
                ПЛАН-СХЕМА 

                           противоэпизоотических и профилактических мероприятий в     свиноводстве

                             (наименование сельхозпредприятия) ________ год.

№п.п. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

1 2 3

I. ХРЯКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

1. Вакцинация против классической чумы свиней 1 раз в год (март-апрель)

2. Вакцинация против болезни Ауэски 1 раз в год (март-апрель)

3. Вакцинация против рожи свиней 3 раза в год (март-апрель, 
июнь-август, ноябрь-декабрь)

4. Вакцинация против лептоспироза 2 раза в год (март-апрель, 
октябрь-ноябрь)

5. Исследование на туберкулез, бруцеллез 1 раз в год (март-апрель)

6. Дегельминтизация 2 раза в год (март-апрель, 
октябрь-ноябрь)

7. Обработка против эктопаразитов 1 раз в квартал

8. Подрезание клыков и копыт 2 раза в год

II. СВИНОМАТКИ

1. Вакцинация против классической чумы свиней За 15 дней до осеменения,
 1 раз в год

2. Вакцинация против болезни Ауэски 1 раз в год (март-апрель)

3. Вакцинация против рожи свиней 3 раза в год (март-апрель, 
июнь-август, ноябрь-декабрь)



4. Вакцинация против лептоспироза 2 раза в год (март-апрель, 
октябрь-ноябрь)

5. Дегельминтизация 2 раза в год (март-апрель,
 октябрь-ноябрь)

6. Исследование 10% свиноматок на бруцеллез, туберкулез, 
лептоспироз

1 раз в год

III. СВИНОМАТКИ СУПОРОСНЫЕ

1. Вакцинация против паратифа, пастереллеза, диплококковой
септицемии (вакцина ППД)

Двукратно

2.
Вакцинация против колибактериоза (в зависимости от 
эпизоотической обстановки и периода супоросности)

Двукратно

3. Введение раствора селенита натрия (за 50-40 дней до 
предполагаемого опороса)

Однократно

4. Санация свиноматок перед опоросом с помощью кормовых 
антибиотиков

В течение трех дней 
перед опоросом

IV. ПОРОСЯТА ПОДСОСНЫЕ

1. Обработка пуповины, скалывание клыков 1-й день жизни

2. Внутримышечное введение смеси ферроглюкина с 
раствором селенита натрия и витамином В12

2-й день жизни

1 2 3

3. Кастрация хрячков 8-10-й дни жизни

4. Внутримышечное введение витаминных препаратов 
(тетравит, тривитамин)

15-й день жизни

5. Вакцинация против сальмонеллеза первый раз, в 
зависимости от эпизоотической обстановки (вакцина ТС-
177) 

20-й день жизни



6. Вакцинация против сальмонеллеза второй раз (вакцина ТС-
177)

30-й день жизни

7. Вакцинация против классической чумы свиней первый раз 
(поросята под свиноматками)

40-45 дни жизни

8.
Отъем поросят (санация животных перед отъемом в 
течение 3-х дней с помощью кормовых антибиотиками)

50-60-й дни жизни

V. ПОРОСЯТА ГРУППЫ ДОРАЩИВАНИЯ

1. Санация поросят после отъема с помощью кормовых 
антибиотиками

В течение 3-х дней

2. Вакцинация против рожи свиней (первый раз) 70-й день жизни

3. Вакцинация против болезни Ауэски 80-й день жизни

4. Вакцинация против классической чумы свиней (второй раз) 90-й день жизни

5. Вакцинация против рожи свиней (второй раз) 110-й день жизни

VI. ОТКОРМОЧНОЕ ПОГОЛОВЬЕ

1. Ревакцинация против классической чумы и рожи свиней Проводится при передержке
 поголовья

VII. РЕМОНТНЫЕ СВИНКИ

1. Вакцинация против рожи свиней За 25 дней до передачи 
на участок осеменения

2. Вакцинация против классической чумы свиней За 15 дней до передачи 
на участок осеменения

3. Исследование животных на бруцеллез, туберкулез, наличие
гельминтозов (10% от численности отобранной группы 
животных)



VIII. КАРАНТИН (ПОГОЛОВЬЕ, ЗАВЕЗЕННОЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ИЗ ДРУГИХ ХОЗЯЙСТВ)

1. Взятие крови для исследования на бруцеллез, лептоспироз 3-й день карантина

2. Исследование на туберкулез, взятие кала для 
копрологических исследований

3-й день карантина

3. Читка реакции животных на введение туберкулина, 
проведение дегельминтизации

5-й день карантина

4. Вакцинация против классической чумы свиней 8-й день карантина

5. Вакцинация против рожи свиней 18-й день карантина

6. Вакцинация против болезни Ауэски 28-й день карантина

7. Снятие с карантина 35-й день 

Примечания:

1.
Дератизация помещений, территории свинофермы и прилегающих 
к ней участков в радиусе 500 метров – проводится ежемесячно.
2.
Периодическая дезинсекция помещений.
3.
Дезинфекция и побелка помещений, станков для животных – 
проводится после каждого перемещения животных.
4.
Проведение санитарных дней – один раз в неделю
5.
Все вакцинации осуществляются с соблюдением ветеринарно-
санитарных правил и техники безопасности.
6.
Ветеринарные специалисты, обслуживающие свиноводческие 
фермы ведет журналы: учета выполнения противоэпизоотических 
мероприятий и амбулаторный. Они же составляют акты на 
проведение различных мероприятий и на уничтожение 
неизрасходованных остатков вакцин.
7.
В обязательном порядке проводятся лабораторные исследования 
патологически измененного материала с целью исключения 
инфекционных заболеваний и берут кровь от животных 



контрольной группы для ее биохимического анализа.

СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВ КЛАССИЧЕСКОЙ ЧУМЫ 
СВИНЕЙ

№
п
.
п
.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ЖИВОТНЫХ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ

1. Хряки производители 1 раз в год (март-апрель)

2. Свиноматки За 15 дней до осеменения

3. Поросята под матками, первый раз (группа 0-2 мес.) 40-45 день жизни

4. Поросята группы доращивания, второй раз 90-день жизни

5. Свинопоголовье на откорме При передержке

6. Ремонтные свинки За 15 дней до перевода на
 участок осеменения

7. Карантинируемое поголовье 8-й день от постановки на карантин


