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«Болезни свиней» существенно расширяют и дополняют изданную в 1999 году книгу 
«Защита здоровья и лечение болезней свиней». Интерес к этому изданию – в течение 2 лет 
был продан весь большой тираж – вызвал у издателя желание переиздать его. Отдавая себе 
отчет в том, что «Защита здоровья…» несовершенная книга, я предложил написать новую 
версию книги, с расширенным перечнем болезней, которые не были названы и которые поя-
вились в последние годы. Во многих разделах я только ограничился исправлением языковых 
неточностей и ошибок. 

Несмотря на обязывающие меня ограничения, очень я тщательно рассмотрел те болезни 
свиней, в названии которых есть слово «комплекс» (синдром). Комплексы болезней в тече-
ние нескольких лет бросают вызов производителям и, прежде всего, врачам. Многочислен-
ность факторов этиологии этих болезней детерминирует не только разнородность и слож-
ность методов борьбы, но и объясняет отсутствие успехов, и иногда и поражения. 

Эта книга, также как и предыдущая, не претендует стать академическим учебником. Глав-
ная цель – представить ветеринарным врачам, прежде всего, методы распознавания, преду-
преждения и борьбы с болезнями свиней. Я хотел обратить внимание на возможность ис-
пользования многих новых препаратов, которые появились недавно. 

Подготавливая данную публикацию, принял к сведению ряд замечаний, которые передали 
мне пользователи учебника «Защита здоровья…». Я уверен, что это улучило качество пуб-
ликации, которую отдаю в ваши руки. Выражаю благодарность всем, кто внес свои коррек-
туры. Благодарю также коллег, особенно врачей-специалистов по болезням свиней, которые 
делились и делятся со мной замечаниями по поводу рекомендуемых мною способов, а также 
своим собственным опытом. Они, конечно же, найдут в этом учебнике и свои собственные, 
проверенные методы профилактики или терапии. 

Этот учебник предназначен как для врачей-ветеринаров, так и, конечно же, как и преды-
дущий, для животноводов. Думаю, контакт с книгой даст им возможность уяснить уровень и 
сложность проблем, а тем самым понять и необходимость сотрудничества с ветеринарами. 

Несмотря на многократное перечитывание, несомненно, не удалось избежать речевых 
ошибок и существенных неточностей. Уроком смирения является обнаружение, что много 
простых и очевидных ошибок находишь только тогда, когда машинописный текст уже напе-
чатан, и уже ничего нельзя исправить. 

В написании данного учебника мне помогали коллеги из Центра болезней свиней. Осо-
бенно сердечно хотелось бы поблагодарить Петра Колодейчика и Яцека Жмудзкого, которых 
просил многократно перечитать текст. Сердечно благодарю редактора Кароля Буечка за ог-
ромную конструктивную помощь в издании этой книги. 

Написание книги является занятием, вызывающим стресс, особенно тогда, когда является 
одной из многих обязанностей автора, поэтому, пользуясь случаем, хочу поблагодарить мою 
жену Божену за понимание. 

 
Пулавы, август 2002г.        Зигмунд Пейсак
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Стабильный прирост населения земного шара, достигающий в последние годы 70-80 млн. 

в год, в том числе рост благосостояния и уровня цивилизации, определяют потребность в 
продуктах питания не только по количеству, что некоторым кажется особенно важным, но и, 
прежде всего, по качеству. Следует помнить, что в 1950 году нас было только 2,5 миллиарда, 
а в 1999 уже 6 миллиардов. Предполагается, что к середине ХХI века на Земле будет жить 
около 9 миллиардов людей. 

Эти данные указывают на потребности, связанные с питанием населения, и тем самым от-
крывают перспективы для производства домашнего скота, в том числе и для свиней. 

В период с 1972 до 1999 производство свинины удвоилось. В 1972 году в мире было про-
изведено около 40 млн. тонн свинины, в то время как в 1999 почти 90 млн. тонн. К сожале-
нию, главный прирост продукции имел (и имеет) место в Азии. Там оно возросло в 5 раз - до 
50 млн. тонн. На втором месте находится Европа, где продукция возросла на 60%. Польша не 
приняла в этом участия. Можно утверждать, что в настоящее время производство свинины 
развивается в нашей стране на уровне семидесятых годов. Тем не менее, мы постоянно нахо-
димся в первой десятке мировых производителей свинины – вслед за Испанией, но впереди 
России и Мексики. Без сомнения, наш потенциал в этом далек от реализации возможностей. 

Несмотря на позитивные динамические изменения, наблюдаемые в секторе производства 
свинины, прежде всего в сокращении периода откорма, в росте фактора использования паст-
бищ, коэффициент постного мяса и плодовитости стад по-прежнему находится далеко поза-
ди стран Евросоюза, имеющих развитое сельское хозяйство. В большинстве наших хозяйств 
производство свинины носит экстенсивный характер, несмотря на то, что у нас есть также 
тысячи хозяйств, производящих ее на самом высоком европейском уровне. Экстенсивный в 
сотнях тысяч хозяйств способ производства находит, конечно, свое отражение и во вкусовых 
качествах и в качествах экологических нашей свинины, но, к сожалению, также и в высокой 
стоимости ее производства. В эпоху глобализации и связанной с этим ценовой конкуренции 
последнее определяет успех. 

Существенным фактором в его обеспечении является ограничение затрат «до и после жат-
вы», то есть предупреждение болезней, а также экономически обоснованная борьба с ними, 
как и забота о безопасном сырье, продукте питания и продуктах как таковых. Эта сфера ком-
петенции ветеринарных врачей, профессиональная роль которых, с точки зрения стремления, 
сводится  к обеспечению продуктами питания животного происхождения  наивысшего каче-
ства и безопасного для потребителя, постоянно расширяется. 

Животноводы и производители свинины также должны принимать во внимание  требова-
ния и мнения потребителей не только относительно цены и качества мяса, но также и правил 
содержания свиней. Содержание животных в хороших условиях и соответствующая презен-
тация этого факта является важным фактором обеспечения высокого качества сырья и ос-
новным условием успеха на рынке страны и на международном рынке. 

Как уже упоминалось выше, вместе с неуклонным ростом интенсивности продукции и   ее 
концентрации будет изменяться и роль ветеринарного врача, который все чаще будет отве-
чать не только за содержание животных здоровыми, но и прежде всего за постоянное кон-
тролирование ситуации в стадах здоровых животных. Ветеринары должны будут делать вы-
бор из методик, которые  использовались до этого времени. 

Новые, быстро распространяющиеся болезни, связанные с международным  оборотом жи-
вотных, а также необходимость более глубокого знания по обнаружению сложной этиологии 
большинства болезней,  как и современные, все более усложняющиеся методы их распозна-
вания, контроля и борьбы, убеждают в необходимости постоянной учебы. В этой ситуации 
книга «Болезни свиней» была написана в надежде помочь в обучении представителей нашей 
профессии. 
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Общая профилактика 

Общая профилактика имеет огромное зна-
чение для предупреждения инфекционных, 
инвазионных и неинфекционных болезней 
свиней. Она состоит в соблюдении зоогигие-
нических норм и санитарных требований, ка-
сающихся помещений, питания, поения, ухода 
за животными и использования животных 
(таб.1, 2, 3 и 4). 
Общую профилактику на свинофермах следу-
ет реализовать главным образом через: 
•  постоянное поддержание в нормативных 
пределах всех параметров микроклимата сви-
нарника; 
• использование для кормления только не-
вредных и биологически полноценных кор-
мов; 
• правильное питание; 
• обеззараживание производственных поме-
щений, внутренних дорог, въезжающих на 
ферму транспортных средств, а также обуви 
людей перед входом в помещения с животны-
ми; 
• своевременное удаление отходов; 
• быстрое отделение от здорового стада боль-
ных и истощенных свиней, а также создание 

для них наилучших условий выращива-
ния и окружения 
• специальную заботу и ветеринарно-
зоотехническую опеку; 
• проведение дератизации; 
• периодическое проведение ветеринар-
ным врачом оценки здоровья стада, опи-
раясь   на регулярные лабораторные ис-
следования крови, кала и т.д., на основа-
нии внимательного наблюдения за жи-
вотными, результатов вскрытия и прово-
димых затем исследований после убоя, а 
также анализа производственных пока-
зателей; 
• соответствующую защиту свинарника 
от проникновения и распространения 
болезнетворных микроорганизмов; 
• запрет введения в свинарник животных 
из неизвестного места происхождения; 
• ограничение источников закупки пле-
менных животных, вводимых в свинар-
ник; 
•  проведение  карантина и акклиматиза-
ции всех вводимых в свинарник живот-
ных 

Таб. 1.  Важнейшие параметры микроклимата помещений, предназначенных для свиней 

Температура˚С Влажность в % Группа возрастная 
продукционная 
животных 

Мин. Опт. Макс. Мин. Опт. Макс. 
Охлаждение 
Мкал/см3/сек 

Поросята (в части 
логова) 

       

1-3-дневные 25 33 35 55 65 75 1-2 
4-14--дневные 24 29 32 55 65 75 2 
15-21-дневные 18 23 27 55 65 75 3 
22-28-дневные 18 22 25 55 65 75 3 
28-56-дневные  18 21 25 55 65 75 4-5 
Подсвинки 17 19 25 55 75 5-6  
Откормочники 12 16 20 20 60 80 6-7 
Свиноматки        
-непокрытые  12 15 20 60 70 80 7-9 
-в последней стадии 
супоросности 

15 19 25 60 70 80 7-9 

-кормящие 18 20 27 55 65 75 6-7 
Таб. 2.  Допустимая концентрация вредных веществ в помещениях для свиней 

Газ ppm % об. мг/м3 г/кг мг/л 
 Двуокись углерода -СО2 3000 0,3 5930 4.587 0.6 
Аммиак- NH3 20 0.002 15.0 0.0012 0.015 
Сероводород -H2S 5 0.0005 7.0 0.006 0.007 
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Общепрофилактические рекомендации. 
Выращивание свиноматок 

В случае использования собственного ре-
продуктивного материала отбор будущих сви-
номаток следует проводить еще в период на-
хождения поросят при свиноматках. При вы-
боре будущих свиноматок следует принимать 
во внимание число поросят в помете, состоя-
ние их здоровья и их кондицию на 21 день 
жизни. 

Только свиноматки, выращенные в малых 
(6-8 поросят) пометах, могут родить много 
поросят. Ограничение числа поросят в помете 
получается в результате отъема из помета 
спустя 48 часов после рождения части поросят 
– лучше хряков - и оставить при свиноматке 
исключительно самок. Имеются предпосылки, 
указывающие, что в организме поросят из 
больших пометов существует сильная конку-
ренция в питании между такими внутренними 
органами, как сердце, желудок, почки, в ре-
зультате которой вышеназванные органы 
лучше обеспечиваются энергией, нежели ре-
продуктивная система, что является причиной 
торможения развития этой системы. После от-
саживания будущие свиноматки должны ин-
тенсивно вскармливаться до достижения мас-
сы тела (м.т.) приблизительно 60-70 кг. После 
этого для них следует создать условия, преду-
смотренные для репродуктивного материала. 
Рекомендуется кормить «кандидаток на сви-
номатки» с ограничениями – пища должна 
быть  

 
 
 

нормирована, что вызывает у них большую 
конкуренцию у корыта, и что в свою очередь 

позволяет провести селекцию самок с 
хорошим аппетитом. Эта черта скорее 
всего будет проявляться также и в пери-
од лактации, что станет основой хоро-
шей молочности свиноматки. 

Следует обратить внимание на то, 
чтобы не произошло ожирения свинома-
ток. Ожирение организма из периода 
вхождения в половую зрелость перено-
сится и на последующие периоды репро-
дуктивного цикла, то есть на период бе-
ременности и лактации. Особенно вред-
ным проявлением ожирения свиноматок 
перед покрытием и во время лактации 
является слабый аппетит самок в этот 
период. Жир, сконцентрированный в ор-
ганизме свиноматки, является физиоло-
гическим антагонизмом по отношению к 
ее аппетиту. Ожиревшие свиноматки 
производят молоко, используя запасы 
жировой ткани, что в итоге приводит к 
снижению их м.т., и что в свою очередь 
обычно становится причиной нарушения  
течки у самок после отсаживания от них 
поросят. 

В помещения, в которых содержатся 
ремонтные свинки в возрасте 6 месяцев, 
следует ежедневно минут на 30 приво-
дить хряка для стимуляции полового со-
зревания этих самок. Вреден с точки 
зрения развития половой зрелости по-
стоянный опосредованный и тем более 
непосредственный контакт свиноматок с 
хряками. 

Для покрытия можно выбирать самок 
в возрасте не менее 220 дней и с м.т. ок. 
120 кг.

Таб. 3.  Оптимальная температура в помещениях для свиней в зависимости от массы тела и типа пола 
(подстила) 

Тип пола (подстила) 
Масса тела кг Солома оС Бетон асфальт оС Металлическая 

решётка оС 
Пластмассовая 
решётка оС 

5-10 27-30 28-31 29-32 28-30 
10-20 20-24 22-26 24-28 23-27 
20-30 14-23 16-24 19-26 18-25 

Свыше 30 13-23 14-24 18-25 17-22 
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Общепрофилактические рекомендации. 
Обращение со свиноматками в период 
беременности и родов. 

Перед покрытием самкам следует давать 
прежде всего корм с большой концентрацией 
энергетических веществ. В течение несколь-
ких дней перед покрытием можно давать сам-
кам витамины AD3E (Vitazol, Minerazol), по-
вторную витаминизацию этих животных в за-
висимости от надобности можно проводить в 
середине супоросности, а также за две недели 
перед опоросом. В случае, если не давались 
свиноматкам витамины раньше, необходимо 
дать beta-karotin либо витамины А в день по-
крытия/осеменения самок. 

Сразу же после покрытия следует ограни-
чить норму корма до 2 кг в сутки. Слишком 
большая доза энергии, связанная с большим 
количеством корма, не благоприятствует пра-
вильному развитию и имплантации зароды-
шей. 

До 21 дня после покрытия, если это воз-
можно, самок следует содержать отдельно. 
Такое отдельное содержание показано для 
всего периода беременности. 

Спустя 30 дней после покрытия следует 
провести исследование на предмет эффектив-
ности покрытия, лучше всего с помощью 
ультрасонографии или ультразвуковым мето-
дом. 

 

 
Рис. 1. Схема питания самок в период супоросно-
сти. 

В течение первых 80 дней супоросности 
свиноматок следует кормить «экономно», 
чтобы не было ожирения. Потребности опоро-
сившихся свиноматок в этот период состав-
ляют около 26 MJ EM, что соответствует 2,2-
2,3 кг полнорационного корма с содержанием 
11,54 MJ/кг. Чтобы обеспечить комфорт в пи-

тании, к упомянутой полнорационной 
порции можно добавить сено или све-
кольный жом в количестве до 0,5 кг. 

Добавка балластового корма дает 
самкам ощущение сытости, благодаря 
чему у них не проявляется агрессив-
ность. У свиноматок, которые содержат-
ся на соломе, добавка балласта не обяза-
тельна. 

В последний месяц супоросности в 
связи с интенсивным развитием плодов 
необходимо увеличить порции корма. 
Потребность свиноматки в метаболиче-
ской энергии составляет в этот период 
38 MJ EM. Существенно возрастает по-
требность и в лизине, которого должно 
быть в суточной норме корма 24 грамма. 
В данный период следует использовать 
корма с добавкой жиров. Чтобы обеспе-
чить позитивное влияние жира, его сле-
дует давать в последние две недели су-
поросности. В этой фазе супоросности 
следует изъять из питания корма с 
большим содержанием фибрина. 

На 2-3 день перед опоросом следует 
снизить порцию корма до 2 кг. Целесо-
образно увеличение количества пшенич-
ных отрубей, которые усиливают пери-
стальтику кишечника и уменьшают за-
поры, результатом которых может быть 
послеродовая агалактия. 

Перед тем как свиноматок перевести в 
предродовое отделение, следует принять 
противоглистные меры (Dektomax, lvo-
mec, lvermectin 10%, Systamex, Fenbesan, 
Suivern,Tactic etc.). В промышленных 
свинарниках целесообразно использо-
вать противоглистные средства в виде                    
премиксов к кормам. 

Перемещать самок в предродовое от-
деление следует за 10-7 дней до опороса. 

За несколько дней   до опороса следу-
ет значительно ограничить количество 
корма. 

В день опороса самок не кормить. 
В течение трех последующих дней 

надо измерять свиноматкам температуру 
тела (т.т.), при температуре свыше 
39,8оС начать соответствующее лечение. 

Спустя две недели после опороса, или 
несколькими днями позже, следует взять 
у  
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свиноматок кровь на серологические ис-
следования на бруцеллез и лептоспироз, а 
также на туберкулез. 

В течение всего периода супоросности сви-
номатка должна иметь неограниченный дос-
туп к воде (важно, чтобы вода в поилке была 
проточной, со скоростью течения 0,6-1 
л/мин.). 

В период лактации свиноматку надо кор-
мить досыта. Кормящая 10 поросят сви-
номатка должна съедать не менее 6,5 кг пол-
норационного корма с высокой концен-
трацией энергии 13 MJ/kg. Целесообразно в 
этот период использование кормов с добав-
лением жира – можно использовать до 8 % 
жира. Необходимо также удовлетворить по-
требности в лизине, дневная норма которого 
составляет в этот период 40-45 г. 

Чтобы заставить свинью съедать корм в та-
ких больших количествах, целесообразно в 
течение дня многократно кормить, хороший 
результат дает 6-8-разовое питание. В случае, 
когда свиноматки не встают к еде, их следует 
привлечь. Слабый аппетит в период лактации 
может быть результатом слишком высокой 
температуры в родильном отделении. Опти-
мальной температурой для свиноматок явля-
ется 16оС (температура в части загона, пред-
назначенного для поросят, должна быть зна-
чительно выше, чем в родильном отделении). 
Повышение температуры в помещении до 
30оС может снизить употребление кормов 
свиноматками до 40%. Улучшить аппетит у 
свиноматок можно и благодаря жидкому кор-
му, и через увеличение времени освещения 
помещений. Оптимальное содержание свино-
маток в освещенных помещениях - в течение 
16 часов в сутки. Кормящих свиноматок сле-
дует интенсивно кормить до последнего дня 
лактации. 

В случае появления проблемы после-
родовой агалактии в стаде, на два-три 
дня перед опоросом в целях избежания 
запора следует давать самкам с водой 
или жидким кормом глауберову соль 
(Natrium sulfuricum) в количестве 50г в 
день на одно животное. Рекомендуется 
также в упомя-нутом периоде 
использовать закваски (ферменты). Хо-
роший результат в профилактике  ага-
лактии дает молочно-жировой препарат 
Humobentofet, который рекомендуется 
применять хотя бы за 30 дней перед опо-
росом в количестве 5% с кормом для су-
поросных свиноматок. Применение это-
го препарата позитивно влияет на массу 
новорожденных поросят. 

По мнению многих практиков, хоро-
шие результаты   в профилактике,  тера-
пии и в качестве дополнительного лече-
ния послеродовой агалактии  дает тмин, 
лучше всего молотый, используемый в 
порциях: 1 чайная ложка/день/животное 
вместе с кормом с момента кормления 
свиноматки после опороса в течение 4-5 
последующих дней. 

Там, где причиной послеродовой ага-
лактии  может быть относительный не-
добор селена, вызванный, например, 
слишком большим содержанием в воде 
для питья железа, рекомендуется вос-
полнить недостаток селена. Этого можно 
достичь, давая самкам в течение 10 дней 
перед опоросом препараты, содержащие 
селен и витамин Е, например: Evetsel, 
одноразово от 5 до 8мл или Nutril Se в 
воде для питья в дозе 4 г/сутки в течение 
3-4 дней.

Таб. 4.  Потребность свиней в воде. 

Масса тела 
(кг) 

К-во воды в сутки на 
животное в литрах 

К-во свиней/ 
поилка 

Высота нахож-
дения соски 

(см) 

Скорость тече-
ния воды  
литры/мин 

5-10 1,0 15 10-25 0,3 
10-30 2,5 15 30-40 1,0 
30-50 3,3 15 40-60 1,4 
50-100 4?2 12 60-75 1,7 
>100 6 12 75-90 2,0 
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Процесс опороса 
В процессе опороса можно выделить 3 

этапа: 
Этап 1 – это дородовый период, который 

начинается примерно за 10-14 дней и ха-
рактеризуется заметным развитием молоч-
ной железы и набуханием вульвы. В этот 
период можно наблюдать у свиноматок 
спад аппетита, беспокойство, а также уст-
ройство гнезда. Примерно за 12 часов до 
опороса в молочной железе появляется мо-
лозиво, а в наружных родовых путях не-
большое количество слизи. Последним эпи-
зодом этого этапа является раскрытие шей-
ки матки.  

Этап II. Роды. Физиологическое время 
длительности опороса составляет от 3 до 8 
часов. Поросята рождаются с промежутком 
в 10-12 минут. Время между рождением 
первого и второго поросенка обычно за-
метно большее и составляет 30-60 мин. 

Этап III. Отделение последа имеет место 
в течение 1-4 часов после рождения всех 
поросят, но есть случаи, что поросята рож-
даются и после выделения плаценты. Сим-
птомом окончания опороса является успо-
коение свиноматки,  похрюкиванием - она 
приглашает поросят к сосанию. В течение 
3-5 дней после опороса можно наблюдать 
выделение послеродовой лохии из родовых 
путей свиноматки. 

Общепрофилактические 
рекомендации. Выращивание сосунов. 

Рожденных поросят надо осушить меха-
ническим способом с помощью полотенца, 
затем смазать йодом пуповину, а еще луч-
ше –и опилить клыки.  Там, где были уста-
новлены случаи стрептококкоза, или воспа-
ления суставов, целесообразно перио-
дически (насколько это возможно) отсту-
пить от этой процедуры. Особенно в поме-
тах основных свиноматок, у которых были 
многочисленные пометы, а также в мало-
численных пометах раны в деснах, связан-
ные с обрезанием, могут стать входными 
воротами для ряда микроорганизмов. При-
боры для обрезания клыков всегда должны 
храниться в дезинфицирующей жидкости. 
Клыки следует обрезать, а не выламывать. 
С первого дня жизни поросята должны  

 

иметь постоянный доступ к свежей и чис-
той воде. Особенно это касается пометов с 
крупными новорожденными поросятами, 
которые могут выпивать до 100 мл воды в 
сутки. 

Это является существенным и в случае 
поросят с проявлениями диареи, которая 
приводит к отрицательному водно-мине-
ральному балансу. Температура воды не 
должна быть ниже 10оС. 

На второй день жизни ослабленным со-
сунам надо давать 1-3% глюкозу в дозе 15 
мл внутрибрюшинно, а также Suiglobin в 
дозах 1-2 мл, подкожно или внутримы-
шечно. Очень хороший результат дает 
применение внутрь  слабым поросятам 
препарата KARNO-Pig, который сущест-
венным образом улучшает жизнеспособ-
ность  слабых сосунов. Этот препарат сле-
дует применять в течение 5-10 дней в дозе 
3мл на одного поросенка в день. В случае 
частого поноса целесообразно применять 
пробиотики, которые затрудняют колони-
зацию кишечника палочкой толстой кишки 
уже в первый день жизни. Пробиотик сле-
дует давать только после многократного 
принятия поросятами молозива. 

Трехдневные поросята должны получать 
препараты железа, напр. Ferrodex, Suibofer 
Se в дозах 3-5 мл, Suidestran в дозах 1мл, 
или Suiferrovit в дозе 4-6мл (i.m.). Целесо-
образно использовать железо вместе с до-
бавлением других микроэлементов и про-
биотиков, давать их поросятам перорально  
в виде паст. Пасты, содержащие микроэле-
менты и пробиотики, следует давать поро-
сятам перорально в первый день их жизни 
(после того, как они попили молозива) и на 
третий день их жизни. Не следует давать 
железо поросятам, у которых диарея. Ввиду 
ограниченного усвоения железа из пищева-
рительного тракта, инъекции препарата же-
леза более действенны, нежели применен-
ные внутрь. 

Там, где особенно часто наблюдается 
проявление заболеваний поросят на фоне 
заражений условно болезнетворными мик-
робами, целесообразно вместе с препара-
тами железа давать и Levamisol , напр. в ви-
де препарата Nilvern lnectio. Одноразовая 
доза Lewamisol не должна превышать 0,05 
мг на поросенка. Суспензию препарата же-
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леза с Nilvermom приготовить ex tempore. 
На третий или четвертый день жизни каст-
рировать хряков. Уровень пассивной со-
противляемости животных в этом периоде 
обычно очень высок, в результате чего по-
сле кастрации происходит быстрое зажив-
ление ран. Инъекцию Nilvermа следует по-
вторить между 14 и 21 днем жизни; в этот 
период давать витамины гр. В, особенно 
слабым сосунам. Докармливать поросят по-
стоянным кормом лучше всего начать не 
позднее 14 дня жизни (около 50 г корма на 
животное); докармливать поросят надо 
кормами лучшего качества -4-8 раз в тече-
ние дня. Такого качества кормов и надле-
жащим образом невозможно произвести 
собственными силами. 

Принципы перемещения сосунов 
 
Правильно проведенное и хорошо про-

думанное перемещение поросят между 
свиноматками может способствовать 

 

Рекомендуется повторно дать железо на 21 
день жизни 
 
спасению значительного процента поросят, 
которые в случае оставления их при своих 
матерях не имели бы шансов выжить. Пе-
ресадка поросят позволяет также выровнять 
м.т. в пределах помета и даже в пределах 
группы свиноматок. 

 
 

Пересаживая поросят, следует придержи-
ваться ряда правил, определяющих успех 
работы. Поспешные и ошибочные действия 
могут привести к ухудшению кондиции и 
состояния здоровья пересаженных поросят 
и тех сосунов, к которым их пересадили. 

Перечень правил следующий: 
1.Пересаживать поросят между поме-

тами может только специалист с большим 
опытом работы. 

2. С точки зрения иммунологии, поросят 
можно пересаживать только спустя 36 ча-
сов после рождения; когда они возьмут от 
своих матерей соответствующее количе-
ство молозива, а с ним и соответствующий 
резерв белков сопротивляемости - имму-
ноглобулина. Более ранняя пересадка оп-
равдана только тогда, когда новорожден-
ные будут пересажены к своим тетям (сест-
рам матери). 

3.Ошибочно пересаживать больных по-
росят. Особенно пересаживать поросят с 
поносом в пометы здоровых поросят. 

4. Сосунов следует пересаживать к пра-
вильно выбранным высокомолочным, за-
ботливым, многократно опоросившимся 
свиноматкам.  

5. В случае разделения помета, при ма-
тери следует оставлять слабых, а переме-
щать более сильных поросят. 

6.Правильно пересаживать молодых по-
росят к поросятам немного старше. 

7. Перед пересадкой целесообразно дать 
поросятам прeпараты, усиливающие их 
жизненные силы и сопротивляемость (Glu-
koza, Suiglobin, KARNO-Pig). 

8.Перед пересадкой следует проверить 
количество действующих молочных желез. 
Число поросят после пересадки не может 
превышать числа функционирующих же-
лез. 

Среди ряда способов перемещения поро-
сят между пометами особенно полезны 
следующие: 

А. пересадка перекрестная. Она состоит 
в выравнивании пометов. Поросята из раз-
ных пометов, рожденные в один день, пе-
ремещаются так, чтобы быть такими же с 
точки зрения массы тела. Меньших поросят 
подсаживают к лучшим свиноматкам. Этот 
метод дает положительный результат, од-
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нако может быть использован только в 
больших свинарниках. 

В. Периодическая пересадка. В случае 
невыравненного помета и при отсутствии 
возможности перемещения поросят между 
пометами выравнивание шансов сосунов с 
малой массой производится периодически: 
более сильные поросята отсаживаются мак-
симум на 2 часа. Тогда более слабые поро-
сята могут спокойно съесть большее коли-
чество корма. Подобные двукратные дейст-
вия в течение 3-4 дней существенным обра-
зом улучшают кондицию более слабой час-
ти помета. Периодически отсаживаемые 
поросята должны иметь доступ к воде и к 
соответствующему полнорационному кор-
му. 

Действия по отношению к слабым поро-
сятам, пересаженным к «мамке», а также 
поросятам с проявлениями истощения: 

 
Таб. 5.  Средняя ориентационная м.т. свиней в 
последующие недели откорма. 
Неделя 
жизни 

Масса тела 
кг 

Среднесуточный 
привес 

4* 7,0 - 
5 8,0 0,142 
6 10,0 0,285 
7 12,5 0,357 
8 15,5 0,428 

12 30,0 0,517 
16 53,0 0,821 
20 76,0 0,821 
24 98,0 0,785 

* - поросята, отсаженные на 28 день жизни 
 

Приготовить отвар льняного семени. С 
этой целью намочить на ночь 0,75 кг льно-
семени, на следующий день набухшее 
льносемя варить в течение 15 мин в 3 лит-
рах воды. Отвар смешать с равным количе-
ством воды. К полученным примерно 6 
литрам отвара добавить 50 мл препарата 
KARNO-Pig. Приготовленную таким обра-
зом смесь наливать поросятам в поилки в 
количестве 1 литр в сутки в течение 6 дней. 

С. Поэтапное отсаживание. Отсаживают 
поросят, которые заметно тяжелее своих 
братьев и достигли м.т. 6,5-7,0 кг, их отса-
живают от матери на 2-4 дня раньше, благо-
даря чему более слабая часть помета имеет 
шанс восполнить потери. 

Д. Свиноматки - мамки. Рекомендуется 
держать в родильном отделении свино-
матку (свиноматки) - мамку, которая в ава-
рийных случаях сможет принять слабых 
поросят. При матери всегда должны нахо-
диться более слабые поросята, которые по-
сле откармливания будут оттеснены оче-
редной группой слабых поросят. Свино-
матка-мамка (лучшая из свиноматок) каж-
дую неделю может помочь в выращивании 
4 поросят. 

Общепрофилактические 
рекомендации. Выращивание 
отсаженных поросят. 

Отсаживать поросят следует между 25 – 
35 днем жизни. Устанавливая срок отъема, 
надо принять во внимание возраст поросят, 
а также, и может быть даже прежде всего, 
их м.т. Отсаженные поросята должны ве-
сить самое меньшее 6,5-7,0 кг, получение 
оптимальной массы тела в день отъема в 
существенной степени поможет определить  
правильность динамики прироста свиней в 
очередные периоды их жизни (таб.5). 

При наличии хорошего качества кормов, 
и если сосущие поросята уже приучены к 
полнорационному корму, правильным яв-
ляется кормление вволю отсаженных поро-
сят. При кормлении ad libitum (досыта) для 
предупреждения поноса в период отъема 
следует позаботиться о том, чтобы в корм 
самое меньшее в течение 2 недель добавля-
лись закваски (рекомендуются соответст-
венно подобранные комбинации несколь-
ких разных кислот и т.н. гранулированные 
закваски  (Aciprol), а также уменьшить до 
18% содержание белков. 

Целесообразно подкисление воды для 
питья с помощью различных препаратов, 
напр., молочная кислота (Digest acid), Cy-
tromiks, Cytronik или другие в дозах, кото-
рые рекомендованы производителями. 

В первый день после отъема в случае не-
обходимости применить один из биопрепа-
ратов, которые действуют возбуждающе, 
напр. Biotropin по 10 мл. или Suiferrovit по 
5 мл на одного поросенка и повторно спус-
тя 10 дней по 4 мл; а 2-3 днями позже перо-
рально растворенный в воде поливитамин-
ный препарат, напр. Vitazol AD3EC или Su-
witan. 
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В период отсадки в случае появления 
колибактериоза через 1-14 дней после отъ-
ема для профилактики поросятам следует с 
кормом давать бактерицидные препараты. 
Результативным решением является при-
менение для этой цели препарата Subicol по 
1кг/100 кг корма, содержащего кроме всего 
прочего sulfaguandyn и окись цинка. 

С точки зрения здоровья и правильного 
развития поросят, в некоторых ситуациях 
для улучшения пищеварения  у отсаженных 
поросят, целесообразно с полнорационным 
кормом давать им кормовые ферменты. У 
свиней  7 – недельного возраста выработка 
протеолитических (протеаза) и амилолити-
ческих (амилаза) ферментов не вполне раз-
вита. Поэтому при использовании кормов, 
содержащих много структурообразующих 
соединений (полисахариды, белки), недос-
таточное количество этих ферментов де-
лает невозможным правильное переварива-
ние кормов. 

 

 
 
В племенных стадах особенно важно соблюде-
ние правил биозащиты 
 

В результате снижается эффективность 
использования аминокислот, минеральных 
составляющих и энергии. Значительным 
физиологическим результатом действия 
ферментов является уменьшение клейкости 
(вязкости) содержания тонкого кишечника  

и в конечном счете - улучшение поглоще-
ния из корма питательных составляющих. 
Вид питательного фермента, которым сле-
дует восполнить корм для поросят, зависит 
от его состава. 

В современной науке мало аргументиро-
вано использование ферментов с кормами 
на откорме свиней (а также животных ос-
новного стада). 

Животным в возрасте 80 дней перед их 
перемещением в другие помещения надо 
сделать прививки против рожи и других 
инфекционных болезней, например, против 
плевропневмонии и от глистов. Прививку 
подсвинков от рожи целесообразно прово-
дить, прежде всего, в свинарниках, где 
имеются или были случаи этого заболева-
ния. Оптимальным считается использова-
ние инактивированных прививок против 
рожи. 

Хотя бы раз в три месяца следует посы-
лать не леченных павших животных в Ве-
теринарно-санитарную службу (ВСС), или 
в любую ветеринарную лабораторию для 
проведения распознавательных исследова-
ний; химиотерапию использовать только в 
соответствии с результатами антибиотико-
граммы.  

Общие замечания 
На всех этапах производства соблюдать, 

несмотря ни на что, принцип «пусто-за-
нято». 

Текущая дезинфекция проводится с по-
мощью подобранного соответствующего 
дезинфицирующего средства после осво-
бождения хлева и периодически после про-
ведения заселения. 

Принципы защиты здоровья свиней на 
племенных фермах 

Объекты племенного разведения, по-
ставляющие репродуктивный материал в 
товарные свинофермы,  с точки зрения ге-
нетической ценности должны иметь ис-
ключительно здоровую популяцию живот-
ных, а тем самым должны быть свободны 
от многих болезнетворных микробов, 
имеющих особое эпизоотическое и эконо-
мическое значение. В условиях нашей 
страны к ним следует отнести: классиче-
скую чуму свиней, везикулярную болезнь, 
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болезнь Тешена, болезнь Ауески, TGE- 
трансмиссивный гастроэнтерит,  репродук-
тивно-респираторный синдром свиней 
РРСС(PRRS), бруцеллез, лептоспироз, ту-
беркулез, дизентерию, инфекционный ат-
рофический ринит, сальмонеллез, плевро-
пневмонию, пастереллез, а также чесотку. 

Ветеринарные требования, 
позволяющие признать ферму 
объектом племенного выращивания 

Племенные фермы должны быть под по-
стоянным надзором государственного вете-
ринара, который не реже одного раза в 
квартал производит осмотр состояния здо-
ровья животных. В случае каких-нибудь 
сомнений в этой области производятся со-
ответствующие лабораторные исследова-
ния.  

Подозрение и/или обнаружение болезни 
или других ранее названных болезнетвор-
ных микробов приводит к утрате объектом 
статуса племенной фермы и запрету рас-
пространения выращиваемого материала. 

Оздоровление стада проводится со-
гласно правилам, изложенным в соответст-
вующих инструкциях. 

И только спустя 6 месяцев, не ранее, по-
сле исчезновения болезни воеводский вете-
ринарный инспектор созывает комиссию, 
которая после проведения соответствую-
щих исследований и анализа результатов 
этих исследований может принять решение 

о возвращении статуса племенной фермы. 
Польша, как член Евросоюза, во многих  

областях должна подчиняться предписа-
ниям, которые приняты в этом содруже-
стве. Среди многих предписаний, которые 
опосредованно или непосредственно каса-
ются  производителей, животноводов, есть 
и такие, которые касаются правил содер-
жания и транспортировки свиней.  
Знание этих рекомендаций является необ-
ходимым уже сейчас, накануне вступления 
в Евросоюз, для тех, кто планирует про-
вести модернизацию или строительство 
объектов, предназначенных для выращива-
ния свиней. Ниже представлены некоторые, 
наиболее важные, правила, которые могут 
пригодиться пользователям данного учеб-
ного пособия. 

Основной директивой, определяющей 
минимальные стандарты для выращивания 
свиней, является директива 91/630, которая 
обязывает государства создать собственные 
предписания с учетом требований этой ди-
рективы. Государства члены союза могут 
разработать и более строгие предписания, 
что наблюдается в некоторых странах ЕЭС. 

Одним из важных элементов, который 
определяет хорошее состояние свиней, яв-
ляется предоставление свиньям определен-
ного пространства. Поэтому европейские 
правила определяют минимальную пло-
щадь для конкретных видов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Периодический контроль исправ-
ности поилок для кормящих сви-
номаток 
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Для свиней минимальной является: 
 
Масса тела кг Площадь пола  

м2 /животное 
до 10 0,15 
10-20 0,20 
20-30 0,30 
30-50 0,40 
50-85 0,55 

85-110 0,65 
Свыше 110 1,0 
Для хряка 6 м2 

 
Следует заметить, что этих рекоменда-

ций не придерживаются, если в помеще-
ниях содержится менее шести свиней или 
пяти свиноматок с поросятами. 

К важным требованиям данной дирек-
тивы следует отнести запрет содержания 
свиноматок на привязи. Согласно дирек-
тиве 91/630 от 1 января 1996 года сущест-
вует запрет строительства объектов с сис-
темой содержания свиней на привязи. На 
объектах, которые строились до 1.01.1996 
года, свиноматки могут содержаться на 
привязи до 31.12 2005 г. Использование 
привязи не должно подвергать свиней 
опасности получить ранение, должен осу-
ществляться систематический контроль и 
регулирование привязи, чтобы обеспечить 
животным комфорт. Привязь должна быть 
достаточно длинной, чтобы свинья могла 
свободно двигаться и без труда вставать. 

Строения и оборудование 
• Материалы, использованные в строитель-
стве помещений, а именно боксы и обору-
дование, с которым свиньи могут иметь 
контакт, не должны представлять для них 
никакой опасности и быть пригодными и 
доступными для очистки и дезинфекции. 
• Изоляция, обогрев и вентиляция здания 
должны обеспечивать оптимальную темпе-
ратуру и влажность воздуха, скорость дви-
жения воздуха, запыление и концентрацию 
газовых примесей на допустимом уровне 
для конкретных возрастных групп свиней. 
• Нельзя постоянно держать свиней в тем-
ных помещениях. Для удовлетворения их 
естественных потребностей должно быть 
натуральное или искусственное освещение. 
Если это искусственное освещение, то оно 
должно быть включено на время, соответ-

ствующее времени натурального освеще-
ния - с 9.00 до 17.00. Кроме того, должно 
быть доступно и более мощное освещение 
(постоянное или переносное), позволяющее 
проводить осмотр свиней в любое время. 
• Все автоматизированное или электриче-
ское оборудование, применяемое для со-
держания и обеспечения в хорошем состоя-
нии животных, должно проверяться хотя 
бы раз в день. В случае обнаружения по-
вреждений, оборудование следует тут же 
заменить на исправное, а если это невоз-
можно, то попытаться предпринять соот-
ветствующие меры по охране здоровья 
свиней и созданию им комфорта до устра-
нения неполадок. Если используется меха-
ническая вентиляция, то должна быть и со-
ответствующая альтернативная система, 
обеспечивающая достаточный приток воз-
духа в случае, если стационарная выйдет из 
строя. Должна быть и система, предупреж-
дающая об аварии. Она должна регулярно 
тестироваться. 
• Полы в помещениях для свиней должны 
быть гладкими, но не скользкими, чтобы не 
вызвать повреждения конечностей и не-
удобств как для стоящих, так и для лежа-
щих свиней. Они должны выдерживать на-
жатие, иметь стабильно ровную поверх-
ность. Логово должно быть удобным, чис-
тым и канализованным. Если используется 
подстилка, то она должна быть чистой, су-
хой и неопасной для животных. 
• Помещение для свиней должно быть по-
строено таким образом, чтобы каждая сви-
нья могла: 

- лечь, отдохнуть и без труда встать; 
- иметь чистое место, где может отдох-

нуть; 
- иметь зрительный контакт с другими 

животными. 
• Родильный станок должен быть сконст-
руирован таким образом, чтобы роды были 
безопасными, не было прецедентов для 
придавливания, обеспечивая поросятам 
цельные, сухие и удобные лежбища с до-
полнительным источником тепла и доста-
точной поверхностью для свободного соса-
ния. В родильных манежах для свиноматок 
или мамок должны быть специальные бу-
феры, создающие дополнительные поверх-
ности для облегчения опороса и охраняю-
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щие поросят от придушения. В таких ма-
нежах самки должны получать солому для 
устройства гнезда, что позволит реализо-
вать естественные потребности. 

Кормление и поение 
• Все свиньи должны быть обеспечены кор-
мом в соответствии с их возрастом, м.т., 
физиологическими и естественными по-
требностями. 
• Их следует кормить хотя бы раз в день. 
Если их кормят ad libitum в автоматическом 
режиме, каждая свинья должна иметь дос-
туп к кормам в то же время, что и осталь-
ные в группе. 
• Все свиньи старше второй недели жизни 
должны иметь доступ к соответствующему 
количеству питьевой воды или иметь воз-
можность утолять жажду другими жидко-
стями, напр. сывороткой.  
• Оборудование для кормления и поения 
должно бать так спроектировано, установ-
лено и эксплуатировалось, чтобы загрязне-
ние корма и воды было как можно мень-
шим. 

Управление и защита здоровья 
• Если свиньи содержатся в группах, сле-
дует использовать все средства предупреж-
дения боев, которые выходят за рамки нор-
мального поведения. 
• Свиньи, которые проявляют повышенную 
агрессию по отношению к остальным или 
стали жертвами такой агрессии, должны 
быть изолированы и находиться отдельно. 
• Чтобы предупредить обгрызание хвостов, 
ушей и иных аномалий, следует для удов-
летворения естественных потребностей да-
вать солому или другие материалы и пред-
меты. Не следует забывать, что причиной 
такого поведения является слишком высо-
кая скученность свиней и неблагоприятное 
окружение. 
• Все свиньи, выращенные в стаде или бок-
сах, должны контролироваться хозяином 
или лицом, отвечающим за животных, хотя 
бы раз в день. Каждую свинью, которая ка-
жется больной и пораненной, надо неза-
медлительно лечить в помещении с сухой, 
удобной подстилкой. Как можно скорее 
следует обратиться за советом к ветеринар-

ному врачу, если помощь животновода не-
достаточна. 
• Если на ферме практикуется кастрация 
хряков старше четырехнедельного воз-
раста, то этим должен заниматься ветери-
нарный врач или лицо, имеющее соответст-
вующую квалификацию в соответствии с 
законодательством данной страны. Это 
должно проводиться при обезболивании. 
• Обрезание хвостов и клыков не должно 
быть рутинным занятием, а проводиться 
тогда, когда на ферме будут имеет место 
случаи ранения вымени свиноматок или 
ушей и хвостов в результате невыполнения 
этих действий. Если обрезание клыков не-
обходимо, то оно должно быть проведено в 
первые 7 дней момента рождения. 
• Отъем поросят от матери проводить по-
сле достижения ими 3-недельного возраста, 
если нет необходимости охраны здоровья 
матери или поросят. 
• Супоросные свиноматки должны быть 
свободны от глистов. 
• Манежи для хряков должны быть по-
строены таким образом, чтобы дать воз-
можность хрякам свободно передвигаться, 
слышать, нюхать и видеть остальных сви-
ней и иметь чистое место для отдыха. Ме-
сто для их лежки должно быть сухим и 
удобным. Минимальная величина манежа 
для взрослого хряка должна составлять 6м2. 
Большие помещения должны быть в том 
случае, если в манеже дается корм. 
• Здания, манежи и оборудование для сви-
ней должны соответствующим образом 
очищаться и дезинфицироваться, чтобы 
предупредить взаимное заражение живот-
ных и препятствовать размножению болез-
нетворных микробов. Отходы, несъеденная 
или разлитая пища должны убираться так 
часто, насколько это необходимо для 
уменьшения запаха и чтобы не привлекать 
мух и грызунов. 

Важной записью в этой директиве явля-
ется запись, регулирующая принципы кон-
троля. Она обязывает страны-члены ЕЭС 
проводить систематический контроль соот-
ветствия условий состояний животных тре-
бованиям директивы на статистически ре-
презентативной группе хозяйств (напр. в 
Германии такому контролю подвергается 
10% хозяйств). Результаты контроля пред-
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ставляются в Европейскую комиссию. Сле-
дует подчеркнуть, в странах ЕЭС надзор за 
состоянием животных на фермах доверен 
государственной ветеринарной инспекции. 
Независимо от внутреннего контроля в го-
сударствах-членах ЕЭС директива предпо-

лагает также и контроль экспертов Евро-
пейской комиссии в конкретных странах 
или в третьих странах. 
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 результативной дезинфекции 

 



Специфическая профилактика 17

Специфическая профилактика 

Специфическая профилактика, которая 
носит название иммунопрофилактики, ста-
новится в связи с динамическим развитием 
молекулярной биологии точным и очень 
эффективным, к тому же и безопасным ин-
струментом в руках ветеринарных врачей. 
Все более распространенным становится 
использование иммунопрофилактики, свя-
занное также c ростом сопротивляемости 
микроорганизмов к химиотерапии и отно-
сительно малому числу антибиотиков.  

Специфическая профилактика берет свое 
начало в древности, когда было замечено, 
что люди, которые перенесли инфекцион-
ное заболевание, редко болели им во вто-
рой раз. Особенно убедительным был опыт 
с оспой (variola vera), которая с древности 
и до первой мировой войны считалась 
опаснейшей инфекционной болезнью лю-
дей. На протяжении  столетий замечено, 
что не все заболевшие этой болезнью люди 
имели одни и те же симптомы, а те, кто по-
бедил болезнь, никогда больше не болели 
оспой. Предпринятые наблюдения привели 
к намеренному «искусственному» вызову 
болезни благодаря перенесению материала 
из струпьев оспы на кожу здоровых людей 
– этот процесс называется вариолизацией. 
Сейчас известно, что первыми, кто исполь-
зовал этот метод, были, независимо друг от 
друга, китайцы и индусы. Интересен факт, 
что в древности люди отдавали себе отчет в 
том, что  величина дозы инфекционного 
фактора (времени, в которое брали содер-
жимое струпьев для заражения) влияет на 
степень его «заразимости» и вирулентно-
сти. Еще в 18 веке такие вещества исполь-
зовали во многих странах мира, включая и 
Соединенные Штаты Северной Америки. В 
сравнении с современными стандартами 
вариолизация была отчаянным действием. 
В результате  этого действия от оспы уми-
рало от 0,5- до 2% привитых таким образом 
людей. При натуральном заражении во 
время эпидемии от оспы умирало около 20-
30% больных. Во время эпидемии из двух 
зол выбирали меньшее – вариолизацию. Во 
второй половине 18 века в Англии было 

замечено, что у доярок, особенно у тех, у 
которых были шрамы на руках, не регист-
рировалось заболевания оспой. Эдвард 
Дженнер высказал предположение, что эти 
люди переболели заражение вирусом ко-
ровьей оспы (vaccinia)-этиологическим 
фактором оспы скота, что привело к сопро-
тивляемости к заболеванию вирусом  на-
стоящей оспы. Прививка вируса   коровьей 
оспы индуцировала невосприимчивость к 
оспе при более мягком течении заболева-
ния, нежели в случае вариолизации. При-
вивка (вакцинация) вируса   коровьей оспы 
быстро заменила предыдущую рискован-
ную практику и ускорила наступление вре-
мени, когда использование этого метода 
стало запрещено. 

Это был огромный успех в науке, свя-
занный со специфической профилактикой, 
когда вакцины, являющиеся биопрепара-
тами, стали вполне безопасными и оправ-
данными. 

Структура и принципы 
функционирования защитной 
системы 

Лимфатическую систему свиней состав-
ляют следующие лимфатические органы: 
• Бугорки Пейера и миндалины; 
• Лимфатическая ткань, связанная с систе-
мой дыхания. 
• Брюшные лимфатические узлы, собираю-
щие лимфу с прилегающих поверхностей и 
тканей; 
• Селезенка, входящая в кровеносную сис-
тему, функционирующая как лимфатиче-
ский узел. 

В этих органах локализованы рецепторы 
антигенов, проникающих сквозь лимфати-
ческую ткань, прежде чем произойдет их 
презентация кружащимся лимфоцитом. 
Введение в организм естественным спосо-
бом - посредством заражения, или искусст-
венным – через вакцину, бактериальных 
или вирусных антигенов вызывает реакцию 
иммунной системы. Иммунные клетки, 
компетентные и детерминирующие гумо-
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ральную и клеточную сопротивляемость, 
образуются из материнских кроветворных 
клеток, локализованных в костном мозге. 
Материнские клетки дают начало двум ос-
новным линиям лимфоцитов. Одна из них – 
это лимфоциты В, которые являются пред-
шественниками (предвестниками) плазма-
тических клеток – плазмоцидов, вырабаты-
вающих антитела, которые своеобразно 
связываются с чужими белками или поли-
сахаридами, называемые антигенами, кото-
рые определяют гуморальный ответ. Свое-
образие лимфоцитов В зависит от рецепто-
ров, находящихся на их поверхности; взаи-
модействие между антигеном и дополняю-
щим (комплементарным) рецептором лим-
фоцита стимулирует клетку В к распро-
странению, возникает таким образом клон 
клеток, имеющих те же особенности, сход-
ство и тот же идиотип, как и рецепторы 
первичной клетки. Лимфоциты В проходят 
следующие этапы преобразований в плаз-
матическую клетку, которая синтезирует и 
выделяет антитела иммуноглобулина.  Чис-
ло клеток В составляет от 5 до 54% от об-
щего числа лимфоцитов. Плазматические 
клетки живут несколько недель. Антитела, 
выработанные плазмоцидами,  приводят 
напр. к агглютинации бактерий, опсоними-
зации или их  лизису в присутствии ком-
племента. Каждый тип антител распознает 
только одну соответствующую ему моле-
кулу антигена.  

Отсюда напр. антитела, нейтрализующие 
палочки толстой кишки не могут уничто-
жить палочки сальмонеллы. Доминирую-
щим иммуноглобулином в сыворотке и мо-
лозиве свиней является иммуноглобулин 
класса G (lgG), который составляет от 80 до 
88% общего фонда lg. Количество имму-
ноглобулина класса А(lgA) в сыворотке сос-
тавляет около 3%, в молозиве - 14%, а в 
молоке - 82%, в то время как иммуноглобу-
лин класса М(lgМ) соответственно 14%, 6% 
и 18% от общего количества lg. В дыха-
тельной системе свиней lgA составляет 62% 
всех , lgG ок. 34%, lgМ – ок.6% от всего ко-
личества иммуноглобулина.  

Другая линия защитных клеток – это со-
зревающие в зобной железе лимфоциты Т. 
Эти клетки подразделяются на выполняю-
щих много разных функций субпопуляций 

(супрессивные, цитотоксичные, вспомога-
тельные, контрсупрессивные), каждая из 
которых имеет характерные рецепторы, по-
зволяющие распознавать антиген. Среди 
лимфоцитов Т у свиней очень важнейшую 
роль играют лимфоциты Тh (вспомогатель-
ные лимфоциты) с рецептором CD4 и лим-
фоциты Тs (супрессивные  лимфоциты) с 
рецептором   CD8. У здоровых взрослых 
свиней соотношение Тh к Тs в крови со-
ставляет 1: 2. 

По сравнению с другими животными, у 
свиней клетки с рецепторами CD4 и CD8 
находятся в большом количестве. Кроме 
того, у них встречаются и клетки, имеющие 
одновременно маркеры CD4 и CD8. Важ-
ным показателем активности клеточного 
иммунологического ответа на заражение 
является процент лимфоцитов Т с рецепто-
рами γ и δ. В зобной железе они появля-
ются раньше, а часть их имеет различия и 
подвергается селекции за пределами же-
лезы. Большинство из них не имеет рецеп-
торов CD4 и CD8 и распознает антигены, не 
соединенные с молекулами МНС. Они счи-
таются наиболее примитивными лимфоци-
тами Т. Одновременно клетки TcR γ и δ  
проявляют способность к спонтанной цито-
токсичности по отношению к раковым 
клеткам и клеточной цитотоксичности, за-
висимой от антител. Поэтому они рассмат-
риваются как клетки с промежуточными 
качествами между лимфоцитами Т и клет-
ками NK. Лимфоциты Т принимают уча-
стие  в механизмах сопротивляемости кле-
точного типа. Вирусные антигены, как и 
антигены индуцированные вирусами, появ-
ляющимися на поверхности зараженных 
клеток,   вызывают реакцию лимфоцитов Т 
уже спустя несколько часов после зараже-
ния. Лимфоциты Т играют главную роль в 
иммунологическом ответе против многих 
вирусов, но уничтожать зараженные виру-
сом клетки они могут до появления в них 
материнских вирусов, а именно в фазе эк-
липсы. Такой иммунологический отбор  яв-
ляется эффективным механизмом  защиты, 
но в случае цитопатических вирусов имеет 
сомнительную ценность, когда клетки хо-
зяина уничтожаются не вирусом, а лимфо-
цитом Т. 
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Лимфокины (цитокины), выделяемые 
клетками Т и выполняющие роль медиато-
ров клеточной сопротивляемости, вызы-
вают активность микрофагов и местную 
воспалительную реакцию. Лимфоциты кон-
тролируют также активность клеток В, ос-
тальных лимфоцитов Т и других элементов  
иммунной системы.  Особо важную группу 
цитокин составляют освобождаемые зара-
женными клетками интерфероны (INF), ко-
торые играют ведущую роль в вирусной 
сопротивляемости. Факторы, индуцирован-
ные интерфероном, могут тормозить темп 
вирусного заражения клеток, ограничивают  
репликацию вирусов и затрудняют форми-
рование вирионов. Они усиливают актив-
ность цитоксических клеток, способных 
уничтожить собственные зараженные виру-
сом клетки, а также усиливают цитоксиче-
скую активность макрофагов. Интерфе-
роны в своем действии проявляют особен-
ность сорта, это значит, что  INF, появив-
шиеся из клеток данного сорта, воздейст-
вуют на клетки именно  того же сорта. 

 

 
 
Взятие мазка из заднего прохода 
 

Лимфоциты Т и В функционируют в 
тесно связанной системе. Антитела, выра-
ботанные клетками В, обеспечивают быст-
рую реакцию на находящиеся снаружи кле-
ток организма поверхностные бактерии и 
токсины. В то время как лимфоциты Т на-
ходят антигены, скрытые в зараженной 
клетке, что приводит к результативной 
борьбе с вирусными инфекциями. Вирусы в 
результате мутации могут изменять анти-
тела на своей поверхности, а именно вирус 
гриппа или ящура, и таким образом им уда-

ется избежать нейтрализации через анти-
тела. 
Клетки Т и В отличаются не только функ-
циями, но и способом идентификации ан-
тигенов. И все это благодаря тому, что на 
поверхности они имеют специфические ре-
цепторы. Возбужденная клетка делится 
очень быстро, а появляющиеся материн-
ские лимфоциты В вырабатывают в огром-
ном количестве антитела. Один лимфоцит 
В  может выработать 10 млн. антител в те-
чение часа. Эти лимфоциты под воздейст-
вием упомянутых выше лимфокинов могут 
изменяться из синтеза одного класса анти-
тел (изотип) в другой, сохраняя при этом 
свою специфику по отношению к антигену, 
с которым связаны. 

В свою очередь каждый лимфоцит Т 
имеет только один вид рецепторов, кото-
рый по сравнению с рецепторами, локали-
зованными на лимфоцитах В, не может 
«увидеть» весь антиген. Эта клетка распо-
знает антиген только в виде связанных с 
поверхностью специализированных клеток, 
называемых клетками, представляющими 
антиген (APC). Клетки эти обычно явля-
ются макрофагами лимфатических узлов и 
селезенки, а также клетками Лангерганса, 
находящимися в коже, лимфатических уз-
лах и селезенке. В клетке макрофага анти-
гены подвергаются деградации на белки, и 
даже фрагменты белков, то есть пептиды, 
состоящие из 5-8 аминокислот. И только 
тогда  белок, называемый главной системой  
клеточного соответствия (МНС), выносит 
единичные пептиды на поверхность макро-
фага, где лимфоцит Т может с ними соеди-
ниться. Макрофаги кроме сотрудничества с 
системой  специфической сопротивляемо-
сти, обладают определенными рецепто-
рами, которые даже без участия антител 
позволяют им разглядеть микроорганизмы. 
В ответ на хемотактические факторы, они 
могут очень быстро прибыть на место, где 
появились микроорганизмы. Макрофаги 
можно причислить к «силам быстрого реа-
гирования». 

Совместное участие двух перечисленных 
механизмов защиты определяется видом 
микроорганизма и способом его размноже-
ния в организме. 
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 Патогенные микроорганизмы у свиней 
можно отнести к одной из трех групп: 

1. Микроорганизмы, живущие вне клет-
ки, которые можно уничтожить в ре-
зультате фагоцитоза. К ним относятся сре-
ди прочих Staphylococcus, Streptococcus, 
Klebsiella, Aktinobacillus. Иммунологиче-
ская защита в этом случае состоит главным 
образом в выработке антител. 

2.Микроогранизмы, которые являются 
внутриклеточными факультативными пара-
зитами, могут размножаться и вне клеток. 
К этой группе относятся: Mycobacterium, 
Listeria, Brucella, Salmonella. В иммуноло-
гической защите при заражении этими 
микроорганизмами принимают участие ан-
титела, а также чувствительные к ним лим-
фоциты Т. 

3.Беспощадные внутриклеточные пара-
зиты, которые размножаются только в 
клетках организма свиней. К ним относятся 
вирусы, хламидии, риккетсии, а также про-
стейшие. Главный механизм защиты дает 
ответ клеточному типу. 

Механизм функционирования 
защитной системы в случае 
заражения животных бактериями 
или вирусами 

Как уже упоминалось, организм защи-
щается от инфекции, благодаря разноуров-
невой системе сотрудничающих и находя-
щихся в жидкостях строительных белков, 
или антител. Их целью является дезактива-
ция болезнетворных вирусов и  бактерий 
или/и их продуктов. Главным элементом в 
этом процессе является соединение рецеп-
торов лимфоцитов с  соответствующими  
им антигенами (эпитопами) вирусов или 
бактерий. 

Специализированные клетки, представ-
ляющие антиген, такие, как макрофаги, 
проникают в ткани организма, поглощая 
встретившиеся антигены и деградируя их в 
пептиды.  На следующем этапе фрагменты 
этих пептидов соединяются с белками 
главной системы клеточного соответствия. 
Активированные в результате распознава-
ния антигенов, связанных с белками МНС, 
лимфоциты Т делятся и освобождают лим-
фокины, или химические сигналы, которые 
мобилизуют для действий остальные со-

ставляющие защитной системы. Группа 
клеток, отвечающая за эти сигналы, – это 
лимфоциты В, имеющие на своей поверх-
ности узко очерченного качества рецеп-
торы. Однако в отличие от рецепторов 
лимфоцитов Т, рецепторы, которыми ос-
нащены лимфоциты В, могут распознавать 
свободные фрагменты антигенов, лишен-
ные молекулы МНС. В результате побуж-
дения, лимфоциты В делятся и различа-
ются, образуя плазматические клетки, про-
изводящие антитела, которые являются 
свободной, кружащей в  организме формой 
их рецепторов. Связанные с открытыми 
специфическими антигенами, антитела мо-
гут их нейтрализовать или привести к их 
ликвидации, благодаря ферментам компле-
мента.. Часть клеток Т и В становится 
клетками иммунологической памяти, кото-
рые кружат в организме и повышают го-
товность защитной системы к устранению 
такого же самого антигена, если он поя-
вится в будущем. Антитела, выработанные 
клетками памяти, благодаря тому, что бо-
лее точно и быстро распознают антиген, 
более эффективны при последующей ин-
фекции. Можно утверждать, что целью 
прививок является индуцирование появле-
ния клеток памяти, способных быстро рас-
познавать специфические антигены даже 
спустя месяцы, а в некоторых случаях и го-
ды после иммунизации. 
 

 
 
Взятие мазка из носа 

 
Иммунологическая память играет глав-

ную роль в неинфекционной защите. Если 
поросенку мы дадим определенный анти-
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ген, то ответ на него, гуморальный или кле-
точный, спустя несколько дней ожидания, 
быстро нарастает, а затем постепенно осла-
бевает и исчезает (первичный иммунологи-
ческий ответ). Если, однако, спустя не-
сколько недель или месяцев, повторно да-
дим животному тот самый антиген, тем са-
мым вызовем повторный иммунологиче-
ский ответ, уровень антител, возникших 
после повторной дозы прививочного анти-
гена, обычно значительно выше, а их род-
ство с  антигеном сильнее. Период ожида-
ния теперь короткий, ответ, который изме-
ряется уровнем антител, более сильный, а 
время его действия длиннее. Представлен-
ный механизм делает зримой целесообраз-
ность и необходимость двукратной при-
вивки в первом цикле прививок и исполь-
зование одной дозы биопрепарата (припо-
минающая доза) при довакцинации живот-
ных уже ранее иммунизированных. 

В случае заражения свиней микроорга-
низмами, способными мутировать, важным, 
с практической точки зрения, является так 
называемый «первородный иммунологиче-
ский грех». Суть его в том, что при первом 
столкновении с данным прививочным ма-
териалом микроорганизмов свинья стано-
вится в некотором роде иммунологически 
помечена  этим первым контактом. В ре-
зультате этого, в случае инфекции при дру-
гой прививке, организм вырабатывает ан-
титела для антигенового вида  из первого 
контакта. Это создает возможность для ог-
раниченной прививки заражения «другим» 
стереотипом того же самого патогенного 
фактора. Описанное явление наблюдается  
и при заражении PRRSV. 

Принципы функционирования 
защитного механизма местной 
защиты (слизистой) 

Выработка иммунитета парентеральным 
путем приводит в действие всю иммунную 
систему, в результате чего вырабатываются 
антитела класса  lgG и lgM. Такой способ 
иммунизации является оптимальным в 
профилактике общемикробного заражения 
организма, например в случае рожи или 
лептоспироза. Совершенно другим спосо-
бом происходит иммунизация при болез-
нях, протекающих в области слизистых 

оболочек, напр. TGE, ротавирусных зара-
жений или даже колибактериоза 

Слизистые оболочки, главным образом 
пищевода и системы дыхания, являются 
наибольшим средоточием лимфатической 
ткани организма, и кроме кожи являются 
главным и часто первым местом контакта 
организма с патогенными микроорганиз-
мами. Поверхность слизистой оболочки – 
это в определенном смысле автономная 
иммунная система, выполняющая защит-
ную и регулирующую функцию. 

Первые механические преграды на по-
верхности слизистых оболочек пищевари-
тельного тракта  встречают микроорга-
низмы в виде микросреды и продуктов дея-
тельности, составляющих пищеваритель-
ных соков, низкого рН желудочного сока, 
протеолитических ферментов, лизозима, 
лактоферина, слизи и непатогенной бакте-
риальной флоры. В состав этих барьеров 
входят также выделяемые в огромных ко-
личествах «слизистые» антитела класса lgА  
(SlgА). Эти антитела не подвергаются воз-
действию пищеварительных ферментов 
(протеолитических). 

Так многочисленные натуральные пре-
грады, защищающие от заражения, просто 
необходимы, беря во внимание поверх-
ность впитывания тонкого кишечника, ко-
торая у взрослой свиньи составляет 200 м2  
и в 60 раз больше поверхности кожи. 

Очередным защитным барьером явля-
ется плотный слой цилиндрического эпите-
лия, содержащий поглощающие клетки – 
энтероциты, определяющий плотность и 
относительную непроницаемость для за-
разных факторов. 

Последним наиболее глубоко располо-
женным защитным слоем является природ-
ная пластина (бляшка) слизистой оболочки 
с многочисленными лимфоцитами, макро-
фагами и нейтрально поглощающими гра-
нулоцитами и с клетками иммунной сис-
темы. 

Доминирующую роль в иммунной сис-
теме слизистых оболочек играют средото-
чия лимфатической ткани, которые назы-
вают в сокращении MALT (mucosa-associ-
ated lymphoid tissue) –лимфатическая ткань, 
связанная со слизистыми оболочками, 
имеющаяся в пищеварительном тракте и 
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известная под названием GALT(gut- 
associated lymphoid tissue), а в дыхательной 
системе как BALT (bronchus associated 
lymphoid tissue). В структуре GALT основ-
ную функцию выполняют средоточия им-
мунных клеток, лимфатические бугорки, 
называемые бугорками  (бляшками) Peyera, 
и лимфатические узлы брыжейки. У свиней 
в слизистой оболочке тонкого кишечника 
находятся два вида бугорков  Peyera:1) ма-
лые, расположенные в тощем  кишечнике и 
частично в подвздошной кишке, присутст-
вующие на протяжении всей жизни живот-
ного, а также 2) один большой,   называе-
мый бугорком подвздошной -  и толстой 
кишки (длина ок. 2,5 м), исчезающий в воз-
расте ок. 1 года. Именно в бугорках Peyera 
наступает распознавание антигена и там 
начинается процесс соответствующего им-
мунологического ответа. Неоспоримую 
роль в этом случае играют так называемые 
клетки М, являющиеся структурной частью 
бугорков Peyera. Именно они первыми кон-
тактируют с антигеном, транспортируют 
его в неизмененном состоянии к лимфати-
ческим узлам , то есть  лимфоциты  Т и ß и 
клетки, представляющие антиген  лимфо-
цитом Т. У свиней легочные макрофаги  
играют доминирующую роль в иммунной 
защите легочных пузырьков. Они состав-
ляют 80-85 % клеток, вымытых из брон-
хиол и пузырьков. 

Ответ иммунной системы слизистых 
оболочек на чужой антиген выглядит сле-
дующим образом - ответ гуморального ти-
па: антиген  клетки, представляющие ан-
тиген  лимфоциты В    пролиферация  
плазматические клетки  антитела                                 
реакция с антигеном; ответ клеточного ти-
па: антиген  представление антигена     
лимфоциты Т  продуцирование лимфо-
кин  активация макрофагов  реакция с 
антигеном. 

Чаще всего попадающий  в систему 
MALT антиген вызывает одновременно и 
ответ  гуморального и клеточного типа. Ка-
кой из них будет доминировать, зависит от 
вида антигена, способа и пути его проник-
новения в организм. 

 
 

На начальном этапе заражения и до вре-
мени создания соответствующего (защит-
ного) уровня клеточной и/или гуморальной 
сопротивляемости, главная защитная роль 
принадлежит нетипичным местным меха-
низмам защиты слизистых оболочек. В 
нормальных условиях эти механизмы до-
вольно успешно функционируют, чтобы 
противостоять проникновению в организм 
патогенных факторов. Соответствующая 
иммунологическая реакция активизируется 
только тогда, когда нетипичные защитные 
барьеры недостаточно непроницаемы и по-
зволяют проникнуть возбудителям болезни 
в глубь тканей, или тогда, когда иммуноло-
гическая система благодаря прививкам ис-
кусственно побуждается к ответу. В итоге 
происходит индукция иммунологического 
ответа (реакции) системы MALT, которая 
проявляется в восприимчивости лимфоци-
тов В и Т, их путешествием по лимфатиче-
ским сосудам, лимфатическим узлам бры-
жейки и после дальнейшей дифференциа-
ции – в кровообращение. Установлено, что 
возбужденные антигеном лимфоциты име-
ют способность вернуться в слизистые обо-
лочки (главным образом к природной пла-
стинке - бляшке), а также в те, которые ста-
ли восприимчивыми (напр. пищевари-
тельного тракта), а также находящимся на 
расстоянии от места заражения (напр. ды-
хательной или мочеполовой системы, мо-
лочной и слезной железы), обеспечивая в 
этих системах и тканях соответствующую 
иммунологическую защиту. 

 

 
 
Забор крови из vena cava cranialis у поросенка. 
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Роль лимфоцитов В и Т в иммунной 
системе слизистых оболочек 

Система пищеварения является местом, 
густо заселенным лимфоцитами, которые 
выполняют две основные функции. Во-пер-
вых, производят lgA, которые, проникая в 
пищеварительный тракт, становятся глав-
ным составляющим защиты от микроорга-
низмов. Во-вторых, регулируют иммуноло-
гическую реакцию на антигены, попадаю-
щие в пищеварительный тракт, таким обра-
зом, чтобы это не привело к чрезмерной 
индукции иммунологической реакции. По-
селяясь в слизистых оболочках, возбуж-
денные антигеном лимфоциты В, подвер-
гаются процессу трансформации (при уча-
стии лимфоцитов Т и цитокинов), в про-
цессе которой изменяют синтез производи-
мых антител из класса lgM на   lgA. Это 
наиважнейшие антитела  местной системы 
сопротивляемости, связанной со слизи-
стыми оболочками, исполняющие ключе-
вые функции в местной системе сопротив-
ляемости инфекциям. Они представляют 
около 85% всех производимых в слизистых 
оболочках антител. 

 

 
 
Забор крови у свиноматки из вены cava crani-
alis 
 

Особая эффективность SlgА в защитных 
механизмах слизистых оболочек вытекает 
из их количества и структуры. Являясь ди-
метрическими формами, они проявляют 
значительно большую эффективность в 
нейтрализации бактериальных и вирусных  

 

антигенов, нежели монометрические моле-
кулы, находящиеся главным образом в сы-
воротке. SlgА защищают слизистые обо-
лочки от слипания и проникновения пато-
генных микроорганизмов, могут активизи-
ровать нетипичные антибактериальные 
факторы, имеющиеся в выделениях слизи-
стых оболочек, напр. лактоферин, а также 
принимать участие в активации цитоксич-
ных лимфоцитов Т.  

Вызов результативной иммунологиче-
ской реакции иммунной системы слизи-
стых оболочек требует также активации 
определенных классов лимфоцитов. К ним 
относятся главным образом так называемые 
вспомогательные лимфоциты, индуциро-
ванные антигеном, имеющимся на поверх-
ности клеток, представляющих антиген. 
Эта группа лимфоцитов Т регулирует им-
мунологическую реакцию лимфоцитов В, 
продуцирующих антитела SlgА. Они имеют 
также способность производить цитокин, 
который, стимулируя цитоксичные лимфо-
циты и клетки NK, участвует и в уничто-
жении вирусных инфекционных факторов. 

Индицирование соответствующей мест-
ной сопротивляемости имеет особое значе-
ние в профилактике болезней с диареей 
(бактериальных и вирусных). Можно ут-
верждать, что  прививки против диарейных 
болезней особенно в вирусной этиологии, 
чтобы быть до конца результативными, 
должны поставлять антиген сопротивляе-
мости непосредственно в иммуннокомпе-
тентные клетки, системы GALT, то есть 
должны поступить через рот или нос. 

Существенным фактором, влияющим  на 
уровень иммунологической реакции, явля-
ется структура поставляемого антигена 
(вакцина). Иммуногенные антигены не мо-
гут быть деградированными (напр. фермен-
тально) в пищеварительном тракте и долж-
ны быть способны цепляться к клеткам 
слизистых оболочек и даже проникать в 
них, а именно в бугорки Peyera. 

Уровень местной иммунной реакции за-
висит также от частотности попадания ан-
тигена и его дозы. Выявлено, что если доза 
подаваемого per os антигена относительно 
невелика, можно получить удовлетвори-
тельную иммунологическую реакцию, ко-
торая характеризуется высокой концентра-
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цией характерных SlgA. Слишком большие 
и часто даваемые дозы антигена могут вы-
звать явление так называемой пищевой то-
лерантности.  Инактивированные прививки  
обычно действуют более результативно, 
если их дать в двух и более дозах, с проме-
жутком, оптимальным для развития клеток 
иммунологической памяти  (ок. 6 недель), а 
не как когда-то рекомендовано, с проме-
жутком 2-4 недели. 

Получение хороших результатов   зави-
сит от взаимоотношений между физиохи-
мическими особенностями антигена, мак-
росреды пищеварительного тракта, наличия 
адъювантов, состояния здоровья свиней и 
способа подачи прививки. 

Отрицательные последствии 
чрезмерного стимулирования  
иммунной системы 

Механизм функционирования системы 
сопротивляемости не заканчивается на 
продуцировании антител, направленных на 
данный антиген. Каждая стимуляция им-
мунной системы приводит в действие це-
лую серию механизмов, которые оказывают 
дифференцированное влияние на организм 
животного. С точки зрения питания свиней, 
самыми важными являются метаболиче-
ские последствия стимуляции иммунной 
системы организма, в результате которых 
происходит нарушение в принятии корма  и 
уменьшение прироста мышечной массы. 
Принимая участие в индуцировании меха-
низмов сопротивляемости, цитокины укре-
пляют целую гамму защитных механизмов, 
в результате чего происходит стимуляция 
системы сопротивляемости, но с другой 
стороны ослабляют аппетит, что приводит 
к уменьшению интереса животного к кор-
му. Цитокин приводит к такому результату, 
воздействуя посредственно через нервную 
систему на смену поведения животного, 
что в итоге приводит к ослаблению жиз-
ненной активности (снижение аппетита), 
удлинению времени сна, уменьшению тем-
па опорожнения желудка и ослаблению 
темпа пищеварения, в результате чего жи-
вотные дольше имеют чувство сытости, 
нежели в нормальном состоянии. Это явле-
ние именуется «иммунологическим пара-
личом». Если сравнить все не-

специфические симптомы болезни, такие 
как: утомление, потеря энергии, слабый ап-
петит, сонливость, температура, с теми, что 
чувствует животное после дачи синтетиче-
ского цитокина, то можно утверждать, что 
они идентичны. 

Считается, что описанные системы, за-
медляющие жизненную активность свиней, 
а тем самым тормозящие темп ее роста, по-
зволяют одновременно сберечь часть пи-
щевых компонентов, которые покрывают 
потребности интенсивно работающей им-
мунной системы. Потребности возбужден-
ной системы сопротивляемости удовлетво-
ряются в первую очередь за счет сбереже-
ния, вытекающего из замедления жизнен-
ной активности организма, а затем, если 
они недостаточны, наступает ограничение 
темпа роста мышц, в том числе и снижения 
в них уровня глюкозы, и в конечном итоге 
к атрофии мышц. 

Уровень возбуждения иммунной сис-
темы зависит от интенсивности и времени 
длительности заражения организма. Там, 
где животные подвергаются частому инфи-
цированию, иммунная система очень воз-
буждена, а там, где им не грозит частый 
контакт с инфекцией, уровень возбуждения 
низкий. 

Доказано, что поросята с низким уров-
нем  иммунологической возбужденности 
съедают больше корма и характеризуются 
существенно более высокими приростами 
м.т. Одновременно доказано, что у откорм-
ков, характеризующихся низким уровнем 
возбуждения системы сопротивляемости,  
процентное содержание мяса в туше суще-
ственно выше, по сравнению с теми,  кото-
рые откармливаются на объектах, где бо-
лезни обнаруживаются очень часто. 

Можно утверждать, что удерживание 
низкого уровня   возбуждения иммунной 
системы, или защита животных от зараже-
ния, является потенциальным методом по-
вышения их аппетита и содержания мяса в 
туше. 

Принципы подбора и применения 
прививок 

Идеальная прививка должна отвечать 
следующим требованиям: 
• Предупреждать первичное заражение; 
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• Противостоять размножению микробов в 
месте их проникновения в организм и в 
других тканях; 
 

 
Рис. 2. Локализация и развитие клеток, прини-
мающих участие в иммунологическом  ответе 
организма 
 
• Облегчать изгнание заражающего фак-
тора из организма и убыстрять процесс вы-
здоровления; 
• Предотвращать перерождение и реактива-
цию микроба в организме животного; 
• Предотвращать развитие и ограничивать 
усиление  признаков болезни после зараже-
ния; 
• Ограждать от посева микроба в среде; 
• Не приводить к передаче атенуовалент-
ного прививочного микроба от привитого 
животного к неиммунизированному живот-
ному; 
• Защищать зародыши от инфекции; 
• Дать возможность в  результате после-
дующей иммунизации супоросных свино-
маток получить пассивную сопротивляе-
мость поросят в  первые 4-8 недель их жиз-
ни; 
• Добиться сопротивляемости животных на 
весь период откорма, или хотя бы на пол-
года. 

При достижении всех названных целей 
одновременно сталкиваемся с рядом труд-
ностей, несмотря на то, что используем в 
ряде случаев высокоэффективные препа-
раты. Для достижения высокого уровня по-
слепрививочной сопротивляемости, кроме 
прививки, иммунизированные животные 
также должны отвечать определенным тре-

бованиям. Они сводятся к следующему: хо-
рошему состоянию здоровья, в том числе и 
к хорошему состоянию иммунной системы. 
Существенное значение для эффективности  
иммунопрофилактики имеет знание биоло-
гических особенностей использованного 
для прививок биопрепарата. 

Ошибочным считается применение био-
препарата, который не содержит опреде-
ляющих антиинфекционную сопротивляе-
мость антигенов микроорганизма, который 
является причиной болезни. Названное на-
рушение случается в связи с отсутствием 
правильного распознавания причины забо-
левания. В большинстве случаев обеспечи-
вает его лабораторное исследование, про-
веденное заблаговременно с целью опреде-
ления микроорганизмов эпизоотиологиче-
ского значения   для региона, в котором он 
должен выполнить профилактическую при-
вивку. Все чаще кроме рутинного бакте-
риологического исследования необходимо 
проводить серологические исследования с 
целью установления серотипа бактерии, это 
относится напр. к плевропневмонии или 
стрептоккокозу. Для установления опти-
мального срока прививок во многих слу-
чаях необходимо установить так называе-
мый иммунологический профиль стада. 
Данные, полученные в ходе исследования, 
позволяют ответить на вопрос: когда же 
происходит заражение свиней. Прививку 
следует делать до этого срока. 

Эффективность почти каждой прививки 
зависит от многих вспомогательных дейст-
вий, направленных на улучшение условий 
среды в помещениях для свиней. Даже 
очень хорошие прививки могут оказаться 
неэффективными или малоэффективными, 
если состояние иммунной системы, опре-
деляемое в значительной степени факто-
рами среды, будет нарушено. Недоедание,  
а именно дефицит в корме белков, экзоген-
ных аминокислот, витаминов, а также мак-
ро- и микроэлементов, может отрицательно 
влиять на развитие и состояние этой систе-
мы, а тем самым на результативность спе-
цифической профилактики. Длительные 
стрессы и глисты снижают результаты при-
вивки. И наконец неправильное впрыски-
вание биопрепарата или использование 
просроченного прививочного материала, 
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или если он неправильно хранился, тоже 
могут ограничить эффект иммунизации. 

 

 
 
Профилактическая программа должна быть 
рассчитана на определенную санитарную си-
туацию  в свинарнике 

 
Существенным элементом программы 

прививки является учет возраста иммуни-
зированных животных и сроков вакцина-
ции. Следует принять во внимание сле-
дующее: влияние пассивной - лактогенной 
сопротивляемости на появление активной 
сопротивляемости, необходимый промежу-
ток время между прививками, предположи-
тельные сроки проявления болезни, а также 
степень развития иммунной системы поро-
сят, в зависимости от их возраста. 

Наличие молозивных антител, которые 
получили сосуны, существенным образом 
может ограничить результативность актив-
ной иммунизации. Длительность периода, в 
который материнские антитела интерфери-
руют с процессом активной иммунизации 
поросят (нейтрализуя содержащиеся в при-
вивке иммунные антигены), зависит от ко-
личества антител, полученных поросенком; 
это в свою очередь определяется концен-
трацией антител в  молозиве свиноматки и 
количеством молозива, выпитого поросен-
ком. Период удержания материнских анти-
тел даже в пределах одного и того же по-
мета дифференцирован и зависит  кроме 
всего прочего от рода антигена, использо-
ванного при иммунизации супоросных 
свиноматок. 

При большинстве заражений внутримы-
шечная иммунизация 1-2-недельных сосу-
нов прививочным материалом, содержа-

щим бактериальные или вирусные анти-
гены, по отношению к большинству осо-
бей, будет нерезультативной или малоэф-
фективной. Можно ожидать, что из десяти 
пометов, иммунизированных в данном пе-
риоде, только в одном получим результат, в 
то время когда в остальных 9 пометах по-
росята не приобретут активной сопротив-
ляемости, причем дополнительно приобре-
тенная  лактогенным путем пассивная со-
противляемость снизится, потому что зна-
чительное количество пассивных антител 
будет связано с полученными через при-
вивку антигенами. И наоборот, если сде-
лаем прививку 6-10-недельным  поросятам, 
то можно надеяться, что девять из десяти 
пометов будут иммунизированы. 

Подводя итог, приходим к выводу, что 
наличие молозивных антител может быть 
существенной преградой для результатив-
ной, активной иммунизации молодых жи-
вотных. 

Возможность более раннего использова-
ния прививок, применяемых локально, 
напр. в нос или под кожу, возникает из 
факта значительно меньшего количества 
специфических гуморальных антител на 
поверхности слизистых оболочек, нежели в 
остальных тканях (напр. в крови); в связи с 
этим шанс нейтрализации антигена на по-
верхности слизистой оболочки меньше, 
нежели  в случае внутримышечного приме-
нения биопрепарата, откуда он быстро про-
никает в кровь. Исключение составляют 
болезни,  в которых процесс инфицирова-
ния происходит главным образом локали-
зовано, напр. в слизистых оболочках пище-
варительного тракта (напр. в случае TGE). 
Тогда следует провести направленную им-
мунизацию, например через рот. Это обес-
печит высокую степень сопротивляемости 
слизистой оболочки. 

Выбор срока прививки 
Важным элементом программы профилак-
тики является установление правильного 
срока проведения прививок, учитывая при  
этом   ожидаемый период проявления бо-
лезней. Например, если известно, что плев-
ропневмония свиней, вызванная Actinoba-
cillus pleuropneumoniae, проявляется на 
ферме в группе 5-месячных животных, 
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время прививки, инактивированной био-
препаратом, следует определить так, чтобы 
повторная прививка была проведена в пе-
риод около 4-2 недель до проявления бо-
лезни, а промежуток между первой и вто-
рой прививкой был не более  3 недель. В 
таком случае наивысший уровень сопро-
тивляемости заражению А. pleuropneumo-
niae, будет достигнут в необходимые сроки. 

 

 
 

Для избежания локальной реакции инъекция 
должна быть проведена асептически   
 

С точки зрения практики, единственным 
способом ранней защиты сосунов от ин-
фекции является лактогенная иммунизация. 
Оптимальным сроком иммунизации супо-
росных свиноматок является 8 и 2 неделя 
перед опоросом. Следует помнить, что 
только двукратная основная прививка сви-
номаток гарантирует высокий уровень спе-
цифических антител в крови и в молозиве. 
Свиноматки, которые были привиты теми 
же самыми прививками в предыдущих ре-
продуктивных циклах, в каждом после-
дующем могут быть иммунизированы 
только раз, наибольший эффект достига-
ется в период ок. 3 недель перед опоросом. 

Даже самая лучшая прививка, правильно 
сделанная супоросной свинье, не дает эф-
фекта пассивной сопротивляемости, если 
новорожденные не примут тут же после 
рождения соответствующего количества 
молозива. Уровень антител в молозиве рез-
ко снижается с каждым часом после опоро-
са. Например, содержание иммуно-

лактоглобина в молозиве спустя 5 часов 
после начала лактации составляет только 
50% от начального уровня, зато уровень 
lgG снижается в молозиве в течение 24 ча-
сов только до 60%. Из приведенных данных 
видно, что сосунок, спустя 5 часов после 
начала опороса (а тем самым и лактации) в 
первый раз с молозивом может получить 
только лишь 50% возможных для исполь-
зования антител. Так же быстро уменьша-
ются возможности абсорбции иммуногло-
булина из пищевода сосунов. Это происхо-
дит по причине быстрого слущивания кле-
ток оболочки кишечника, имеющих осо-
бенности пиноцитоза, а также по причине 
быстрого снижения уровня содержащегося 
в молозиве свиноматок ингибитора трип-
сина SCTI (sow colostrum trypsin inhibitor). 
Упомянутый ингибитор, блокируя действия 
трипсина, лишает дееспособности в тече-
ние нескольких десятков часов после опо-
роса названного протеолитического пище-
варительного фермента. Это создает воз-
можность защиты от пищеварения белков 
сопротивляемости, восприимчивых на воз-
действие трипсина, в течение первых суток 
после опороса. После 24 часов лактации 
количество SCTI уменьшается в 10 раз. 
Представленные данные указывают на не-
обходимость гарантии принятия сосунами 
молозива как можно раньше после рожде-
ния. 
Выбирая оптимальный срок для прививок, 
следует помнить, что иммунизированы 
должны быть только вполне здоровые и не 
имеющие глистов животные. 

Следует отдавать себе отчет и в том, что 
прививки уже зараженных поросят (иногда 
без симптомов), могут быть причиной рез-
кого ухудшения их состояния здоровья. В 
случае повторения этого типа ситуаций, 
целесообразно давать поросятам до начала 
прививок соответственно подобранный ан-
тибиотик с целью снижения так называе-
мого инфекционного потенциала. Описан-
ные действия защищают от неприятных 
сюрпризов, которые могут иметь место 
напр. во время прививок поросят от плев-
ропневмонии. 
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Принципы подбора и применения антибиотиков 

В некоторых случаях использование хи-
миопрепаратов является для ветеринарного 
врача единственной альтернативой. Ассор-
тимент антибиотиков, доступных на поль-
ском рынке, широк, однако сделать опти-
мальный выбор лекарств непросто. Клини-
ческий эффект противобактериального 
действия каждого антибиотика зависит от 
многих факторов, и прежде всего от вос-
приимчивости микробов, кинетики препа-
рата, пути его введения и примененной до-
зы. Механизм действия антибиотиков пред-
ставлен схематически. 

Восприимчивость микробов 
Отсутствие эффективности действия не-

которых антибиотиков обусловлено диф-
ференцированной восприимчивостью бак-
терий на химиопрепараты. Сопротивляе-
мость, то есть качество, благодаря кото-
рому микроб имеет способность размно-
жаться в присутствии антибиотика, естест-
венно, тормозящего его развитие, может 
быть естественной или приобретенной спо-
собностью.  

Натуральная сопротивляемость – это ре-
зультат отсутствия соответствующих ре-
цепторов на клетке микроба, или она может 
быть вызвана слабым сродством данного 
антибиотика к имеющемуся рецептору. 
Может быть также связана, напр., с отсут-
ствием проникновения гликопептидов 
сквозь оболочки Gram-отрицательных бак-
терий или аминогликозидов через клеточ-
ные стенки некоторых бактерий. Натураль-
ная сопротивляемость к химиопрепаратам 
является постоянной особенностью для 
данного вида бактерий и проявляется неза-
висимо от предыдущего контакта микробов 
данного типа с антибиотиком. 

Приобретенная сопротивляемость воз-
никает благодаря происходящим в генети-
ческом материале микроба изменениям, 
приводящим к иммунизации штамма к дей-
ствию результативного до этого времени 
антибиотика. Развитие этого типа сопро-
тивляемости может быть следствием кроме 
всего прочего использования антибиотика в 

малых дозах или как результат не контро-
лированного, слишком кратковременного 
применения лекарства. 

Часто происходит  передача внехромо-
сомного генетического материала в виде  
устойчивых плазмидов к разного рода не-
восприимчивым микробам. Это также каса-
ется переноса устойчивости посредством 
сапрофитов, имеющихся в пищеваритель-
ном тракте животного, что имеет место при 
кишечных инфекциях. 

Фармакокинетика антибиотиков 
Это понятие охватывает способность аб-

сорбции, концентрацию в сыворотке, про-
никновение в ткани и органы, дистрибуцию 
в организме, метаболизм, накопление, а 
также способ выведения антибиотика из 
организма. Все названные параметры яв-
ляются изменяемыми качествами, которые 
зависят от возраста животного, рода бо-
лезни, работоспособности почек и печени, 
способа аппликации антибиотика. В тера-
певтических программах для больших стад 
свиней особенно нужны антибиотики в 
двух видах: внутреннего применения и па-
рентерального. Лечение тяжелобольных 
животных всегда следует начинать с парен-
теральной формы антибиотика.   

Проникновение антибиотиков в очаг за-
ражения и, как следствие, концентрация 
терапевтического препарата в определен-
ный срок – очень важные элементы тера-
пии. Эффективность использования анти-
биотиков зависит от количества его актив-
ной формы, которая поступает в места, в 
которых оно должно оказывать статическое 
или уничтожающее действие на клетку 
микроба. Чтобы определить дозу и частоту 
применения препарата, нужны знания о ки-
нетике лекарства и восприимчивости 
штаммов, вызывающих заражение. Полу-
чение желаемого фармакологического эф-
фекта  при применении антибиотикотера-
пии зависит в большой степени от знания 
степени их проникания в кровеносную сис-
тему и от способа  их распределения в ор-
ганизме. Впитывание антибиотика обу-
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славливается  и тем, каким путем и в каком 
виде он попадает в организм, а также и фи-
зико-химическими качествами лекарства. 
Но с другой стороны, от скорости и сте-
пени поглощения лекарства зависит время, 
на протяжении которого он достигнет наи-
большей концентрации в плазме. Поэтому в 
случае общих заражений не рекомендуется 
использовать напр. аминогликозидные ан-
тибиотики, поскольку они не впитываются 
из пищевода, или в случае воспаления 
бронхов лучше использовать амоксицилин, 
нежели ампицилин, потому что количество 
последнего в выделениях бронхов в четыре 
раза меньшее. 

Общие принципы химиотерапии 
Чтобы антибиотикотерапия была эффек-

тивной, она должна опираться на рацио-
нальные принципы, в этом смысле на анти-
биотиковосприимчивость бактерий, кото-
рые являются этиологическим фактором 
болезни. Поэтому изоляция и идентифика-
ция одного или более штаммов, отвечаю-
щих за появление болезни, должна быть 
связана с одновременным выполнением 
теста на невосприимчивость к антибиоти-
кам. На этом основании надо сделать выбор 
антибиотиков, необходимых в борьбе с ин-

фекцией. При этом следует помнить, что в 
редких случаях результаты исследований in  
vitro могут отличаться от  результатов in 
vivo, в таких ситуациях следует опираться 
на результаты наблюдения in vivo.  

В случаях, когда эпизоотическая ситуа-
ция требует немедленного мечения, чаще 
всего используются препараты широкого 
спектра действия. После получения резуль-
татов бактериологических исследований, 
лечение следует откорректировать, выби-
рая самый эффективный антибиотик, лучше 
всего с узким спектром действия. 

Следует также принять во внимание ве-
личину дозы и как часто  давать лекарство, 
потому что от этих факторов зависит удер-
жание терапевтической концентрации в 
очаге заражения. В практике случаются 
также и ситуации, когда бактериологиче-
ское исследование, или определение вос-
приимчивости микробов на лекарства, не 
всегда можно провести. В этих обстоятель-
ствах подтверждением эффективности вы-
бранного химиопрепарата является улуч-
шение состояния здоровья животных. В 
случаях, когда этого не наблюдается в те-
чение 2-3 дней, лечение должно быть про-
верено, а антибиотик сменен. При большом 
товарном производстве свиней особое вни-
мание следует обратить на дозировку

Таблица 6. Зарегистрированные в Польше антибиотики, предназначенные для парентерального исполь-
зования при лечении домашних животных. 

Группа Антибиотик Дозирование Торговые препараты Срок действия 

каренции 
 Ампициллин 150-200мг/10кг Ampicillin20% 

Albipen LA 
Ampisur 
Penject 30 

 
 
2-14 дней 

Антибиотики beta 
- лактамовые 
- пеницилин 

Препараты, 
содержащие 
прокаиновый 
или бензати-
новый пени-
циллин 

10 000- 
50 000 j.m./kg 

Biodexamine 
Duplocillin 
Combi-Ject 
Omnamycin 
Pen-Strep 
Penicillin LA 
Penicillin procainum 
Prokaine 30% 
Shotapen 
Tarchomiocin 
Olipenject 

 
 
 
 
 
20-50 дней 
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Продолжение таб. 6 
 
Антибиотики beta 
-лактамовые 
-пенициллин 

Amoksycylin 150 mg/10kg Synolox inj. 
Betamox LA. 
Amoxinject15% 
Amoxy 15% Pro inj, 
Clamoxul LA 
Hostamox 
Vetrimoxin LA 
Bacolan 

 
 
14 -21 дней 

Группа Антибиотик Дозирование Торговые 
 препараты 

Срок действия 
каренции   

Cefalosporyn Cefaleksyn 
Cefquinim 
Cefiofur 

10 mg/10kg 
25 mg/20kg 
3 mg/ kg 

Ceporex inj 
Cobactan 
Excenel 

2 дня 
2 дня 
1 сутки 

Streptomicyn 20-30 mg/ kg Depomocine 
Devomicin 
Streptomicinum 
Strepto forte 
Pen-Strep. 
Biodexamine 
Combisec 
Combiject 
Omnamycin 
Shotapen 
Tarchomiocin 
Vet-PS pro inj. 

30 дней 

Neomycyna 25 mg/ kg Neopen 30 дней 
Gentamycyna 10 mg/ kg Kaomycin 14дней 

Амinoglikozidy 
Aminocyklitole 

Spektynomy-
cyna 

100-200 mg/ kg Lincospectin inj 
Spectolicin inj 
Spectam inj. 

8 дней 

Makrolidy Tylozyn 2-10 mg/ kg Biotyl 200 
Biotyl 50 
Tylosin 5% 
Tylovet La. 
Tiljet 20 
Tylan 200 
Tylan 50 
Tylo 200 Pro inj. 
Tylbian 20% 
Tylosine 20% 
Tylosinject 20% 

5-14дней 

Pleuromutyliny Tiamulin  
 
 
Spiramycyn 

 7-12 mg/ kg 
 
 
75 000 j.m./kg 

Tiamutin 200 
Tiamutin 10% pro inj. 
Tiamowet 200 
Suanovil 20 

5 дней 
 
 
21 день 

Linkosamidy  
 
Linkomicyn 

  
 
 10 mg/ kg    

Linkomicin inj. 
Spectolin inj. 
Linco-Spectin 
Linkomicin 
Spectinomycine 

5 дней 
 
21 день 
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Продолжение таб. 6 
 

Tetracykliny Oksytetracyklin 
 
 
 
 
 
 
 
Oksytetracyklin 

20 mg/ kg    
 
 
 
 
 
 
 
30 mg/ kg   

Engemycin 10% 
Geomycin Retard 
Terramycin La 
Oxytet 10% 
Oxytet LA 
Oxyvet 
Egocin LA 
Oxyject 20% LA 
Tetradur LA-300 

21 день 
 
 
 
 
 
 
 
28 дней 

Группа Антибиотик Дозирование Торговые 
 препараты 

Срок действия 
каренции    

Chinolony Norfloksacyn 
Enrofloksacyn 

7-14 mg/ kg  
2,5 mg/ kg 

Quinabic 
Enroxil 5% 
Baytril 0,5% 
Baytril 5% 
Vetoflok 5% 
Entrobioflox 10% 
Enflocyna inj. 

4 дня 
10-14дней 

Синтетические 
антибиотики 

Tiamfenikol 
 Florfenikol 

40 mg/ kg  
15 mg/ kg  

Tirsan inj. 
Nuflor 

21 день 
14дней 

 
препарата, потому что весовая разница жи-
вотных в одном стаде может достигать не-
скольких десятков килограммов. Важной 
проблемой является выбор путей примене-
ния антибиотика. Для домашних животных 
чаще всего дается внутримышечно (таб.6) 
или в виде  премиксов, предназначенных 
для применения с кормом либо в форме 
растворимых в воде лекарств  (таб.7). 

Следует помнить о том, что многие пре-
параты, подаваемые через рот,  дают пре-
красный результат в лечении заболеваний 
пищевода напр. Linco-Spectin, однако они 
неэффективны в лечении общих заражений 

- ввиду невсасывания из желудочно-ки-
шечного тракта, их концентрация в крови 
недостаточна. Путь применения антибио-
тиков зависит также и от общего состояния 
животного. В ситуациях, когда нет аппе-
тита и жажды, не имеет смысла давать ле-
карства с кормом или с водой. В таких об-
стоятельствах единственным правильным 
путем лечения являются инъекции химиоп-
репаратов. 

Антибиотики в виде премиксов можно 
использовать для поддержания общего ле-
чения, однако чаще используются для пре-
дотвращения заболевания. 

 

Таблица 7. Зарегистрированные в Польше антибиотики, предназначенные для использования в кормах 
или в воде 

Penicyliny Amoksycylin 
 
 
 
 
Amoksycylin+  klawulanowa   
кислота 
Ampicillin 
Apramycyn 

Paracillin 
Biomox 80 
Amoxicyllin 15 WSP 
Amuril 
Biomox 
 Amoksiklav 12,5% 
 
Ampisol 20% 
Apralan 100 premix 
Apralan Soluble 
Kaomycin 
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Продолжение таб. 7. 
 

Neomycyn Biosol 70% 
Enterogast 
Neomycinum 70% 
Neomycinum 20% 
Neotarchocin 
Gynobiotic 

Gentamycyn Gentodiar Zel* 
Gentamycin Pig Pump* 
Lekomycin P 
Gentamycin pulv 

Aminoglikozydy i Aminocyk-
litole 

Epektonomycyn Spectam* 
Chlortetracyklin Aurofac 
Tetracyklin Laudin 

Lautecin 
Vetacyclinum 

Oksytetracyklin Mepatar 
Oksytetracyklin 50% 
Polzomicyn 
Tetrox 
Egocin 20% 

Tetracykliny 

Doksycyklin Ronaxan 20% 
Ronaxan 5% 
Doksycyklin 50% 

Jozamycyn Alpucine Pig  Premiks 
Erytromycyn Erytrowet 

Lautecin 
Tylozyn Tylavit sulfa 
 Tybian 

Tylan Soluble 
Tylan 100 premix 
Tylazul g 100 premix 

Timikozyn Pulmotil AC 
Pulmotil premix 

Makrolidy 

Spiramycyn Suanovil 50 
Tiamulin Tiamutin granulat 45% 

Tiamutin premix 10% 
Tiamutin premix 2% 
Tiamutin premix 45% 
Dynamutilin 45% 
Tetramutin OT 

Pleuromytuliny 

Walnemulin Econor 50% 
Econor 1% 
Econor 1% 

Linkosamidy Linkomycyn Linco-Spectin 100 
Linco-Spectin premix 
Lincocin 40% 
Lincomicin 110 n 
Lincomix 110 
Lekomycin-P 
Linco-Spectin 44 Premix 
Lincomycin 44N 

 
 

 



Принципы подбора и применения антибиотиков 

 

34
Продолжение таб. 7. 
 
Polipeptydy i Glikopeptydy Kolistyn Belcospira orale 

Colidox 
Colistin 1200 
Colivet 
Spiracol 

Chinolony Flumechina Bioflumeq 
* препараты подаются с помощью насоса непосредственно в ротовую полость 

 
Причин отсутствия правильного тера-

певтического действия антибиотиков суще-
ствует много, однако чаще всего это ошиб-
ка в выборе препарата, вызванная не-
достаточным бактериологическим распо-
знаванием или отсутствием знаний о кинетике 
выбранного лекарства (степень поглощае-
мости, способ размещения в организме, пе-
ресечение барьеров оболочек, срок  дейст-
вия). Другие, также важные причины это: 
слишком поздно приступили к лечению, 
слишком рано прекратили давать антибио-
тики, возврат клинических признаков, не-
правильный путь применения лекарств, не-
правильная  дозировка, что приводит к уве-
личению сопротивляемости микробов, ис-
пользование  в терапии препаратов антаго-
нистического действия (фармакодинамиче-
ского несоответствия, напр.  эритромицин 
+ линкомицин), или в конце заражения   

бактериями, невосприимчивыми  к приме-
няемым антибиотикам. В случае их приме-
нения с кормом наиболее вероятным отсут-
ствием эффекта является недостаточное их 
перемешивание.  

Рациональное действие при лечении хи-
миопрепаратами состоит не только в вы-
боре антибактериального средства и соот-
ветствующего применения. Очень большое 
значение имеет также одновременное про-
ведение вспомогательной терапии, пра-
вильное питание и обеспечение соответст-
вующих зоогигиенических условий. Эти 
факторы очень часто являются определяю-
щими в эффективности химиотерапии. 

Химиопрепараты, наиболее часто ис-
пользуемые в лечении свиней 

В химиотерапии болезней свиней чаще 
всего используют следующие антибиотики: 
амоксилин, ампициллин, пенициллин, ген-
тамицин,  энрофлоксацин, норфлоксацин, 
линкомицин, тилозин, линкоспектиноми-
цин, тиамулин, окситрациклин, стрептоми-
цин, доксициклин, иозамицин (jozamycyn), 
спирамицин. В таблице 6 представлены ан-
тибиотики,  разрешенные в Польше для па-
рентерального применения, их дозы, торго-
вые названия и срок действия каренции. 

 

 

Антибиотики, используемые при бо-
лезнях дыхательных путей у свиней 

Болезни дыхательной системы свиней 
представляют серьезную проблему на 
средних и крупнотоварных фермах во всем 
мире. Ввиду того, что чаще всего они носят 
многофакторный характер, считаются од-
ной из главных причин экономических по-
терь в выращивании откормочников и под-
свинков. Среди факторов  инфекционных 
заболеваний дыхательной системы свиней 
большую роль играют: Mycoplasma  

 
Специальные приспособления, облегчающие  
дозирование лекарств, растворенных в воде 
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hyopneumoniae (M.hp.), Pasteurella multo-
cida (P.m), Actinobacillus pleuropneumoniae 
(A.p.p.), Bordetella bronchiseptica (B.b), 
Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Salmo-
nella sp., Escherichia coli. Борьба с данного 
типа инфекциями должна опираться, пре-
жде всего на использование специальной 
иммунопрофилактики, однако, как уже 
упоминалось, в некоторых ситуациях, 
единственным  организационно и экономи-
чески оправданным выходом является  хи-
миопрофилактика. Такой метод должен 
быть использован особенно в тех случаях, 
когда нарушена иммунная система, а имен-
но в период  отъема,  смены корма, созда-
ния новых технологических групп, при 
транспортировке и т.д. Выбор соответ-
ствующего антибиотика в профилактике 
болезней дыхательной системы очень 
трудный ввиду многофакторного и дина-
мического характера инфекции. Прежде 
всего речь здесь идет об изменениях мик-
роорганизмов, доминирующих в после-
дующих фазах заражения. Потому что час-
то фактор,  индуцирующий проявление за-
болевания по мере процесса протекания 
болезни может быть не распознан ввиду 
доминирования других микроорганизмов. 

Выбирая метод борьбы с болезнями ды-
хательной системы, следует также иметь в 
виду и  организационные возможности в 

области аппликации антибиотика (полезнее 
давать препараты с водой, нежели с кор-
мом). В химиотерапии болезней дыхатель-
ной системы свиней рекомендуется исполь-
зовать антибиотики широкого спектра дей-
ствия или комбинации препаратов, которые 
характеризуются синергизмом по резуль-
тату действия. 

Высокой эффективностью отличается 
действие Tiamulina, спектр его действия 
охватывает такие микроорганизмы, как: M. 
hp., A. p.p., P.m., B.b.). Этот антибиотик хо-
рошо растворяется в жирах, благодаря чему 
можно достичь его высокой концентрации 
в тканях, и прежде всего в легочной ткани. 
Важной чертой Tiamulina является факт 
медленного роста сопротивляемости мик-
роорганизмов к данному антибиотику. Эф-
фективность его можно увеличить, исполь-
зуя в комбинации с другими антибиоти-
ками широкого спектра действия, особенно 
с окситетрациклином (ОТС) или с хлортет-
рациклином (СТС). Тетрациклины характе-
ризуются хорошей усваиваемостью из пи-
щеварительного тракта и быстро достигают 
требуемой концентрации в легких. Синер-
гическое действие Tiamulina с ОТС и с 
СТС,  повышающее эффективность лече-
ния,  установлено в лабораторных и терри-
ториальных исследованиях. 

 
 

 
Таб. 8. Антибиотики, чаще всего рекомендуемые при лечении болезней системы дыхания  свиней 
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Плевропневмония               
Инфекционное ат-
рофическое воспа-
ление носа 

              

Смешанная ин-
фекция системы 
дыхания 

              

Микоплазменное 
воспаление легких 

              

Пастереллез               
Сальмонеллез               
Стрептококкоз               
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Раннее отделение  больных свиней  
сокращает время их лечения  

 
 

Используя препараты с Tiamulin в виде 
премиксов, следует, однако, обратить вни-
мание на тот факт, что одновременно нель-
зя давать корма, содержащие jonofornyje 
антибиотики (monenzyn, salinoуcуn, narazin) 
ввиду того, что есть вероятность тяжелых 
общих нарушений у подвергающихся лече-
нию животных. Среди других, также необ-
ходимых антибиотиков в лечении дыха-
тельной системы свиней следует назвать 
амоксилин и линкомицин. Рекомендуется 
их применять особенно в случаях плевро-
пневмонии свиней, вызванной Actinobacil-
lus pleuropneumoniae, а также при зараже-
нии на фоне  Pasteurella multocida. Подчер-
кивая необходимость применения амокси-
лина, следует, однако, помнить, что не все 
доступные формы этого антибиотика хо-
рошее растворяются в воде. Рекомендуя 
очень результативный метод, с другой сто-
роны, следует обратить  внимание на то, 
является ли легкорастворимой в воде та 
форма, которую мы рекомендуем, и как  
долго в воде она удерживает стабильность. 

Хорошие результаты в профилактике и 
лечении можно получить, применяя 
jozamуcуn. Этот антибиотик действует эф-
фективно прежде всего против микоплаз-
мов, а также и против Gram-положитель-
ных микроорганизмов. При пероральном 
приеме jozamуcуn  быстро всасывается из 
пищеварительного тракта и достигает вы-
сокой концентрации в легочной ткани. Дос-

тоинством данного препарата является и   
его возможность оказывать вспомогатель-
ное действие защитным механизмам в ды-
хательной системе. Это играет большую 
роль особенно при повторных заражениях 
микроорганизмами, осложняющими проте-
кание первичного процесса болезни. 
Jozamуcуn достигает высокой концентра-
ции в легочных макрофагах, оказывая 
вспомогательное действие фагоцитозу и 
поддерживая бактерицидную активность 
макрофагов. Так же, как и  в случае   tiamu-
lina, антибактериальную активность 
jozamуcуnа можно увеличить, применяя его 
в комбинации с окситетрациклином или 
хлортетрациклином. Соединение этих ан-
тибиотиков вызывает бактерицидное дей-
ствие, что является более  результативным 
в лечении, нежели применение одних  тет-
рациклинов. 

Хороший результат в терапии и химио-
профилактике болезней дыхательной сис-
темы дает зарегистрированный в Польше в 
последнее время антибиотик tilmykozyn 
(Pulmotil). Большая проблема с выбором 
антибиотиков появляется в тех ситуациях, 
когда из измененных болезнью легких изо-
лированы штаммы Streptococcus sp., Salmo-
nella sp., Escherichia coli. Явление невос-
приимчивости этих микроорганизмов к ле-
карствам характеризуется сильной динами-
кой роста, поэтому до начала лечения не-
обходимо сделать антибиотикограмму. Ча-

 



Принципы подбора и применения антибиотиков 37

ще всего рекомендуемыми антибиотиками 
при заражениях этого типа является enro-
floksacyn, norfloksacyn, amoksycylin (таб.8). 
Следует помнить о том, что  в случае пало-
чек толстой кишки их наличие в легочной 
ткани может быть результатом посмертно-
го заражения и не имеет связи с процессом 
болезни. 

Применение лекарств с кормом или во-
дой является практичным способом химио-
терапии в средне – и крупнотоварном вы-
ращивании свиней, однако не единичны 
случаи тяжелых и внезапных болезней, ко-
гда появляется необходимость быстрой 
доставки в организм достаточно большой 
дозы лекарства (напр. при острой форме 
плевропневмонии свиней). В таких ситуа-
циях наиболее результативно парентераль-

ное применение антибиотиков. Можно ис-
пользовать классические препараты, тре-
бующие ежедневных инъекций, напр. peni-
cyllin, tiamulin, cefquinom, или все более 
часто предпочитаемые препараты с более 
длительным сроком действия, напр. тетра-
циклины, или соединения  benzylopenicylin 
и dihydrostreptomicyn. Применение анти-
биотиков парентерально,  кроме принесен-
ной пользы - все животные получат соот-
ветствующую дозу препарата, - сопряжено 
с созданием стрессовой ситуации у свиней. 
Применение антибиотиков длительного 
действия приводит к уменьшению неблаго-
приятного влияния на животное, и как 
следствие – приводит к быстрому выздо-
ровлению.

 
 

Таб. 9: Препараты, рекомендуемые в терапии и предупреждении дизентерии у свиней. 
 

Препарат Минимальная 
сдерживающая 
доза (M.I.C.) 

Способ приме-
нения 

Доза Время при-
менения 

Срок  
каренции 

Makrolidy i Pleuromutyliny 
Tiamulin 0,015 -0,25µg/ml Парентерально 

С водой 
С кормом 

10 мг/кг 
0,06г/л(8,8мг/кг 
м.т.) 
100г/тонну 
40 г/тонну 

1 день 
3-5 дней 
7-10 дней 
2 месяца 

21 день 
5 дней 
5 дней 
- 

Tylozyn 0,1-100µg/ml Парентерально 
С водой 
С кормом 

10 мг/кг 
0,25г/л  
100 г/тонну 
40 г/тонну 

1-3 дней 
5 дней 
21 день 
продолжать 

7 дней 
5 дней 
5 дней 
5 дней 

Econor 0,1µg/ml С кормом 75г/тонну 7-10 дней 1 день 
Tetramutin 
OT 

0,015 µg/ml С кормом 5 кг/тонну 10-14 дней 21 дней 

Linkosamidy 
Linkomycin 0,2-100µg/ml Парентерально 

С водой 
С кормом 

10 мг/кг 
33 мг/л 
110 г/ тонну 
44г/тонну 

1-2 дня 
10 дней 
21 день 
продолжать 

5 дней 
5 дней 
5 дней 
- 

Linco-
Spectin 
 

 Парентерально 
С водой 
С кормом 

15 мг/кг 
63 мг/л 
88г/тонну 
44-88 г/тонну 

3-5дней 
4-7 дней 
21 день 
продолжать 

21 день 
8 дней 
3 дня 
3 дня 

Carbadox* 0,015-0,1µg/ml С кормом 50г/тонну 4 дня до 
массы тела 
35 кг 

Не при-
менять 
при весе 
35 кг м.т. 

* препараты, не разрешенные для применения в странах ЕЭС и Польше 
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Антибиотики, применяемые при бо-
лезнях желудочно-кишечного тракта 

Бактериальные заражения  желудочно-
кишечного тракта являются одной их ос-
новных причин диареи как у поросят, так и 
у свиней в период   отъема. Доминирую-
щими факторами  в этиологии заболеваний 
желудочно-кишечного тракта являются  Es-
cherichia coli, Brachyspira hyodysenteriae, 
Salmonella sp., Clostridium perfringens typ C, 
Lawsonia intracellularis.  

Несмотря на высокое качество прививок, 
их эффективность ограничена, особенно  в  
случае колибактериоза периода отсадки. В 
таких ситуациях наиболее оправданна хи-
миопрофилактика. В терапии колибакте-
риоза рекомендуется применять аминогли-
козиновые антибиотики, напр. гентамицин, 
неомицин, которые при пероральном при-
менении практически не всасываются из 
желудочно-кишечного тракта и долго нахо-
дятся в кишечнике, сдерживая размноже-
ние палочек E. сoli. Наибольший терапев-
тический эффект  дает соединение коли-
стина (антибиотик pertydowy бактериоцид-
ного действия) с тилозином (антибиотик   
бактериоцидного действия из группы мак-
ролидов). Комбинация этих препаратов 
усиливает их антибактериальную актив-
ность как по отношению к патогенным 
штаммам E. Сoli, так и палочек Salmonella 
sp.  

Все с большими трудностями сталкива-
емся при выборе химиопрепаратов для ле-
чения дизентерии свиней. Исследование 
восприимчивости к лекарствам конкретных 
штаммов S. hyodysenteriae, указывает, что 
наиболее подходящим антибиотиком в ле-
чении дизентерии является tiamulin ввиду 
относительно медленно возрастания у на-
званных бактерий сопротивляемости к это-
му препарату. Пригодность других когда-то 
очень эффективных химиопрепаратов, сре-
ди них тилозина, линкомицина и линкос-
пектина (таб.9),   особенно в круп-
нотоварных хозяйствах, все больше 
уменьшается. Относительно быстрый при-
рост процента штаммов S. hyodysenteriae, 
невосприимчивых к воздействию назван-
ных антибиотиков, и все чаще также и к 

tiamulinu, является следствием ошибок, до-
пущенных при применении этих антибио-
тиков. Главные из них – это использование 
неправильной дозы лекарства, нетщательно 
вымешанное с кормом лекарство и время 
применения.  Борьба с этой болезнью мо-
жет опираться исключительно на использо-
вание антибиотиков. Очень большую роль 
играет улучшение условий среды, обеспе-
чение оптимального питания, использова-
ние дезинфицирующих средств и ликвида-
ция грызунов.  

В лечении сальмонеллеза особенно ре-
комендуется chinolonу, entrofloksacyn и nor-
floksacyn. Механизм бактериоцидного дей-
ствия этих препаратов отличается от дру-
гих антибиотиков. Торможение раз-
множения микроорганизмов вызвано бло-
кадой фермента gyraza и повреждением ге-
нома клетки бактерии. Терапевтические до-
зы относительно низки, ввиду высокой ан-
тибактериальной активности этих анти-
биотиков. Заслуживает внимания тот факт, 
что chinolony не вызывают возникновения 
сопротивляемости, переносимой плазми-
дами, что имеет особое значение для лече-
ния заболеваний на фоне палочек Salmo-
nella. Относительно много проблем связано 
с лечением анаэробной энтеротоксимии 
поросят и гиперплазивного воспаления ки-
шечника (синдром кишечного аденома-
тоза), кроме всего прочего по причине 
больших трудностей во время изоляции 
этиологического фактора. Нам кажется, что 
в случаях заражений на фоне Clostridium 
perfringens typ C (инфекционная энтероксе-
мия поросят-сосунов) лучшие результаты 
дает применение ампицилина и тетрацик-
линов, а также сульфонамидов. В терапии 
аденоматозы особенно пригодится тилозин, 
virginiamycyn i tiamulin. 

Встречаются трудности и при лечении 
лептоспирозы. У свиней с клиническими 
проявлениями для определения носителя и 
сева микроба следует применять внутри-
мышечно стрептомицин в дозах самое ма-
лое 30 мг/кг м.т. в течение 5 последующих 
дней. Серореагентам, не имеющим клини-
ческих проявлений, следует применить 
стрептомицин в течение 3 дней, а свиньям, 
у которых есть подозрение на болезнь, в 
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Таб. 10.  Достоинства и недостатки разных способов применения антибиотиков 
 
Методы 

применения 
лекарств 

Достоинства Недостатки 

В виде инъ-
екций 

100% биодоступность. Все 
животные получают соот-
ветствующую дозу 

Метод, требующий времени. Затруднителен для вра-
ча. Стрессогенный для животных. 

 С кормом Легкий в применении. 
Обычно более дешевый. 

Лечебный корм может не быть сразу доступным. 
Низкая гомогенность  смеси. Изменяемое для особи 
количество принятого лекарства. Сниженная биодос-
тупность. Больные животные едят меньше, чем 
обычно. Перекрестные загрязнения  очередных пар-
тий корма в мешалке. «Средняя» доза полностью не 
удовлетворяет индивидуальных требований. Здоро-
вые животные также лечатся. 

 С водой Легкий в применении. 
Обычно более дешевый. 
Выше биодоступность по 
сравнению с применением 
с кормом. Возможность 
быстрого введения и вы-
ведения лекарства. 

Разное для особи количество принятого лекарства. 
Проблемы, связанные со вкусом лекарства. Требует 
системы розлива воды. Органические загрязнения в 
трубах могут вступить в реакцию с лекарством. Не-
нужный расход в случае протекающих поилок. 
«Средняя» доза не удовлетворяет полностью индиви-
дуальных требований. Здоровые животные также ле-
чатся.   

 
течение 2 дней с однодневным перерывом 
при дозе 25-30мг/кг м.т Из других препара-
тов, пригодных для лечения лептоспироза, 
следует назвать, прежде всего, амонокси-
цилин. 

 В лечении рожи, нередко протекающей 
в сверхострой и острой форме, рекоменду-
ется пенициллин, применяемый внутри-
мышечно. Хороший результат дает и при-
менение амоксициллина., ампицилина и 
линкомицина. Применение стрептомицина 
ошибочно. Химиотерапию следует прово-
дить в течение 3-5 дней. 

Принципы использования антибио-
тиков с водой. 
В случае терапии стада свиней важным 
правилом является быстрое применение ле-
карств к больным животным. С уверенно-
стью можно сказать, что наиболее эффек-
тивным способом введения является парен-
теральный. Биодоступность лекарств явля-
ется в этом случае, при внутривенной инъ-
екции, почти 100%. К сожалению все чаще 
приходим к выводу, что несмотря на пре-
имущества, этот способ применения хими-
терапевтиков, особенно в стадах средне- и 

крупнотоварных, имеет и свои слабые сто-
роны. Прежде всего, этот способ затрудни-
телен тогда, когда лекарство надо давать в 
течение нескольких или нескольких десят-
ков дней, а количество животных, полу-
чающих лечение, доходит до нескольких 
сотен или тысяч. Проблемой становится и 
манипуляционный стресс, связанный с 
«вхождением в стадо», а также фактом 
внутримышечного применения лекарства и 
обязательной частой сменой игл для инъек-
ции. Несоблюдение этого последнего неод-
нократно становилось причиной болезни в 
стаде. Немаловажна и стоимость лечения, 
как правило, проведение терапии перо-
рально или профилактика значительно де-
шевле нежели внутримышечное примене-
ние лекарств. По указанным причинам ис-
пользование лекарств с водой или кормом в 
последнее время становится все более рас-
пространенным способом химиотерапии и 
химиопрофилактики. Выбирая перораль-
ный метод лечения, если это возможно, оп-
равданно давать лекарства с водой, а если 
это невыполнимо, то с кормом. Этот метод 
мы рекомендуем только в том случае, если 
имеется исправная    система автопоения.
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Поросята должны иметь по-
стоянный и легкий доступ к воде 
 

 
Используя данный метод, следует при-

нять во внимание тот факт, что значительно 
изменяется количество принятых лекарств 
для каждой особи ввиду разного количе-
ства выпитой воды. Больные особи, как 
Эффективность почти каждой прививки за-
висит от многих вспомогательных дейст-
вий, направленных на улучшение условий 
среды в помещениях для свиней.  
 
Таб. 11:  Рекомендуемая скорость течения воды,  
обеспечивающая оптимальное использование 
 
Вес животных Рекомендуемая ско-

рость течения воды 
<10 кг 0,5 л/мин 
10 кг 0,5 л/мин 
30 кг 1,0 л/мин. 
>70 кг 1б5-2,0 л/мин 
Скорость течения воды можно легко проверить с 
помощью стоппера и посуды известного объема 

 

Даже, как правило, пьют меньше воды, что 
может привести к уменьшению принятой 
дозы лекарства. Важно различать количе-
ство выпитой воды животными и убытками 
воды. Больные животные,  поставленные 
перед необходимостью питья воды, содер-
жащей невкусную субстанцию, проявляют 
большую склонность к игре с поилками и 
разливанию воды. 

Проводя лечение таким способом, сле-
дует проверить техническое состояние 
поилок; скорость течения воды; количество 
и размещение поилок (высоту их располо-
жения); качество воды. Особенно важным 
является расчет дозы лекарства   на живот-
ное/сутки, принимая во внимание тот факт, 
что лекарство, растворенное в воде, должно 
быть получено свиньей как можно скорее, 
лучше всего в течение 12 часов с момента 
его растворения. 
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Пример 1. 
 

Определение дозы прeпарата Tiamutin granulat 45% для группы  в 200 подсвинков с мас-
сой тела в среднем 20 кг в рамках программы лечения дизентерии. 

 
1. Общий вес подсвинков 200 свиней  20 = 4000 кг 
2.  Употребление воды в в/н группе свиней = 10% * массы =  400 л/сутки 
3. Употребление воды в в/н группе свиней в течение дня -12 часов = 75% суточного упот-
ребления = 300 л/день 
4. Лечебная доза tiamulinа – 8мг/сутки/кг м.т. 
5. 4000кг о.м.  8 мг tiamulinа = 32000 мг = 32г/сутки 
6. В 100-граммовой упаковке Tiamutinа 45% granulat – 45 г tiamulinа 
 
100 граммов – 45 г 
х             32 г гx 71

45
32100

=
×

=  

     
7. Суточная доза Tiamutinа   granulat 45% = 71г 
8. Программа 7-применения лекарства = 7  71 = 497г Tiamut inа   granulat 
9. Дозатор дозатрона установить на 1:200 (0,5%); это значит, что в емкости дозатрона должно 
быть 1,5 литра воды/сутки (300:200 = 1,5 литра) 
 
Ответ: 
71 грамм Tiamutin granulat 45% следует растворить в 1,5 литра воды, насос дозатора устано-
вить на 1:200 (0,5%). Подачу лекарства начинать каждый день утром и продолжать в течение 
7 дней. 

 
 
 
Пример 2 
 
Определение дозы амоксицилина в лекарстве Paracillin в терапии плевропневмонии или 

дыхательной системы свиней. 
 
 1.Количество откормков  200 средняя м.т. 50 кг; общая масса  откормков   10000 кг 
 2.Употребление воды в  сутки ( в летний период) = 10%   =  1000 л  
 3. Рекомендуемая доза  амоксицилина  на 1 кг м.т. =15мг  
10000 х 15 мг  =150000 мг = 150г/сутки 
 3а. В 250-граммовой упаковке   Paracillinа   содержится 200г  амоксицилина 
 

250 граммов-200г амоксицилина 
х          150г амоксицилина yгParacylinx 188

200
150250

=
×

=  
 

           
4.   Употребление воды в день (12 часов)  = 75% суточного количества =750 литров 
5. Дозатор дозатрона установить на 1:200 (0,5%); (750: 200=3,75 литра) 
 
Ответ: 
188 грамм   Paracillinа следует растворить в 3,75 литра воды, насос дозатора установить 

на 1:200 (0,5%). Лечение проводить в течение 5 дней Лекарство давать в течение дня. Лекар-
ство растворять каждый день утром. 
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Пример 3. 
 
Определение дозы прeпарата Linco-Spectin 100 для терапии смешанных бактериальных 

заражений желудочно-кишечного тракта  подсвинков   
 
1. Общий вес подсвинков 200 свиней х 30 = 6000 кг 
2.  Употребление воды в в/н группе свиней = 7% * массы =  420 л/сутки 
3. лекарство следует давать в течение суток. 
4. Лечебная доза  прeпарата Linco-Spectin 100 – 10мг/сутки/кг м.т. 
5. 6000кг  м.т. х 10мг   прeпарата =60.000 мг = 60г/сутки 
6. В 150-граммовой упаковке   Linco-Spectin 100 содержится 100 г антибиотиков (33,3 г 

линкомицина и 66,7 г спектиномицина) 
  

150 г - 100г 
х 60г 90

100
60150

=
×

=x  
 

  
7. Суточная доза  прeпарата Linco-Spectin 100 = 90 граммов 
8. Программа 7-дневного применения лекарства = 7 х 90 = 630г   
9. Дозатор дозатрона установить на 1:100 (1%); это значит, что в емкости дозатрона долж-

но быть 4,2 литра воды/сутки (420:100 = 4,2 литра) 
 
Ответ: 
90 граммов  прeпарата Linco-Spectin 100 следует растворить в 4,2 литра воды, насос доза-

тора установить на 1:100 (1%). Лечение проводить в течение 7 дней. Лекарство растворять  
каждый день утром. 

* использование воды определяется на 105 массы летом и 7% в зимний период 
 
 

Пример 4 
 
Определение дозы  Pulmotil AC (tylmikozina) в   терапии болезней  дыхательной системы у 

свиней. Группа 200 поросят со  средней массой тела 10кг. 
 
1. Общая масса  тела группы поросят 200х10=2000 кг 
 2.Употребление воды   = 10% *массы  =  200 л  
 3. Рекомендуемая доза    tylmikozina составляет 20мг/ кг м.т.    
2000 х 20 мг  =40000 мг (40г) в сутки 
3а.В упаковке 240мл     Pulmotil AC  (водный раствор) содержится 60г   tylmikozina 
 

240 мл - 60г   
х   40г  млx 160

40
60240

=
×

=  
 

    
Доза tylmikozina соответствует 2000 кг м.т. содержится в 160 мл Pulmotil AC   
 
4.   Употребление воды в день (12 часов)  = 75% суточного количества=150 литров 
5. Дозатор дозатрона установить на 1:100   (150: 100=1,5 литра) 
 
Ответ: 
160мл    Pulmotil AC  следует развести в 1,5 литра воды, насос дозатора установить на 

1:100 (1%). Лечение проводить в течение 5 дней   
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Оптимальное применение лекарств с во-
дой можно организовать там, где в систему 
распределения воды вмонтированы хоро-
шего качества дозатроны. 

Способы расчета суточной дозы  для 
разных лекарств и разных групп свиней да-
ны в примерах на стр. 41 и 42. 
 
 

 
 
Дозатрон, присоединенный в свинарнике к сис-
теме водораспределения 
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Общие замечания 
 о строении и функционировании репродуктивной системы 

Правильное размножение, без сомнения, 
является основой прибыльного выра-
щивания поросят. Эффективность в этой 
области производства зависит, прежде все-
го, от правильной организации, в том числе 
и от соответствующей эксплуатации сви-
номаток и хряков. 

Репродуктивные возможности свино-
матки по отношению к другим видам до-
машних животных огромные,   а использо-
вание их, по крайней мере, процентов  на 
70  позволило бы в год вырастить от одной 
самки 24 поросенка. Получение такого чис-
ла поросят должно стать целью каждого 
животновода. 

Причиной неудач при размножении  яв-
ляются, прежде всего, организационные 
ошибки, неправильное кормление, инфек-
ционные и неинфекционные болезни жи-
вотных основного стада.  

Строение репродуктивной системы 
кнура 

Репродуктивная система кнура состоит 
из: мошонки, яичек, в области которых в  

 

 
Рис. 1. Репродуктивная система хряка (по 
П.Попеско). 1. Бедренная кость. 2. Спинной 
мозг.3. Крестцовая кость.4. Мышца, движу-
щая половой член;5. Луковичные железы;6. Се-
менной канал; 7. Железа предстательная  8. 
Лонная кость 9.Половой член;; 10.Мошонка; 
11. Хвост придатка семенника 12. Голова   
придатка семенника 13. Семенник; 14. Припу-
ций. 

семенных каналов вырабатываются спер-
матозоиды, придатки семенников, где 
сперматозоиды дозревают и накапливаются 
до момента эякуляции; там же происходит 
селекция сперматозоидов, а неправильно 
построенные гаметы подвергаются фагоци-
тозу. Зрелые сперматозоиды в процессе эя-
куляции перемещаются в очередной уча-
сток родовых путей самца – семенные ка-
налы (семяпроводы). Соединенные семя-
проводы входят в мочевой канал, образуя с 
ним мочеполовой канал. В систему раз-
множения входит также и рипунциальный 
мешок, половой член – состоящий из го-
ловки, тела и корня в виде гайки, смещен-
ной влево, и дополнительной половой же-
лезы. К ним можно отнести: парные пу-
зырьковые железы, парные предстательные 
железы и одна шаговая железа. Объем эя-
кулята хряка составляет 800-900 мл. В од-
ном миллилитре семени в среднем нахо-
дится около 100 миллионов сперматозои-
дов. Объем эякулата обычно обратно про-
порционален концентрации сперматозои-
дов. Общее число сперматозоидов в боль-
ших объемах эякулята обычно выше. Если 
взрослый хряк  вырабатывает меньше 100 
мл семени, следует обратить внимание на 
его здоровье и способ использования.  Ре-
акция (рН) семени колеблется в границах 
от 7,3 до 7,9. Выработка семени контроли-
руется гормонами, и прежде всего LH и 
FSH. Хряки достигают половой зрелости 
между 7,5 и 8 месяцем жизни. На основе 
данных эксплуатации хряков, можно ут-
верждать, что по достижению ими года 
биологические показатели семени находят-
ся на уровне, характерном для взрослых 
самцов. 

Строение репродуктивной системы 
свиноматки 

Система размножения свиноматки со-
стоит из парных половых желез – яични-
ков, парных яйцеводов, матки, влагалища с 
преддверием и вульвы с клитором. 
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Механизм полового цикла  у свинома-
ток 

В процессе регуляции полового цикла 
(цикл течек) у свиноматок принимают уча-
стие гормоны, освобождающие (realising 
hormone- RH), гонадотропные гормоны 
FSH, LH, PRL, вырабатываемые в гипофизе, 
и стероидные гормоны – прежде всего про-
гестерон и эстроген, вырабатываемые в 
яичниках. 

Рассматривая гормональные результаты 
действия гонадотропина, следует помнить, 
что в физиологических условиях выделя-
ется не один, а ряд гормонов, и их биологи-
ческая активность зависит от взаимодейст-
вия и от морфологического состояния ко-
нечного органа. 

 

 
 

Рис. 2.Система размножения у свиноматки. 
(по П.Попеско). 1. Тело матки 2. Шейка матки; 
3. Рог матки; 4 Яйцевод; 5.Воронка яйцевода; 
6. Яичник; 7. Сумка яичника; 8 Широкие связки 
матки; 9. Связки яичника; 10.  Брыжейка яйце-
вода;11. Мышца сфинктера вульвы;12. Моче-
вой пузырь;13. Влагалище; 14 Преддверие вла-
галища; 15. Внешнее выходное отверстие мо-
чевого канала; 16. Клитор; 17. Губа вульвы 

 
 FSH – способствует росту и развитию 

пузырьков Graafa в яичнике, стимулирует 
развитие пузырьков, влияя на определен-
ные процессы, напр. увеличение поглоще-
ния кислорода и ускорение синтеза белка, 
особенно в клетках оболочки пузырька. На-
туральным субстимулом гормона FSH  яв-

ляется гонатропин сыворотки жеребой ко-
былы – PMSG, гонадотропное действие ко-
торого отвечает гипофизному гормону 
FSH. Использование в производстве гормо-
нальных препаратов PMSG достигается ес-
тественным способом – из крови жеребой 
кобылы. 

LH – действие этого гормона на орга-
низм самки различное. Прежде всего, он 
вызывает синтез стероидов во всех видах 
клеток яичника (в желтом теле, оболочке 
пузырька, клетках зернистого слоя и меж-
мякотной  ткани. Другой эффект действия 
LH – это    то, что приводит к овуляции в 
пузырьках, которые находились под воз-
действием FSH. Овуляционное действие 
протекает независимо от стероидного дей-
ствия. Вызвавший овуляцию быстрый рост 
выделения, так назыв. выброс гипофизом 
LH, является результатом обратного воз-
действия (обратная связь) эстрадиола на  
надпочечники,  где синтезируется освобо-
ждающий фактор RH-LH, который регули-
рует секрецию из гипофиза choriogonad-
otropina. HCH, введенные животным, в том 
числе и свиноматкам, оказывают гонадо-
тропное действие  таким же образом, как и 
гормон Choriogonadotropina, использован-
ный для производства гормональных  пре-
паратов, получают из мочи беременных 
женщин. Максимальное выделение HCG с 
мочой зарегистрировано ок. 70 дня бере-
менности. HCG, так же, как и LH и FSH, 
является glycoprotein.  

Профилактика - PRL- у большинства 
млекопитающих выполняет две функции: 
входит вместе с АСТН и гормоном роста 
GH в состав гипофизного лактогенного 
комплекса. Эти гормоны совместно с эст-
радиолом стимулируют развитие молочных 
каналов, а вместе с прогестероном – разви-
тие пузырьково-дольковой системы, в том 
числе и гонад. После окончания процессов 
развития в молочной железе  пролактин 
вместе с кортикостероидами даст начало, и 
даже поддержит секрецию молока. Гор-
моны FSH, LH, и PRL  выделяются в кровь 
пульсационно. 

Стеридовые гормоны, принимающие 
участие в цикле овуляции, имеют кольце-
вое химическое строение, стержнем явля-
ется циклопентанофенантрен. Выделение 
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стероидовых гормонов клетками яичника 
определяется стадией полового цикла. Спо-
собность к синтезу стероидовых гормонов 
(прогестерон, эстроген) проявляют все 
клетки яичника, однако выделение эстро-
гена происходит главным образом при уча-
стии клеток оболочки пузырька Graafa. 

 
Прогестерон, вырабатываемый клетками 

зернистого слоя пузырька Graafa, а именно 
спаянными клетками зернистого слоя жел-
того тела,   отвечает за сохранение бере-
менности. Он снижает напряжение гладких 
мышц и уменьшает возбудимость мышц 
матки. Вместе с эстрогенами вызывает рост 
и развитие слизистой оболочки матки и 
альвеолярной системы  молочной железы. 
Выделяется в больших количествах жел-
тым телом, в меньших – клетками зерни-
стого слоя пузырька Graafa.  В период пе-
ред овуляцией, чтобы прогестерон из пу-
зырьковых клеток мог попасть в кровь, он 
сначала должен преодолеть преграду в виде 
основной плевы (оболочки), отделяющей 
их от клеток оболочки. Часть прогестерона, 
синтезированного пузырьковыми клетками, 
используется клетками оболочки для син-
теза андрогенов и эстрогенов. После овуля-
ционного периода, спаянные клетки зерни-
стого слоя подвергаются  васкуляризации и 
начинают выделять в вену яичника в боль-
ших количествах прогестерон. 

Эстрогены отвечают за развитие вто-
ричных женских половых черт и разраста-
ние слизистой матки и влагалища, рост ка-
налов в молочной железе. Концентрация 

эстрадиола возрастает в конечных органах 
в результате имеющихся в цитоплазме ко-
нечных клеток белка, которые сильно и 
специфически связывают эстрадиол. 17 β-
эстрадиол отвечает за проявление течки у 
самок. Этот гормон выделяется в больших 
количествах яичником (главным образом  

 

 это залог многочислен-
ног  помета 

 оболочки пузырька Graafa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Соответствующий момент и способ 
осеменения –

о
 

клетками
Гормоны плаценты –HCG, PMSG- гона-

дотропные гормоны плаценты. 
Плацента может выполнять некоторые 

функции гипофиза и связанный с этим кон-
троль желтого тела. Характерной физиоло-
гической чертой плаценты является ее ав-
тономия. Главными гормонами, выделяе-
мыми плацентой, являются прогестерон и 
эстроген. Уровень прогестерона в плаценте 
непостоянен, но возрастает по мере разви-
тия беременности. 

Prostaglandin. Высвобождается в слизи-
стой оболочке матки. С артериальной кро-
вью, благодаря так называемому противо-
точному проникновению, простагландин 
PGF2 a доходит до желтого тела, приводя к 
полной его атрофии - лютелиозу. Простаг-
нальдин распадается в легких на 90% на 
недействующие метаболиты. По этой при-
чине использование для свиней простаг-
нальдина в виде внутримышечных инъек-
ций приводит к весьма ограниченным эф-
фектам. 
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Последовательность событий в про-
цессе полового цикла у свиней 

Желтое тело исполняет роль «часов», 
контролирующих длительность течки. 
Клетки желтого тела перед овуляцией ли-
шены прилива крови и в принципе не  вы-
деляют стероидов.  С момента, когда лоп-
нет пузырек Graafa, кровеносные сосуды 
получают к ним доступ, что приводит к 
процессу лютеинизации этого типа клеток. 

 Последовательность событий в процессе 
овуляции. 

1. Первым событием можно назвать ат-
рофию желтого тела – примерно на  17 день 
цикла, в результате литического действия 
простагландина PGF2 a, который выраба-
тывается слизистой оболочкой матки и ло-
кально поступающий к яичнику. 

2. В результате  связанного с этим сни-
жения уровня прогестерона, наступает, на 
основании обратной концентрации, увели-
чение уровня FSH, в результате чего созре-
вающие пузырьки Graafa начинают выде-
лять значительное количество стероидовых 
гормонов, особенно эстрогенов, но также и 
андрогенов, эти гормоны в течение 24 ча-
сов достигают максимального уровня. 
 

 
Роды не должны длиться более 4-6 часов 
 

3. Рост уровня эстрогенов спустя 12 ча-
сов приводит к повышению частоты «вы-
бросов» эпизодических LH, и, наконец, 
предовуляционный «выброс» LH из гипо-

физа. «Выбросы» LH индуцированы только 
при отсутствии прогестерона. Этот гормон  
вызывает динамичный рост и лопание пу-
зырька Graafa. Наряду с индуцированием 
овуляции, дополнительной функцией LH, 
проникающего в пузырек, является про-
граммирование будущей активности выде-
ления клеток зернистого слоя. 

4. В результате роста уровня эстрогенов 
и андрогенов в крови животное начинает 
проявлять признаки течки, во время кото-
рой уровень упомянутых стероидовых гор-
монов заметно падает. 

5. Овуляция  начинается спустя 24 часа 
после возрастания уровня LH. В этой фазе 
происходит увеличенный приплыв крови 
через клетки зернистого слоя, которые на-
чинают выделять прогестерон. 

6.Вместе с развитием желтого тела про-
исходит разительное увеличение уровня 
прогестерона. Желтое тело проявляет воз-
растающую зависимость от выделенного 
гипофизом небольшого, но постоянного ко-
личества LH  и пролактина. Высокий уро-
вень прогестерона предупреждает резкое 
увеличение уровня LH в качестве реакции 
на случайное ускорение развития пузырь-
ков Graafa, приводящее к выделению эст-
рогена. Представленные регулярные, обос-
нованные действием гонадотропных гор-
монов изменения деятельности яичника 
скорректированы с циклическим характе-
ром изменений в области родовых путей. 

Изменения в области родовых путей по-
зволяют выделить у самок следующие пе-
риоды: 1. течка (estrus).1-2 день цикла; 2. 
период после течки (metestrus) 3-4 день 
цикла; 3. период между течкой (diestrus) I, 
7-12 день цикла и II 13-17 день цикла. У 
свиней  пузырьковой фазе цикла яичника 
соответствуют периоды перед течкой и пе-
риод течки, а фазе лютеальной – периоды 
после течки и между течками.  

Механизм оплодотворения и развития 
зародыша 

Соединения яйцеклетки и сперматозоида 
в одну клетку называем оплодотворением. 
Обязательным условием оплодотворения 
является сближение, а затем и столкнове-
ние друг с другом зрелых гонад.  
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Яйцеклетки млекопитающих овулируют 
из зрелого пузырька яйцеклетки в метафазе 
II мейотического деления после выброса 
первого направленного тела. Полной зрело-
сти они достигают в яйцеводе. Период, за 
который яйцеклетка способна принять 
сперматозоид, длится недолго – макси-
мально около 10 часов. После окончания 
этого времени яйцеклетка стареет и пере- 
 
Таб. 12. Длина зародышей или плода в разные 
периоды их развития 
 

Длина 
(мм) 

Приблизительный возраст 
зародыша* или плода (дни) 

20 25 
27 30 
46 40 
89 50 

135 60 
170 70 
207 85 
270 110 

* развивающийся организм свиньи до 35 дней 
жизни называется зародышем, а свыше 35 дней – 
плодом 

 
стает быть способной к настоящему опло-
дотворению. Если произойдет оплодо-
творение «старой» яйцеклетки, то в разви-
тии зародыша обнаруживаются большие 
нарушения. 

Местом встречи яйцеклетки и спермато-
зоида у свиноматок является верхняя часть 
яйцевода. Сперматозоид активно выиски-
вает яйцеклетку, которая пассивно пере-
талкивается к матке, потому что яйцевод 
непосредственно после овуляции и оплодо-
творения становится способным к транс-
портировке яйцеклетки и сперматозоидов в 
противоположных направлениях. Во время 
овуляции яйцеклетка попадает в воронку 
яйцевода, который активно получает ее из 
яичника. Яйцеклетка относительно долго 
продвигается по яйцеводу (у свиней около 
3 дней), здесь она оплодотворяется и про-
ходит первые периоды зародышевого раз-
вития. Транспортировка яйцеклетки через 
яйцевод регулируется многими факторами. 
Главными из них являются  гормоны яич-
ников. 

Сперматозоиды во время эякуляции у 
свиней выбрасываются непосредственно в 

матку. В продвижении сперматозоидов че-
рез матку и яйцевод выделяют две фазы: 
быструю и медленную. Фаза быстрого про-
движения наступает непосредственно после 
копуляции. У свиней в течение 10 минут с 
момента образования сперматозоиды уже 
находятся в пузыре яйцевода. Эта фаза ре-
гулируется нервными раздражителями. Под 
влиянием копуляционного акта в нервной 
части гипофиза одноразово выделяется ок-
ситоцин, который вызывает сильные су-
дороги мышцы шейки и тела матки и яйце-
вода, что приводит к быстрому перемеще-
нию сперматозоидов к пузырю. Поэтому 
целесообразно свиноматкам дать оксито-
цин  при инсеминации или покрытии (доза 
ок. 10-20 j.m.). Положительное действие 
оказывает  окситоцин, в соответствующем 
количестве добавленный к семени  при ин-
семинации. В свободной фазе путешествие 
сперматозоидов происходит главным обра-
зом благодаря активным движениям самих 
сперматозоидов. Процесс окончательного 
вызревания  сперматозоидов, называемый 
капацитацией,  происходит  во время их 
продвижения через матку и яйцевод. Спер-
матозоиды, которые не столкнулись со сли-
зистой оболочкой женских детородных пу-
тей, не могут оплодотворить яйцеклетку in 
vitro. Капацитация сперматозоидов проис-
ходит в два этапа: первый разыгрывается в 
матке, второй – в яйцеводе.   Спермато-
зоиды, капацитированные исключительно в 
estrus,     находились под влиянием эстро-
генов. Время капацитации составляет 5-8 
часов в матке, 10-11 часов – яйцеводе. Ка-
пацитационным фактором является, скорее 
всего, имеющаяся в выделениях эпителия 
детородных путей амилаза. Исследования 
под электронным микроскопом показали, 
что в период капацитации происходит от-
крытие всего акросома. Сперматозоиды так 
же, как и неоплодотворенное яйцо, стареют 
в женских детородных путях. Период ста-
рения сперматозоидов, однако, значительно 
больший и составляет около 40 часов. 
Представленные данные свидетельствуют о 
том, что для результативности покрытия 
нужно, чтобы сперматозоиды ожидали яй-
цеклетку, а не наоборот. 
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Развитие зародыша 
После оплодотворения очередное   деле-

ние оплодотворенной яйцеклетки  на ран-
них стадиях происходит приблизительно 
одно   в день. В результате деления образу-
ется комок малых клеток, называемый мо-
рулой. Стадия бластулы наблюдается уже 
спустя 190 часов после окончания течки. 
Рост бластоцисты очень быстрый; в тече-
ние суток происходит 4-кратное увеличе-
ние ее диаметра. После достижения матки 
бластоциста  лежит в ней  спокойно. Зона 
пеллюцида – прозрачная пленка - исчезает 
через 7-8 дней. Внедрение (прикрепление) 
зародыша в стенку матки происходит при-
близительно на 10 день после оплодотворе-
ния. На 18 день полностью закрывается 
нервный канал. Приблизительно на 19 день 
завязываются зачатки конечностей. На пер-
вом месяце жизни плода образуются за-
чатки всех органов. Прирост величины 
плода в зависимости от их возраста пред-
ставлен в таб. 12. Начиная с 6 недели, мож-
но определить пол. Решение о продлении  

лютеального действия желтого тела прини-
мается в первые дни после оплодотворения. 
Оказывается, что удерживание желтого те-
ла происходит под влиянием взаимодейст-
вия лютеолитического фактора, коим явля-
ется простагландин PGF2, и лютеотропного 
зародышевого происхождения. Среди фак-
торов, которые могут оказывать влияние на 
выживаемость зародышей следует назвать 
кроме прочих количество дозревающих пу-
зырьков и время прихода оплодотворенных 
клеток в матку, перемещение их в матке и 
размещение в период,  предваряющий их 
имплантацию. 
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Общие замечания о строении и функционировании дыхательной системы 

Дыхательная система представляет со-
бой систему каналов кровеносных  и лим-
фатических сосудов, находящихся  в стро-
ме из соединительной ткани. Строение ды-
хательных путей разное в зависимости от 
участка системы дыхания, в состав которой 
входят: ноздри, носоглотка, носовые рако-
вины, гортань, трахея, бронхи, бронхиолы, 
и легкие. Параллельно дыхательным путям 
располагаются кровеносные и лимфатиче-
ские сосуды. 

Бронхи с внутренней стороны высте-
лены многорядным мерцательным эпите-
лием, который покрывает слизистую обо-
лочку с лежащими на ней дольками. Этим 
эпителием выстилается все бронхиальное 
дерево до самых дыхательных бронхиол. 
Кроме мерцательного эпителия, бронхи по-
крыты слизистыми клетками, цель которых 
– выделять слизь. При воспалительном 
процессе число слизистых клеток может 
превышать число мерцательных клеток. 
Носовые раковины, мерцательные клетки и 
слизистые клетки бронхов играют главную 
роль в механической защите системы ды-
хания от заражения. В нетипичной клеточ-
ной защите от заражения легких опреде-
ляющую роль играют макрофаги, которые 
составляют 10% от всех клеток долек. Они 

свободно располагаются в пузырьках, мо-
гут быть разбросаны в бронхиальном эпи-
телии, в слизистой оболочке бронхов и 
бронхиол, в основании легких и в соедини-
тельной околососудистой ткани. Макро-
фаги выполняют важную функцию в борь-
бе с бактериальным заражением. Благодаря 
выработке ферментов, хемотаксических 
факторов и митогенов они влияют на ак-
тивность гранулоцитов, фибробластов эн-
дотелия и лимфоцитов. Это объясняет су-
щественное вредное влияние вирусов, раз-
множающихся в  макрофагах, (напр. вирус 
PRRS, вирус болезни Ауески) на развитие 
смешанных заражений дыхательной систе-
мы. 

Стенки бронхов состоят главным обра-
зом из гладких мышц. По мере сужения 
диаметра бронхов, число волокон умень-
шается, так что в конечных бронхиолах ос-
таются только малочисленные волокна. От 
дыхательных бронхиол отходят пузырько-
вые каналы и пузырьки. 

Легкие свиньи состоят из семи долей  
(две доли: передние, сердечные, средняя) и 
одна  добавочная. Основной единицей лег-
ких является легочный пузырек, в котором 
происходит газовый обмен. 

 
Таб. 13.Температура тела, частота дыхания и пульс в разных возрастных группах свиней 

 
Возраст/м.т. Температура С0 Частота дыхания 

 в мин. 
Пульс 

Новорожденные 38,8-39,2 40-50 200-25- 
Поросята сосуны 39,2-39,4 30-40 80-110 
Отсаженные поросята 39,1-39,5 25-40 80-100 
25-45 кг 38,2-39,2 30-40 80-90 
45-90 кг. 38,6-39,0 30-40 75-85 
Супоросные свиноматки 38,4-38,8 15-20 70-80 
Свиноматки во время опороса 39,0-40,0 40-50 80-100 
Свиноматки во время лакта-
ции 

38,9-39,3 20-30 70-80 

Хряки 
 

38,4-38,8 15-20 70-80 

 
Легочный пузырек представляет собой 

переплетающуюся сетку волокон соедини-
тельной ткани и сети корневых волосков, 

ворсинок, покрытых тонким слоем эпите-
лия. Кровь поступает к пузырьку по арте-
риям, расположенным вдоль бронхиол; они 
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переходят в сеть корневых волосков на 
стенках пузырьков. Кровь собирается в ве-
нах по окружности пузырьков. Несколько 
или даже более пузырьков образуют гроздь, 
а несколько гроздей (обычно 3-5) образует 
легочную дольку. Большие  объединения 
долек вместе с соответствующими брон-
хами, сосудами и нервами образуют легоч-
ные доли.  

Таким образом, зона, проводящая воз-
дух, переходит в зону, служащую для газо-
обмена, или в сеть пузырьковых каналов. 
Наружная клеточная  эпендима пузырьков, 
слой клеток эпителия и эндотелия, а также 
спаянные основные бляшки образуют так 
называемый барьер кровь-воздух, через ко-
торый происходит газообмен. Физиологи-

ческое число вдохов, пульс и возраст/м.т. 
представлены в таблице 13.  
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Система пищеварения представляет со-
бой канал, который начинается ротовой по-
лостью и заканчивается анальным отвер-
стием. Его просвет является продолжением 
внешней среды, и поэтому содержимое же-
лудочно-кишечного тракта зависит от со-
ставляющих окружения. Начало пищева-
рительного тракта: ротовая полость, горло 
и пищевод образуют  систему, отвечающую 
за прием пищи и ее начальную, прежде все-
го механическую, обработку.  Механи-
ческой фрагментации сопутствует увлаж-
нение пищи слюной. Слюнные железы  
свиньи производят в сутки почти литр 
слюны. Следующие участки пищевари-
тельного тракта – это однокамерный желу-
док и тонкий кишечник. Тонкий кишечник 
начинается от привратника желудка, а за-
канчивается выходным отверстием в тол-
стый кишечник. У взрослых свиней он дос-
тигает 16-21 метра длины, в том числе на 
двенадцатиперстную кишку припадает 
около 1 метра, на тощий кишечник 14-19 м 
и на подвздошную кишку -  около 1 метра. 
Следующий фрагмент желудочно-
кишечного тракта – это толстый кишечник, 
средняя его длина составляет от 3,6-6,0 
метров. В его состав входит слепая кишка 
длиной 0,3-0,4 м, оставшаяся часть – это 

толстая  и прямая кишка, которая заканчи-
вается задним проходом. 

Желудок и кишечник – это место, где 
пищевые субстанции, витамины, микро- и 
макроэлементы, жидкости попадают в ор-
ганизм. Пищеварение, начатое в ротовой 
полости, заканчивается в тонком кишеч-
нике. Это упорядоченный процесс, который 
происходит с участием пищеварительных 
ферментов. Ферменты, находящиеся в слю-
не (амилаза) и вырабатываемые в железах 
слизистой оболочки ротовой полости (ли-
паза),  расщепляют углеводы и жиры. Же-
лудочные ферменты (пепсины, липаза) 
расщепляют  белки и жиры, а ферменты 
поджелудочной железы (химотрипсины, 
карбоксипептидаза В, эластаза, карбокси-
пептидаза А, колипаза, липаза поджелу-
дочной железы, рибонуклеаза, дезоксири-
бонуклеаза, фоспфолипаза) отвечают за пе-
реваривание углеводов, белков и липидов, 
DNA и RNA. Другие ферменты (энтеропеп-
тидаза, аминопептидаза, дипептидаза, глю-
коамилаза, лактаза, сахараза, нуклеаза), ко-
торые заканчивают процессы пищеварения,  
вырабатываются в клетках эпителия, вы-
стилающего двенадцатиперстную кишку.  

Пищеварительная функция этих фермен-
тов поддерживается воздействием соляной 
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кислоты, выделяемой  желудком, и желчи, 
которая является продуктом выделения пе-
чени. Большинство химических и фермент-
ных пищеварительных процессов осущест-
вляется в двенадцатиперстной кишке, а не в 
желудке. 

Процесс поглощения осуществляется в 
тонком кишечнике. Поверхность слизистой 
оболочки всего тонкого кишечника покры-
вают миллионы пальчатых отростков, на-
зываемых кишечными волосками. Благо-
даря их наличию увеличивается поверх-
ность пищеварения и адсорбции тонкого 
кишечника. Дополнительно поверхность 
тонкого кишечника существенно увеличи 
вается благодаря тысячам микроворсинок.  

 
Складки в стенке кишечника, а также во-
лоски и микроволоски почти в 600 раз уве-
личивают поверхность тонкого кишечника. 
Развитая поверхность тонкого кишечника 
свиньи соответствует приблизительно по-
верхности теннисного корта. При большин-
стве заболеваний пищеварительной сис-
темы происходит существенное уничтоже-
ние кишечных волосков, что является глав-
ной причиной нарушения поглощения воды 
и питательных веществ. 

В толстом кишечнике происходит про-
цесс поглощения воды и натрия. Бактерии, 
заселяющие толстый кишечник, способны  
использовать непереваренные частички 
пищи. 

Среди разных продуктов деятельности 
этих бактерий следует назвать витамин К и 
некоторые из витаминов группы В. Эти ви-
тамины могут быть использованы организ-

мом. 
 Особенно большую роль в процессе пище-
варения и поддержания бактериального 
равновесия в пищеварительном тракте иг-
рают  соляная кислота, определяющая  ки-
слотность (рН) содержания желудка, кото-
рая выделяется железами, находящимися в 
желудке, и молочная кислота, выделяемая 
грамм-положительными и не имеющими 
спор  бактериями молочной кислоты. Соля 
ная кислота выделяется в желудок по кана-
лам лунных желез, которые хорошо пере-
носят его воздействие, несмотря на концен-
трацию 0,5%. Низкий уровень рН необхо-
дим кроме всего прочего и для обеспечения 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5. Пищеварительная система  
W-печень,  
PZ –желчный пузырь,  
S –селезенка,  
Ż – желудок,  
JC –тонкий кишечник, 
JG – толстый кишечник, 
 JS-слепая кишка,  
P-мочевой пузырь 
 

правильного состава бактериальной флоры 
желудочно-кишечного тракта, но прежде 
всего для преобразования свободного пеп-
синогена в клетках главных желез в пепсин 
– главный пищеварительный фермент же-
лудка. Пепсиноген имеет шанс стать пеп-
сином в относительно кислой среде, то есть 
в такой, рН которой находится в границах 
1,5-3,5.Тогда наступает разгидролизация 
ингибитора  и открытие каталитического 
центра, при чем атомная масса действенно-
го пепсина на 20% меньше массы пепсино-
гена. Одним словом, процесс ферментного 
пищеварения белка может протекать ис-
правно только тогда, когда содержание же-
лудка свиньи будет хорошо перемешано и 
подкислено. Каждое нарушение в этой об-
ласти вредно сказывается на пищевари-
тельном процессе, что усугубляет непра-
вильные тенденции в области состава бак-
териальной флоры пищеварительного трак-
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та и в итоге приводит к диарее. Собствен-
ная выработка желудочных кислот у поро-
сят не совсем продуктивна, что в опреде-
ленной степени компенсируется  выработ-
кой молодым организмом фермента под на-
званием сычужный фермент, или химозин, 
который действует при относительно высо-
ком рН: 6,0 - 6,5. Благодаря сычужному 
ферменту и при наличии ионов кальция 
происходит отщепление от белков глико-
пептида, благодаря чему белки становятся 
нерастворимыми. Причем цель этого фер-
мента -  быстрое свертывание растворимого 
белка молока – каппаказеина. Характерной 
чертой переваривания у свиней является 
участие в этом процессе микроорганизмов 
и ферментов, содержащихся в раститель-
ном компоненте корма. Упомянутые фак-
торы принимают участие в переваривании 
белков во  входной части желудка, прежде 
чем кислый желудочный  сок  попадет в 
более глубокие слои употребленного кор-
ма. 

Судороги стенок желудка приводят к пе-
ремешиванию его содержания с желудоч-
ными соками, в результате чего пищевая 
часть превращается в жидкую кормовую 
кашицу. Переваренная в результате дейст-
вия пепсина кашица, спустя несколько ча-
сов (3-4), передвигается в двенадцатиперст-
ную кишку, здесь она перемешивается с 
основными  выделениями желез двенадца-
типерстной кишки и поджелудочной же-
лезы, содержащими  пищеварительные 
ферменты, а также с выделяемой печенью 

желчью. Сок поджелудочной железы, со-
держащий пищеварительные ферменты и 
все главные группы соединений, имею-
щиеся в корме, имеют рН 8, зато желчь – 
7,4-8. Результатом вышеназванного явля-
ется постепенное подщелачивание, то есть   
заметное возрастание рН  содержания ки-
шечника. В тонком кишечнике оптималь-
ная продуктивность действия ферментов 
проявляется при рН, превышающем 7,0 
(для трипсина оптимальное рН составляет 
7-9, а для химотрипсина -8). 

Описанный механизм переваривания 
белка, при слишком низком уровне рН, 
может быть нарушен, что случается прежде 
всего у молодых свиней, а именно у поро-
сят в период отсадки. Результатом на-
рушений в этой области могут быть диа-
рейные болезни. 
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Вирусные болезни 

Классическая чума свиней 

Классическая чума свиней остается од-
ной из наиболее страшных болезней для 
свиней. В 1993-1997 по причине этой эпи-
демии в Евросоюзе  (ЕЭС) было убито и 
утилизовано свыше 15 млн. свиней. 

Этиологический фактор 
Классическая чума свиней (classical 

swine fever –CSF) является заразной и ин-
фекционной болезнью, вызванной вирусом, 
относящимся к  семейству Flaviviridae  вид 
Pestivirus. Он относится к 
моноксеническим вирусам.  Иначе говоря, 
восприимчивы к нему только животные, 
относящиеся к семейству Suidae, то есть 
свинья домашняя (Sus scrofa domestica), 
дикий кабан (Sus scrofa  ferus), а также 
африканские свиньи (Phacochoerus 
afrikanus, Potachoerus  и Hylochoerus 
meinertzhagen). Этот микроорганизм 
близкородственен вирусу пограничной 
болезни овец и вирусу, который является 
возбудителем болезни слизистых оболочек 
и вирусной диареи скота. Данный 
возбудитель болезни может размножаться в  
организме коров и овец, не вызывая при  

 

 
 
Похудение, подтянутый живот 

этом никаких проявлений болезни или бо-
лезненных изменений. 

При типичной классической чуме свиней 
главным источником инфекции являются 
больные животные и животные, находя-
щиеся в инкубационном периоде болезни. 
Частой причиной болезни бывают и мясные 
продукты, а также послеубойные отходы 
животных, у которых болезнь не была 
распознана ни при жизни, ни после убоя. 
Источником заражения могут быть и дикие 
кабаны,  как в результате прямого контакта, 
так и через корм, собираемый с полей, 
который был уже заражен дикими 
кабанами (кукуруза, картофель, травы). 
Мясо убитого дикого кабана и его шкура не 
раз становились причиной заражения. 
Кроме того, существует опасность 
заражения чумой и посредством 
инсеминации. Вирусы чумы   обнаружива-
ются в лейкоцитах, которые имеются в се-
мени зараженных хряков. Из классических 
средств дезинфекции самым эффективным 
является 2% раствор едкого натра, который 
убивает возбудителя болезни в течение 
часа. Из средств дезинфекции нового поко-
ления следует назвать препараты, действие 
которых опирается на выделение свобод-
ного хлора (Halamid 1%, Clorina 2%), а 
также препараты, созданные на базе альде-
гидов (Aldehol 0,5-1,0%, Agrosteril 1,0%): 
эффективен в инактивации вируса CSF и 
Virkon 2%. 

  Проявление 
 Классическая чума свиней имеет место 

во многих странах Европы, Азии и Африки, 
Северной Америки (Мексика) и Южной. 
Свободна от чумы Австралия, Новая Зе-
ландия и Соединенные Штаты Америки. 
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Польша тоже свободна от CSF с 1995 года. 
Главной эпизоотологической проблемой 
является эндемическое  проявление CSF в 
некоторых районах Европы в популяции 
диких кабанов. 
Наиболее часто воротами попадания воз-

будителя болезни в организм является 
желудочно-кишечный тракт. Возможно 
также и заражение свиней через 
дыхательную систему, через раны 
(прививка, кольцевание, кастрация, укусы 
животных), родовые пути и через 
слизистую глаза. 

Патогенез 
После размножения вируса CSF, глав-

ным образом в клетках эндотелия сосудов и 
лимфатической системы, спустя приблизи-
тельно 24 часа, вирус переходит в кровь, 
где наблюдается переходная кратковремен-
ная  виремия, во время  которой он дости-
гает многих органов. Спустя 5-6 дней при 
активном размножении в органах вирус 
снова проникает в кровеносную систему, 
где остается до самой смерти животного. 
Клинические проявления и анатомо-
патологические изменения зависят от того, 
в каком органе произошло существенное 
повреждение тканей. Антитела появляются 
приблизительно на 21-30 день после инфи-
цирования, и обычно в этот период наблю-
дается исчезновение вируса в кровообра-
щении. Вирус способен преодолевать 
барьер плаценты и заразить плод. Он может 
быть также посеян с выделениями уже в 
инкубационный период болезни. 
 

 
 
Больные свиньи сбиваются в группы, впадают 
в спячку, у них синеют уши, на коже появля-
ются кровоподтеки 

Клинические признаки 
Клиническая картина болезни может быть 

разной. Согласно данным, опубликованным 
OIE в 1984 г., выделяют следующие разно-
видности классической чумы свиней: 
I - типичная разновидность, при которой 
болезнь может протекать в сверхострой 
форме,  острой или слабой; II – хрониче-
ская форма и III – нетипичная форма. 
 
I. Типичная разновидность чумы 
 
Она вызвана  очень ядовитыми штаммами 

вируса  CSF. Подвергаются воздействию 
восприимчивые свиньи независимо от воз-
раста или других факторов. Инкубацион-
ный период данной разновидности чумы 
длится от 2 до 3 недель. 
 

 
 
В Европе дикие кабаны являются главным ис-
точником вируса чумы свиней 
 
Первым  клиническим  проявлением этой 
разновидности болезни является повыше-
ние температуры тела, которая в течение 6 
дней после заражения может достигать 
даже 42,20 С, однако чаще всего составляет 
41,10С. 
 
а) Сверхострая форма протекания болезни 
 

Кроме постоянной  повышенной 
температуры (40,50С- 42,20С) имеются и 
такие общие проявления, как: нежелание 
двигаться, свиньи становятся грустными,  
теряют аппетит, наблюдаются нарушения   
кровообращения, результатом чего 
является общее тяжелое состояние  
животного. Проявления болезни быстро 
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нарастают. У животного появляется 
шатающаяся походка, парез, и, наконец, 
наступает поражение конечностей и смерть 
в течение 1-2 дней после заболевания. 
Причиной смерти часто становится 
нарушение сердечной деятельности или 
центральной нервной системы. Падеж -
животных наступает, как правило, на 4 - 8 
день после заражения. 
 

 
 
Шатающаяся походка является одним из сим-
птомов чумы. 
 
б) Острая и неострая формы 
 

Наблюдается значительно чаще,  нежели 
сверхострая форма. Клиническое проявле-
ние болезни нарастает медленно: свиньи 
проявляют нежелание двигаться, преиму-
щественно лежат или спят, при этом 
обычно не закапываются  в солому. На зов 
реагируют слабо, а когда их сгонят с места, 
подходят к корыту, но едят очень мало, 
преимущественно пьют. Этим проявлениям 
болезни обычно сопутствует повышение 
температуры тела, которая может периоди-
чески снижаться до нормы – особенно при 
неострой форме протекания болезни (пре-
рываемый тип температуры). Через опреде-

ленное время появляются клинические 
проявления болезни, свидетельствующие о 
повреждении кожи, видимых слизистых 
оболочек и отдельных внешних органов. В 
коже происходят изменения в виде гипере-
мии, кровоподтеков и ограниченных очагов 
некрозов.  Особенно характерны разной ве-
личины кровоподтеки. Чаще всего они на-
блюдается в местах, где кожа тонкая и мяг-
кая; иногда, правда, наблюдаются и на 
коже хребта. Появляется отек  век, а из-под 
век – выделения, которые засыхают  во 
внутреннем уголке глаза или склеивают 
веки. 

В начальной стадии протекания болезни 
часто наблюдаются запоры, а затем насту-
пает длительная  или прерывистая диарея. 
Кал тогда жидкий,   очень зловонный, серо-
зелено-желтого цвета, а если с кровью – 
шоколадного. Иногда появляется рвота, 
особенно на начальной стадии CSF. При-
близительно на второй неделе течения бо-
лезни наступают значительные нарушения 
системы дыхания. Тогда наблюдаются сли-
зисто-гнойные выделения из носа, которые 
затрудняют дыхание. Иногда из носовых 
отверстий течет кровь.  

Больные животные кашляют, наблюда-
ются признаки удушья. Иногда описанные 
признаки выступают на первый план и мо-
гут быть причиной смерти. 

Нередко симптомом этой формы бо-
лезни могут быть нарушения нервной сис-
темы, а именно конвульсии, астигматизм 
движений, парез и поражение задних час-
тей тела. Смерть наступает между 9 и 19 
днем с момента заражения. В свинарнике, 
где есть CSF,  наблюдается характерная 
тишина. 

 
II. Хроническая форма чумы 
 

Появляется часто как следствие острой 
формы протекания болезни, после которой 
наступает частичный возврат к норме и за-
тем очередное ухудшение состояния здоро-
вья, что приводит к смерти животного. 
Описанная форма болезни связана с посто-
янным или периодическим посевом вируса 
и осаждением иммунокомплексов в почках 
и других органах. Около 50% свиней, зара-
женных штаммами вируса  и изолирован-
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ных от свиней, погибших от болезни, про-
текавшей в хронической форме, гибнет с 
проявлениями, типичными для острой 
формы протекания болезни. Это указывает 
на тот факт, что особенности каждой сви-
ньи дифференцируют в определенной 
степени форму протекания болезни. 

К типичным клиническим проявлениям 
этой формы чумы следует отнести: полное 
уничтожение организма, скорее, незначи-
тельное повышение температуры с перио-
дическими возвратами к норме, и даже 
ниже нормы, изменяющийся аппетит, ка-
шель, попеременно проявляющаяся диарея 
и запоры. Этим симптомам сопутствует 
анемия, в связи с чем кожа становится 
бледной и покрывается кровоизлияниями. 
Нередко на короткое время перед смертью 
наступает парез и поражение задних частей 
тела, а также значительное возрастание т.т. 

 

 
 
Кровоизлияния на надгортаннике 

 
Характерным симптомом болезни у не-

которых свиней являются конвульсии. В 
течение нескольких часов, максимально 
спустя 2-3 дня, наступает смерть. 

 
III. Атипичная форма чумы 
 

Главной причиной сложности в диагно-
стике и борьбе с последней, прокатившейся 
в Европе волной классической чумы свиней 
является наблюдаемое в ряде случаев неха-
рактерное течение болезни. 

Типичной чертой этой формы чумы 
является кроме всего прочего очень мед-
ленное распространение болезни в стаде и 
относительно долгий, потому что достигает 
нескольких месяцев, ее инкубационный пе-
риод; описаны случаи проявления пареза 
задних конечностей у 4-месячных живот-
ных, рожденных свиноматками, заражен-

ных бессимптомно   слабовирулентным 
штаммом вируса. Такие штаммы, являю-
щиеся причиной атипичной формы чумы, 
размножаются только в некоторых тканях, 
а зараженные ими свиньи выделяют вирус в 
значительно меньших количествах, нежели 
при инфицировании  в полной мере 
вирулентными штаммами.   

 

 
 
Инфаркт на крайних участках селезенки 
 

Клинически слабовыраженные проявле-
ния атипичной формы CSF наблюдаются 
главным образом у поросят и подсвинков. 
К ним следует отнести: повышение темпе-
ратуры, отсутствие аппетита, торможение 
роста, периодически проявляющаяся диа-
рея. У отдельных животных наблюдаются 
параличи и конвульсии. 
 

 
 
Подкапсульные кровоизлияния на почке, блед-
ность почки, «индюшачье яйцо» 
 

В некоторых очагах CSF болезнь не вы-
зывает клинических проявлений. 

Характерными симптомами данной 
формы болезни являются нарушения в раз-
множении, что проявляется во внутриут-
робном заражении плодов. Последствиями 
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терратогенных особенностей вируса CSF 
является снижение плодовитости свинома-
ток основного стада в результате отмира-
ния плодов, выкидышей и гибели новорож-
денных поросят. 

Важным симптомом атипичной формы 
чумы может быть рождение поросят с про-
явлениями врожденного тремора, причиной 
которого является недоразвитие мозга, вы-
званное внутриутробным заражением пло-
дов. 

По мнению эпизоотиологов  из стран 
ЕЭС, при частых случаях проявления -
врожденного тремора у поросят должны 
быть проведены лабораторные исследова-
ния для исключения CSF. Следует напом-
нить, что вышеназванные проявления  бо-
лезни у поросят не сопровождаются 
обычно никакими клиническими проявле-
ниями у их матерей. 

Анатомо-патологические изменения 
Всегда следует помнить о том, что -

анатомо-патологические изменения в тече-
нии болезни исключительно индивиду-
альны и зависят от штамма, которым зара-
жены свиньи. 

Сверхострая форма. У животных, кото-
рые погибают до наступления клинических 
проявлений или спустя несколько часов 
протекания болезни, макроскопических из-
менений вообще может не быть. 

Острая форма и неострая. У свиней, бо-
леющих дольше (свыше 4 дней) наблюда-
ются изменения, характерные для  острого 
сепсиса. Чаще всего наблюдается увеличе-
ние и гиперемия лимфатических узлов. У 
животных, погибших спустя несколько 
дней протекания болезни, заметны 
кровоточащие изменения в 
периметрической части лимфатических 
узлов. Сосредоточие в них большего 
количества кровяных шариков придает 
лимфатическим узлам характерный мра-
морный вид, анатомо-патологические изме-
нения наблюдаются главным образом в пе-
риферийных лимфатических узлах (подче-
люстных, шейных, подколенных, брыжееч-
ных  и околоанальных лимфатических 
узлах). 

Наблюдаются пунктирные или большие 
кровоподтеки на слизистых оболочках, под 

капсулой и в слое коры почек, а также под 
слизистыми оболочками. Кровоподтеки по-
являются часто и на слизистой оболочке 
мочевого пузыря, толстого кишечника и 
надгортанника. Они могут также появиться 
в легких, поджелудочной железе, коже и 
иных органах. Изменения, которые имеют 
вид скарлатинной сыпи, наблюдаются глав-
ным образом на коже ушей, на внутренней 
поверхности бедер и в области поясницы, а 
также   на лопатках. 

В желудке появляются, скорее всего, в 
донной части, реже – в других его частях. 
На более поздних стадиях болезни появля-
ются на слизистой оболочке желудка огра-
ниченные или разлитые дифтерийные изме-
нения, которые переходят в некрозные; 
подвергающаяся некрозам слизистая обо-
лочка заметно отделена от окружения и 
легко ее можно отделить от тканей основа-
ния. 

В тонком кишечнике наблюдается отек 
лимфатических бугорков и катаральное 
воспаление.  

В толстом кишечнике вначале появля-
ются гиперемия и воспалительные измене-
ния слизистой оболочки, а приблизительно 
на четвертый день – также и кровоподтеки. 
Отмечается также и отек лимфатических 
бляшек  Пейера, в середине которых разви-
вается некроз. В результате дифтерийного 
воспаления на этом месте образуются бу-
тоны, которые при длительном течении бо-
лезни приобретают характерную концен-
трическую форму, вызванную периодиче-
ским  отложением волокна вокруг омерт-
вевшей ткани (диаметр бутонов колеблется 
в границах 1-2 см). Вначале они красного и 
бурого цвета, позже становятся буро-зеле-
ными. Бутоны появляются главным обра-
зом в слепой кишке и в 1/3 начальной части 
толстой кишки. Характерными для чумы 
свиней являются многочисленные крово-
подтеки и кровоточащее воспаление слизи-
стой оболочки прямой кишки, кровоточа-
щие изменения в лимфатических около-
анальных узлах. К патологическим измене-
ниям при CSF  следует причислить перифе-
рийные инфаркты в селезенке, которая 
тоже может подвергнуться отеку. 

Характерные изменения наблюдаются 
также и в органах мочевой системы. К ним 
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относятся единичные или многочисленные 
подкапсульные кровоподтеки и в слое коры 
почек. Если их много, почки имеют пест-
рый вид «индюшачьего яйца». Подобные 
кровоподтеки имеют место и в почечных 
лоханках, в мочеточниках и мочевом пу-
зыре. Изменения в почках появляются в те-
чении классической чумы свиней 
значительно чаще, чем в других органах. 

 

 
 
Кровоподтеки на мочевом пузыре 
 

Эпизоотологические данные свиде-
тельствуют о том, что в 80% в почках сви-
ней, зараженных вирусом данной болезни, 
наблюдаются  перечисленные изменения. 

В системе дыхания чаще всего наблю-
даются кровоподтеки и воспалительные 
изменения в легких. Изменения в этом ор-
гане осложняются часто пастереллой, кото-
рая вызывает характерную картину крово-
точаще - фибринозного воспаления легких 
и появление очагов некрозов, отека 
соединительной междолевой ткани, 
фибринозного воспаления плевры. 
Довольно часто кровоподтеки 
наблюдаются в надгортаннике больных 
животных.  

В сердечной мышцы иногда наблюда-
ется гиперемия и вырождение мышц. 

Следует подчеркнуть, что даже при ти-
пичной форме чумы анатомо-патологиче-
ские изменения не проявляются во всех, 
даже в предпочтительных органах. Предпо-
лагается, что изменения в почках происхо-
дят, как уже упоминалось, у 80% свиней, 
больных чумой, кровоподтеки на 
надгортаннике у 60%, кровоподтеки в мо-
чевом пузыре и легких у 30%, зато ин-

фаркты на селезенке только у 20% живот-
ных. 

Заражение, вызванное средне-вирулент-
ными штаммами. Хроническая форма чумы 
связана обычно со значительным похуде-
нием животных. Кожа покрыта струпье-
видными прыщами, утолщенная и с попе-
речными складками. 

Особенно часто наблюдаются изменения 
в легких и пищеварительном тракте. В 
зависимости от осложняющего фактора, 
легочная ткань может иметь очаговые нек-
розы, которые окружены и проросли со-
единительной тканью (секвестрами). 

В пищеварительном тракте изменения 
происходят, главным образом, в толстом 
кишечнике. В слепой и толстой кишке 
были обнаружены старые, относительно 
большие бутоны со сглаживающимся  кон-
центрическим строением. Кровоподтеки 
обнаружены также и в желчном пузыре. 

В случае заражения маловирулентными 
штаммами к наиболее характерным измене-
нием следует причислить гиперемию и отек 
лимфатических узлов анального отверстия, 
гиперемию мозга и воспалительные про-
цессы в легких. У поросят, которые были 
заражены внутриутробно, можно отметить 
недоразвитие мозжечка. Другие анатомо-
патологические изменения выражены слабо 
и проявляются лишь у некоторых поросят. 
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Волна чумы в Евросоюзе нанесла большой урон 
во многих хозяйствах 
 

В случае заражения поросят мало - и  
средне-вирулентными применение анти-
биотиков может привести к кратковремен-
ному улучшению состояния  здоровья, по-
сле чего опять происходят клинические 
проявления болезни. 

Сбор материала и его отправка для 
исследований 

Патологический материал, предназна-
ченный для лабораторного исследования, 
берется у животных, имеющих признаки 
болезни (горячка), убитых для диагностики 
или только что умерших (до 4 часов) Наи-
более подходящим для лабораторного ис-
следования материалом является минда-
лины (первый орган, в котором размножа-
ется вирус и дольше всего сохраняется), 
лимфатические узлы нижней челюсти, се-
лезенка и почки. 

В хронических и нетипичных случаях 
болезни следует переслать для исследова-
ния также конечный кусочек подвздошной 
кишки и мозга. 

Собранный материал надо как можно 
быстрее доставить в распознавательное уч-
реждение в термосе со льдом. Однако не 
следует его замораживать. Для раннего об-
наружения CSFV просто необходимы об-
разцы цельной крови. Для исследований 
следует прислать около 5 мл крови, 
помещенной в пробирки с гепарином  или 
EDTA в пропорции 1,8 мг EDTA/1 мл 

 Для серологических исследований сле-
дует прислать сыворотку в количестве ок. 
2мл. 

Для определения статуса здоровья неиз-
вестного стада необходимо исследовать со-
ответствующее число проб сыворотки. 

Меры борьбы 
В Польше действует полный запрет на 

использование вакцины. Чуму можно побе-
дить исключительно административными 
методами. 

Дифференцированное распознавание 
Дермо-нефротический синдром  стано-

вится все более распространенным у под-

свинков и откормочников. Прежде всего, 
для него характерны пятна, которые 
появляются на коже, и заметное увеличение 
лимфатических узлов. В результате 
вскрытия обнаружены кровоизлияния на 
бледных почках и сильное увеличение 
селезенки. Болеют отдельные особи. 

Рожа - обнаруживается главным образом 
в теплые поры года, болеют преимущест-
венно старшие свиньи, а поросята болеют 
относительно редко. Температура тела при 
роже обычно выше, нежели при CSF. Роже 
сопутствуют обычно характерные измене-
ния на коже. Секционно обнаруживается 
кроме всего прочего сильный отек и гипе-
ремия почек и селезенки. Диагностическое 
лечение (применение антибиотиков и сы-
воротки) дает результат. 

Пастереллез – бывает очень редко, глав-
ным образом в свинарниках, где нет 
соответствующего микроклимата. Болеют 
главным образом свиньи в возрасте 5-6 ме-
сяцев и старше. Болезнь протекает в острой 
форме. Следует помнить, что обнаружение 
палочек Pasteurella не исключает чумы. 

Сальмонеллез – обнаруживается практи-
чески только у молодых свиней и протекает 
часто с изменениями окраса кожи, которая 
принимает темно-сине-красный цвет с си-
ним оттенком. Почти всегда бывает диарея. 
При вскрытии обнаруживается септицемия 
(сепсис) и острый разрастающийся отек се-
лезенки (tumor lienis hyperplasticus). При-
менение антибиотиков (прежде всего 
enrofloxacуna) приводит к излечению. Сле-
дует помнить, что сальмонеллез может вы-
ступать одновременно с чумой. 

Дизентерия -  часто протекает с прояв-
лениями кровавой диареи. Во время секции 
часто наблюдается характерные изменения 
в желудке и толстом кишечнике (gastro-
colotis hemorrhagica necroticans suum). 
Применение антибиотиков (например, 
тиамулина) приводит к излечению. 

Болезнь Ауески – особенно ей подвер-
жены поросята-сосуны до 14 дня жизни. 
Падеж в этой группе поросят достигает 
100%. У старших свиней болезнь протекает 
в легкой слабовыраженной форме. При 
вскрытии у поросят в печени и селезенке 
обнаруживаются белые, величиной с була-
вочную головку очаги некрозов. 
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Отравления – при отравлениях болезнь 
проявляется обычно внезапно и охватывает 
большое число животных. Болезнь обычно 
протекает без температуры. 
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Заражения свиней вирусами вирусной диареи скота 
 и пограничной болезни овец   

Инфицирование свиней перечисленными 
в названии микроорганизмами имеет боль-
шое значение, прежде всего, ввиду анти-
генного родства между вирусом классиче-
ской чумы свиней (CSF) и вирусом вирус-
ной диареи скота (bovine viral diarrhoea 
virus –BVDV), а также  вирусом погранич-
ной болезни овец. (border disease virus- 
SDV). В связи с появлением вирусов BVDV 
и BDV в популяции свиней возникают и 
проблемы в области серологической и ви-
русологической диагностики CSFV. Эта 
проблема особенно важна в аспекте обяза-
тельных исследований и наблюдений сви-
ней и диких кабанов в направлении зара-
жений CSFV. Следует брать во внимание 
также и терратогенные (повреждение пло-
да) особенности BVDV и BDV. Заражение 
супоросных свиноматок этими микроорга-
низмами может привести к появлению из-
менений у поросят, подобных тем, какие 
наблюдаются в случае заражения супорос-
ных свиноматок вирусом CSF. Заражение 
названного вида животных упомянутыми 
микробами не имеет экономического зна-
чения. 

Этиологический фактор 
Вирусы BVDV и BDV принадлежат к се-

мейству Flaviviridae вида Pestivirus. От-
дельные штаммы этих вирусов проявляют 
разную степень антигенного родства. Не-
смотря на то, что вирус BVD считается ти-
пичным патогеном скота, а BDV болезне-
творным фактором для овец, оба микроор-
ганизма можно обнаружить также у  коз, 
свиней и у диких жвачных, главным обра-
зом у косуль. В условиях пребывания на 
одном объекте свиней, скота или овец не-
редко происходит заражение первых. Пес-
тивирусы живут в окружающей среде до14 
дней, при температуре 40С – 7 дней, а при 
комнатной температуре - 24 часа. Они вос-
приимчивы к каустической соде, препара-
там йодоформа и феноловым соединениям. 

Проявления 
Первый случай инфекции у свиней заре-

гистрирован в Австралии в 1964 году. В 
странах, свободных от CSFV (Дания, Вели-
кобритания, Ирландия) процент свиней, 
имеющих антитела на BVDV, колеблется в 
границах от 1,6% до 43,5%. Подобная си-
туация складывается там, где в прошлом 
было установлено CSF. В Польше процент 
свиней с антителами на BVDV  составляет 
1%. 

Патогенез 
Источником заражения BVDV для сви-

ней обычно становятся больные коровы. 
Заражение может произойти через зара-
женное молоко или сыворотку. Случалось, 
что источником вируса были живые при-
вивки для свиней, для производства кото-
рых использовали загрязненную BVDV сы-
воротку скота. Этот вирус может быть вы-
сеян и вместе с семенем. Векторами в рас-
пространении этих заболеваний у свиней 
могут быть и зараженное BVDV сельскохо-
зяйственное оборудование. В случае внут-
риутробного инфицирования свиней упо-
мянутыми микроорганизмами может про-
изойти перманентное заражение плода, ко-
торый, если выживет, может стать разнос-
чиком большого количества вируса. 
Многократно проверено, что   BVDV и BDV 
являются патогенными для плода, зато не 
являются болезнетворными для поросят и 
других возрастных групп свиней. 

Клинические признаки 
Усиление изменений зависит от фазы 

супоросности, в которой произошло зара-
жение свиноматки, а также штамма BVDV 
или BDV, являющегося причиной болезни. 
Обычно клинические симптомы заражения 
остаются очень слабо выраженными или 
вообще отсутствуют. 

Болезненные проявления заражения у 
новорожденных поросят бывают выраже-

 



Вирусные болезни 63

ны, если заражение произошло в третьем 
триместре супоросности. Согласно гол-
ландским исследователям (1988), результа-
том вышесказанного может быть рождение 
мертвых поросят или их падеж в течение 
нескольких дней после рождения. Потери 
касаются обычно части помета. В некото-
рых пометах, инфицированных BVDV – не-
известно каким образом, – клинические 
проявления, связанные с внутриутробным  
инфицированием плода, проявляются толь-
ко между 2 и 4 неделей жизни. Среди них 
следует назвать анемию, торможение при-
роста м.т., взъерошенность шерсти и про-
грессирующее истощение. В некоторых 
случаях наблюдается конъюнктивит, диа-
рея и воспаление суставов. Вирус  BVDV 
оказывает и иммуносупрессивное действие. 

У свиней, в отличие от скота, не обна-
руживается типичной для заражения BVDV 
болезни слизистых оболочек. 

Анатомо-патологические изменения 
У поросят, зараженных BVDV или BDV, в 

период после рождения не наблюдается ни-
каких анатомо-патологических изменений. 
В случае поросят, инфицированных внут-
риутробно, после их смерти обнаруживает-
ся хроническое воспаление кишечника и 
желудка, кровоподтеки в легких, на надгор-
таннике, сердце, слизистых оболочках ки-
шечника – особенно  двенадцатиперстной 
кишки и почках. Типичным является гипе-
ремия лимфатических узлов. 

Некоторые авторы наблюдали также 
некрозное воспаление миндалин, желтуху, 
воспаление слизистых оболочек и суставов, 

бледность почек и печени, а также атрофию 
зобной железы. 

В случае заражения свиноматок вирусом 
BDV в первом триместре супоросности у 
плода обнаруживается недоразвитие моз-
жечка и кровоизлияния в лимфатических 
узлах. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для исследований пересылается тот же 
материал, как и в случае с CSFV.  

С помощью методов молекулярной био-
логии (PCR) или использования монокло-
ниальных антител можно отличить зараже-
ние BVDV и BDV от  инфицирования CSFV. 

Меры борьбы 
Предупреждение болезни, прежде всего, 

состоит в раздельном содержании свиней и 
скота, овец. Рискованно в данном случае 
использование для свиней живых вирусных 
вакцин, для производства которых исполь-
зуется сыворотка скота. Установлено, что 
свыше 60% использованных серий сыво-
ротки скота заражены BVDV. 
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Африканская чума свиней

Болезнь характеризуется клиническими 
проявлениями и анатомо-патологическими 
изменениями, схожими с острой формой 
классической чумы свиней, а также боль-
шой смертностью. 

Этиологический фактор 
Африканская чума свиней (african swine 

fever – ASF) –  это очень опасная заразная 
инфекционная болезнь свиней, вызвана ви-
русом африканской чумы свиней (ASFV),  
который является единственным предста-
вителем семейства так назв. вирусов ASF-
like.  Этот вирус не является родственным 
вируса классической чумы свиней, от кото-
рого отличается антигенно и иммунологи-
чески. Сопротивляемость вируса ASF к 
температуре, химическим факторам и дру-
гим условиям среды высокая. В охлажден-
ном мясе больных свиней был обнаружен 
вирус инфекции спустя 5 месяцев, а в кост-
ном мозге спустя 6 месяцев, в крови, хра-
нящейся при комнатной температуре, мик-
роб находился в состоянии инфекционном 
в течение10-18 недель, в кале – 11 дней. 

 

 
 
Кровоизлияния на ушах и коже 
 

Согласно другим авторам, вирус оставался 
заразным при температуре 50С в течение 6 
лет, а при комнатной температуре – 18 ме-
сяцев. Из приведенных данных следует, что 
при низкой температуре он сохраняет жиз-
неспособность и ядовитость в течение не-
скольких лет, зато тепло уничтожает его 
быстро: при температуре 55оС вирус гибнет 
через 45 мин, а при температуре 60оС в те-
чение 20 минут. 
    Более сильно действует на вирус 2% рас-
твор каустической соды (2 л этого раствора, 
использованного на поверхности бокса, 
убивает вирус  в распыленной высохшей 
крови в течение 24 часов, а 1% раствор при 
тех же условиях не уничтожает вирус). 
Сейчас его рекомендуют в качестве дезин-
фицирующего  средства в борьбе с ASF  
Virkon 5 (1:100). Вирус не восприимчив 
также и  к условиям среды, а именно к вы-
сыханию и гниению. На территории Испа-
нии обнаружен вирус в загонах, где убива-
ли животных 4 месяца назад. В хранящейся 
в холодном и темном помещении крови он 
сохранял жизнеспособность в течение 6 
лет,  а в гниющих останках при комнатной  
температуре  в течение 1-18 недель, а в за-
копанной в земле селезенке - в течение 280 
дней. 

Проявление 
Африканская чума свиней наблюдается в 

Африке и периодически в Южной Америке. 
В Европе в настоящее время обнаружена  
только в Сардинии. В Польше никогда до 
этого времени у свиней не  регистрирова-
лись случаи этой болезни. Главным источ-
ником эпидемии домашних свиней стано-
вятся дикие африканские свиньи, которые 
являются бессимптомными носителями и 
разносчиками микроба, а также больные и 
выздоравливающие домашние свиньи. Дру-
гие виды домашних животных не воспри-
имчивы к вирусу ASF. Свиньи, вакциниро-
ванные против вируса классической чумы,  
в полной мере чувствительны к африкан-
ской чуме свиней. 
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Польша не относится к зоне наивысшей 
угрозы ASF. Однако в связи с возрастаю-
щей непосредственной коммуникацией и 
обмену товарами со странами, подвержен-
ными эпидемии, существует опасность 
эпидемии. В течении болезни до этого вре-
мени можно выделить 2 цикла заражений: 
1) старый цикл, в котором вирус кружит 
главным образом между  африканскими 
дикими свиньями и заражение домашних 
свиней является результатом случайных 
«боковых» заражений и 2) новый цикл, в 
котором микроб содержится и размножает-
ся исключительно у домашних свиней. 

Инфицированные свиньи  сильно зара-
жены, а вирус находится во всех жидкостях 
организма, выделениях и секретах. Посев 
вируса начинается на 7-10 день после по-
вышения температуры. Наибольшие коли-
чества вируса сеются с калом и аэрозоль-
ным путем из дыхательной системы. Вирус 
может быть перенесен с больных свиней на 
здоровые при непосредственном контакте, 
либо опосредованно через зараженный 
корм, воду, другие предметы, насекомых. 

Важным источником заражения является 
мясо, мясные продукты, отходы кухни и 
после убоя больных свиней или носителей 
болезни. Быстрое заражение происходит 
через контакт, болезнь в стаде  в данной 
местности усиливается из-за выздоравли-
вающих и бессимптомных носителей. 

 

 
Слизисто-кровавые выделения из носа при 
сверхострой форме ASF. 

Патогенез 
После проникновения вируса в организм по 
лимфатическим и кровеносным сосудам в 
первую очередь он попадает в клетки или 
ткани, с которыми имеет особое   родство 
(миндалины, лимфатические узлы, почки, 
селезенка). Там он интенсивно размножа-
ется и повторно возвращается в кровенос-
ную систему, где находится до смерти жи-
вотного. Этому явлению сопутствует  по-
вышение температуры тела  и общие про-
явления болезни. Клинические проявления 
и обострение течения болезни зависят от 
того, какие органы оказались подвержен-
ными повреждению. 

Клинические признаки 
Период инкубации составляет в среднем 

4-9 дней, но может быть короче или длин-
нее – в зависимости от степени вирулент-
ности возбудителя болезни. Наиболее дли-
тельный инкубационный период болезни 
составляет 21 день. Первым клиническим 
проявлением болезни является повышение 
температуры тела до 41-42оС, которому, 
однако – в отличие от классической чумы 
свиней, – не сопутствуют другие симпто-
мы. Свиньи с высокой температурой сохра-
няют аппетит, нормально двигаются и 
только некоторые проявляют признаки 
волнения или долго лежат. В таком состоя-
нии они находятся в течение 2-3 дней, т.е. 
до момента спада температуры тела. Тогда 
появляются другие клинические  симпто-
мы, которые быстро усиливаются и приво-
дят к смерти  животное в течение несколь-
ких, реже – более десяти дней. 

К наиболее частым клиническим сим-
птомам, которые появляются после спада 
температуры и которые приводят к смерти 
больных животных, относятся: посинение 
кожи ушей, живота и боков тела, мелкие 
кровоизлияния на коже, удушье, выделения 
из конъюнктивального мешочка, рвота и 
парез задней части. У некоторых искусст-
венно зараженных свиней наблюдались 
нервные клинические симптомы в виде 
волнения, конвульсий мышц и клоническо-
тонических судорог. У супоросных свино-
маток,  как правило, бывают выкидыши. 
Оболочки плода и кожа плода часто имеют 
кровоподтеки и кровоизлияния. 
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Протекает болезнь, как правило, в ост-
рой, реже - сверхострой форме, когда жи-
вотные умирают быстро или в короткий 
срок. Неострая или хроническая форма 
проявляется реже – преимущественно в 
первые годы появления эпидемии в стра-
нах, до этого времени не подверженных 
эпидемии. Там, где эпидемия длится самое 
меньшее несколько лет (африканские стра-
ны, Испания, Португалия) число забо-
леваний, протекающих в неострой и хрони-
ческой форме увеличивается. 

 

 
 
Кровянистые выделения в слизистой мочевого 
пузыря. 
  

При хронической форме болезнь длится 
20-40 дней и заканчивается смертью,  ино-
гда выздоровлением. Больные свиньи ис-
тощены, что не обнаруживается при остром 
течении болезни. Наблюдаются попере-
менные улучшения и ухудшения состояния 
здоровья, признаки воспаления легких и 
плеврита, суставов и сухожильных мешоч-
ков, периодическая диарея, и единичные 
очаги  некроза кожи. 

Смертность при африканском чуме сви-
ней – в зависимости от степени вирулент-
ности микроба и типа болезни - составляет 
80-100% больных животных. 

Анатомо-патологические изменения 
Ввиду быстрого течения болезни ASF 

останки павших свиней не похудевшие, за 
исключением хронических случаев, наобо-

рот, животные выглядят как опухшие. За-
твердение после смерти и гнилостное раз-
ложение наступает быстро, поэтому вскры-
тие должно быть произведено  в короткое 
время после смерти животного. 

Кожа местами окрашена в сине-красный 
цвет (cyanosis) и усеяна мелкими кровопод-
теками. Вокруг естественных отверстий го-
ловы видны следы выделений, около зад-
него отверстия – следы диареи. 

Во впадинах тела обнаруживается уве-
личенное количество экссудата желто-ро-
зового цвета в результате добавления крови 
и фибрина, мелкие и крупные кровоподтеки 
под слизистой оболочкой,  покрывающей 
разные органы – особенно тонкий кишеч-
ник. Кроме того, бросается в глаза сильная 
гиперемия слизистой оболочки толстой 
кишки и серозный инфильтрат  в  пояснич-
ной, в паховой и желудочно-печеночной 
области, отек и  инфильтрат междолечной 
ткани  в печени, кровоподтеки в сердечной 
сумке. 

Наиболее характерные изменения про-
исходят в селезенке, лимфатических узлах, 
почках и сердце. 

Селезенка подвергается четырехкрат-
ному увеличению и сильной гиперемии у 
более 70% больных свиней, приобретая 
темно-голубой или черный цвет. Ткани ор-
ганов в сечении размягченные, перепол-
нены кровью, почти черного цвета, нет вы-
ступающих лимфатических бугорков. Ино-
гда описанные изменения касаются только 
части органов, остальная ткань селезенки 
может иметь малые кровоточащие очаги. 

Лимфатические узлы увеличены и име-
ют кровоподтек или омертвение тканей. 
Сильнее всего изменены обычно лимфати-
ческие узлы желудка, печени и брыжейки. 
Все они сильно увеличены,  в разрезе тем-
но-красные или черные, стертого строения, 
чаще похожи скорее на сгусток крови. 

В почках видны гиперемия коры, еди-
ничные или многочисленные кровоизлия-
ния или кровоподтеки, а также в почечных 
лоханках. 

В сердце кровоизлияния или кровопод-
теки в миокарде или эндокарде обнаружи-
ваются у 50% больных свиней. 

В пищеварительном тракте наблюдается 
часто: кровоточащее воспаление слизистой 
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оболочки желудка с очагами язвы и омерт-
вения на ее сборках и сгустков крови в со-
держании пищевода, острое воспаление 
слизистой оболочки тонкого кишечника, 
которому сопутствуют многочисленные 
кровоподтеки под слизистой оболочкой. 
Наблюдается также в  значительной степе-
ни  кровоизлияние и воспаление слизистой 
оболочки слепой  и толстой кишки, проте-
кающее часто  с многочисленными крово-
подтеками, кровоизлиянием    под слизи-
стой оболочкой и кровоизлияниями в соот-
ветствующих лимфатических узлах. Изме-
нения в кишечнике в виде серег при острой 
и неострой форме течения   болезни ASF не 
наблюдаются, хотя болезни ASF не наблю-
даются, зато это можно наблюдать при 
хроническом течении болезни. 
Наиболее трудной проблемой в террито-

риальном распознавании болезни является 
отличие африканской чумы свиней от клас-
сической. 

Основа для предположения на ASF су-
ществует тогда, когда обнаруживается ост-
рая форма болезни, быстро распространя-
ется и характеризуется почти 100% паде-
жом  разных возрастных групп свиней. По-
дозрение становится более обоснованным, 
если касается животных, получающих ос-
татки с кухонного стола и после убоя сви-
ней, или когда хлев находится вблизи 
больших центров или важных коммуника-
ционных линий. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

 Лабораторные исследования и биологи-
ческая проба в направлении ASF  произво-
дится исключительно в Государственном 
ветеринарном институте в Пулавах. Для 
изоляции вируса и обнаружения антигена 
наиболее подходит селезенка, миндалины и 
цельная кровь (взятая из проб EDTA 
heparin). Другими тканями, которые могут 
быть использованы, являются: легкие, 
лимфатические узлы, почки, костный мозг. 

Для исследований следует брать сте-
рильно  вырезку массой 40г. из селезенки 
самое меньшее от двух умерших или уби-
тых при подозрении на ASF свиней, у кото-
рых болезнь протекала в острой форме. Пе-
ресылка фрагментов селезенки от большего 

числа свиней рекомендуется в том случае, 
когда имеется больше шансов выявления 
вируса и распознавания болезни. Органы 
должны быть пересланы в короткое время и 
находиться в хорошем состоянии. Для это-
го каждая ткань должна быть помещена в 
отдельный полиэтиленовый мешочек, а за-
тем в термос со льдом. Биологический ма-
териал, предназначенный для исследования 
должен быть охлажденным, но не за-
мороженным. Лабораторные исследования 
состоят в выявлении вируса или обнаруже-
нии его генетического материала с помо-
щью техники PCR, В случае подозрения на 
первые очаги ASF делается биологическая 
проба. 

 

 
 
Кровоподтеки под сывороточной оболочкой   
кишечника и желудка. 
 

К пересылаемому материалу следует 
приложить письмо, в котором кроме про-
чего должны быть указаны эпизоотологи-
ческие, клинические и секционные данные.  
Пробы крови для серологических исследо-
ваний (ELISA) должны быть взяты от сви-
ней, болеющих дольше других, макси-
мально долго, или от свиней с подозрением 
на болезнь, которые были в контакте с 
больными свиньями или свиньями с подоз-
рением на заражение вирусом ASF. 

Меры борьбы 
   Ответственным за борьбу с классической 
чумой свиней является функционирующий 
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в рамках Государственной санитарной ин-
спекции районный ветеринарный врач. Он 
действует от имени главного ветеринарного  
инспектора и может давать полномочия ве-
теринарным врачам выполнять функции от 
его имени. Принципы борьбы с ASF регу-
лирует используемая инструкция. До сих 
пор не разработана вакцина против ASF. 
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Ящур свиней 

Ящур (foot and mouth disease – FMD) был   
и остается одной из самых важных эпизо-
отических  и хозяйственных проблем  ми-
рового значения. 

Всплеск ящура в 2001году в Великобри-
тании и с этим связанные огромные потери 
напомнили об этой по-прежнему грозной 
болезни животных. Следует отдавать себе 
отчет в том, что последняя эпизоотия ящу-
ра, которая привела к банкротству тысячи 
английских фермеров, началась со свиней. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором ящура явля-

ется вирус ящура. Генетическим материа-
лом вируса является рибонуклеиновая ки-
слота- RNA. Этот микроорганизм принад-
лежит к семейству Picornaviridae  вида 
Aphtovirus. В настоящее время известны 7 
серотипов вируса ящура: А, О, С, SAT 1-3, 
Asia и свыше 60 его подвидов. В Европе 
обнаружено до настоящего времени исклю-
чительно стереотипы А, О, С  и Asia-1. Пе-
ренесенная болезнь делает животное не-
восприимчивым к повторной инфекции 
только микробом того же типа. 

Вирус ящура особенно хорошо размно-
жается в клетках эпителия. Этот вирус 
очень восприимчив к высоким температу-
рам. При 370С теряет вирулентность в те-
чение 12-24 часов, при температуре 60-650С 
гибнет спустя 30 минут, а солнечные лучи 
уничтожают его в течение около 5 мин. 
При температуре 4-70С сохраняет свою ви-
рулентность месяцами, что свидетельствует 
о том, что зима благоприятствует распро-
странению болезни. В свежем навозе в от-

крытых емкостях вирус ящура может жить 
даже 45 дней; на шерсти животных около 4 
недель, а в коже павших животных -15 не-
дель, в сене или соломе при комнатной 
температуре до 20 недель. В молоке вирус 
ящура может сохранять вирулентность в 
течение 6 дней. Следует добавить, что на-
личие вируса в молоке  обнаруживается 
уже спустя нескольких десятков часов по-
сле инфицирования животных, в том числе 
и за несколько дней до проявления клини-
ческих симптомов болезни. Пастеризация  
не инактивирует всех частей вируса, в свя-
зи с чем в порошке молока может со-
храняться в течение нескольких лет. Соле-
ние и копчение не повреждают  вирус, и 
соление сырых кож не уничтожает этот 
микроорганизм. В жидкости из ящурных 
пузырьков, хранящихся при температуре 
+4ОС, вирус сохраняет вирулентность годы. 
Снижение рН до 6,3 вызывает быструю 
инактивацию микроба, а при рН 6,0 полно-
стью его уничтожает. В процессе дозрева-
ния реакция мяса снижается, что приводит 
к инактивации вируса. Вирус ящура прояв-
ляет высокую чувствительность к действию 
щелочей; 1% NaOH инактивирует его уже 
через минуту. 

Проявление 
Ящур может обнаружиться везде там, 

где выращиваются чувствительные к зара-
жению парнокопытные животные (коровы, 
овцы, козы, свиньи, и т.д.). Особенно бы-
строе распространение ящура происходит  
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ввиду огромной заразности вируса и его 
способности заражать целые популяции 
чувствительных к его действию животных. 
В Польше последние очаги ящура, вызван-
ные типом О вируса ящура, были обнару-
жены в 1971 году. 

Патогенез 
Главным источником вируса являются 

животные, находящиеся в инкубационном 
периоде болезни, которые уже спустя 9 ча-
сов после заражения, и это за несколько 
дней перед проявлением клинических при-
знаков болезни, выделяют патогенный  
фактор и неоднократно становятся слиш-
ком поздно распознанной причиной рас-
пространения ящура. Вирус могут перено-
сить люди, все домашние животные, птицы 
и грызуны. Этот микроб может также пере-
носиться с семенами, зародышами, моло-
ком, молочными и мясными продуктами 
или отходами после убоя скота. Может 
распространяться с транспортными средст-
вами, например автомобилями, перевозя-
щими животных и молоко, с кормом, с со-
ломой или сеном. Заражение происходит в 
местах постоя,  на торговых площадях и 
рампах.  
Считается довольно редким вектором бо-

лезни в хлеву и на ферме и между фермами  
воздушный путь заражения. Считается, что 
при особенно благоприятных условиях во 
влажном приморском климате при  благо-
приятном ветре и невысокой температуре 
вирус может привести к инфекции   стад, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Пузырьки на копытах, отклеивание ро-
говой части 

 
находящихся на расстоянии 60 км от пер-
вичного очага. Над водой в похожих кли-
матических условиях микроб этот может 
быть перенесен вместе с ветром на рас-
стояние 300 км. Эпизоотические данные 
свидетельствуют о том, что существует 
опасность заражения  аэрогенным спосо-
бом, распространение заражения имеют 
место в радиусе 10 км от места очага бо-
лезни. Из этого исходят, определяя границу 
зоны заражения.  

Несмотря на то, что в ходе последней 
эпизоотии ящура в Великобритании первые 
случаи ящура обнаружены у свиней, счита-
ется, что этот вид свиней является  вообще-
то менее подверженным заболеванию, не-
жели скот. Зарегистрированы случаи, когда 
свиньи заражались ящуром, хотя в том же 
загоне болели коровы. С другой стороны, 
больные свиньи выделяют в 1000 раз боль-
ше вируса, чем инфицированный скот. Не-
обычным является факт носительства виру-
са ящура у свиней. Коровы, которые пере-
болели ящуром, могут быть носителями 
этого микроба 3 года, а овцы 5-10 месяцев 
после инфицирования.  

Клинические признаки 
Клинические признаки болезни обна-

руживаются у свиней в период от 24 часов 
до 10 и более дней после инфицирования, 
обычно спустя 2-7 дней после заражения. У 
свиней первые клинические признаки ме-
нее убедительны, нежели у скота. Первым 
клиническим признаком у свиней является 
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потеря аппетита и повышенная температу-
ра, достигающая 41ОС; повышение темпе-
ратуры может не касаться всех особей. Пе-
речисленные симптомы не всегда  могут 
быть замечены животноводом. Обычно 
первым замеченным им симптомом болез-
ни является внезапное появление хромоты, 
вызванной изменениями в нижних частях 
конечностей, особенно в области косточек, 
в коже окончаний копыт и межкопытной 
щели.  Животные не хотят вставать и хо-
дить, а вынуждаемые двигаться, визжит и 
хромают. Проявления хромоты особенно 
заметны в хлевах, где свиньи содержатся 
без подстилки. Там, где они содержатся на 
соломе, хромота может остаться незаме-
ченной. В том же периоде можно наблю-
дать в области копыт пузырьки  диаметром 
до 30мм – они обнаруживаются также и на 
рыле, на слизистой оболочке щек, и только 
иногда на поверхности языка, а также на 
коже молочной железы. 

Несмотря на то, что пузырьки вначале 
появляются в области копыт, обычно могут 
быть замечены в первую очередь те, кото-
рые есть на рыле. Свиньи интенсивно вы-
деляют слюну и чавкают. Спустя несколько 
часов или дней, пузырьки лопают, образую 
плоские  язвы с темно-красным дном с ос-
татками белых лоскутков стенок пузырька. 
В течение следующих нескольких дней со-
стояние больных животных улучшается, 
хромота уменьшается. Животные начинают 
брать корм, и спустя около 2 недели яз-
вочки заживают и не оставляют следов. У 
супоросных маток  могут быть выкидыши. 
В связи с болезненностью в конечностях у 
хряков наблюдается нежелание к покры-
тию.  

Падеж из-за ящура у хряков, свиноматок 
и откормочников не превышает  5% , зато у 
поросят он значительно выше и может дос-
тичь 50%. Неоднократно  выше рост па-
дежа поросят, что является первым сим-
птомом, обращающим внимание животно-
вода на появление болезни в стаде. Падеж 
поросят связан с нарушением в кровообра-
щении.  

Анатомо-патологические изменения 
Характерным изменением являются пу-

зырьки, обычно диаметром до одного сан-

тиметра. Они имеют тенденцию к слива-
нию и локализации на рыле и в нижних 
частях конечностей или на вымени. Опи-
санные пузырьки появляются также при 
везикулярной болезни свиней. Типичным 
патологическим изменением в случае ящу-
ра  у долго болеющих животных  является 
вырождение сердечной мышцы и некото-
рых скелетных мышц. 

 Взятие и пересылка материала для 
исследований 

  Для лабораторного исследования бе-
рутся пробы от свиней, которые находятся 
в острой форме течения болезни. Наилуч-
шим материалом для вирусологических ис-
следований является жидкость из пузырь-
ков вместе с их стенками, а самым подхо-
дящим местом для их взятия являются пу-
зырьки, локализованные на слизистой обо-
лочке щек, языке и рыле. Жидкость из пу-
зырьков должна быть взята стерильным 
шприцем. Хорошим материалом являются 
также пробы эпителия пузырька. Они, од-
нако, не могут быть меньше 1 г веса или  их 
поверхность должна быть не менее 2см2. 
Альтернативным полезным в распознава-
нии ящура биологическим материалом яв-
ляется: мазки из горла и цельная кровь. 
Транспортная подстилка, в которой следует 
переслать материалы исследования, со-
стоит из равных частей глицерина и буфер-
ного раствора  фосфата  при рН 7,2 до 7,6,  
лучше  7,4. Пробы для исследований ящура 
должны быть помещены в крепкой стек-
лянной емкости, закрытой металлической 
крышкой с резиновой прокладкой, которая 
не допускает протекания. Крышку надо во-
круг оклеить водоотталкивающей лентой, 
что дает дополнительную защиту от попа-
дания вируса наружу. Стеклянная емкость 
должна быть помещена в металлическую 
упаковку, чтобы она не разбилась и не раз-
лилось потенциально опасное содержимое. 
Как стеклянная емкость, так и металличе-
ская, должны быть описаны. К присылае-
мому посредством курьера самым быстрым 
средством транспорта биологическому ма-
териалу должно быть приложено сопрово-
дительное письмо.  

Лабораторное распознавание  ящура 
опирается на обнаружение вируса ящура 
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или его антигена в исследуемом материале. 
Рекомендуемыми методами являются: изо-
ляция вируса, тест ELISA, раствор. связы-
вающий дополнение (OWD), а также реак-
ция цепной полимеризации (PCR). В диаг-
ностике ящура могут быть использованы 
исследования, обнаруживающие антитела. 
Серологическое обнаружение наличия 
своеобразных антител у не вакцинирован-
ных животных является достаточной для  
распознания ящура. Принимая во внимание  
более позднее их обнаружение, нежели ви-
руса, это исследование имеет меньшее зна-
чение. Используемыми в серологических 
исследованиях техниками являются: серо-
нейтрализация, а также тест ELISA. 

Меры борьбы 
Ящур является болезнью, которую мож-

но победить. Следует сообщить о ней на 
международном уровне. Управление и 
профилактические средства, применяемые 
в конкретных странах в борьбе с ящуром, 
должны соответствовать главными требо-
ваниями, определенными OIE. В Польше, 
как и во всех странах Евросоюза, с этой бо-
лезнью борются административными ме-
рами, которые состоят в быстрой и резуль-
тативной ликвидации ее очага посредством 
уничтожения чувствительных к ней живот-
ных. 

Использование вакцины в странах Евро-
союза  возможно только после получения 
согласия Ветеринарной Комиссии Евро-
союза. В Польше для этого необходимо по-
лучить согласие главного ветеринарного 
врача. Проведение интервенционных при-
вивок является решением с важными эко-
номическими последствиями. Согласно 
предписаниям OIE, страна, которая для 
борьбы с ящуром использовала прививки, 
может быть внесена в списки стран, сво-
бодных от ящура, спустя 24 месяца после 
ликвидации последнего случая ящура, и 
только спустя 12 месяцев после последнего 
использования прививки. Страна, в которой 
ящур уничтожен исключительно админист-
ративными методами, в зависимости от 
числа очагов и шкалы распространения 
этой болезни, может быть включен в спи-
сок стран, свободных от ящура спустя 3 ме-
сяца после ликвидации последнего очага. В 

каждом случае должны быть проведены се-
рологические исследования, результаты ко-
торых должны быть отрицательными. Пре-
жде всего ввиду представленных торговых 
барьеров, итервентные прививки в странах, 
экспортирующих продукты питания, трак-
туются как необходимые. 

Существенным элементом борьбы с 
ящуром является дезинфекция. Для ее про-
ведения должны быть использованы де-
зинфицирующие средства, утвержденные в 
качестве активных в борьбе с ящуром.  По-
всеместно наиболее пригодным считается 
1-2% раствор NaOH, в ходе последней эпи-
зоотии ящура в Великобритании для де-
зинфекции наиболее часто использовался 
Virkon 5. К наиболее активным средствам в 
борьбе с ящуром причисляется кроме про-
чих: 0,2% раствор лимонной кислоты –
инактивирующее действие по отношению к 
вирусу ящура – в течение 2 мин; 0,2% рас-
твор сульфиновой кислоты (5-минутный 
контакт убивает вирус); 0,3% раствор ор-
тофосфорной кислоты (2-минутный кон-
такт); формалин, содержащий не менее 34% 
формальдегида, в 10% растворе; формаль-
дегид в газообразном состоянии. Дезинфи-
цирующее средство должно оставаться на 
дезинфицирующей поверхности не менее 
24 часов. 
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Везикулярная болезнь свиней 

Экономическое значение везикулярной 
болезни свиней само по себе невысокое, 
однако, ввиду слишком большого сходства 
с ящуром, в большинстве стран, в том чис-
ле и в Польше, с этой болезнью борются 
административным способом, что в неко-
торых случаях становится причиной боль-
ших экономических потерь, связанных с 
ликвидацией стада. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором везикулярной 

болезни  cвиней (swine vesicular disease –
SVD) является вирус, который относится к 
семейству Picornaviridae, вида Enter virus. 
Этот вирус не обнаруживает высокой со-
противляемости к повсеместно используе-
мым средствам дезинфекции. 

Эффективность этих средств можно уси-
лить при одновременном использовании их 
с детергентами. Из классических дезинфи-
цирующих средств самым результативным 
является 2% раствор каустической соды, 
который убивает микроб в течение часа. Из 
дезинфицирующих средств нового поколе-
ния следует назвать препараты, действие 
которых опирается на выделение свобод-
ного хлора (Yalamid1%, Clorina 2%), препа-
раты, созданные на базе альдегидов (Alde-
hol 0,5%-1,0%, Agrosteril 1,0%), эффективен 
в инактивации вируса SVD также и Vircon 
2%. 

Микроб, содержащийся в молоке, под-
вергается инактивации при температуре 
60оС в течение 2 минут; в навозной куче 
при температуре 64оС в течение такого же 
времени. В мясе, чтобы убить вирус, пона-
добится температура 70оС. Соление, копче-
ние и просолка мяса не убивают вирус. Ви-
рус SVD исключительной сопротивляемо-
сти к действию внешних факторов и изме-
нению рН. 

Проявление 
Впервые болезнь была зарегистрирована 

в 1966г. в Италии. В 70-х годах случаи ве-
зикулярной болезни были зарегистриро-

ваны и в Польше. В последнее десятилетие 
в Европе зарегистрировано несколько слу-
чаев этой болезни. Болезнь распространя-
ется   посредством больных свиней или/и 
их отходов, а также инфицированных от-
бросов. Возможности распространения бо-
лезни воздушным путем очень ограничены. 
Некоторые авторы считают, что эта болезнь 
распространяется скорее в границах загона, 
нежели в границах хлева. Однако есть фак-
ты, когда в случае попадания вируса SVD в 
большой объект, заражение по цепочке до-
вольно быстро охватывает, как правило, все 
стадо. 

Патогенез 
Следствия заболевания и развитие бо-

лезни зависят от заразной дозы  вируса. 
Вирус SVD размножается в месте проник-
новения в клетках эпителия, что приводит к 
появлению первичных пузырьков. В случае 
нарушения местной сопротивляемости ви-
рус SVD остается в крови, с которой разно-
сится по всему организму, проявлением че-
го является температура. Вслед за этим 
происходит образование вторичных пу-
зырьков в предпочтительных местах, кото-
рыми являются: кожа губ и межкопытных 
поверхностей, ротовая полость и ее края, а 
также молочные железы. 

Больные животные выделяют вирус в 
среду главным образом с жидкостью и 
слущенными стенками пузырьков. У сви-
номаток и хряков может дойти до воспале-
ния мозговых оболочек и мозга. 

Клинические признаки 
Инкубационный период везикулярной 

болезни составляет 3-14 дней. Болеют 
только свиньи и дикие кабаны. Все другие 
животные, кроме молодых мышей, оста-
ются невосприимчивыми к вирусу SVD. 
Везикулярная болезнь может протекать у 
свиней с доминированием признаков пу-
зырьков, таких как при ящуре. Пузырьки 
появляются на рыле, в области ротовой по-
лости, на кружевах и пятках копыт, в об-
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ласти межкопытной щели,  а также в коже 
плюсны и пясти. У некоторых особей, осо-
бенно у супоросных свиноматок и тех, ко-
торые уже опоросились, а также у откор-
мочников, иногда наблюдаются неврологи-
ческие признаки (манежные движения, ата-
ка преград, размахивание конечностями), 
которые приводят часто к смерти в течение 
1-3 дней. У некоторых свиней болезнь про-
текаем бессимптомно, и только наличие 
своеобразных антител в сыворотке свиде-
тельствует о перенесении болезни. Во вре-
мя возникновения пузырьков температура 
поднимается от 39,80С до 420С. У части 
больных свиноматок бывают выкидыши. 

Анатомо-патологические изменения 
К характерным анатомо-патологическим 

изменениям относим наличие пузырьков на 
коже в области копыт, пяток и межкопыт-
ной щели. У старших животных, прежде 
всего у свиноматок, пузырьки могут также 
появиться и в области рыла, в полости гу-
бы, а иногда – у кормящих свиноматок – и 
на молочной железе. После разрыва пу-
зырьков на их месте образуются язвы. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

При подозрении на везикулярную бо-
лезнь берется материал со стенок свежих 
пузырьков (не менее 3 граммов) в сте-
рильную пробирку, размещенную в тер-
мосе со льдом, и с курьером высылается в 
Центр исследования ящура Государствен-
ного ветеринарного института в Здунской 

Воле, ул. Водна,7. В случае, когда измене-
ния обнаружены только на копытах, можно 
приказать отправить на убой и выслать для 
исследований отрезанные копыта. Мате-
риал для вирусологических исследований 
высылается только в том случае, если забо-
левание не имеет однозначной связи с ра-
нее обнаруженным очагом везикулярной 
болезни. 

Принципы взятия и пересылки мате-
риала аналогичны, как и в случае подозре-
ния на ящур. 

Меры борьбы 
Обязательные принципы представлены в: 
1. Распоряжении министра сельского хо-
зяйства от 30 июля 1973 «Об обращении в 
борьбе с везикулярной болезнью (Вестник 
указов №31, п. 181)». 
2. В инструкции Министерства сельского 
хозяйства департамента ветеринарии от 
30.12.1977г. №  WETz/Chp-7/77  «О борьбе 
с везикулярной болезнью свиней». 
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Везикулярный стоматит 

Эта болезнь имеет существенное значе-
ние в связи с фактом клинического подобия 
с ящуром. Очень важно, что это может ка-
саться и лошадей, в то время как другие 
ящуроподобные болезни, то есть ящур и 
везикулярная болезнь, у лошадей не на-
блюдается. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором везикуляр-

ного  стоматита (vesicular stomatitis – VS) 
является вирус везикулярного воспаления 
ротовой полости скота, лошадей и свиней, 
он относится в семейству Rhabdoviridae. 
Вирус характеризуется очень широким 
спектром заражения. К этой инфекции вос-
приимчив человек, комары, и даже плодо-
вая мушка. Отличаются два разные имму-
нологические типа вируса –New Jеrsey i 
Indiana. Первый из названных типов более 
вирулентен. Болезнь может развиться толь-
ко тогда, когда уже есть повреждение кожи 
или слизистой оболочки ротовой полости, 
что обеспечит вирусу входные ворота, или 
если он будет введен непосредственно в 
систему кровообращения. Вирус невоспри-
имчив   к изменениям рН (выдерживает рН 
4-10). Подлежит быстрой инактивации под 
воздействием феноловых соединений и де-
тергентов. 

Проявление 
Первоначальным местом появления бы-

ла Южная Африка. После первой мировой 
войны эта болезнь распространилась в 
США и Европе. 

В последнее десятилетие обнаружены на 
нашем континенте единичные случаи этого 
заболевания. В Польше VS   до этого вре-
мени  не диагностировалось. В США резер-
вуаром вируса считают диких свиней. 

Патогенез 
 Вирус после проникновения через по-

врежденную кожу или через слизистые 
оболочки и в области рыла, попадает во 
внешние лимфатические узлы, но не подает 
в кровь. Виремия возникает только после 

внутривенного заражения. Пузырьки, такие 
же, как и в случае ящура, локализуются 
главным образом в ротовой полости и ино-
гда на конечностях и вымени. Как правило, 
заболевание имеет мягкую форму течения. 
Существует гипотеза, что болезнь может 
передаваться через насекомых. 

Клинические признаки 
Клинически VS полностью напоминает 

ящур. Инкубационный период болезни 
очень короткий и составляет 24-28 часов. 
Первым симптомом является повышение 
температуры тела, животные становятся 
грустными и появляются пузырьки в рото-
вой полости, на языке, губах, рыле, на коже 
кружев копыт  и межкопытной щели, а у 
кормящих матерей и на молочной железе. 
Величина пузырьков различна, их диаметр 
в крайних случаях может достигать 3 см. 
Они существуют очень недолго, и спустя 
24 часа лопаются, оставляя после себя язвы. 
Болезни сопутствует слюноотделение. 

В зараженном стаде заболевает 10-15% 
зверей. Перенесенная болезнь индуцирует 
сопротивление   к гомологическому типу 
вируса. Возвращение к здоровью наступает 
приблизительно спустя две недели после 
заболевания. У больных людей, заражен-
ным вирусом VS,  клинические признаки 
схожи с теми, которые наблюдаются при 
течении гриппа, обычно пузырьки не обна-
руживаются. 

Анатомо-патологические изменения 
Кроме рубцов при поражении слизистой 

оболочки и дуплами на коже кружев копыт,   
шрамами на вымени не наблюдается ника-
ких патологических изменений. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований  

Для исследования пересылается такой 
же материал, как и в случае ящура. Иссле-
дования на предмет VS  должны быть про-
ведены в той же самой лаборатории, в ко-
торой распознается ящур. Обязательно па-
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раллельно провести лабораторные исследо-
вания в обоих направлениях. Исследования 
предусматривают выполнение ряда вирусо-
логических и серологических исследова-
ний. 

Меры борьбы 
  Основным заданием является исключение 
ящура. 
В лечении VS целесообразно использовать 
антисептические и антибактериальные пре-

параты, ускоряющих заживление ямочек 
после пузырьков. 
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Энтеровирусное воспаление мозга и спинного мозга 

В 50-годах эта болезнь стала настоящей 
эпизоотической проблемой для животново-
дов и производителей свиней на террито-
рии южной Польши. Повторное усиление 
этой болезни было отмечено в 80-годах, на 
этот раз на юго-востоке Польши. С того 
времени регистрировались только единич-
ные случаи болезни. Практически никогда 
не наблюдались случаи энтеровирусного 
воспаления мозга и спинного мозга в за-
падном и северном регионах страны. 

Этиологический фактор 
Энтеровирусное воспаление мозга и 

спинного мозга (enterovirus encephalomye-
litis), ранее известная как болезнь Тешена 
или тальфанская (Teschen/Talfan disease –
TTD), вызвана вирусом из семейства Picor-
naviridae вида Enterovirus болезни тешен-
ской или тальфанской (Teschen/Talfan virus-
TTV). 

Этот организм только для свиней явля-
ется патогенным, у них он вызывает не-
гнойное воспаление мозговых оболочек и 
спинного мозга. В данной группе энтерови-
русов определено 11 серотипов. Наиболь-
шее значение имеет наиболее вирулентный 
серотип 1. Менее вирулентные штаммы 
TTV являются причиной данной болезни, 
когда-то называемой болезнью тальфан-
ской. Течение этой болезни является опре-
деленно более легким. Микроб проявляет 
высокую сопротивляемость на внешние 
факторы. При температуре 3-15  0С  

 

 
 
Поражение передних конечностей, при болезни 
Тешена у свиней аппетит сохраняется  

инактивирован спустя 54 дня.  В гниющем 
материале (останки свиней) вирус сохра-
няет жизнеспособность в течение несколь-
ких недель. В навозной жиже живет 2-3 не-
дели. При рН 7,5-13 сохраняет свою актив-
ность в течение ряда часов. К инактивации 
вируса малопригодна повсеместно исполь-
зуемая каустическая сода. Рекомендуется 
использовать 2% формалин или 2% хлора-
мин. Перечисленные дезинфицирующие 
средства инактивируют вирус в течение 2 
часов. 

 Проявление 
Проявление упомянутого ранее виру-

лентного серотипа 1 TTV ограничивается  
Средней Европой, в том числе  Польшей и 
Россией и частью Африки. Существуют ог-
ромные трудности в выяснении ограничен-
ного только для некоторых районов прояв-
ления описанной болезни. Болезнь прояв-
ляется преимущественно в малых сосредо-
точиях свиней, в крестьянских хозяйствах. 
Очаги болезни обычно значительно разбро-
саны, что иногда определяется как «скач-
кообразный»  способ распространения за-
болевания. Главным источником заражения 
являются больные свиньи и свиньи в инку-
бационном периоде этой болезни. Распро-
странителями вируса могут быть животные, 
у которых заражение прошло бессим-
птомно, а также выздоравливающие сви-
ньи. Источником инфекции является мясо 
больных свиней, а также и бессимптомных 
носителей и распространителей вируса. 
Особенно опасны зараженные отходы кух-
ни с гастрономических предприятий.  

Патогенез 
Инкубационный период длится от не-

скольких дней до нескольких недель. Пред-
варительное размножение микроба проис-
ходит в миндалинах и тонком и толстом 
кишечнике. Скорее всего, в клетках сис-
темы сетчато-межэпителиальной. 

У большинства зараженных свиней про-
цесс болезни задерживается в той фазе, и 
до проявления симптомов болезни не дохо-
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дит. Состояние это связано  с длительным 
выделением большого количества микро-
бов вместе с калом в окружающую среду  с 
появлением сопротивляемости, которую 
можно обнаружить серологически.  

У определенного числа животных, а 
именно зараженных вирулентным сероти-
пом 1TTV, вирус попадает в кровь, с кото-
рой достигает внутренних органов. Появля-
ется тогда высокая температура и другие 
продромальные симптомы болезни, такие 
как апатия и отсутствие аппетита. После 
инфицирования спинного и головного моз-
га наступает очередная, последняя фаза за-
ражения, которая характеризуется повре-
ждением этих органов. Обычно вначале по-
вреждается поясничный отрезок спинного 
мозга, что приводит к парезу и поражению 
нижних конечностей и мочевого пузыря. 
Процесс болезни  по восходящей линии 
может охватить все более близкие к голове 
отрезки спинного мозга, а вместе с тем 
привести к поражению мягких тканей пе-
риферии тела – включая и передние конеч-
ности. Такая стадия болезни может удер-
живаться в течение длительного времени, и 
привести к тому, что животные лежат на 
боку и часто делают ногами весельные 
движения.   

Клинические признаки 
Начальная стадия (продромальная) длит-

ся от нескольких часов до нескольких дней. 
В этом периоде животные теряют аппетит, 
иногда появляется рвота, животные больше 
лежат. Иногда наблюдается некоординиро-
ванность движений, легкий парез задней 
части. Температура тела поднимается до 
410С и выше.  

Стадия возбуждения длится 1-3 дня. На-
блюдаются симптомы, свидетельствующие 
о болезненных изменениях в мозге. Это 
прежде всего: тоническо-клонические су-
дороги, появляющиеся  самопроизвольно, 
однако их можно вызвать с помощью меха-
нических или слуховых раздражителей. Во 
время приступа животные лежат на боку и 
делают резкие вынужденные движения ко-
нечностями. Тоническо-клонические су-
дороги  мышц жвачных приводят к скре-
жету зубов и взбиванию слюны в пену. Час-
то наступает нистагм и выгибание по-

звоночника. После приступа уставшие жи-
вотные какое-то время лежат, но потом 
встают. У некоторых свиней наблюдается 
постоянное визжание (24-36 часов), выпол-
нение скакательных движений; иногда на-
ступает сворачивание шеи. Случаются так-
же поражения, имеющие судорожный ха-
рактер; через какое-то время они исчезают. 
Температура тела снижается в этот период 
– равномерно - до нормы. 
Стадии поражения. Иногда она насту-

пает после продромального периода без 
стадии возбуждения. В это время появля-
ются легкие поражения, которые являются 
следствием поражения  вирусом спинного 
мозга. Развитие поражения может иметь 
наступательный или регрессивный харак-
тер. При поражении многих групп мышц 
животные лежат на боку, без движения. Ес-
ли поражения касаются главным образом 
задних конечностей, свиньи могут прини-
мать позицию сидящей собаки, но если по-
ражены передние конечности, животные 
передвигаются на косточках или коленях. 
По мере развития болезни поражается 
грудная клетка, что компенсируется рабо-
той брюшного пресса. Сознание больных 
животных сохраняется, и они многократно 
проявляют желание поесть. Температура 
тела снижается ниже нормы. Смерть насту-
пает в результате поражения дыхательных 
мышц и нарушения регулирования внут-
ренней теплоты тела. 

Принимая во внимание время длитель-
ности болезни и усиления ее симптомов, 
выделяют 4 типа  болезни Тешена: 

-сверхострая форма, при которой смерть 
наступает спустя 24 часа после появления 
первых клинических симптомов; гибнет 
100% больных животных; 

-острая форма, длится 2-4 дня; погибают 
почти все больные животные; 

-неострая форма, длится 6-8 дней; вы-
здоравливает обычно около 50% животных; 

-длительная, затяжная форма, которая 
может длиться месяцами; смертность 
обычно не превышает 20%. 

Характерным является тот факт, что не 
все животные в загоне или в хозяйстве про-
являют клинические признаки заражения. 
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Анатомо-патологические изменения Взятие и пересылка материала для 
лабораторных исследований В сущности, нет в полной мере выра-

женных изменений. Стоит, однако, обра-
тить внимание на обнаруженные у боль-
шинства свиней (павших или вынужденно 
убитых) кровоизлияние или отек мозга   и 
мягкой оболочки. Особенно в области моз-
жечка бросается в глаза заметно расширен-
ные и наполненные кровью кровеносные 
сосуды в мозге и его оболочке. В спинном 
мозге видны иногда кровоизлияния. Для  
болезни Тешена характерно поражение мо-
чевого пузыря и наполнение его значитель-
ным количеством мочи; во многих случаях 
обнаруживается атония кишечника.  

 Решающее значение для практики имеет 
результат гистопатологического исследо-
вание мозга и спинного мозга, присланных 
в лабораторию с курьером. Лучше всего 
прислать весь мозг и спинной мозг в кост-
ных оболочках. Целесообразно также при-
слать отрезки кровеносных сосудов моз-
жечка для  проведения соответствующих 
вирусологических исследований и прове-
дения биологической пробы. Очень по-
лезны как для диагностики, так и борьбы с  
болезнью Тешена результаты исследований 
сыворотки свиней методом серонейтрали-
зации. Следует помнить, что материал для 
гистопатологических исследований должен 
быть прислан в формалине (10%), а для ви-
русологических исследований в охлажден-
ном виде. На основе лабораторных иссле-
дований нет возможности отличить  бо-
лезнь Тешена от тальфанской болезни, что 
сейчас не имеет значения. 

Основное значение для распознавания, 
проще говоря, при подозрении на болезнь, 
имеют клинические признаки, которые сле-
дует считать характерными. За диагности-
ческий, существенный следует считать в 
каждом случае факт значительного повы-
шения температуры тела на ранних стадиях 
болезни, а затем ее понижение ниже фи-
зиологической границы, (даже до 

Меры борьбы  

 

Обязывают принципы борьбы, представ-
ленные в Постановлении министра сель-
ского хозяйства от 6.12.1948г. О включении 
болезни Тешена в число болезней, подле-
жащих обязательному уведомлению о бо-
лезни и борьбы с нею.  

Распознавание различий. Для этого сле-
дует иметь в виду и болезнь Ауески, бе-
шенство, чуму свиней – классическую и 
африканскую, рахит, фибринозное воспа-
ление   сывороточных оболочек и суставов, 
стрептококкоз свиней, отравления (кроме 
прочего кухонной солью или солониной) и 
некоторые паразитические болезни.  

Только часть свиней в загоне демонстрирует 
клинические признаки болезни Литература 
 
  260С по мере усиления нарушения движе-
ний). После смерти животного кроме до-
вольно характерного наполнения мочевого 
пузыря значительным количеством мочи 
(это имеет место в стадии поражения в ре-
зультате поражения спинного мозга).   

1. Larski Z., Szaflarski J.: Choroba cieszyńska 
świń. PWRiL, Warszawa 1962 r. 

2. Łosieczka K., Klimentowski S.: Zwalczanie 
zaraźliwych chorób zwierzęcych podlegających 
obowiązkowi zgłaszania. Wyd. Akademia 
Rolnicza, Wrocław 1996 r. 

3. OIE Manual of Standards for Diagnostic Tests 
and Vacdnes. O.I.E., Paris, 1996 r. 
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Болезнь Ауески 

 

Болезнь Ауески – (Aujeszky`s Disease- 
AD) является вирусной, заразной инфекци-
онной болезнью свиней и многих домаш-
них животных и животных, живущих на 
свободе. Экономический риск болезни свя-
зан главным образом с большими поте-
рями, к каким приводит  AD в популяции 
свиней. В последние 20 лет во всех разви-
тых сельскохозяйственных странах мира 
наблюдается рост числа случаев AD, во 
многих странах Европы, а также в США и 
Канаде вводятся программы борьбы с этой 
болезнью. В результате чего   некоторые 
государства (Великобритания, Дания)  сво-
бодны от AD.  Большая часть сельскохо-
зяйственных регионов Евросоюза будет 
свободна от chA до конца 2003г.  

В распространении заражения сущест-
венную роль играют свиньи, зараженные 
вирусом AD бессимптомно или латентно.  

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором  AD является 

относящийся к семейству  Herpesviridae  
вирус болезни Ауески (ADV). Факторами, 
затрудняющими борьбу с AD, является  
кроме прочего: высокая заразность вызы-
вающего ее вируса и латентные заражения, 
и как следствие – периодические рецидивы 
и посев заразных факторов. 

Вирус является довольно стойким к воз-
действию физических факторов. В зимний 
период сохраняет свойства заражения в те-
чение 15-40 дней. Относительно долго жи-

вет в моче и навозной жиже; летом до 3, а 
зимой до 1-15 недель. При комнатной тем-
пературе теряет болезнетворность в тече-
ние 8 дней, при 600С - спустя 30 мин., а при 
800С  - спустя 3 мин, при температуре 
1000С - моментально. Из дезинфицирую-
щих средств рекомендуется кроме всех 
прочих 3% лизол, 2% фенол, и 2% формол, 
а также ряд общедоступных фирменных 
дезинфицирующих препаратов. 

Проявление 

 
  

Экзофтальм (пучеглазие), так называемая 
сторожевая позиция у поросят, зараженных 
chA. 
 

Болезнь Ауески обнаруживается всегда 
там, где интенсивно выращиваются свиньи. 
В Польше AD обнаруживается в разной 
степени проявления, в зависимости от   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Симптомы поражения, наблюдаемые 
у поросят в возрасте до 10 дня жиз-
ни 
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региона. Чаще всего проявляется в запад-
ных  и северных регионах нашей страны; 
прежде всего на свинофермах средне- и 
крупнотоварных. Обескураживающим яв-
ляется тот  факт, что, несмотря на отсутст-
вие программ борьбы, не наблюдается за-
метного распространения заражений ADV. 
На заражение вирусом AD восприимчивы 
многие другие виды животных, и, прежде 
всего, овцы, лошади, лисы, а также собаки 
и коты. 
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тогенез 
Посев вируса AD вместе с выделениями 

из носа, со слюной, молоком и семенем иг-
рает определяющую роль в распростране-
нии олезни. Часто источником заражения 
для сосущих поросят является молоко 
больных свиноматок; период выделения 
вируса вместе с олоком может длиться 
несколько дней. Зараже
ычно через носоглотку. 
В организме латентно зараженной сви-

ньи вирус обычно не является  составной 
частью, а в виде вирусного DNA или его 
копии. Под влиянием стрессогенных фак-
торов, к воздействию которых свиньи вос-
приимчивы, в клетках происходит реакти-
вация   вирусного DNA. И как следствие  
описанного процесса возникают  полные 
вирусные частицы, которые в клетках раз-
множаются и распространяются по всему 
организму. Вслед за этим происходит вы-
деление вируса и расширение заражения
еди восприимчивых к инфекции свиней. 
Вирус АD атакует прежде всего верхние 

дыхательные пути. Он также проникает в 
обонятельный нерв, откуда попадает в цен-
тральную нервную систему, где уже прак-
тически достигаем д

инические признаки 
Прежде всего, следует подчеркнуть, что 

эта болезнь, вызывающая огромные эконо-
мические потери, является очень трудной 
для клинического распознавания. Это свя-
зано с тем, что в хлевах, где условия обита-
ния хорошие, введенный вирус может кру-
жить в популяции свиней бессимптомно, и 
только в моменты ухудшения условий со-
держания животных у некоторых заражен-

ных свиноматок можно наблюдать выки-
дыши или рождение мертвых плодов, а у 
части инфицированных поросят и подсвин-
ков - малохарактерные признаки болезни, 
такие  как: угнетенное состояние, отсутст-
вие аппетита, повышение
огда рвота или кашель. 
Обычно это ассоциируется с проявле-

нием условно заразных болезней дыхатель-
ной системы ввиду ухуд
еды или качества корма. 
Имеющийся в популяции свиней вирус 

со временем заражает все большее число 
животных, которые выделяют его в окру-
жающую среду, приводя к увеличению его 
количества, что при имеющейся кучности 
содержания или ухудшении условий со-
держания может привести к всплеску опи-

ной выше классической формы болезни. 
Классические проявления болезни в те-

чении AD особенно драматично проявля-
ются у поросят. Новорожденные поросята 
больше других восприимчивы к зараже-
нию, этот особый период восприимчивости 
длится приблизительно до 14 дня их жизни. 
После инкубационного периода болезни, 
который длится от 3 до 11 дней, появля-
ются клинические симптомы, которые в те-
чение 12-36 часов приводят животных к 
смерти. К типичным клиническим измене-
ниям можно причислить: повышение тем-
пературы тела до >410С, отсутствие коор-

 
 
Связанная с трудностями в дыхании позиция 
сидящей собаки наблюдалась у зараженных 
вирусом chA свиноматок и подсвинков 
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тельности, уединение от других поросят в 
помете, конвульсии, тремор мышц и харак-
терная афония. Реже обнаруживаются рво-
та, диарея или удушье. Следует помнить, 
что у свиней, в отличие от других жи-
вотных, не обнаруживается зуд. Смерт-
ность 100%  у 1-2 недельных поросят; 50-
70% у старших поросят. У подсвинков 4-12 
-недельного возраста наблюдаются похо-
жие проявления, однако в менее острой 
форме.  

Уменьшается аппетит, наблюдается 
выделение из носа, кашель, сжатие челю-
стей, нажим головой, афония. Падеж со-
ставляет ниже 5%. Откормочники имеют 
высокую температуру, выделения из носа, 
ограниченный аппетит, затруднено дыха-
ние, иногда наблюдаются нарушения нерв-
ной системы. Падеж составляет менее 3%; 
большие потери обнаруживаются в случае 
смешанного заражения. Экономические по-
следствия возникают прежде всего из-за 
торможения прироста  массы тела откорм-
ков и подсвинков, в меньшей степени из-за 
их падежа; обнаружено, что на латентно 
инфицированных вирусом AD свинофер-
мах   время откорма удлиняется приблизи-
тельно на две недели. Свиноматки редко 
проявляют нервные признаки, чихание, ка-
шель, потерю аппетита. Зато наблюдается 
рождение мертвых, мумифицированных 
плодов и до 20% выкидышей в течение 
первых 10 дней после заражения. Выки-
дыши могут быть результатом общего пло-
хого состояния свиноматок, приводящего к 
нарушению гормонального равновесия, ре-
гулирующего беременность, в том числе и 
освобождение большого количества корти-
костероидов или/и простагландинов. Вы-
кидыш может случиться и в результате па-
тологических изменений, вызванных виру-
сом AD  в плаценте. После выкидыша с 
трудом повторно беременеют, несмотря на 
усиленные признаки течки, которая появ-
ляется у них через 10-14 дней. У хряков 
иногда наблюдается отек яичек. Падеж 
среди свиноматок и хряков не превышает 
2%. 

Следует отдавать себе отчет в том, что 
вышеописанные клинические признаки 
обычно наблюдаются только участи жи-
вотных. Это вызвано тем, что определен-

ный  процент свиней, в том числе и свино-
маток, которые раньше сталкивались с ви-
русом, смогли стать к нему невосприимчи-
выми, в результате мы имеет такое разное 
течение болезни у отдельных свиноматок и 
в отдельных пометах. Следует также пом-
нить, что клинические проявления AD за-
висят, прежде всего, от того, какие органы 
(существует изменчивость тропизма штам-
ма  вируса к тканям) и в какой степени (из-
меняемая вирулентность) были по-
вреждены размножающимся вирусом. 

Иммунносупрессивные особенности 
Иммуносупрессивные особенности ADV 

очень важны с клинической и экономиче-
ской точки зрения. Это значит, что микро-
организм существенным образом ослабляет 
иммунную систему зараженных (даже бес-
симптомно) животных, часто конечным ре-
зультатом является сниженная сопротив-
ляемость и как результат – частое  

 

 
 
Выкидыш на фоне заражения супоросных ма-
ток вирусом chA 
 

 
 
Очаги некрозов на печени, величиной с булавоч-
ную головку обнаруживаются прежде всего у 
больных поросят 
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проявление заразных болезней, в том числе 
всех болезней системы дыхания. Проблема  
проявления болезней дыхательной системы 
в зараженных AD свинофермах выражается 
в поражении этим микробом макрофагов 
легочных пузырьков. Макрофаги, как из-
вестно, являются основой для правильного 
функционирования иммунной системы в 
этом органе. Поэтому в свинарниках, где 
возникла проблема болезней органов дыха-
ния и одновременно зараженных ADV, 
первым делом надо ввести программу ос-
вобождения фермы от AD и поочередно от 
других заражений. 

Анатомо-патологические изменения 
Единственным характерным измене-

нием, наблюдаемым в течение болезни, яв-
ляется наличие малых, величиной с була-
вочную головку, некротических изменений  
белого цвета на печени и селезенке и за-
метных очагов на гортани. Такие измене-
ния   наблюдаются значительно чаще у мо-
лодых поросят, нежели у старших свиней. 
У выкидышей или павших сосунов также 
обнаруживается кровоточащие некротиче-
ские очаги в легких и в миндалинах. При 
препарировании детского места на его по-
верхности можно заметить очаги некрозов. 

Взятие и пересылка материала для 
исследования 

Для вирусологических исследований 
наиболее подходящими могут быть мозг, 
затем миндалины, участки легких и селе-
зенка недавно умерших поросят или под-
свинков. Материал для исследований сле-
дует пересылать в охлажденном виде; од-
нако не следует его замораживать. Для се-
рологических исследований брать кровь от 
необходимого числа животных (таб.14 и 
15), полученную сыворотку из которой пе-
редают для диагностической лаборатории.   
В сопроводительном письме следует отме-
тить, применялась ли в свинарнике вак-
цина; если да, то указать, какого типа вак-
цина  использовалась. 

Меры борьбы 
Следует различать понятие борьбы с бо-

лезнью (control) от освобождения (eradica-
tion, elimination) стада свиней от болезни 

ADV.  Под понятием борьбы следует пони-
мать проведение ряда действий, направ-
ленных на ликвидацию или ограничение 
клинических признаков  AD и уменьшение 
потерь, связанных с наличием этиоло-
гического фактора этой болезни в стаде. 

Освобождение или (удаление с корнем) 
ADV состоит в полном выделении патоген-
ного фактора с фермы, определенной тер-
ритории страны, всей страны или даже кон-
тинента. Программа борьбы с AD упреж-
дает программу удаления вируса. Для дос-
тижения этого вводится программа вакци-
нации с использованием соответствующим 
образом подобранных, живых или инакти-
вированных вакцин. Существенным эле-
ментом борьбы с AD является параллельно 
проводимые административные действия, 
ограничивающие возможности проживания 
вируса в стаде. 

В настоящее время обязателен метод 
вакцинации (vaccination-eradication). Этот 
метод опирается на использование вакцин, 
не имеющих гена,  кодирующего экспрес-
сию гликопротеина gE. Вакцинация ими 
свиней дает возможность серологически 
отличать привитых свиней от зараженных. 
В Польше уже зарегистрировано несколько 
инактивированных прививок, необходимых 
в программах борьбы с AD. Среди них 
можно выделить живые прививки и инак-
тивированные. Без сомнения, живые вак-
цины рекомендуются использовать значи-
тельно чаще, нежели убитые. Убитые вак-
цины рекомендованы для применения пре-
жде всего хрякам на станции осеменения 
свиноматок. Есть большие различия в ис-
пользовании конкретных биопрепаратов. 
Опыт стран Евросоюза и США показывает, 
что только интенсивная программа приви-
вок  дает шанс относительно быстрого (2-3 
года) освобождения свиноферм от AD. 

Если речь идет о  выделении ADV, мож-
но использовать несколько способов. Оп-
ределяющую роль в выборе метода играет 
степень заражения стада или, что имеет 
даже большее значение, усиление зараже-
ния вирусом AD на данной территории, а 
также финансовые возможности произво-
дителей свиней, или бюджета государства. 
Классическим методом является админист-
ративный метод, который состоит в прове-



Вирусные болезни 83

дении смотровых исследований, об-
наружении инфицированных стад и унич-
тожении этих стад путем ликвидации сви-
ней. Такой метод можно использовать 
только в тех странах, где число очагов AD 
невелико, высокая дисциплина производи-
телей, а область прав и система действия 
государственной ветеринарной службы 
действенна и последовательна. 

 
Таб. 14: Число проб для серологических исследо-
ваний, направленных на обнаружение заражения 
стада при 95% точности обнаружения (по 
J.T.Done) 
 

Коэффициент распространения 
инфекционного фактора 

Число проб 

Числен 
ность 
стада 

1* 2 5 10 20**
50 50 48 35 22 12 
100 95 78 45 25 13 
150 130 95 49 26 13 
200 155 105 51 27 14 
300 189 117 54 28 14 
500 225 129 56 28 14 
750  246 135 57 28 14 
1000 258 138 57 29 14 
1500 271 142 58 29 14 
2000 277 143 58 29 14 
5000 290 147 59 29 14 
*- инфекционный фактор распространяется медленно 
** - инфекционный фактор распространяется быстро 

 
Повсеместно считается, что администра-

тивный метод, который заключается в лик-
видации инфицированных стад, может 
быть использован только там, где процент 
серореагентов не превышает 10%. Ни одна 
страна Западной Европы, кроме Велико-
британии и Дании, не решилась использо-
вать этот метод для освобождения стад от 
AD.  
   Согласно нашим рекомендациям привив-
ки используются там, где лабораторными 
методами подтверждено наличие AD. По-
добранную соответствующим методом при-
вивку следует использовать, прежде всего, 
в стадах с полным циклом продукции. В 
данном типе ферм программа прививок 
представляется следующим образом: ос-
новная  сопротивляемость свиноматок и 
хряков является результатом  двукратного 
применения вакцин всем свиньям с месяч-
ным интервалом. Затем все основное стадо 

надо вакцинировать каждые 4 месяца, неза-
висимо от физиологического состояния са-
мок. Введенные в стадо ремонтные свинки   
и хряки следует привить двукратно, как 
выше, а потом каждые 4 мес. Подсвинков 
вакцинировать следует по рекомендации 
производителей прививок на 10 и 14 неделе 
жизни, или однократно на 12 неделе 
 
Таб.15: Число проб для серологических исследо-
ваний, направленных на обнаружение заражения 
стада при 99% точности обнаружения (по 
J.T.Done) 
 

Коэффициент распространения ин-
фекционного фактора 

Число проб 

Чис-
лен 
ность 
стада 1* 2 5 10 20** 
50 50 50 42 29 17 
100 99 90 59 36 19 
150 143 117 68 38 20 
200 180 136 73 40 20 
300 235 1260 78 41 20 
500 300 183 83 42 21 
750  343 197 85 43 21 
1000 368 204 86 43 21 
1500 395 212 88 44 21 
2000 410 216 88 44 21 
5000 438 223 89 44 21 
*- инфекционный фактор распространяется медленно 
** - инфекционный фактор распространяется быстро 

 
жизни. После двухлетнего использования 
этой программы следует взять от соответ-
ствующего процента свиноматок основного 
стада кровь и с помощью теста ELISA  оп-
ределить процент зараженных свиней. В 
случае низкого коэффициента серореаген-
тов следует подвергнуть серологическим 
исследованиям все основное стадо. Все 
хряки и свиноматки, реагирующие положи-
тельно, после отъема вскармливаемых ими 
поросят следует изъять из выращивания. 
Затем для контроля состояния здоровья 
стада каждые полгода следует брать кровь 
от определенного, в зависимости от вели-
чины стада,  процента свиноматок для осу-
ществления текущего контроля состояния 
здоровья стада. Все серологически поло-
жительно реагирующие особи следует тут 
же изъять из стада. После удаления из ос-
новного стада всех зараженных территори-
альным штаммом вируса считается, что 
ферма свободна от AD.  
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Естественно, что до этого момента осо-
бенно важно не допустить повторного по-
падания вируса на свиноферму. Введение в 
стадо, свободное от  AD латентно заражен-
ных свиней, является главной причиной 
инфицирования стад. 

Серологические исследования хряков  
на станции осеменения и пунктах 
случки 

Хряки на станциях осеменения и пунк-
тах случки должны быть из свиноферм, 
свободных от AD; следует их серологиче-
ски исследовать 1 раз в году, а ремонтных 
хряков раз в квартал до начала их исполь-
зования для расплода. Покрывать можно 
только в том случае, если хряки в исследо-
ваниях на AD серологически отрицательны. 

Обследования импортированных сви-
ней 

Выращиваемых импортированных сви-
ней или доставленных из-за пределов вое-
водства  следует подвергнуть карантину, в 
течение  которого  они должны быть под-
вергнуты серологическому исследованию, 
лучше всего двукратно с промежутком в  3 
недели. Обнаружение даже у одной свиньи 
антител дает основание для немедленной  
отправки на убой всех животных, находя-

щихся на карантине. Следует помнить, что 
в исследовании импортированных свиней 
надо использовать  комплекты ELISA, ко-
торые позволяют различать  свиньи, приви-
тые  инактивированными вакцинами, от за-
раженных свиней. Потому что значитель-
ный процент свиней в странах Европы при-
вит этого типа биопрепаратами. Некоторые 
комплекты ELISA не дают возможности 
различать иммунизированных инактивиро-
ванными вакцинами свиней от зараженных 
животных или привитых традиционной 
вакциной.  
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Воспаление мозга и сердечной мышцы 

Впервые воспаление мозга и сердечной 
мышцы (encephalomyocarditis - EMC) было 
обнаружено в Панаме. Позже наличие этого 
вируса у свиней обнаружено в Австралии и 
Новой Зеландии. Нет сведений о наличии 
этой болезни в Европе. Наличие легочных 
мутантов вируса (EMC) обнаружено в Ка-
наде.  

Этиологический фактор 
Относится к семейству Picornaviridae -

вирус воспаление мозга и сердечной мыш-
цы (EMC). 

 (EMCV) может быть причиной острого 
заболевания свиней, характеризующегося 

нервными симптомами и резким падежом 
поросят-сосунов. Доказано, что упомяну-
тый болезнетворный фактор может быть 
причиной серьезных нарушений при родах. 
Данный вирус может быть причиной и на-
рушений дыхательной системы. У боль-
шинства инфицированных свиней зараже-
ние протекает субклинически. Натураль-
ным резервуаром вируса являются гры-
зуны, прежде всего, крысы и мыши, под-
верженные, как правило,  только бессим-
птомному заражению, но являются при 
этом источником заражения для свиней. 
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Проявление 
В Польше до этого времени не описаны 

случаи воспаления мозга и сердечной 
мышцы (EMC). 

 Патогенез 
 Обнаружено, что EMCV имеет способ-

ность преодолевать барьер плаценты и по-
ражать зародыши и плоды, что является 
причиной дефектов в их развитии. Резуль-
татом этого становятся преждевременные 
роды – на 107-111 день супоросности - вы-
кидыши и рождение мумифицированных 
поросят, мертвых или слабых. В таких слу-
чаях обнаруживаются патологические из-
менения в сердечной мышце мертвых пло-
дов.  

Клинические признаки 
Клиническая картина у свиней малоха-

рактерна. Поросята умирают, как правило, 
неожиданно, без предварительных симпто-
мов болезни, что указывает на задержку 
работы сердца (сердечная смерть). Иногда 
у поросят обнаруживаются рвота, диарея, 
удушье, нарушение равновесия, быстро 
приводящие к смерти. Результаты инфек-
ции зависят от вирулентности штамма, вы-
зывающего болезнь, и возраста зараженных 
свиней. В случае инфекции сосунов смерт-
ность может достичь 100%. Заражение 
старших по возрасту животных характери-
зуется обычно субклиническим течением, 
иногда может привести к падежу.  

В конце 80-х годов особое внимание об-
ратили на участие EMCV в этиологии на-
рушений в опоросе свиней. Согласно аме-
риканским данным, потери, связанные с 
внутриутробным повреждением плодов, 
проявляются очень наглядно в сфере вы-
ращивания свиней. На некоторых фермах, 
зараженных EMCV, потери поросят в пре-
дотъемный период достигали 60-80%, а в 
группах подсвинков доходило до 10-20%. У 
большинства сосунов было обнаружено на-
рушение в области CUN. Упомянутые на-
рушения при родах и выращивании поросят 
наблюдаются в течение около 2-3 месяцев 
от момента проникновения вируса в стадо.  

Анатомо-патологические изменения 
 У павших неожиданно поросят  можно 

обнаружить кровоподтеки на предсердии. 

Сердце у больных животных, как правило, 
увеличено  и бледное, с явными желтыми 
или белыми некрозными очагами  диамет-
ром 2-15мм. В случае нарушений при опо-
росе величина мумификатов бывает разной 
в зависимости от возраста плода, в котором 
произошло инфицирование, иногда в сер-
дечной мышце мумифицированных плодов 
обнаруживается наличие патологических 
изменений, особенно кровеносные напол-
нения в предсердии. В случае заражения 
поросят легочными вариантами вируса 
EMC, обнаруживается крупозное воспале-
ние легких.  

Взятие и пересылка материалов для 
исследования 

Подозрение на EMC можно поставить в 
случае подозрения в стаде свиней на опи-
санные выше клинические признаков и 
анатомо-патологических изменений. В та-
ких случаях для лабораторных исследова-
ний,  подтверждающих или исключающих 
наличие EMC, следует послать в охлажден-
ном состоянии экссудат из грудной клетки 
мертворожденных поросят или слабых, 
умерших после рождения поросят. Целесо-
образно предоставить на вирусологические 
исследования для выявления вируса сер-
дечную мышцу; в ней количество вируса 
наибольшее. В Польше не проводятся ис-
следования по выявлению вируса EMC.  

Меры борьбы 
Нет возможности лечения EMC. Потери, 

связанные с всплеском болезни, можно ог-
раничить путем создания оптимальных ус-
ловий среды в помещениях для поросят;  
следует ограничить до минимума влияние 
стресса на сосунов. Важно также на фермах 
уничтожить грызунов. Хотя и не доказано 
распространение болезни посредством кон-
такта, однако не следует завозить на фермы 
свиней с зараженных ферм. Для дезинфек-
ции помещений следует использовать пре-
параты, созданные на основе хлора или йо-
да. 
Литература  
1.Acland H., Littlejohns I.: Encephalomyocarditis 
Virus Infection. W Diseases of Swine. Seventh Ed. 
lowa St. Univ., 1985 r. 
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Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС) 

 
Впервые быстро распространяющаяся 

болезнь свиней, характеризующаяся про-
явлением нарушений системы дыхания и 
репродуктивной системы, была зафикси-
рована в США в 1989 г., а в Европе в 
1990г. В Польше первые подобные при-
знаки были  зафиксированы в 1992г. В на-
стоящее время эта болезнь обнаруживается 
почти во всех странах, где занимаются вы-
ращиванием свиней, а во многих из них 
приобретает вид энзоотии. 

Ввиду клинических признаков и неопо-
знанного этиологического фактора, эту бо-
лезнь называли таинственной болезнью 
свиней (mystery swine disease), болезнью 
голубого уха (blue ear disease), синдромом 
бесплодия и нарушений дыхательной сис-
темы свиней (swine infertility and respira-
tory syndrom –SIRS), болезнью  Heko-Heko 
(японское выражение, обозначающее ка-
шель). 

В 1991г. Европейская комиссия пред-
ложила принятое сейчас название: репро-
дуктивно-респираторный синдром свиней 
(РРСС) (porcine reproduktive and respira-
tory syndrome –PRRS).  

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором PRRS явля-

ется вирус PRRS (PRRSV), который при-
надлежит к семейству Arteriviridae и вид 
Arterivirus. Семейство Arteriviridae совме-
стно с семейством  Coronaviridae были 
классифицированы как ряд Nidovirales. В 
настоящее время известны два типа  ви-
руса PRRS: европейский (PRRSV-EU), об-
наруженный в Европе, а в последнее время 
и в Канаде,  и американский (PRRSV- US), 
который обнаруживают в Америке и Азии, 
а также в Европе, там, где введено исполь-
зование живых вакцин, содержащих 
штамм этого типа. Представленное ниже 
филогенетическое дерево, сконструиро-
ванное из кадров штаммов американского 
и европейского типа PRRSV, отражает 
уровень различий между анализируемыми 

группами и подгруппами PRRSV (Стадеек, 
2002). 

Впервые этот микроб был обнаружен 
при выращивании макрофагов легких (por-
cine alveolar macrophages- PAM), а затем 
пришли к выводу, что он может размно-
жаться в моноцитах и в определенных 
клонах линии клеток  почки обезьяны МА-
104 (CL-2621 и MARC-145).  

Зрелые вирионы PRRSV с диаметром 
45-65 мм  имеют липидный ободок, обна-
жающий капсид с 20-сторонами, диамет-
ром 20-35 мм. В капсиде локализована 
единичная нить положительно поляризо-
ванного RNA, который является генетиче-
ским материалом вируса. 

 

 
 
Филогенетическое дерево, сконструиро-

ванное из кадров штаммов американского и 
европейского типа PRRSV, отражает уровень 
различий между анализируемыми типами ви-
руса 
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Вирус PRRS вызывает апоптоз в клетках 

почки МА-104 и в макрофагах при выра-
щивании in vitro.  Исследования in vivo по-
казали, что апоптоз, вызванный зараже-
нием PRRSV, имеет место в легких и лим-
фатической ткани, а также в клетках яичек, 
где вирус размножается в макрофагах, и 
детородных клетках, уменьшая при этом 
их число. Во всех тканях апоптозу подвер-
гается большее число клеток, нежели когда 
они подверглись заражению, что одно-
значно говорит о опосредованном меха-
низме индукции этого процесса. 

Проявление 
Репродуктивно-респираторный синдром 

свиней обнаружен во всех странах, где ин-
тенсивно выращивают свиней. В Польше 
наличие серореагентов (особей, которые 
были в контакте с вирусом) обнаружено на 
около 60% средне- и крупнотоварных 
фермах. Этим вирусом заражено большин-
ство племенных свиноферм. 

Патогенез 
Вирус PRRS проникает в организм сви-

ней с приемом пищи, посредством осеме-
нения и при повреждении кожи (инфек-
ции, раны). В месте проникновения вируса 
происходит заражение местных макрофа-
гов. С ними PRRSV попадает в региональ-
ные лимфатические узлы, и заражение ста-
новится общим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кратковременное посинение ушей – 
типичный признак заражения сви-
номаток PRRS   

 
Инфекция макрофагов происходит по-

средством эндоцитоза при посредничестве 
специального рецептора. Им является бе-
лок массой 210 kDa, имеющийся только на 
поверхности клеток, подверженных зара-
жению. Антигены вируса обнаруживаются 
в цитоплазме макрофагов спустя 6 часов 
после заражения. Наследственные клетки 
PRRSV освобождаются при помощи экзо-
цитоза или в результате литоза макрофага. 
Наличие вируса в крови наблюдалось уже 
спустя 12 часов после заражения. Счита-
ется, что макрофаги всех тканей в опреде-
ленной степени подвержены заражению 
PRRSV, в связи с чем вирус может быть 
выявлен во всех органах. Обнаружено, од-
нако, что в условиях in vitro более подвер-
жены заражению легочные макрофаги по-
росят моложе 6 недель от роду, а среди 
них не вполне зрелые клетки. Моноциты, 
находящиеся в крови, подвергаются зара-
жению PRRSV. Их активация вызывает 
большую репликацию вируса. 

Вирус PRRS  по-другому чем, на при-
мер, вирус гриппа свиней, вызывает не-
большие повреждения в эпителии дыха-
тельных путей и вообще слабо выражен-
ные анатомо-патологические изменения. 
Многие авторы отмечали сильные ин-
фильтраты одноядерных фагоцитов (мак-
рофаги, моноциты и их прекурсоры) в лег-
ких. Это связано с производством интер-
леукина -1 (IL-1) первично зараженными 
макрофагами. Локальное производство IL-
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1 вызывает повышение температуры и от-
сутствие лактации. Цитокин является од-
ним из главных хемотаксических факто-
ров, притягивающих моноциты. Воспали-
тельные изменения в легких носят харак-
тер острого межтканевого воспаления это-
го органа.  

 
Единственным элементом иммунной 

системы, функции которого подвергаются 
нарушению в результате заражения 
PRRSV, это монофаги и моноциты. Потому 
что монофаги, в том числе и легочные, яв-
ляются основным местом репликации 
PRRSV, повреждение их функции припи-
сывается появлению вторичных бактери-
альных заражений. Уже спустя 3 часа по-
сле инфицирования PRRSV проявляются 
первые признаки дегенерации макрофагов. 
Обнаружено, что PRRSV вызывает смерть 
поврежденных макрофагов посредством 
лизиса, в то время как у соседствующих 
макрофагов индуцирован  апоптоз. Подоб-
ный механизм наблюдается и у хряков в 
эпителии клеток, выделяющих спермато-
зоиды, что и объясняет ухудшение каче-
ства семени в течении PRRS, это подтвер-
ждает раннее наблюдение за существенной 
ролью семени в распространении PRRS. 

Обнаружено, что внутриутробное зара-
жение плодов в позднейшей фазе беремен-
ности приводит к гораздо большему нару-
шению иммунной системы, чем у вполне 
развитых поросят, приводящее к повы-
шенной восприимчивости новорожденных 
к заражению  Streptococcus suis  и другими 
бактериями. 

В инфицированных макрофагах   PRRSV 
вызывает последствия в виде нарушения 
производства отрицательного иона надпе-

рекиси, и в конечном итоге нарушения ки-
слородного механизма уничтожения мик-
робов. Заражение свиноматок в третьем 
триместре супоросности приводит у части 
самок к развитию полносимптомного 
PRRS с преждевременными родами, выки-
дышами и рождением слабых поросят.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кратковременное посинение 
молочных желез, иногда наблюдаемое 
при PRRS 

 
Механизм приведения через  PRRS к на-
рушениям при опоросе еще не полностью 
изучен. Считается, что в некоторых слу-
чаях смерть плодов, зараженных  в третьем 
триместре супоросности, может быть вы-
звана кислородным голоданием, вызван-
ным нарушением подачи крови в крове-
носные каналы пуповины в результате 
воспалительных и некрозных изменений. К 
выкидышам также могут привести измене-
ния в плаценте и матке. Повреждения в 
области плаценты замечены при использо-
вании электронной микроскопии, которые 
характеризуются его отторжением от мат-
ки с признаками некрозов и слущивания 
эпителия. 

Считается, что после преодоления пла-
центарного барьера вирус проникает в 
кровеносную систему развивающегося 
плода и инфицирует его. Наблюдаемые 
иногда выкидыши на ранних стадиях су-
поросности вызваны скорее всего острой 
общей реакцией  организма свиноматки на 
инфекцию, а не внутриутробным зараже-
нием. В этой фазе супоросности плод мо-
жет быть подвергнут внутриутробной ин-
фекции, однако это не индуцирует никаких 
анатомо-патологических изменений. 

Одним из элементов патогенеза PRRS 
являются устойчивые заражения. В данном 
случае это обозначает длительное присут-
ствие репликационного на низком уровне  
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вируса в организме свиньи после прохож-
дения острой фазы заражения. Отличаю-
щееся от других артеривирусов устойчи-
вое заражение не означает  устойчивой ви-
ремии. Сыворотка таких животных может 
не иметь антител для PRRS. Это может ка-
саться свиней обоего пола и разного воз-
раста. Нуклеиновая кислота PRRSV была 
обнаружена в семени хряка на 92 день по-
сле заражения,  в то время как сыворотка 
не содержала вируса. В других испытаниях 
обнаружено, что стеридовая стимуляция у 
животных, зараженных 22 неделями рань-
ше, приводит к виремии, сероконверсии и 
проявлению клинических симптомов PRRS 
у свиней SPF , находящихся в одном заго-
не. Вирус PRRS изолировали из мазка из 
горла на 157 день после заражения и на 14 
день после последней изоляции вируса из 
сыворотки. 

Сравнительные исследования виру-
лентности штаммов показали значительное 
отличие в области вызываемых изменений. 
Некоторые штаммы сильнее других вызы-
вали воспалительные изменения в области 
слизистой  носа, воспаление мозга или 
сердечной мышцы. Не удалось обнаружить 
каких-нибудь негенетических маркеров 
вирулентности. Наверно, существует раз-
ница между штаммами, выражающаяся в 
усилении признаков репродуктивной сис-
темы  свиноматок, причем не открыли со-
отношения в области вирулентности для 
дыхательной системы. 

 

 

 

 

 

 
Преждевременные роды у свиноматок, за-
раженных вирусом  

 

Клинические признаки 
Клинический вид PRRS зависит в боль-

шой степени от пола, возраста, стадии су-
поросности для свиноматок и вирулентно-
сти штамма PRRSV.  Дополнительно в ес-
тественных условиях на клинический вид 
PRRS влияют вторичные бактериальные  и 
вирусные заражения.  

В стадах, в полной мере подверженных 
заражению, первая фаза PRRS длится ок. 2 
недель и охватывает 5-75% животных, ко-
торые теряют аппетит и подвержены сон-
ливости. Болезнь может начаться в любой 
технологической группе и в течение не-
скольких дней может охватить другие сек-
торы фермы. Иногда на этом этапе у ин-
фицированных свиней регистрируется по-
вышенная до 39,4-410С температура, на-
блюдаются нарушения в дыхательной сис-
теме, а у 1-2% наблюдается кратковремен-
ная гиперемия или посинение ушей, рыла, 
вымени и вульвы. У единичных свинома-
ток во время острой фазы болезни могут 
быть выкидыши в период между 21 и 109 
днем супоросности. Иногда наблюдается и 
падеж 1-4% свиноматок, вызванный оте-
ком легких или повреждением почек. В 
последние годы в США наблюдается «но-
вая» острая форма PRRS с 10% смертно-
стью у свиноматок и выкидышами у 10-
50% самок и явными неврологическими 
расстройствами. 

У хряков в острой фазе PRRS может  не 
проявляться либидо  и снижение качества 
семени. Изменение качества семени про-
исходит на 2-10 неделе после заражения и 
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проявляется в уменьшении подвижности 
сперматозоидов и дефектах акросома. 

Спустя неделю после наступления ост-
рой фазы болезни, наступает очередная 
фаза,  являющаяся  следствием внутриут-
робного заражения плодов, характери-
зующаяся преждевременными родами, вы-
кидышами и рождением мертвых поросят. 
Фаза длится 1-4 месяца и касается 5-80% 
свиноматок. Преждевременные опоросы 
могут быть на 110-118 день супоросности, 
причем некоторые самки могут опоросить-
ся в нормальные сроки, а другие позже. 
Пометы зараженных свиноматок могут 
быть правильными или состоять из слабых 
поросят, мертворожденных, а иногда и с 
признаками аутоликоза, а также мумифи-
катов. 

 

 
 
Помет свиноматки, зараженной PRRS, в ко-
тором   некоторые поросята рождаются 
живыми, а некоторые – мертвыми 

 
Некоторые плоды, живые или мертвые, 

могут быть покрыты липкой смесью смол-
ки и околоплодной жидкости. Мертвые 
поросята могут составлять до 100% помета 
и 7-35% - в продукционной группе свино-
маток. По мере прохождения этой фазы    
PRRS все большее число пометов родится 
правильно. 

Во время фазы PRRS, касающейся на-
рушений  при родах, смертность среди со-
сущих поросят иногда достигает 80%. 
Почти все преждевременно рожденные 
поросята гибнут в течение нескольких ча-
сов после рождения. Смертность среди ос-
тальных сосунов наибольшая в первую не-
делю их жизни. Падеж поросят в резуль-
тате заражения PRRS имеет место и в пе-
риод перед отъемом поросят. Чаще всего 

наблюдаемые признаки болезни у поросят 
– это апатия, истощение, расставленные в 
стороны ноги, затруднение дыхания и 
конъюнктивит. Ему в некоторых случаях  
сопутствует отек век. 

 

 
 

Характерные для PRRS воспалительные изме-
нения в легких 

 
Неоднократно обнаруживалась водяни-

стая диарея, которая не  прекращается и 
после применения антибиотиков. До-
вольно часто вторичные бактериальные 
заражения становятся причиной роста 
смертности сосущих и отсаженных поро-
сят. 

У подсвинков и откормочников, кроме 
ранее описанных признаков, наблюдается 
спад прироста массы тела (на 50-75%) и 
неравномерное развитие поросят в возрас-
тных группах. Обычно наблюдается  под-
верженность эпидемическим заболева-
ниям, что вызывает рост смертности сви-
ней до 12-20%. К болезням, проявляю-
щимся в стадах с вирусом PRRS, относятся 
стрептококковое воспаление оболочек 
мозга, суставов и септицемия, плевро-
пневмония, микоплазменное воспаление 
легких, заразный ринит, сальмонеллез, бо-
лезнь Глоссера, выпотное воспаление ко-
жи, колибактериоз, разрастающееся вос-
паление кишечника, спирохетоз и зуд. Эти 
заболевания имеют место на фермах с низ-
ким уровнем санитарного состояния. В 
случаях не проведения программ борьбы, 
болезнь приобретает эпидемический ха-
рактер. Свиноматки становятся невоспри-
имчивы к повторному заражению штам-
мом    PRRSV, в течение самое меньшее 
604 дня от первого контакта с вирусом. В 
опытных условиях попытка заражения та-
ких животных в период от 233 до 604 дней 
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после первичной инфекции не вызывает 
никаких нарушений в опоросе. Не обнару-
жено и размножение вируса в организме  
реконвалесцентов, и  ни их потомства. 

Признаки PRRS в эпидемически инфи-
цированных стадах проявляются, прежде 
всего, в группах отсаженных поросят. 

 

 
 

У зараженных вирусом PRRS свиней обнару-
живаются разные признаки 

 
Источником вируса становятся старшие 

подсвинки, которые заражают восприим-
чивых к заражению поросят. Это могут 
быть единичные, постоянно инфицирован-
ные особи, сеющие вирус, который зара-
жает поросят в данной возрастной группе 
по мере уменьшения их молозивной со-
противляемости.  Признаки PRRS в вос-
приимчивых  к инфекции субпопуляциях 
такие, как и во время первичного всплеска 
PRRS. В основном стаде, которое перебо-
лело на PRRS, признаки каются только ис-
ключительно восприимчивых молодых 
ремонтных свинок  или хряков. Признаки в 
группе ремонтных свинок  зависят от ста-
дии репродуктивного цикла, в котором 
произойдет заражение и от «равномерно-
сти» инфекции в группе. Это могут быть 
единичные случаи преждевременных ро-
дов или выкидышей, или периодических 
мини-всплесков  PRRS (как при первом 
плеске, только по меньшей шкале). При 
незначительном проценте зараженных 
ферм неизвестно, по каким причинам не 
наблюдается никаких характерных при-
знаков PRRS. Поэтому оценка стада воз-
можна только после проведения лабора-
торных (серологических) исследований.  

Анатомо-патологические изменения 
Анатомо-патологические изменения на-

блюдаются почти исключительно в лимфа-
тической системе и системе дыхания. Лег-
кие у новорожденных и подсвинков могут 
быть покрыты коричневыми и красными 
пятнами. Может  быть много таких очагов,  
главным образом это касается передних 
пластин легких и может достичь 100% по-
верхности легких. У откормочников эти 
изменения часто выражены значительно 
слабее, и, как правило, вызваны зараже-
ниями другими микроорганизмами. 

Лимфатические узлы у молодых, и в 
меньшей степени у старших поросят, уве-
личены и литые в разрезе, или содержат 
цисты, заполненные жидкостью. Чаще все-
го отклонения от нормы касаются лим-
фатических узлов шеи, средостенных, и 
паховых. В пуповине можно заметить ино-
гда области, покрытые кровоподтеками 
или сильно отечные. У плодов может на-
ступить отек почек, селезенки, брыжейки и 
сыпь во впадинах брюшной и грудной 
клетки. У свиноматок иногда наблюдается 
воспаление слизистой оболочки  матки. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Первичное распознавание может быть 
проведено на основе клинических симпто-
мов, таких как: заметно сниженная резуль-
тативность покрытия, преждевременные 
опоросы или выкидыши в последней ста-
дии супоросности, рождение слабых поро-
сят и нарушения в системе дыхания у жи-
вотных в любом возрасте. Поскольку эти 
признаки очень изменчивы ввиду разной 
вирулентности диких штаммов  и вторич-
ных бактериальных и вирусных заболева-
ний, распознавание PRRS должно быть 
подтверждено лабораторными методами. 

Для вирусологических исследований 
следует выслать пробы свежего биологи-
ческого материала: вырезку из грудной 
клетки мертворожденных поросят или ро-
жденных живыми – из малочисленных по-
метов, а также легкие, сердце и мозг этих 
животных. 

Необходимо также отослать целыми 
мертвые плоды или умерших новорожден-
ных поросят. Особенно целесообразно 



Репродуктивно-респираторный синдром свиней 92

прислать для исследований образцы сыво-
роток, взятых от самок, которые перенесли 
заболевание. В случае серологических ис-
следований следует помнить, что при 
оценке санитарной ситуации стада необхо-
димо исследовать самое меньшее 10 об-
разцов сыворотки от разных возрастных 
групп свиней. В случае исследований от-
дельных животных, напр. одного или двух 
введенных в стадо хряков, объективный 
результат исследования можно получить 
только тогда, если исследование пары сы-
вороток взято в промежутке около 3 не-
дель. Материал, предназначенный для ис-
следования, должен быть свежим, его 
нельзя замораживать. Для установления 
целесообразности и срока вакцинации ос-
новного стада и поросят против  PRRS  

 
 
Рис.1. Процент свиней, с клиническими при-
знаками болезни в системе дыхания   в группах 
вакцинированных от PRRS и контрольных 
 

 
 

Рис.2. Процент свиней, выбракованных в связи 
с хроническими изменениями в системе дыха-
ния,   в группах вакцинированных от PRRS и 
контрольных 
 
являетcя обоснованным определение так 
называемого иммунного профиля стада. 
Для этого необходимо взятие проб крови 
для серологических исследований от раз-

ных возрастных групп свиней, то есть от 
свиноматок, поросят 4-8-недельного воз-
раста, поросят за 3 недели до перемещения 
в группу подсвинков и откормочников. От 
каждой группы животных надо взять самое 
меньшее 6 образцов. В сопроводительном 
письме должно быть четко указано, что 
надо произвести исследования «иммун-
ного профиля стада». В таблицах даны ре-
зультаты  иммунного профиля стада в от-
ношении PRRS, которые характеризуют 
разные встречающиеся на свинофермах си-
туации. 

Меры борьбы 
В борьбе с PRRS важно выделить два 

основных элемента: уничтожение свиней и 
программа вакцинации. Для выбора про-
граммы надо вначале установить эпизо-
отологическую ситуацию в конкретных 
продуктивных  группах свиней и на ее ос-
нове – установить санитарный статус ста-
да. В зависимости от клинической си-
туации и от результатов исследований ста-
да можно разделить на:  

Стада, свободные от заражения – такие 
стада никогда не были заражены PRRSV, 
являются клинически свободными, а жи-
вотные, подвергнутые серологическому 
исследованию, являются отрицательными 
(у них не обнаруживается ни антител, ни 
вируса, ни его нуклеиновой кислоты). Та-
кой статус должны  иметь все свино-
фермы, производящие генетический мате-
риал.  

 

 
 
Рис.3. Процент павших свиней, с клиническими 
признаками болезни в системе дыхания   в 
группах животных вакцинированных от PRRS 
и контрольных 
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Стада стабильно неактивные – стада 
этого типа были заражены PRRS, однако 
продукция основного стада вернулась к 
норме. Не зарегистрировано вертикального 
(от свиноматок к плодам или сосунам) 
распространения заражения, доказательст-
вом этого является отсутствие вируса в 
популяции отсаженных поросят. Свино-
матки, исследованные серологически, мо-
гут быть положительными, однако их тит-
ры антител низкие, что указывает на уга-
сание заражения. По мнению специалистов 
из Дании, имеющих достаточно большой 
опыт в борьбе с PRRS, стадо свиноматок 
стабильно тогда, когда все самки сероло-
гически положительны и не более 10% из 
них имеют титры ниже 1250. Показателем 
иммунной стабильности основного стада 
являются также результаты серологиче-
ских исследований поросят, рожденных от 
этих свиноматок. 

Если – в случае отсаживания их в воз-
расте около 28 дней и перемещения в пус-
тое помещения – спустя 4 недели не будет 
в этой группе подсвинков обнаружено се-
рологически положительных особей, мож-
но признать, что среди свиноматок уже нет  
распространителей вируса. Серологиче-
ское исследование может у них показать 
низкие титры антител, которые были по-
лучены от маток с молозивом. 

Стада стабильные, активные – санитар-
ная, продуктивная и серологическая си-
туация  формируется среди свиноматок и 
хряков так же, как и в стаде стабильно не-
активном. Совсем иначе представляется 
санитарная и эпизоотологическая ситуация 
среди подсвинков. В этой группе жи-
вотных спустя 3-4 недели после отсажива-
ния (во время   исчезновения молозивных 
антител) происходит инфицирование от-
саженных поросят. Источником вируса яв-
ляются старшие подсвинки или откормоч-
ники. Результатом заражения  является 
проявление в этой группе животных нару-
шений в дыхательной системе. 

Нестабильное стадо – как и в основном 
стаде, так и среди откормочников, обна-
руживается кружение вируса и все выте-
кающие из этого последствия, то есть про-
явление клинических признаков PRRS у 
некоторых животных основного стада и 

драматический спад эффективности опро-
сов, окупаемости выращивания свиней. 

Программы оздоровления могут быть 
сразу же и с успехом применены в ста-
бильных стадах. В нестабильных стадах 
возможна борьба с PRRS только в случае 
имеющихся условий для выращивания 
подсвинков и откормочников вне основной 
фермы. Программа освобождения от зара-
жения нестабильного стада может быть 
рассмотрена только после эпизоотологи-
ческой нормализации стада. Наиболее ре-
зультативным методом освобождения стад 
от вируса PRRS кажется депопуляция ста-
да. Однако проблема в том, что этот метод 
является очень дорогим решением. Поэто-
му только мелко– и среднетоварные хозяй-
ства могут себе позволить ее исполь-
зование. Конечно, этот метод можно с уве-
ренностью рекомендовать для откормоч-
ных ферм. Большие проблемы возникают и 
с использованием этого метода в оздоров-
лении крупнотоварных, и прежде всего 
племенных стад,   в которых кроме посто-
янных расходов следует принимать во 
внимание генетическую стоимость основ-
ного стада. 

Депопуляция стада и проведение тща-
тельной уборки инвентарных помещений, 
двукратное проведение  мойки всех поме-
щений, приборов и каналов навозной жи-
жи, а затем двукратная дезинфекция, и 
спустя 2 недели заселение хозяйства здо-
ровыми молодыми свинками и подсвинка- 

 

 
 
Рис.4. Процент свиней, с анатомо-патологи-
ческими изменениями, типичными для мико-
плазменного воспаления легких в группах вак-
цинированных от PRRS и контрольных  
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ми,  полученными из свободного от PRRS, 
серологически контролированного хозяй-
ства, в принципе, дает большой шанс для 
успеха. Этот метод можно использовать во 
всех свинофермах, независимо от эпизо-
отологической ситуации в стаде. 

Ограниченная, частичная депопуляция 
состоит в  постепенном обновлении стада, 
без прерывания продукционного цикла. 
Метод этот конечно более выгоден для 
производителей свиней. Особенно в тех 
случаях, где речь идет о племенном выра-
щивании. Этот метод сложен в реализации. 
Большой риск потерпеть неудачу. 

 
 
Рис.5. Процент павших свиней с анатомо-па-
тологическими изменениями, типичными для 
плевропневмонии   в группах вакцинированных 
от PRRS и контрольных 

 
Основными мероприятиями, которые 

позволяют достичь положительного ре-
зультата использования метода частичной 
депопуляции являются: 

1. Прерывание цепи заражения путем 
периодически сдерживаемой продукции 
поросят в оздоровительном свинарнике. С 
этой целью необходимо заблокировать на 
несколько, лучше всего на 4-6 недель, 
производство поросят. Этого можно до-
биться, вывозя на упомянутый период всех 
находящихся на последней стадии  супо-
росности свиноматок на другой объект, где 
они и опоросятся. За это время следует 
произвести очистку и дезинфекцию ро-
дильного отделения, чтобы освободить 
среду от PRRS. Важно, чтобы вновь вхо-
дящие в родильное отделение самки имели 
статус «стабильно неактивных».  Данный 
факт должен быть подтвержден лабора-
торными исследованиями. Выполнение на-

званных условий создает возможность для 
прерывания цепи заражений.  

2. Депопуляция сектора (ов) продукции, 
которые являются основным источником 
вируса, ими чаще всего являются секторы 
для подсвинков и павильон, где прово-
дится начальное откармливание. Этот ме-
тод дает очень хороший результат на фер-
мах «стабильных, неактивных». Отсажи-
вание неинфицированных поросят и вве-
дение их в среду, незаселенную в течение 
определенного времени, а также освобож-
денную от вируса, дает большой шанс для 
успеха. Этого можно достичь при условии, 
что  механическим путем или с движением 
воздуха, не введем вирус   в эту популя-
цию из других помещений, которых могут 
быть, например откормочники, распро-
страняющие PRRS. 

Программа частичной депопуляции 
имеет шанс для оздоровления стада только 
там, где неукоснительно соблюдается пра-
вило «пусто - занято».  

Удержание иммунологической стабиль-
ности оздоровляемого или оздоровленного 
стада в существенной степени зависит от 
способа необходимого ремонта стада. 
Прежде всего, следует помнить о прин-
ципе, что молодые свиноматки, включае-
мые в основное стадо,   должны иметь та-
кой же серологический статус, как  и сви-
номатки. Оптимальным решением явля-
ется невведение в оздоровленное стадо ре-
монтных свинок из вне,  а лучше опереться 
на материал, выращенный на собственной 
ферме. Блокада введения генетического 
материала из вне должны быть выдержана 
самое меньшее в течение 4 месяцев после 
иммунологической стабилизации основ-
ного стада. В случае необходимости ис-
пользуйте молодых свиноматок из вне. Ре-
комендуется вводить их как можно реже, 
что означает, что группы вводимых самок 
должны быть соответственно большими.  

 Иммунопрофилактика 
 Цель вакцинации – достижение такого 

уровня сопротивляемости, при котором 
при заражении PRRSV  не появятся клини-
ческие признаки, характерные для бо-
лезни. Сыворотки не оберегают в 100% от 
заражения территориальным вирусом. Сы-
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воротки, конечно же, ограничивают воз-
можность распространения вируса в стаде, 
в случае иммунизации зараженных свиней 
ограничивается посев вируса и затрудняет 
инфицирование свиней. Порция инфекции, 
приводящая к заражению привитых сви-
ней, должна быть значительно большая, 
чем для в полной мере восприимчивых 
свиней. 

В Европе кроме используемой в некото-
рых  странах американской сыворотки 
Ingelvac PRRS MLV, в настоящее время на 
рынке  появились и биопрепараты, осно-
ванные на штаммах европейского типа 
PRRSV: Porcilis PRRS, и Pyrsvac и Amer-
vac-PRRS.В Польше зарегистрированы три 
сыворотки: Porcilis PRRS, Amervac-PRRS и 
Ingelvac PRRS MLV. Все препараты содер-
жат живые ослабленные антигены вируса 
PRRS. 

К сожалению, из-за биологических осо-
бенностей значительной антигенной раз-
нородности штаммов PRRSV эффективное 
использование прививок против данной 
болезни не является таким простым реше-
нием, как в случае с другими биопрепара-
тами. Возникновение прививочной сопро-
тивляемости – длительный процесс, а его 
скорость и результативность зависят от ге-
нетического родства между вакциной и 
местным вирусом, а также исправности 
иммунной системы животного 

Следует помнить, что эффективность 
прививок у поросят в большой степени за-
висит от правильности выбора срока сыво-
ротки. Очень ранняя (когда у них очень 
высок уровень молозивных антител) им-
мунизация сосунов может привести к 
инактивации прививочного антигена, что 
приведет к низкой эффективности вакцин. 
С другой стороны, применение биопрепа-
рата поросятам, которые уже заражены ви-
русом PRRSV, может привести к углубле-
нию болезнетворного процесса. Все это 
говорит о том, что применение сывороток 
против данной болезни требует точного 
анализа иммунного профиля группы поро-
сят и является рискованным решением 
проблемы. 

Как советуют производители сывороток 
против PRRS, оптимальным сроком вакци-
нации для поросят является 15-42 день их 

жизни. Однако для каждого стада он мо-
жет быть разным. 

На фермах, зараженных вирусом PRRS, 
доказано, что необходимо вакцинировать 
всех вводимых в стадо молодых свинома-
ток и хряков, даже если они и  выращены 
на данной ферме. Вакцинировать следует 
за 8 недель до включения в стадо. Невак-
цинация ремонтных животных способст-
вует распространению вируса в стаде. При 
иммунизации свиноматок, следует избе-
гать ее для супоросных свиноматок, а осо-
бенно самок выше 90 дня супоросности. 
Правильно организованная и проведенная 
вакцинация основного стада позволит бы-
стро стабилизировать ситуацию, прежде 
всего эффективность опороса. 

Неоправданно введение прививок на 
свиноферме свободных от PRRS. 

С точки зрения результативности при-
вивок существенным фактом является и то, 
что охранные способности вакцин против 
PRRS, доступных в настоящее время,  за-
висят от степени антигенного родства  ме-
жду штаммом (штаммами), ответственных 
за всплеск болезни, и штаммом вакцины. 
Следует помнить, что до настоящего вре-
мени обнаружено в Польше наличие 
штаммов PRRS, относящихся к европей-
скому типу вируса, который отличается от 
американских штаммов. 

Как в Америке, так и в Европе, обнару-
жено, что сыворотки против PRRS умень-
шают шкалу и мощность клинических 
случаев болезни. Одновременно они огра-
ничивают посев вирулентных штаммов 
вируса, если речь идет о длительности и о 
количестве посеянного вируса. С другой 
стороны, доказано, что как американский, 
так и европейский штаммы вакцин могут 
быть иногда высеяны иммунизированными 
животными. Дополнительно доказано, что 
эти штаммы могут преодолевать барьер 
плаценты и инфицировать плоды. Это 
происходит, прежде всего, тогда, когда им-
мунизированные свиноматки находятся на   
90 дне супоросности и выше. 

Стоит заметить, что ни одна из обрабо-
танных в мире вакцин не гарантирует 
100% защиты от заражения PRRS. 
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Цирковирусные  заражения

  
быть фактором, отвечающим за болезнен-
ные процессы в дыхательной системе или 
их осложняющим, и все больше данных 
указывает на то, что этот вирус чаще всего 
является причиной так называемого врож-
денного тремора. 

 

Этиологический фактор 
Цирковирус свиней (porcine circovirus-

PCV)  обнаружен в первый раз был не у 
свиней, а в выращенной линии клеток сви-
ней в условиях in vitro. Этот вирус кроме 
прочего отвечает за обнаружение врожден-
ного тремора   у новорожденных поросят. 

 
Изменения  в ходе PDNS, локализованные на 
всей поверхности кожи 
 
Всего несколько лет назад стали придавать 
значение цирковирусу  как патогенному 
фактору для свиней. В настоящее время 
считается, что этот микроорганизм может  

Проявление 
Наличие этого вируса было обнаружено  

в популяции свиней с болезненными при-
знаками в системе дыхания в США, Канаде 
и Испании и во всех сельскохозяйственных 
развитых странах мира, где проведены ис-
следования в этом направлении. Наличие 
этого микроорганизма обнаруживается на 
большинстве свиноферм. Процент серореа-
гентов колеблется от 20 до 80%. 

 

 

Патогенез 
Цирковирус свиней размножается, пре-

жде всего, в моноцитах и макрофагах. 

Клинические признаки 
К важным клиническим проявлениям 

данной болезни относятся тремор. Он об-
наруживается у новорожденных спустя не-
сколько часов после их рождения и сохра-
няются в течение нескольких следующих 
дней, если поросята не умрут раньше из-за 
гипогликемии. С гипогликемией связана и 

 
У инфицированных  поросят  уже в конце пе-
риода кормления при свиноматке могут про-
явиться признаки торможение роста 
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спячка, вызванная затруднениями в соса-
нии у больных поросят. Признаки болезни 
обычно наблюдаются только у некоторых 
поросят в помете, хотя иногда болеют и все 
новорожденные. Случаи этой болезни на-
блюдались, прежде всего, в пометах перво-
родок. 

Достижение поросятами с признаками  
тремора возраста 3 недель дает надежду, 
что они не погибнут, несмотря на то, что у 
единичных животных клинические прояв-
ления могут сохраняться до 4 месяца жиз-
ни. 

Анатомо-патологические изменения 
Во время анатомо-патологического ис-

следования обнаруживается заметное уве-
личение лимфатических узлов, гиперемия 
легких, увеличение почек и разной степени 

воспалительные изменения в бронхах и 
бронхиолах.  

Взятие  и пересылка материала для 
исследований 
Для изолирования вируса пригодна легоч-
ная ткань, взятая у умерших поросят с при-
знаками тремора. Эти образцы следует 
присылать в лабораторию в охлажденном 
виде. 

Распознавание 
В настоящее время в Польше распозна-

вательных исследований в направлении за-
ражений свиней PCV (PCV1) не прово-
дится. 

Литература 
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Послеотъемный,  
мультисистемный  истребляющий  синдром  похудения  свиней
 

Указанная в названии болезнь стала в 
Европе в последние несколько лет (с 1999) 
очень важной проблемой для многих сред-
не- и крупнотоварных ферм. Особенно 
большие экономические потери, связанные 
с мультисиндромным течением болезни 
(postweanung multisystemic wasting syndrome  

 

 
 
PMWS приводит к значительным экономиче-
ским потерям на многих свинофермах 

 
–PMWS), были в Великобритании и Гол-
ландии. В Польше, как и в других странах, 
эта болезнь распространяется относительно 
медленно, но последовательно. Вначале 
случаи этой болезни были зарегистриро-
ваны на свинофермах, локализованных в 
западной части страны. В настоящее время 
отдельные ее очаги наблюдаются в цен-
тральных и восточных воеводствах. До на-
стоящего времени не разработаны в доста-
точной степени эффективные методы про-
филактики и борьбы с этой болезнью. 

Этиологический фактор 
Большинство авторов считают, что при-

чиной PMWS является цирковирус свиней, 
тип 2 (porcine circovirus PCV2). Впервые 
этот вирус был открыт в 1982г. Микроб 
принадлежит к семейству Circoviridae,  раз-
нородной группе растительных и животных 
микроорганизмов, родство которых до кон-
ца не определено, и которые были класси-
фицированы вместе на основе их морфоло-
гии и кругообразного однонитевого генома, 
построенного из DNA. Этот вирус PCV2 
очень устойчив к воздействию среды. Как и 
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в случае парвовируса свиней экспозиция на 
рН 3 и 15-минутное воздействие темпера-
туры 700С не вызывает ослабления способ-
ностей заражения PCV2. 

Впервые болезнетворное действие цир-
ковирусов у свиней обнаружил Хинес и 
Люкерт (1994). Эти авторы утверждают, 
что PCV вызывает тремор у новорожден-
ных поросят. Немного позже обнаружили 
связь цирковирусов с PMWS. 

Установлено различие в молекулярном 
строении штаммов PCV. Непатогенные 
штаммы     или малопатогенные для свиней 
определены как PCV1, а изолированные от 
животных цирковирусы с признаками 
PMWS назвали PCV2. 
 

 
 
В помещении для подсвинков прогрессирует 
истощение поросят и дальнейшее весовая диф-
ференциация группы 

Проявление 
Болезнь обнаружена в Канаде, Франции, 

Испании, Германии, Дании, Японии, Гол-
ландии и Великобритании. 

Серологические исследования, прове-
денные в Европе, Северной Америке и Но-
вой Зеландии, показали, что инфицирова-
ние свиней этим вирусом широко распро-
странено. Антитела для PCV2 обнаружены 
у 53% свиней в США, 85% откормочников 
в Германии, 86% в Великобритании и 92% 
в Ирландии. Антитела, реагирующие на ан-
тигены PCV, обнаружены также в сыво-
ротке людей, мышей и скота. 

Патогенез 
До настоящего времени в полной мере 

не выяснен патогенез PMWS. Заражение 
гнотобиотическим вирусом PCV2 не вызы-
вает никаких признаков болезни. Этот факт 
и широкое распространение PCV2,   не 
очень частое проявление PMWS говорит о 
том, что вызывает болезнь присутствие до-
полнительных заразных и/или незаразных 
факторов. Некоторые авторы указывают на 
участие парвовируса свиней и вируса   
PRRS при острых признаках PMWS. Парво-
вирус свиней, размножаясь в клетках им-
мунной системы, может нарушать их функ-
ции, что в свою очередь способствует реп-
ликации PCV2. Доказано, что поросята, за-
раженные гнотобиотически PCV2, а затем 
стимулированные иммунно нетипичным 
белковым антигеном,  имели бы типичные 
для  PMWS клинические признаки. 

Контрольные группы, зараженные PCV2, 
или стимулированные только иммунно, не 
имели никаких признаков болезни. Следует 
подчеркнуть факт частого проявления 
PMWS в стадах с высоким санитарным ста-
тусом. Некоторые авторы считают, что 
фактором, содействующим проявлению 
PMWS, является злоупотребление вакци-
нами в группе сосунов. 

Клинические признаки 
PMWS бывает у поросят в возрасте от 5 

до 12 недель, а иногда и у сосунов. Чаще 
всего болеют животные между 7 и 9 неде-
лей жизни. В хороших пометах, с хорошей 
кондицией у отсаженных поросят, у еди-
ничных животных, наблюдается апатия, от-
сутствие аппетита, заметная бледность ко-
жи, потеря массы тела, удушье, кашель и 
иногда желтуха, диарея и нарушения в цен-
тральной нервной системе. 

Процент больных поросят и смертность 
меняются и зависят от стадии болезни на 
ферме. В острых случаях падеж может дос-
тигать 20%, на фермах, где цирковирусные 
заражения проявляются энзоотически, по-
тери значительно меньше. Плохие зооги-
гиенические условия могут повлиять на 
увеличение потерь. Характерно присутст-
вие в одном загоне больных и здоровых по-
росят. 
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Анатомо-патологические и гистопа-
тологические изменения 

Павшие животные имеют признаки по-
худения, бледную или желтоватую кожу. 
Лимфатические узлы 4-кратно увеличены, с 
белой поверхностью. Группы легочных до-
лек могут быть темно-красного цвета, в ре-
зультате нагромождения кровоизлияний в 
легочных пузырьках. Серо-красные безвоз-
душные поверхности  обычно локализу-
ются в сердечных и передних долях лег-
кого. Консистенция легких может быть 
плотная и резинообразная. В сердечном 
мешочке может накапливаться жидкость. 
Часто встречается повреждение печени. В 
50% случаев наблюдается атрофия или ги-
поплазия печени. Могут быть воспалитель-
ные изменения разной степени. Селезенка 
часто увеличена и мясистой консистенции, 
кровоподтеки не наблюдаются. Почки мо-
гут быть бледные, сильно увеличенные, 
иногда их поверхность под капсулой усеяна 
белыми очагами. На слизистой слепой и 
толстой кишки иногда наблюдаются крово-
подтеки или гиперемия. На входе в желу-
док могут быть язвы. И как результат этого 
– анемия - является первичной причиной 
заметной бледности кожи, которая наблю-
дается при течении PMWS. Следует пом-
нить, что спустя какое-то время  изменения 
проходят, и вид лимфатических узлов при-
ходит в норму, также не удается найти на-
личие DNA вируса в лимфатической ткани 
при использовании метода гибридизации in 
situ. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Материал  для исследований следует 
брать у поросят в начальной фазе болезни. 
Для вирусологических исследований очень 
подходят увеличенные лимфатические уз-
лы. Для гистологических исследований на  
PMWS следует прислать вырезки из лимфа-
тических узлов (ок.1 см2). Они должны 
быть взяты у животного сразу же после его 
смерти и помещены в 10% формалин. 

Распознавание  
Серологическое заражение PCV2 можно 

обнаружить с помощью иммунофлюорес-

центной реакции, иммунопероксидазовой и 
ELISA. Значение результатов таких иссле-
дований ограничено ввиду повсеместного 
появления этого микроба. Обнаружение 
PCV2 может быть произведено на основа-
нии проведения изоляции вируса или иден-
тификации его белков или нуклеиновой ки-
слоты. Из диагностических методов чаще 
всего используется реакция цепной поли-
меризации – PCR. К сожалению, как и в 
случае серологических методов, сам факт 
обнаружения DNA этого вируса в орга-
низме свиней не свидетельствует о роли 
PCV2 в заболевании. Определенные наде-
жды связаны с методами, которые опира-
ются на PCR, и позволяющие не только 
идентифицировать вирус, но и определить 
его количество в зараженных тканях. В на-
стоящее время большее значение в диагно-
стике PMWS имеют методы, позволяющие 
идентифицировать PCV2 в области типич-
ных гистопатологических изменений в тка-
нях, взятых от павших животных или диаг-
ностически убитых. 

С этой целью используется гибридиза-
ция in situ (in situ  hybridization –ISH). В 
этом методе окрашиванию подвергается 
DNA вируса благодаря определенному свя-
зыванию с ним простейшей сонды DNA, 
которая иммуноэнзиматически обозначена. 

Меры борьбы 
До этого времени немного известно о 

возможностях борьбы с PCV2. Вирус имеет 
высокую сопротивляемость к повсеместно 
использованным детергентам и дезинфи-
цирующим средствам, что приводит к тому, 
что детерминация ферм очень трудна. Не 
доступна вакцина против PCV2, как и ме-
тоды лечения этих заражений. Единствен-
ным способом ограничения потерь, с ними 
связанных, является улучшение санитар-
ных качеств корма. К сожалению, во мно-
гих ситуациях такие методы не приносят 
результата. Считается, что в случае PMWS 
быстрая и результативная диагностика, со-
единенная с обнаружением больных жи-
вотных, является единственным способом 
ограничения потерь, связанных с этой бо-
лезнью.  

Как свидетельствуют собственные на-
блюдения, довольно хорошие результаты 
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дает многократное применения для поросят 
до отъема и в последующие три недели по-
сле отъема автосыворотки выздоравли-
вающих поросят в количестве от  5 до 20 
мл. для  1 поросенка. 

Используя эту сыворотку, следует вы-
полнить следующие условия: 
• кровь для сыворотки брать только на 

территории фермы во избежание до-
полнительных инфекций; 

• соблюдать все средства осторожности 
(асептика) во время забора крови; 

• перед забором крови проверить темпе-
ратуру тела доноров, не брать кровь у 
животных с температурой; 

• не брать крови от свиней в случае, когда 
на ферме обнаружится активная форма 
PRRS; 

• никогда не брать кровь у свиней в убой-
ном цеху, где убиты животные из дру-
гих хозяйств. 

Хороший результат дает дача слабым поро-
сятам йогурта или кефира. Аппетит и жиз-
ненные силы может повысить пероральный 
прием ими 2-3 раза в течение дня препарата 
KARNO-Pig в количестве 3мл для 1 поро-
сенка. KARNO-Pig можно давать поросятам 
в соответствующих порциях с кефиром или 
йогуртом. 

Принимая во внимание значение зара-
жения свиней парвовирусом (PPV) и виру-
сом PRRS в этиологии данной болезни це-
лесообразно увеличить сопротивляемость 
стада против этих двух вирусов – прежде 
всего против PP. Согласно некоторым ав-
торам, факт не проявления клинической 
формы PMWS в скандинавских странах свя-
зан с распространенным в этих странах 
правилом вакцинации свиноматок против 
парвовироза перед каждым покрытием. 
Следует помнить, что было бы ошибочным 
введение прививки против PRRS в стада, 
где нет этой болезни.  
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Дермо-нефротический синдром 

В 1991году в Шотландии впервые на-
блюдалась у свиней новая болезнь, проте-
кающая с характерными изменениями на 
коже и почках. Такие же изменения зареги-
стрированы несколько позже у свиней в 
других странах Европы, а также в Северной 
Америке, Австралии и Африке. Эту бо-
лезнь ввиду клинических  и анатомо-пато-
логических изменений назвали дермо-неф-
ротическим синдромом (porcine dermatitis-
/nephropathy syndrome –PDNS). Эта болезнь 
касается главным образом свиней с м.т. 20-
65 кг, данный синдром наблюдался также и 
у 5-дневных поросят, а также у 9-месячных 
свиноматок. Эта болезнь имеет    большое 
эпизоотическое значение из-за схожести 
анатомо-патологических изменений с теми, 
которые наблюдаются в течение классиче-
ской чумы свиней. 

Этиологический фактор 
 Предположив, что PDNS является реак-
цией сверхчувствительности типа III, этио-
логическими факторами PDNS можно счи-
тать разного вида лекарства, химикаты, ал-
лергены, антигены внутренние и микроор-
ганизмы. Среди последних называют, пре-
жде всего, PRRSV, PVC2 Pasteurella multo-
cida, Streptococcus, а также липополи 
сахариды (IPS), грамм-отрицательные бак-

терии. На то, что PVC2   вызывает PDNS, 
указывают определенные сходства с PMWS, 
такие, как уменьшение числа лимфоцитов в 
лимфатической ткани, наличие больших 
клеток и гранулоцитарных инфильтратов и 
межтканевое воспаление легких. Кроме то-
го, число случаев PDNS увеличивается на 
фермах, где был отмечен PMWS. Исследо-
вания испанских авторов выявили наличие 
PVC2 в органах 31 среди 33 исследуемых 
свиней с признаками PDNS. Наблюдения, 
касающиеся наличия PVC2 в органах жи-
вотных с признаками PDNS, начаты также 
и в Польше. Другой вирус, который рас-
сматривается как этиологический фактор 
PDNS, это PRRSV. Большинство свиней, 
больных PDNS, имеют антитела для 
PRRSV, которые часто сосуществуют с ви-
русом, имеющимся в крови. Кроме того, 
PRRSV вызывает иногда некрозы капил-
лярных сосудов, а его белки обнаружены в 
области изменений на коже и в почках, ко-
торые часто сосуществуют с вирусом, 
имеющимся в крови.  

Однако он не обнаружен в области по-
врежденных сосудов. До этой поры не уда 
лось вызвать PDNS в опытных условиях, 
так наличие PVC2 и PRRSV в тканях боль-
ных животных можно признать случайны- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Признаками болезни могут быть 
сине-красные пятна округлой 
формы на коже, часто сливаю-
щиеся на больших поверхностях, 
главным образом на задних  ко-
нечностях, ягодицах и брюхе. 
 

 



Дермонефротический синдром 102

 
 
Часто болезни сопутствует увеличение лим-
фатических узлов… 
 
ми, что при существующем распростране-
нии вируса является частым явлением. 
  

 
 
…и раздутые темно-красные легкие 

Проявление 
Дермонефротический синдром имеет 

всегда место там, где интенсивно выращи-
вают свиней. В Польше эта болезнь впер-
вые была обнаружена в 2000г.  Болезнь на-
блюдается главным образом в хозяйствах 
средне – и крупнотоварных, часто в тех, ко-
торые отличаются хорошими условиями 
среды. 

Патогенез 
В течении PDNS как реакция сверхчув-

ствительности в капиллярных сосудах от-
кладываются иммунологические ком-
плексы антиген–антитело. Эти комплексы 
имеют особенности связывать дополнения, 
что приводит к освобождению медиаторов 
воспалительных реакций. Антиген, входя-
щий в состав этих комплексов, пока неиз-
вестен. В зависимости от стадии болезни 
доходит до размножения клеток мезангиум, 
появления высева или некрозов клубочка. В 
почечных канальцах собирается эузинопог-
лощающая субстанция, закрывающая их 
просвет.  

Клинические признаки 
Наблюдались главным образом у свиней 

с м.т. 20-65 кг, иногда клинические сим-
птомы PDNS можно наблюдать у откор-
мочников, и даже у свиноматок. Наиболее 
типичными являются изменения на коже в 
виде пятен красно-коричневого цвета. Эти 
пятна локализованы прежде всего на ко-
нечностях, на задней части и лопатках. У 
некоторых животных практически вся по-
верхность кожи покрыта пятнами. В цен-
тральной части пятен, спустя несколько 
дней, появляются очаги некрозов. Эти из-
менения наблюдались у приблизительно 
05,-1,0% животных. И вообще все свиньи с 
признаками болезни на коже, несмотря на 
лечение, гибнут. У немногочисленных осо-
бей, которые не погибли, пятна исчезали 
спустя 2-3 недели. Типичное явление – в 
одном загоне могут находиться больные и 
здоровые животные, у которых никогда не 
обнаруживаются клинические признаки 
PDNS. 

Анатомо-патологические изменения 
При анатомо-патологическом исследо-

вании у всех обследованных животных с 
пятнами на коже было обнаружено значи-
тельное увеличение периферийных лимфа-
тических узлов, отек селезенки, на которой 
могут быть  инфаркты, подкапсульные нек-
розы в почках и воспалительные изменения 
в легких. Измененная в результате воспали-
тельных процессов легочная ткань главным 
образом передних и задних долей - без воз-
духа, темно-красного или пурпурного цве-
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Меры борьбы та, плотной консистенции. Слизистая обо-
лочка трахеи и бронхов, наполненная кро-
вью и размягченная, покрыта большим ко-
личеством слизи. Довольно часто обна-
руживаются язвы желудка. 

 Не разработаны   методы борьбы. Счи-
тается, что сможет уменьшить потери при-
менение стеридовых препаратов, (например 
fort -1ml/10kg в комбинации с Dexadreso-
nom-1ml/10kg).  

Взятие материала и пересылка для 
исследований Литература 

Наиболее подходящий для исследования 
материал – это лимфатические узлы, селе-
зенка, почки и кожа. Для гистопатологиче-
ских исследований рекомендуется пере-
слать взятые ткани в 10% формалине. Не-
целесообразно присылать для исследования 
кровь или сыворотку. Принимая во внима-
ние схожесть анатомо-патологических из-
менений и тех, которые обнаруживаем в 
течении классической чумы свиней, необ-
ходимо одновременно прислать для иссле-
дований материал для исключения данной 
болезни. 
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Парвовирусные заражения 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Матка с подвергшимися ма-
церации плодами 
  

Парвовирусные заражения у свиней 
(porcine parvovirus infection-PPI) является 
повсеместно распространенной болезнью 
свиней, которая вызывает нарушения при 
родах. Основным результатом этой болезни 
является  снижение плодовитости основ-
ного стада свиноматок. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором болезни явля-
ется парвовирус свиней (PPV). Проявляется 
один стереотип этого вируса. Парвовирус 
свиней характеризуется высокой иммуно-
генностью. После заражения естественным 
путем соответствующие антитела на уровне 
охраны обнаруживаются в течение   самое 
меньшее 12 месяцев. Микроб хорошо со-
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храняется в среде свинарника. В загонах 
его присутствие обнаружено даже спустя 4 
месяца после удаления животных. Нет ан-
тигенного родства между PPV и парвови-
русами других видов животных и людей. 
Микроб проявляет значительную сопро-
тивляемость к воздействию дезинфици-
рующих средств. 
 

 
 
В случае парвовируса может случиться еди-
ничное рождение поросят 

Проявление 
Парвовирусное заражение свиней прояв-

ляется убиквитарно. Возможность зараже-
ния стада прямо пропорциональна его ве-
личине. Наличие этого вируса обнаружено 
во всех  средне- и крупнотоварных фермах. 

Патогенез 
Заражение животных происходит чаще 

всего пероральным путем или через нос. 
Существенную роль в посеве вируса иг-
рают хряки; PPV  изолировали из их эяку-
лянтов спустя 5-8 дней после перорального 
заражения. Экономические потери, связан-
ные с этой болезнью, проявляются только 
тогда, когда инфицированию подвергаются 
восприимчивые к заражению зародыши или 
плоды в период до 70 дней их развития. 
Проявление PPV на ферме, как правило, 
приводит к снижению показателя плодови-
тости основного стада, среднее число поро-
сят у зараженных свиноматок может 
уменьшиться даже до 3,6. Заражение дру-
гих возрастных групп данным этиологиче-
ским фактором не вызывает зримых при-
знаков болезни. Наблюдения на местности 
и результаты опытных исследований пока-
зали, что PPV содействует проявлению у 

поросят в период после отъема изнуряю-
щего мультисиндрома.  

Клинические признаки 
 

 
 
Малочисленные пометы указывают на про-
блему парвовируса в стаде 
 

Хотя у зараженных свиней всех возрас-
тных групп PPV интенсивно размножается 
и находится во многих тканях, не наблю-
даются у них при этом клинических при-
знаков. Только некоторые авторы считают, 
что у поросят после инфекции PPV исче-
зает лактация, повышается температура, 
появляется диарея и рвота.  
 

 
 
Из плодов, локализованных в левом углу матки, 
только два подверглись заражению PPV, ос-
тальные могли бы родиться здоровыми. 

 
Главные патологические изменения у 

супоросных свиней касаются женской по-
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ловой системы, и особенно явно проявля-
ются, если инфицирование происходит в 
первые 2 месяца супоросности. Это прояв-
ляется и в нерегулярных циклах течки в ре-
зультате замирания все эмбрионов (этому 
сопутствует уменьшение объема брюшной 
полости), мумификация плодов, рождение 
мертвых поросят или/и нежизнеспособных. 
Небольшое число в помете и  снижение ре-
зультативности покрытия, или инсемина-
ции 

 

 
 

Мумифицированные плоды не превышают 14 
см в длину 

 
Мумификация плодов в разных периодах разви-
тия - характерный симптом парвовируса сви-
ней 

Парвовирусные заражения могут про-
явить себя при анализе плодовитости стад 
удлинением периода между течками  и 
межродового периода. 

Анатомо-патологические изменения 
У свиней, зараженных PPV, в принципе, 

никаких анатомо- и  гистопатологических 
изменений не наблюдается. Такие измене-
ния наблюдаются только в тканях инфици-
рованных плодов в виде кровоподтеков на 
тканях и накоплением сывороточной жид-
кости в полостях тела. Очень часто наблю-
дается посмертное потемнение и мумифи-
кация плодов. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для вирусологических исследований в 
целях обнаружения вируса пересылать сле-
дует плоды не более 16 см (умершие до 70 
дня беременности) Для серологических ис-
следований целесообразно посылать кровь, 
взятую от свиноматок, которые имели ма-
лочисленные пометы или мумифицирован-
ные плоды. Нецелесообразно  посылать для 
исследования кровь, взятую от животных, 
привитых от  PPV.  

Меры борьбы 
В связи с тем, что PPV распространен 

повсеместно, целесообразно, и даже необ-
ходимо, проводить профилактику данной 
болезни. Для этого следует вакцинировать 
свиноматок и ремонтных свинок от зараже-
ния PPV- приблизительно за две недели пе-
ред покрытием. 

В настоящее время в стране доступны 
две равноценные вакцины против PPV: 
Porcilis Parvo и Parvoject, а также две рав-
ноценные прививки против PPV и рожи: 
Porcilis Ery+Parvo и Parvoruvax. Правила 
применения названных биопрепаратов 
представлены в таб. 37. Принимая во вни-
мание время сохранения пассивных анти-
тел, ремонтные свинки должны быть при-
виты не раньше, нежели в возрасте после 5 
месяцев. Особенно целесообразно приви-
вать восприимчивых к инфекции  ремонт-
ных свинок, введенных в стадо с зараже-
нием. 
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Хряков рекомендуется прививать одно-
кратно каждые полгода. 
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Энтеровирусные заражения, вызывающие  синдром   SMEDI 

Энтеровирусы свиней могут вызвать у 
супоросных свиноматок комплекс призна-
ков болезни, которые характеризуются: не-
проявлением охоты (stillbirth-S), рожде-
нием мумифицированных поросят (mumifi-
cation-M), рассасыванием зародышей (em-
brionoc death-ED), и бесплодием (infertility 
–I ). Этот синдром популярно называется 
SMEDI. 

Этиологический фактор 
Группа вирусов SMEDI принадлежит к 

семейству Picornaviridae, в том же семей-
стве находится вирус болезни Тешена. 
Ввиду высокой сопротивляемости на воз-
действие температуры и рН они длительное 
время сохраняют свою жизнеспособность, в 
связи с чем можно говорить об их убикви-
тарном проявлении. 

Для инактивации  энтеровирусов группы 
SMEDI рекомендуется использовать дезин-
фицирующие средства, созданные на ос-
нове  хлороватистокислого натрия и  фор-
мальдегида. 

Проявление 
Данный вид вирусов обнаруживается 

повсеместно. Поэтому у большинства ис-
следуемых животных обнаруживается на-
личие антител для этой группы вирусов. 
Повсеместное проявление является причи-
ной относительно редких, типичных слу-
чаев этой болезни, что связано с естествен-
ной сопротивляемостью на заражение эти-
ми микроорганизмами. 

Патогенез  
Инфицирование плодов происходит 

вслед за заражением супоросной самки. 
Время между инфицированием и проявле-
нием болезненных изменений у плодов со-
ставляет  приблизительно  от 5 до 30 дней. 
Как и многие другие вирусы, энтеровирусы 
характеризуются способностью преодоле-
вать барьер плаценты. Наличие антител в 
организме свиноматки не всегда защищает 
плод от внутриутробного заражения. Редко 
происходит инфицирование и наступает 
смерть всех зародышей и/или плодов в по-
мете. 

Результаты внутриутробного заражения 
зависят от периода супоросности, в кото-
ром произошло заражение. В случае  зара-
жения зародышей до 35 дня их развития 
происходит замирание и рассасывание (ре-
сорбция) эмбрионов, что проявляется  в не-
периодической течке. В случае  заражения 
зародышей после 35 дня их развития на-
блюдаются выкидыши, рождение мумифи-
цированных и деформированных поросят. 

Клинические признаки 
Нерегулярные циклы течки, низкая эф-

фективность покрытия и рождение мало-
численных пометов, где имеются мумифи-
цированные поросята, мертвые или замер-
шие – непосредственно перед рождением 
или сразу после него - могут указывать на 
первичную инфекцию стада вирусом 
SMEDI. И чем раньше после покрытия на-
ступает заражение, тем чаще происходит 
ресорбция омертвевших зародышей. Ре-
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зультатом этого является малое число по-
росят в помете или нерегулярные половые 
циклы в случае отмирания  всех зароды-
шей. Находящиеся в плаценте или матке 
мумифицированные плоды могут иметь 
размеры от 2 см до нормальной  величины, 
что указывает на то, что отмирание плодов 
может наступить в любой период беремен-
ности. Никаких клинических признаков у 
самок практически не наблюдается. 

  

 
 

Рождение мумифицированных поросят может 
быть сигналом проявления синдрома SMEDI 

Анатомо-патологические изменения 
Характерных патологических изменений 

нет. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для исследования следует посылать му-
мифицированные плоды, которые могут 
быть пересланы в замороженном виде или 
хотя бы в охлажденном. Местом пребыва-
ния вируса в плодах являются, прежде все-
го, легкие и ствол мозга. В связи с убик-
витарным проявлением  энтеровирусов у 
свиноматок, серологические исследования 
оказываются малополезными. 

Меры борьбы 
Вакцин против синдрома  SMEDI нет. В 

связи с повсеместным проявлением энтеро-
вирусов, неизвестны какие-то способы за-
щиты стад от этих микроорганизмов; даже 
на фермах SPF они обнаруживаются. При-
нимая во внимание все вышесказанное, ре-
комендуется хотя бы за 3 недели до покры-
тия ремонтных свинок  следует ввести в 
основное стадо, где существует большая 
вероятность контакта с энтеровирусами, 
распространяемыми свиноматками, и по-
этому появляется возможность выработать 
иммунитет натуральным способом. Эконо-
мические потери, связанные с проявлением 
синдрома SMEDI, на фермах, зараженных 
этим вирусом, можно ограничить, приме-
няя ремонтным свинкам и свиноматкам с 
кормом  в течение 3 недель перед покры-
тием растертые кал, плаценту и мумифици-
рованных поросят. 

Следует придерживаться рекомендуе-
мых правил приготовления и хранения (до 
24 часов при температуре 40С) этого вида 
массы. Биологический материал, использо-
ванный для приготовления  смеси, должен 
быть свежим, а смесь сразу же после при-
готовления дать животным. Только соот-
ветствующим образом приготовленная и 
употребленная данная смесь гарантирует 
наличие в ней иммуногенного вируса. Не-
правильное хранение (например, при ком-
натной температуре) смеси кала и тканей 
может привести к инактивации вируса и 
одновременного размножения в нем других 
патогенных для свиней микроорганизмов. 
Представленный способ приобретения им-
мунной защиты возможен только тогда, ес-
ли этому способствуют условия. 
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Ротавирусные   заражения 

Ротавирусные заражения  (Porcine rota-
virus infection), проявляются в виде диареи  
у новорожденных  и диареи в отсадочный 
период. Энтеропатогенность ротавируса 
как самостоятельного фактора, способного 
вызвать острое воспаление желудка и ки-
шечника с отмиранием капилляров кишеч-
ника, была обнаружена экспериментально. 
Они могут проявляться самостоятельно и, 
что часто случается, действуют синергиче-
ски в смешанных инфекциях, осложняя 
бактериальные заражения, особенно энте-
ропатогенными штаммами E. сoli.  

На самом деле большинство ротавирус-
ных инфекций протекает субклинически 
либо сопровождается легкой диареей. Это, 
однако, в связи с частыми проявлениями 
этих заражений и  торможений прироста 
массы тела поросят в течении болезни  и 
реконвалесценции, как и обострения тече-
ния болезни, в смешанных инфекциях счи-
таются важной причиной потерь. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором вирусных 

диарей является ротавирус свиней. Обна-
ружено проявление 7 серотипов G и двух 
серотипов Р.  Чаще всего обнаруживаются 
у поросят серотипы G-4 и G-5. 

Проявление 
Ротавирусы обнаружены на всех конти-

нентах как убиквитарные микроорганизмы. 
Заражение этими микроорганизмами на-
блюдается в большинстве стад свиней в 
форме энзоотии. Наличие антител для ро-
тавирусов обнаружено у 90-100% исследо-
ванных особей. свиноматки в предродовый 
период могут быть распространителями 
этих микроорганизмов. 

Патогенез 
 С клинической точки зрения процесс 

болезни, вызванный ротавирусами, можно 
назвать  острой инфекций тонкого кишеч-
ника, характеризующейся коротким перио-

дом инкубации, отсутствием аппетита, сон-
ливостью и водянистой диареей. Если ро-
тавирус попадает в стадо в первый раз, за-
ражению подвергаются, главным образом, 
поросята в первые дни жизни. В связи с 
тем, что новорожденные не имеют своеоб-
разного иммунитета, коэффициент смерт-
ности  может быть очень высокий. 

 

 
 
При ротавирусном заражении у сосущих поро-
сят кал кремового цвета  
 

Если нет молозивных антител, большин-
ство ротавирусных заболеваний протекает 
энзоотически. При пероральной инфекции 
ротавирусы заражают ворсинки эпителия 
тонкого кишечника. Размножаясь, вирус 
вызывает слущивание эпителия, что приво-
дить к обнажению более глубоких слоев 
ворсинок. Уничтожение ворсинок эпителия 
приводит к нарушению выделения многих 
ферментов и нарушению переваривания 
пищи, а также и ее поглощения, что стано-
вится причиной диареи и обезвоживания 
организма. Если ротавирусному заражению 
сопутствует инфекция E.coli, признаки диа-
реи резко усиливаются, и возрастает падеж. 

Клинические признаки 
Среди признаков, которые проявляются 

у сосущих поросят  спустя 18-24 часа после 
заражения, обнаруживается: депрессия, от-
сутствие лактации и диарея. Кал имеет во-
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дянистую консистенцию кремового или се-
рого цвета. Наблюдается быстрая потеря 
веса. Спустя 24 -72 часа способность к лак-
тации возвращается, однако диарея может 
продолжаться даже до 7-10 дней. Клиниче-
ские проявления ротавирусных заражений 
у поросят старшего возраста менее выра-
жены. Диарея на фоне ротавирусных зара-
жений может проявиться и у отсаженных 
поросят. В случаях, когда ротавирусная 
инфекция не осложнена энтеропатоген-
ными штаммами E.coli и не тормозит при-
росты, не наблюдается падежа животных. 

Анатомо-патологические изменения 
Они ограничиваются тонким кишечни-

ком, где наблюдается сокращение и дегра-
дация кишечных ворсинок. Можно заме-
тить и «невооруженным  глазом» сокраще-
ние ворсинок у зараженных этой инфек-
цией поросят в период между 1 и 14 днем 
жизни. В желудке обычно обнаруживается 
наличие корма. Половина или 2/3 конеч-
ного участка кишечника  переполнена во-
дянистым содержанием желтого или серого 
цвета. У поросят старше 21 дня жизни в 
принципе не обнаруживается никаких сек-
ционных изменений, связанных с ротави-
русными заражениями. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для вирусологических исследований пе-
ресылается кал, взятый у поросят с диареей 
или фрагменты пустого кишечника, взятые 
от только что умерших поросят. Биологи-
чески материал следует посылать для ис-
следований в охлажденном виде. Или в за-
мороженном состоянии. 

Меры борьбы 
Сопротивляемость поросят к заражению 

связана с местной сопротивляемостью, то 
есть с наличием антител в просвете кишеч-
ника. Эта сопротивляемость может активно 
усиливаться после инфицирования или пас-
сивно передаваться с молозивом и молоком 
иммунизированных самок. Главным усло-
вием защиты сосунов от заражения явля-
ется создание возможности непосредст-
венно после рождения получить в необхо-
димом количестве богатого определенными 

антителами молозива. Недопустим нагрев 
молозива, так как это инактивирует анти-
тела. 

Не менее существенным элементом 
профилактики ротавирусных заболеваний 
является ограничение возможности зара-
жения новорожденных. Поэтому важно со-
блюдать соответствующий уровень ги-
гиены и избегать скученности в загонах, 
проводить результативную дезинфекцию, 
лучше всего с применением   йодоформа. 

Лактогенная иммунность является силь-
ным элементом в предупреждении ротави-
русных заражений у поросят. Поэтому так-
же при отсутствии вакцин (в Польше не 
производят вакцины Rotavac) очень важно 
заранее ввести свиноматки в родильные от-
деления,  где у них есть шанс столкнуться с 
вездесущим  ротавирусом свиней. Кроме 
естественного заражения, у свиноматок не 
обнаруживается  никаких негативных по-
следствий этого процесса ввиду относи-
тельно слабой вирулентности ротавируса и 
одновременно высокой иммунности взрос-
лых животных. Период от заражения до 
выработки  свиньями достаточно высокого  
уровня антител составляет около 12-14 
дней. 

Поросята, рожденные такими свиномат-
ками, получат от матерей соответствующий 
резерв антител, которые будут их защищать 
от заражения. Еще более эффективным 
способом является дача  свиноматкам на 
последней стадии супоросности свежего  
диарейного кала от поросят с признаками  

 

 
 
Ротавирус свиней  - снимок с электронного 
микроскопа - характерная форма «колеса со 
спицами» 
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вышеназванной болезни. Конечно же, в ка-
ле количество вируса может быть другим, 
нежели в вакцине, поэтому самкам следует 
давать с кормом  не менее  5 г кала, лучше 
всего в период около 5 недель до опороса. 
Если это проделать два раза, с промежут-
ком  в 2 недели, эффект может быть выше. 
Очень важно, чтобы новорожденные как 
можно раньше получили как можно боль-
шее количество молозива. 

Этим методом не следует злоупотреб-
лять в отношении болезней, против кото-
рых есть вакцины. 

Следует помнить, что вместе с калом 
вводятся в организм также и другие мик-
робы, что не всегда может быть полезным 
для  свиноматки на последней стадии супо-
росности. 

Местная иммунность – в тонком кишеч-
нике - играет определяющую роль в защите 
организма от ротавирусных заражений, 
общая гуморальная иммунность в данный 
период имеет второстепенное значение, по-

этому пероральная «иммунизация» свино-
маток, а позднее и пассивная иммунизация 
поросят является по отношению к этой бо-
лезни самым правильным действием. 

Лечение состоит, прежде всего, в вос-
полнении электролитов в организме поро-
сят путем внутрибрюшинного применения 
им 1-3% раствора глюкозы, Solfina или дру-
гих пероральных препаратов, задерживаю-
щих воду в организме, например Hydrodiar. 
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Короновирусные  воспаления  желудка  и  кишечника  у  свиней 

Вирусные воспаления желудка и кишеч-
ника (Transmissible Gastroenteritis –TGE), 
которые вызываются коронавирусом TGEV, 
являются заразной болезнью желудочно-
кишечного тракта свиней. Наибольшие по-
тери бывают тогда,  когда заражение про-
исходит в период опоросов в стаде,  до это-
го времени свободном от инфекции. В этом 
случае болезнь приобретает острый харак-
тер, быстро распространяется, а ин-
фицированные животные выделяют с калом 
большие количества вирулентного вируса. 
Энзоотическая форма заражения обычно 
распознается как колибактериоз или рота-
вирусная диарея, что объясняется схоже-
стью клинических признаков, секционных 
изменений и гистопатологической картины 
между этими видами болезни.  Проявление 
энзоотической формы TGE у свиней обу-
словлено сниженной податливостью сосу-
нов на заражение TGEV в естественных ус-
ловиях. Она связана и с заболеванием 
взрослых свиней, инфицированных TGEV 
или субклиническими заражениями коро-

навирусом  дыхательной системы (PRCV).  
Широкое распространение заражений 
PRCV закрепило специфический иммуно-
логический статус в популяции свиней,  

 

 
 

Проявления TGE в виде острой диареи обна-
руживаются почти одновременно во всех воз-
растных группах свиней, в том числе и откор-
мочников, которые начинают при этом бы-
стро худеть 
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благодаря которому инфекции TGEV  име-
ют более мягкую клиническую форму те-
чения болезни с тенденцией постоянного 
нахождения в среде. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором является ви-

рус, который принадлежит к семейству 
Coronaviridae. К тому же семейству при-
надлежит и инактивированный вариант ви-
руса TGE - вирус PRCV porcine Respiratory 
Corona virus. У зараженных поросят TGEV 
размножается в цитоплазме клеток абсорб-
ционного эпителия тонкого кишечника, 
приводя к деструкции энтероцитов и со-
кращению, а затем и отмиранию ворсинок 
кишечника, что в свою очередь становится 
причиной нарушений поглощения. Микро-
организм этот заражает все возрастные 
группы свиней, приводя к 100% падежу 
среди поросят в возрасте до 2 недель жиз-
ни. Инкубационный период болезни со-
ставляет 18-24 часа. В настоящее время в 
Польше очень редко регистрируется острая 
форма TGE. Все чаще регистрируются не-
типичные случаи эндемической формы 
TGE. 

Проявление  
Болезнь распространена во всех странах 

мира, где интенсивно развивается выращи-
вание свиней. Острая форма TGE у свиней 
проявляется периодически на территории 
Польши и в других странах Европы. В ходе 
клинических наблюдений, проводимых в 
стране в 1990-1996гг., которыми были ох-
вачены многие крупнотоварные фермы, 
был обнаружен только один очаг острой 
формы болезни. Подобные наблюдения 
были проведены кроме прочих и в Велико-
британии. Радикальное снижение заболе-
ваемости и смертности сосунов из-за ви-
русного воспаления желудка и кишечника 
на территории Европы объясняется много-
летней естественной иммунизацией пого-
ловья свиней PRCV, который антигенно 
близкородственен с TGE, в связи с чем ин-
дуцирует перекрестную иммунность на за-
ражение вирусом TGE. Согласно проводи-
мым в последнее время исследованиям в 
стране, наличие антител PRCV обнаружено 

на 75% крупнотоварных ферм  и в 2% мел-
котоварных хозяйств. Антитела для вируса 
TGE обнаружены в 4% крупнотоварных хо-
зяйств. 

Патогенез 
Заражение свиней происходит через рот. 

Период инкубации очень короткий и со-
ставляет около 12 часов. В течение 24-36 
часов с момента проникновения вируса в 
организм в результате репликации вируса в 
энтероцитах эпителия слизистой оболочки 
кишечника доходит до полного уничтоже-
ния ворсинок, результатом чего являются 
нарушения  в поглощении, приводящие к 
смерти новорожденных в связи с обезвожи-
ванием организма. Регенерация ворсинок 
кишечника наступает на 5-7 день болезни. 
У животных старше 10 дня жизни, которые 
пережили этот период, наступает заметное 
улучшение здоровья. В течении TGE нет 
состояний общего заражения. 

Клинические признаки 
Течение TGE быстрое, а время сохране-

ния болезни в стаде составляет около 7 
дней. Болезнь затрагивает все возрастные 
группы свиней. Родящиеся в момент вспле-
ска болезни сосуны гибнут; старше 3-4 не- 

  

 
 
Пергаментная стенка тонкого кишечника у 
поросят, зараженных вирусом TGE 
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дель поросята моментально худеют; в этой 
группе животных потери могут составлять 
50-70%. Откормочники составляют невы-
сокий процент смертности, однако теряют 
10-20% массы тела в связи с потерей жид-
кости. В этой группе животных болезнь на-
чинается ограниченным приемом корма; у 
некоторых животных начинается рвота. 
Рвота часто проходит на второй день. В те-
чение 5-7 дней с момента наступления бо-
лезни аппетит у свиней возвращается к 
норме. Главным проявлением болезни яв-
ляется диарея (кал серо-зеленый, зловон-
ный) и  рвота. Более 90% заболеваний сви-
ней на TGE регистрируется в зимний пе-
риод (декабрь – апрель). У кормящих сви-
номаток, как правило, наблюдается отсут-
ствие аппетита, диарея и рвота. У живот-
ных пропадает молоко, они быстро худеют. 
На свинофермах, где проводится полный 
цикл продукции, последствиями болезни 
могут быть нарушение плодовитости, кото-
рое сохраняются около полугода. Резкому   
появлению этой болезни сопутствует такое 
же быстрое ее исчезновение; спустя 5-7 
дней от первых клинических проявлений 
аппетит возвращается к норме, исчезают 
потери, связанные с падежом свиней. 

Распространение болезни PRCV вызвано 
тем, что значительно чаще, нежели острая 
форма регистрируются случаи энзоотиче-
ской формы, имеющие слабовыраженные 
или неспецифические клинические случаи. 
Такие  заражения имеют тенденцию дли-
тельного нахождения на свинофермах, что 
обусловлено сохранением равновесия ме-
жду микробом и  защитной системой мик-
роорганизма. Энзоотический вид TGE при 
не проведении соответствующих исследо-
ваний неоднократно принимался за острую 
форму колибактериоза. При постоянном 
проявлении вируса TGE в стаде  признаки 
болезни нетипичны. В связи с приобретен-
ной естественной сопротивляемостью у 
большинства свиноматок, заражению под-
вергается только часть пометов, и только 
часть поросят в помете. Болеют главным 
образом животные, которые утратили лак-
тогенный иммунитет, и новорожденные 
поросята, которые не приняли соответст-
вующего количества антител с молозивом. 

В откормочном выгоне болеют только сви-
ньи, вводимые извне.  

Анатомо-патологические изменения 
Обычно ограничиваются только желу-

дочно-кишечным трактом. Желудок обыч-
но расширен и наполнен молоком. 

 

 
 
Стенка тонкого кишечника поросенка, умер-
шего по причине TGE, полное отмирание вор-
синок кишечника видно даже при незначитель-
ном увеличении 

 
Иногда наблюдается гиперемия его сли-

зистой оболочки. У 50% поросят в началь-
ном периоде болезни видны очаги крово-
подтеков в донной части желудка. Тонкий 
кишечник выглядит так, как будто бы надут 
воздухом и содержит желтый или желто-
зеленую пенистую жидкость с остатками 
выпитого, но не переваренного молока. 
Стенка тонкого кишечника пергаментная, 
просвечивающаяся, что вызвано отмира-
нием кишечных ворсинок. Изменения в 
легких наблюдаются только у свиней, за-
раженных опытным путем. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для патолого-анатомических, гистопа-
тологических, вирусологических или серо-
логических исследований следует пере-
слать только что павших поросят, заморо-
женные фрагменты тонкого кишечника или 
соскреб, взятый со слизистой оболочки то-
щего кишечника или  подвздошной кишки. 
Быстрое выполнение лабораторных иссле-
дований возможно только с помощью тех-
ники ELISA  и метода цепной полимериза-
ции   DNA-PCR . Эти методы позволяют 
распознать заражение TGEV и PRCV. В 
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случае направления материала для иссле-
дований с помощью техники PCR доста-
точно переслать образцы кала, взятые у 
животных спустя 2-7 дней после заражения. 
Целесообразно также прислать для сероло-
гических исследований образцы сыворотки 
свиней, которые имеют признаки болезни 
TGE, уже в течение недели. Упрощенное 
диагностическое исследование можно про-
водить и самостоятельно, рассматривая под 
микроскопом или с помощью мощной лупы  
состояние ворсинок в тонком кишечнике. С 
этой целью небольшой кусочек тощего ки-
шечника или подвздошной кишки следует 
окунуть на пластинке Petriego или на стек-
лышке от часов в физиологический раствор 
или воду. При TGE происходит полное 
уничтожение ворсинок, что весьма заметно. 

Меры борьбы 
До сегодняшнего для не разработан еще 

метод результативной профилактики TGE. 
Самостоятельному выздоравливанию мож-
но помочь посредством голодовки при од-
новременном обильном поении свиней. Па-
рентеральное восполнение жидкости может 
уменьшить потери в группах старших по-
росят. 

Сдерживая или ограничивая кормление 
больных откормочников, можно уменьшить 
потери, связанные с данной болезнью в 
этой группе животных. С момента прояв-
ления TGE на свинофермах следует как 
можно быстрее довести до заражения всего 
стада,  должно переболеть все стадо сви-
ней, при перенесения кала больных свиней 
в корыта здоровым животным, которые еще 
не заболели. Охранять еще не заболевших 
животных и не допускать заражения ка-
жется ошибочным, потому что нет такого 
эффективного действия, в связи с этим  мы 
только увеличиваем время действия бо-
лезни на ферме. Сев вируса может длиться 
8 недель, хотя обычно заканчивается спустя 
3 недели. Создание видимой сопротивляе-
мости  начинается около  8 дня после ин-
фекции. 

Возникающая в результате перенесения 
болезни активная местная иммунность (же-

лудочно-кишечный тракт), охраняет жи-
вотных от повторного заболевания на срок  
до полугода. 

Пассивная иммунность передается поро-
сятам вместе с молозивом свиноматок, ко-
торые перенесли болезнь или были соот-
ветственно иммунизированы. В молозиве и 
в меньшей степени в молоке находятся 
специальный секреционный иммуноглобу-
лин класса А-SlgA. Активная иммунизация 
свиноматок в этом аспекте дает результат 
только в том случае, если живой, ослаблен-
ный вирус будет дан через рот или нос. 

Установлено, что оптимальное обогре-
вание хлева в период всплеска TGE в опре-
деленной степени смягчает течение бо-
лезни; диарея сопровождается большой по-
терей тепла, а кроме того вирус TGE очень 
восприимчив к более высоким температу-
рам. В лечении полезны, прежде всего, 
препараты, задерживающие воду в орга-
низме и восполняющие недостаток элек-
тролитов. Для текущей дезинфекции поме-
щений очень полезны кроме прочих такие 
препараты, как Virkon, Halamid, 
Neopredisan. 
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Диарейный кал  серо-бурого цвета, у подсвин-
ков и откормочников – классические признаки 
PED 

 
В 70-х годах прошлого столетия в Анг-

лии, а позднее и в других западноевропей-
ских странах были зарегистрированы на 
многих фермах очаги острой диарейной бо-
лезни в группах подсвинков и откормочни-
ков. Клинические признаки болезни были 
похожи на те, которые наблюдались в тече-
нии болезни TGE. Было обнаружено, что 
причиной болезни в данных группах сви-
ней был не вирус TGE, а другой, похожий 
на него коронавирус.  

Болезнь названа эпидемиологической 
диареей свиней – porcine epidemic diarrhoea 
(PED). 

Этиологический фактор 
 Этиологическим фактором PED явля-

ется коронавирус PEDV, антигенно отли-
чающийся от TGEV. Штаммы  этого вируса, 
изолированные  в разных странах, являются 
серологически идентичными протиповому 
штамму вируса PED –CV777.  

Проявление 
В первый раз эта болезнь была обнару-

жена в странах Западной Европы и в США. 
В Германии наличие антител для PEDV 
было выявлено в каждой пятой ферме сви-
ней. 

В Польше неоднократно наблюдались 
клинические проявления, вызывающие по-
дозрение на эту болезнь. Однако никогда не 
было лабораторного подтверждения. 

Патогенез  
Источником микроба в натуральных ус-

ловиях являются больные животные, выде-
ляющие его в большой концентрации вме-
сте с калом. Репликация вируса происходит 
в клетках энтероцитов спустя 12 часов  по-
сле заражения сосунов. Наибольшее число 
антигена  обнаруживается спустя 24-36 ча-
сов после инфицирования. Заметные атро-
фические изменения ворсинок в результате 
интенсивного размножения вируса   обна-
руживаются спустя 2-4 часа от момента 
проявления первых клинических призна-
ков. Диарея   - первым признак   болезни - 
является результатом изменений в клетках 
эпителия ворсинок, приводящих к наруше-
нию абсорбции. 

Клинические признаки 
Инкубационный период болезни в сред-

нем длится 22-36 часов у сосущих поросят 
и 2 дня или немного больше у старших 
свиней. Клиническая картина PED очень 
приближена к той, что наблюдается в тече-
нии TGE. Проявления болезни наблюда-
ются в каждой возрастной группе живот-
ных, однако наивысшая заболеваемость – 
до 100% - отмечается среди сосущих поро-
сят, у которых течение болезни наиболее 
тяжелое, однако в отличие от TGE падеж 
поросят-сосунов значительно меньше. Рво-
та и  острый водянистый понос приводят 
через короткое время к значительному 
обезвоживанию организма. 

Спустя 3-4 дня с момента  проявления 
клинических изменений в результате обез-
воживания и прогрессирующего ацидоза, 
часть поросят погибает. Смертность, как 
правило, не превышает 30% и касается ис-
ключительно поросят в возрасте до 7 дня 
жизни. 

Заболеваемость в группе старших поро-
сят –   откормочников и свиноматок – раз-
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ная (15-90%), но преимущественно очень 
высокая. Больные откормочники и отса-
женные поросята реагируют на заражение 
водянистым поносом и рвотой. Эти при-
знаки, однако, слабее выражены, нежели у 
сосущих поросят. Приблизительно спустя 
3-4 дня животные выздоравливают. Однако 
удерживающаяся в течение нескольких 
дней, особенно у откормочников, депрессия 
и отсутствие лактации являются причиной 
потери массы тела, особенно в последней 
фазе откорма. 

Анатомо-патологические изменения 
Макроскопические патолого-анатомиче-

ские изменения  у павших или добитых в 
последней стадии болезни очень похожи на 

наблюдаемые в течении болезни TGE  и ог-
раничиваются, в основном, тонким кишеч-
ником. Его стенки стали заметно тоньше, 
но немного менее прозрачны, нежели при 
TGE. Раздутый гиперемированный тонкий 
кишечник, особенно в части тощей кишки, 
переполнен жидким содержимым светло-
желтого или зеленого цвета. В желудке со-
сущих поросят обнаруживается наличие 
молока и иногда утолщение краев приврат-
ника. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для исследования следует пересылать 
павших поросят или подвязанные петли 
тонкого кишечника. 

В связи с тем, что невозможно отличить 
PED от TGE только на основании клиниче-
ских исследований, для подтверждения по-

дозрения необходимо провести лаборатор-
ные исследования. Для иммунофлюорес-
центных исследований следует прислать 
замороженными отрезки измененного тон-
кого кишечника, взятые у животных, нахо-
дящихся в пике болезни. 

Меры борьбы 
До настоящего времени не разработаны 

методы действий в случае обнаружения 
PED. Местный опыт показывает, что ис-
пользование в растертом состоянии кишеч-
ника поросят, больных этой болезнью, для 
иммунизации супоросных свиноматок за 2-
3 недели перед опоросом, предупреждают 
заражение помета.  Использование этой же 
техники иммунизации  для других живот- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диарея и рвота являются одним из сим-
птомов PED 
 

ных в случае проявления PED  на свино-
ферме приводят к значительному сокраще-
нию времени длительности болезни в стаде. 

Для болеющих поросят следует приме-
нить меры по прекращению обезвоживания 
организма, давая внутрибрюшинно, напри-
мер 1-3% глюкозу; эти животные должны 
иметь постоянный доступ к воде. При 
всплеске болезни следует обратить внима-
ние на соблюдение оптимальных гигиени-
ческих требований, особенно в родильных 
отделениях. Целесообразно с экономиче-
ской точки зрения давать корм больным 
подсвинкам и откормочникам в течение 2-3 
дней при одновременном обеспечении по-
стоянного доступа к воде. 

До настоящего времени не разработана 
вакцина против PED. 
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Гемоглюцианирующий энцефаломиелит (НЕ) 

Это заболевание обнаружено в Западной  
Европе и в США. В Польше в конце 70-х 
годов наблюдались  клинические случаи 
этой болезни на  крупнотоварных фермах, 
локализованных в западной части страны. 

 

 
 
Сильное увеличение брюшной полости у поро-
сят, зараженных HEV 

Этиологический фактор 
Причиной диарейной и изнуряющей бо-

лезни (hemagglutinating encephalomyelitis –
HE)   является вирус HEV – гемоглютини-
рующий вирус воспаления мозга и мозго-
вых оболочек. Этот вирус принадлежит к 
семейству Coronaviridae. 

Проявление 
Клинические проявления этого заболе-

вания наблюдались в Западной Европе в 
шестидесятых и семидесятых годах   про-
шлого столетия. Уже 20 лет нет данных от-
носительно проявления это болезнетвор-
ного вируса на нашем континенте. 

Патогенез 
Заболевание атакует сосущих поросят в 

возрасте до 4 недель. Инкубационный пе-
риод болезни составляет от 4 до 7 дней. 
Тяжелее всего протекает болезнь у поросят 
до 7 дня жизни. Заражение животных про-
исходит через дыхательную систему, здесь 
вирус размножается в течение нескольких 
дней, не вызывая никаких клинических 
проявлений. Оттуда вирус по нервным 
окончаниям  попадает в мозг и к узлам нер-
вов желудка. Вирус удаляется из организма 
зараженных свиней аэрогенным путем или 
с выделениями из носа. 

Клинические признаки 
Болезнь характеризуется нарушениями 

центральной нервной системы (CUN). Ха-
рактерно, что заражению подвергается 
только часть поросят в помете и только 
часть пометов. У инфицированных ново-
рожденных поросят в короткое время после 
сосания (особенно во время сна) бывает 
рвота, а несколькими часами позже пропа-
дает аппетит. В начальной стадии болезни 
поросят  рвотная масса представляет собой 
корм в консистенции слегка свернутого 
(створоженного) молока. Позже рвотная 
масса приобретает  желто-зеленый цвет. 
Более молодые поросята погибают в тече-
ние нескольких дней, зато старшие исто-
щаются – это длится несколько недель, и 
они умирают по причине обезвоживания 
организма и общего истощения. 

Мозговая форма болезни проявляется 
приблизительно спустя 4-5 дней после за-
ражения и может коснуться 80% поросят в 
отдельных пометах. Сначала наблюдаются 
рвота, затем апатия, повышенная возбуди-
мость и нарушение координации движения. 
Поросята умирают в течение 5 дней. У тех, 
которые переживут этот период, как пра-
вило, наступает выздоровление. После пе-
ренесения болезни кормящие свиноматки 
передают новорожденным антитела, кото-
рые защищают от заболевания. 



Вирусные болезни 117

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увеличенный и наполненный молоком 
желудок павшего в результате зараже-
ния HEV поросенка 
 

Рвота и поражения кишечника, изменения  
в вегетативных волокнах и нервных клуб-
ках, которые вызывают пертурбацию в об-
ласти перистальтики желудка и кишечника 
и других вегетативно иннервированных ор-
ганов, в области брюшной полости. Стар-
шие животные, в том числе и свиноматки, 
переносят заболевание без клинических 
признаков, при этом  вырабатываются ан-
титела. 

Анатомо-патологические изменения 
Нет характерных анатомо-патологиче-

ских изменений у павших по причине диа-
рейной и изнуряющей болезни поросят. 
Желудок переполнен газами и свернув-
шимся молоком. Содержание толстого ки-
шечника тестообразное серо-желтого или 
зеленого цвета.  Не обнаруживается воспа-
лительного состояния желудочно-кишеч-
ного тракта. У части животных наблюда-
ется вздутый мочевой пузырь, наполнен-
ный мочой. У павших животных обнару-
живается катарально-гнойное воспаление 
передних и серединных долей легких. При 
CUN обнаруживается воспалительное со-
стояние мозга и спинного мозга. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 
Для вирусологических исследований сле-
дует посылать в замороженном или охлаж-
денном виде мозг и/или спинной мозг, мо-
жет также пригодиться легочная ткань. 

Для серологических исследований целе-
сообразно прислать сыворотку крови, взя-
той не позже 10 дней после обнаружения 
первых клинических признаков. 

Меры борьбы 
До настоящего времени не разработаны 

по-настоящему хорошие вакцины. Профи-
лактика состоит в естественном заражении 
супоросных самок. С этой целью надо дать 
возможность осуществить контакт больных 
животных с супоросными свиноматками. 
Молозивные антитела охраняют сосунов от 
инфекции в течение 3-4 недель после рож-
дения. Терапия этой болезни такая же, как 
и в случае TGE. 

Литература 
1 . Larski Z.: Wirusologia weterynaryjna, PWRiL, 
1982 r. 
2. Pensaert M., Andries K.: Hemagglutinating En-
cephalomyelitis Virus Infection. Disesases of 
Swine. Seventh Edition, Iowa State University 
Press, 1995 r. 
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ГРИПП 

Грипп свиней (swine  influenza- SL) явля-
ется острой инфекционной заразной болез-
нью, которая протекает с высокой темпера-
турой, апатией, кашлем, удушьем и выде-
лениями из глаз и носа. Она проявляется 
как энзоотия, охватывая в течение 1-2 дней 
все стадо; длится 5 дней,  после чего на 6-7 
день происходит быстрое выздоровление. 
Смертность низкая и составляет 1-4%. 

Ввиду значительной изменчивости анти-
генов вируса, а особенно его двух поверх-
ностных гликопротеинов: гемоглютенина и 
неурауминидазы, результативность профи-
лактических действий ограничена. Потери, 
связанные с гриппом, являются результа-
том потери и торможения роста м.т. В Ве-
ликобритании шкала потерь в связи с грип-
пом определяется в 60 миллионов фунтов. 
Результаты многих исследований указы-
вают на участие вирусов гриппа свиней в 
болезни людей.  

Этиологический фактор 
Болезнь вызывает пневмотропный вирус 

свиней типа A (SIV), патогенные действия 
которого усиливаются часто другими мик-
робами (Atinobacillus pleuropneumoniae, 
Pasteurella multocida), а также плохие усло-
вия среды (холод, влажность, большая су-
точная амплитуда температуры). 

Вирусы гриппа классифицированы в 
трех типах: A, B и C. Основой для класси-
фикации являются  антигенные различия 
между белками вириона, то есть белком M 

и нуклеопротеином NP. Наиважнейший с 
точки зрения заражения свиней  тип А раз-
деляется на подтипы ввиду особенностей 
их поверхностных антигенов  неугамини-
дазы (NA)  гемагглютинина (НА). 

В сфере типа А выделяется 15 антигено-
вых подтипов  НА (Н1-Н15) и 9 NA (N1-N9). 
В этиологии гриппа свиней наибольшее 
практическое значение имеют штаммы 
Н1N1, которые вызывают острую форму 
инфлюэнцы у свиней, в то время, как 
штаммы с антигенным рисунком Н3 N2 
имеют меньшее эпизоотическое значение. 
В Польше в крупнотоварных хозяйствах 
имеют место типичные случаи гриппа на 
фоне заражения прежде всего штаммом 
Н1N1. 

В 1999г. в США у свиней изолировали 
новый штамм гриппа с рисунком Н1N2. 
Антитела для него уже обнаружены в евро-
пейских стадах свиней, в том числе и в 
Италии. 

Проявление 

 

 

Результаты исследований, проведенные 
в нашей стране в 1998г., показывают, что 
распространение заражений вирусом грип-
па в популяции основного стада в стране 
значительно. Исследуя свиней в средне- и 
крупнотоварных хозяйствах, было обнару-
жено около 30% серогеагентов для вируса 
гриппа. Интересно, что в регионе западной 
Польши обнаружили прежде всего наличие 
стереотипа Н1N1, в то время как в восточ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подтянутый живот «спина карпа», поху-
дение и кашель у свиней, зараженных виру-
сом гриппа 
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ных регионах – Н3N2. Исследования, про-
веденные в PIWet в Пулавах, показали, что 
процент серореагентов для человеческого 
штамма вируса гриппа Н3N2 формировался 
на уровне около 30%, а для штамма Н1N1 
этот коэффициент составлял 35%. Стоит 
вспомнить, что наличие вирусов гриппа 
обнаружено также и в популяции диких ка-
банов - Н3N2 -7%, Н1N1-24% серореаген-
тов. 

Доступные примеры показывают, что 
источником вируса Н1N1 для свиней явля-
ются птицы. Считается, что вектором зара-
жений свиней Н3N2 являются прежде всего 
люди, а штаммом Н1N1 – водоплавающая 
птица (утки). Одновременно было обнару-
жено, что перенесенные вирусы с орга-
низма людей или птиц на свиней стано-
вятся патогенными только после адаптации 
к новому хозяину. 

В связи с тем, что инфицирование виру-
сом гриппа имеет эпидемический характер, 
как правило, протекает бессимптомно, при-
обретая острую форму только тогда, когда 
появятся благоприятствующие условия, в 
том числе и заражения другими патоген-
ными факторами.  

Патогенез 
Заражение вирусом гриппа происходит 

аэрогенным путем. Заражению подверга-
ются клетки носа, гортани, трахеи и брон-
хов. В конце инкубационного периода, ко-
торый длится 2-7 дней, болезнь начинается 
неожиданно. 

Поврежденные в результате репликации 
вируса клетки эпителия дыхательных путей 
становятся воротами заражения для вто-
ричных бактериальных инфекций. Суб-
станции, которые выделяются из заражен-
ных клеток эпителия и из фагоцитирующих 
клеток  частички вируса, могут способство-
вать развитию бактерий, находящихся в 
дыхательных путях. Они также тормозят 
функции прожорливых клеток, а именно: 
гемотактическую и фагоцитирующую спо-
собность гранулоцитов и макрофагов. 

Клинические признаки 
Болезнь начинается высокой температу-

рой (41-420С), общей апатией, отсутствием 
аппетита, нежеланием двигаться. Во всех 

группах стада, которых коснулась болезнь, 
слышен пароксизмальный кашель – осо-
бенно когда заставят свиней двигаться или 
утром, или при раздаче корма. Одновре-
менно отмечаются признаки смешанного 
удушья, обнаруживается конъюнктивит и 
экссудат сыворотки, который выделяется и 
из ноздрей. В этот период свиньи худеют. 
Признаки болезни наблюдаются в течение 
5-6 дней и исчезают также быстро, как и 
появились. Заболеваемость гриппом дости-
гает 100%, а смертность невысокая и обыч-
но в границах 1-2%. 

Доказано, что поросята, рожденные сви-
номаткой, перенесшей инфлюэнцу  в пе-
риод супоросности, были меньше, а  

 

 
 

Опухшие веки и выделения из глаз и носа при 
заражении вирусом гриппа   
 
некоторые из них погибали. Разрушитель-
ное действие вируса на плоды доказано 
также при искусственном заражении супо-
росных свиноматок. Аналогичные случаи 
наблюдались и при естественном зараже-
нии, при чем наибольшее повреждение 
плодов и смертность новорожденных поро-
сят наблюдалось у свиноматок, которые 
перенесли грипп в первом месяце супорос-
ности. 

Анатомо-патологические изменения  
Изменения в легких могут быть вызваны 

самим вирусом, но часто заражение виру-
сом гриппа осложняется бактериальным 
воспалением легких, в котором принимают 
участие кроме прочих стрептококки и пас-
тереллы. Обнаруживается покраснение и 
отек слизистой оболочки гортани и брон-
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 содержат масляный адъювант. Их 
используют двукратно с промежутком в 3 
недели. Прежде всего иммунизируют под-
свинков 

ередних пластин легких, об-
 утолщения от серого до 

хов, которые, кроме того, покрыты слизи-
стыми выделениями, содержащими слу-
щенные клетки эпителия, лимфоциты и 
ворсинки. Бронхиолы во многих местах 
полностью заполнены слизью. В передних, 
сердечных, а иногда и в перепончатых пла-
стинах легких видны рассеянные воспали-
тельные очаги  темно-красно-сливового 
цвета, на ободках соединительная междо-
лечная ткань расширена. Лимфатические 
межгрудинные и бронхиальные узлы уве-
личены и сочные. В более тяжелых случаях 
– осложненных - в гидрате бронхов и гор-
тани видны кусочки крови и фибрина. Вос-
палительные состояния часто охватывают 
60%  легких. Поставить правильный диаг-
ноз можно только в типичных случаях, ко-
гда заболеют все свиньи или большинство, 
и будут иметь характерные клинические 
признаки. Случаются и нетипичные случаи 
болезни, или только похожие на грипп. 
Распознать болезнь можно только на осно-
вании лабораторных исследований – изоля-
ции вируса или обнаружения антител. 

признаки болезн
ей. 

Меры борьбы 
Нет соответствующего лечения. Свинь-

ям следует обеспечить сухие, теплые лого-
ва, чистый без пыли воздух, воду для питья 
и спокойствие. Для предупреждения ос-
ложнений следует также использовать от-
харкивающие средства вместе с кормом 
или антибиотики, или другие антибактери-
альные средства. В связи с тем, что заболе-
вания гриппом имеют обычно многофак
рную этиологию, целесообразно исполь-

зовать антибиотики для торможения разви-
тия вторичных бактериальных инфекций. 

Во многих странах Европы для профи-
лактики болезней свиней используются со- 
ответствующие прививки (Suwaxyn, Flu-3, 
Duphar), содержащие антиген H1N1. Эти 
прививки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начиная от п
наруживаются
темно-красного цвета 
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Оспа свиней 

 

 
Оспа свиней (swine pox) является болез-

нью, известной с 1842 года. Впервые ее об-
наружили в Европе; спустя семьдесят лет 
это заболевание появилось в Северной 
Америке. Даже редкие заболевания моло-
дых свиней могут стать причиной больших 
потерь. В последнее время (2001г.) в 
Польше отмечались единичные очаги этой 
болезни на средне- и крупнотоварных сви-
нофермах. 

Этиологический фактор 
Клинические признаки оспы у свиней  

являются следствием  заражения поросят 
или отсаженных подсвинков вирусом  оспы 
свиней (swine pox virus – SwPV). Этот мик-
роорганизм принадлежит к семейству Pox-
viridae.  Генетическим материалом инфек-
ции является DNA. Вирус оспы свиней яв-
ляется болезнетворным исключительно для 
этого вида животных; он может довольно 
долго находиться в организме свиньи. Про-
являет значительную невосприимчивость к 
внешним условиям среды. Препараты йо-
доформа оказывают на него наиболее ре-
зультативное воздействие. 

Какие-либо оспоподобные пузырьки на 
коже поросят могут появиться также и при 
их заражении вирусом коровьей оспы  (vac-
cinia virus –VV), однако считается, что этот 
микроорганизм не играет важной роли в  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разные этапы изменений на коже у сви-
ней,  больных оспой. Этап появления 
одиночных язв. 
 

развитии клинической формы оспы. Иногда 
происходят изменения на коже, связанные с 
одновременным заражением поросят виру-
сом оспы и стрептококка. 

Проявление 
Эта болезнь может появиться там, где 

выращиваются свиньи. Однако она появля-
ется периодически, и это связано с плохими 
условиями среды или интенсивным произ-
водством в замкнутом цикле и сопутст-
вующий такому производству большой об-
мен основного стада. Благоприятствующим 
развитию болезни является введение в ста-
до упомянутого типа свинофермы куп-
ленных поросят. 

В Европе свиная оспа появляется обыч-
но летом. 

Заболеть  оспой может 100% молодых 
особей. Падеж не превышает обычно 5% 
свиней с клиническими проявлениями бо-
лезни. 

Патогенез 
Главным вектором в распространении 

болезни является свиная блоха. 
Механическим переносчиком SwPV мо-

гут быть вши и комары. Иногда болезнь 
может распространяться и без участия на-
секомых. В таких случаях вирус сеется в 
среду с выделениями из носа или из пасти, 
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или также из лопающихся пузырьков оспы. 
Вирус оспы попадает в организм поросенка 
или откормочника главным образом через 
поврежденную кожу или слизистую обо-
лочку. В зависимости от восприимчивости 
организма животного и от вирулентности 
микроба изменения на коже могут носить 
местный или общий характер. 

Клинические признаки 
Заражение SwPV обычно имеет субкли-

нический или мягкий характер течения. 
Только в исключительных ситуациях – 
плохие условия среды, большое количество 
вируса в окружающей среде  - наблюда-
ются типичные клинические признаки ос-
пы. В таких случаях инкубационный пе-
риод болезни в зависимости от способа за-
болевания составляет от 2 до 14 дней. Бо-
лезнь обычно начинается повышением 
температуры тела до 40-410С вместе с об-
щими признаками в виде апатии, нежела-
ния двигаться и уменьшением аппетита. 
Этим признакам иногда сопутствует конъ-
юнктивит, увеличение лимфатических уз-
лов и катар слизистой носа. Одновременно 
на коже появляются первые симптомы бо-
лезни, которые обычно в период 3-4 недель 
переходят в очередную стадию. Сначала 
кожа краснеет, и образуются округлые ост-
роконечные, заметно отграниченные бу-
горки. На их месте спустя несколько дней 
образуются пузырьки. Очень важно в этот 
момент обратить внимание на их форму; 

 

 
 

Этап струпьев 
 

для оспы характерным является углубление 
на верхушке пузырька. Спустя приблизи-
тельно 2-3 дня, пузырьки лопаются и появ-
ляются язвы, которые постепенно превра-

щаются в струпья, отпадающие  через 2-6 
дней с момента возникновения. 

Возможно и внутриутробное заражение 
плодов SwPV. В таких случаях поросята 
рождаются с изменениями на коже, напо-
минающими эту болезнь. 

Анатомо-патологические изменения. 
Макроскопические изменения касаются 

главным образом кожи, реже  - некоторых 
слизистых оболочек. На коже обнаружива-
ются характерная оспенная сыпь в разных 
периодах развития и с разной степенью 
роста. 

 

 
 

Этап отпадения струпьев 
 

В случае повторных инфекций на коже 
можно обнаружить значительное количе-
ство гноя. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для исследований следует взять изме-
ненные участки кожи. Они должны быть 
посланы для лабораторных исследований в 
термосе со  льдом. Пригодится для распо-
знавания вирусологическое и электронно-
микроскопическое исследование. Ввиду 
свободного разрастания вируса в клеточ-
ном выращивании и необходимости вы-
полнения нескольких пассажей, исследова-
ние длится около 2 недель. Вирусологиче-
ские исследования выполняет среди прочих  
и Центр болезней свиней PIWet в Пулавах. 

Вирус оспы свиней для людей патоген-
ным не является. 
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Меры борьбы 
Неизвестны специфические методы дей-

ствий. Лечение состоит в изолировании 
больных животных от здоровых и создание 
им как можно лучших санитарных условий. 
Хороший результат дает опрыскивание 
больных свиней дезинфицирующим сред-
ством  (1% Verkon), применение с кормом 
амоксициллина. Хороший результат дает и 
аппликация больным животным сыворотки 
выздоровевших свиней в дозе от 5 до 10 мл. 

В случае повторных заражений целесо-
образно проводить антибиотикотерапию, 
которая опирается, прежде всего, на пени-

циллин.  Обычно в течение трех - четырех  
недель с момента заражения происходит 
выздоровление больных поросят. 

Литература 
1 . Meyer R.C., Conroy.: Experimental Swinepox 
in gnotobiotic piglets. Res. Vet.Sci. 13,334,   1972 
r. 
2. Miller R.B., Olson L.D.: Epizootie of concurrent 
cutaneus streptococcal abscesses and swinepox in a 
herd of swine. JAN/MA, 172,676, 1978 r. 
3. Paton D.J., Brown l.H., Fitton J., Wrathall A.: 
Congenital pig pox: a casereport. Vet. Rec. 127, 
204, 1990 r. 

 
 

Коронавирусное  заболевание легких 

Значение заболеваний свиней легочным 
коронавирусом - разное. Во-первых, неко-
торые штаммы играют роль в проявлении 
болезней дыхательной системы, во-вторых, 
осложняют, и даже делают невозможным 
проведение  серологической диагностики 
TGE. И, в-третьих, могут индуцировать пе-
рекрестную иммунизацию на заражение 
свиней вирусом TGE.  

Этиологический фактор 
Легочный коронавирус свиней (porcine 

respiratory coronavirus – PRCV) принадле-
жит к семейству Coronaviridae  и антигенно 
родственен вирусу TGE. Принципиальная 
разница между этими двумя вирусами свя-
зана с делецией в гене 5 генома PRCV, 
следствием чего является тропизм разной 
степени вирусов TGE и PRCV. Первый про-
являет сходство (сродство) с клетками эпи-
телия желудочно-кишечного тракта, а дру-
гой с клетками легочной ткани. Вирулент-
ность штаммов PRCV  тоже разная. 

Проявление 
Антитела для PRCV обнаружены во 

многих странах Европы и в США. В Поль-
ше в крупнотоварных хозяйствах наличие 
серореагентов для PRCV обнаруживается 
повсеместно. 

Патогенез 
В связи с энзоотическим проявлением 

PRCV свиноматки невосприимчивы к ин-
фекции, а их потомство охраняют молозив-
ные антитела. 

В стадах, эндемически зараженных, 
большинство  поросят инфицируется в пе-
риод между 6 и 12 неделями жизни. Про-
фили заражений PRCV разные в разных 
стадах свиней и зависят от типа фермы и 
поры года. В то время как единичное ин-
фицирование PRCV не приводит к наруше-
нию функции дыхательной системы, ее 
проявление в момент, когда берут слово 
другие энзоотически проявляющиеся пато-
гены, создает правдоподобие участия этого 
вируса в вызове дыхательного синдрома 
свиней (PRDC). 

PRCV размножается, главным образом, в 
клетках эпителия верхних дыхательных пу-
тей, откуда постепенно проникает в бронхи 
и бронхиолы. Ограниченная функциональ-
ная способность инфицированных PRCV 
легочных макрофагов может быть причи-
ной сниженной результативности иммун-
ной системы в отношении  системы дыха-
ния. Легочный коронавирус сеется аэро-
зольным путем вместе с выделениями из 
верхних дыхательных путей спустя 10 дней 
после инфицирования. 
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Клинические признаки 
 Зараженное PRCV стадо может не иметь 

никаких  проявлений болезни. Опытные 
работы подтверждают, что следствием ин-
фицирования может быть отсутствие аппе-
тита, вялость, затруднения дыхания, тор-
можение приростов, и даже смерть поросят. 

Наблюдения на местах и опытные ис-
следования показывают, что PRCV может 
усугубить течение болезни при заражении 
патогенной бактериальной флорой. 

Анатомо-патологические изменения 
Они очень разные. От практически неза-

метных до обнаруживаемых во всех долях 
легкого мелких очагов воспаления.  

Взятие и пересылка материала для 
исследования 

Для вирусологических исследований 
пригодится мазок из носа больных поросят. 
Для серологических исследований подхо-
дит сыворотка крови, взятая спустя не-
сколько дней после обнаружения заболева-

ния. С помощью техники ELISA можно от-
личить инфицирование вирусом  TGE от 
инфицирования вирусом PRCV. Все чаще 
для обнаружения генетического материала 
PRCV используется техника PCR с исполь-
зованием мазков из носа или цельной кро-
ви. 

Меры борьбы 
До сих пор не разработаны соответст-

вующие методы воздействия. 

Литература 
1. Grądzki Z.: Zastosowanie metod detekcji kwa-
sów nukleinowych do diagnostyki oraz różnicowa-
nia zakażeń koronawirusowych (TGEV i PRCV) u 
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w Lublinie, 1998 r. 
2. Pensaert M., Callebaut R, Vergote J.: Isolation 
of porcine respiratory non-enteric coronavirus re-
lated to transmissible gastroenteritis. Vet. Q. 8, 
257, 1986 r. 

 

Аденовирусное заболевание 

Серологические исследования показы-
вают, что аденовирусные заболевания 
(Adenovirus infection) очень распространены 
у свиней. Распознать его трудно в связи с 
проблемой изоляции и идентификации 
этиологического фактора болезни. Послед-
ние исследования показывают, что адено-
вирус свиней может играть существенную 
роль в патогенезе болезней дыхательной и 
пищеварительной системы.  

Этиологический фактор 
Болезнетворная роль аденовируса до сих 

пор не выяснена. Как фактор, осложняю-
щий болезни, аденовирусы принимают уча-
стие в течении энзоотической бронхопнев-
монии (микоплазменное воспаление лег-
ких), а также в воспалении мозга. Изолиро-
ванные до сих пор от свиней штаммы  аде-
новирусов можно разделить на 4 серотипа. 
Все вирусы этой группы имеют общий, ха-

рактерный для всей группы растворимый 
антиген. 

Проявление 
Антитела для аденовируса обнаружива-

ются у большого процента животных (у 
свыше 80% откормочников). Источником 
этих микроорганизмов являются инфици-
рованные животные, которые являются 
разносчиками вируса, в зависимости от се-
ротипа, капельным путем, с калом или с 
мочой. В хлевах аденовирусы живут ис-
ключительно долго. 

Патогенез 
Заражения свиней аденовирусом проис-

ходит парентеральным путем или через ин-
галяцию. Рассадником вирусов являются 
верхние дыхательные пути или желудочно-
кишечный тракт, соединительная оболочка 
глаза. У молодых животных они длитель-
ное время могут удерживаться в лимфати-
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ческой системе и почках, не вызывая при-
знаков болезни. Предположительно, их 
роль состоит в синэнергизме с другими 
микробами. 

В случае неблагоприятных условий сре-
ды может появиться или усилиться диарея.  

Клинические признаки 
В большинстве сообщений говорится, 

что заражение свиней только  аденовиру-
сом проходит без симптомов. Слабо выра-
женные  клинические проявления в виде 
конъюнктивита  и кашля обнаруживаются у 
поросят, зараженных опытным путем. За-
няты верхние дыхательные пути, гортань и 
бронхи. Смешанное инфицирование гното-
биотических свиней аденовирусом и М. 
hyopneumoniae  проявляется в остром забо-
левании легких. Это указывает на синэнер-
гетический эффект совместного воздейст-
вия этих двух повсеместно проявляющихся 
в популяции свиней микроорганизмов. 
Аденовирусная инфекция в группах сосу-
нов может проявиться в виде диареи. Диа-
рейный кал желтого цвета. Диарея сопутст-
вует приблизительно в 50% случаях зара-
жений поросят. Больные сосуны обнаружи-
вают признаки обезвоживания. Случаи па-
дежа по причине заражения аденовирусом 
редки. 

Анатомо-патологические изменения 
Не обнаружены типичные патологиче-

ские изменения. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

В качестве диагностического материала 
рекомендуется использовать соскреб из 
слизистой оболочки кишечника или его со-
держимое. Для гистологических исследо-
ваний больше всего подходят отрезки то-
щей и подвздошной кишки. Распознавание 
опирается главным образом на гистопато-
логическое исследование и обнаружение 
наличия чужеродных телец в ядрах клеток 
эпителия тонкого кишечника. 

Меры борьбы 
Следует лечить симптомы болезни: пре-

жде всего давать жидкость. Целесообразно 
супоросные свиноматки иммунизировать 
на третьей неделе супоросности, несколько 
раз давать им диарейный кал, собранный в 
родильном отделении. До настоящего вре-
мени не разработаны  результативные вак-
цины против этой болезни. 

Литература 
1 . Derbyshire J.B.: Porcine Adenovirus Infection. 
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University, USA, 1995 r. 
2. Larski Z., Truszczyński M.: Zarys mikrobiologii 
weterynaryjnej, PWRi L, Warszawa, 1983 r.

Цитомегаловирусное заболевание 

Современные системы выращивания 
свиней, ограничивающие  существенным 
образом возможности заражения извест-
ными  бактериальными и вирусными пато-
генами, могут стать  причиной увеличения 
восприимчивости выращиваемых в таких 
условиях свиней к неизвестным до этого 
времени или малоболезнетворным микро-
организмам, главным образом  патогенным 
факторам дыхательной системы. Инфици-
рование  «изнеженных» животных цитоме-
галовирусом может привести к серьезным 
экономическим потерям. 

Этиологический фактор 
Этиологический фактор болезни – цито-

мегаловирус свиней (porcine cytomegalo-
virus - PCMV) принадлежит, как и вирус 
Ауески, к семейству Herpesviridae, он име-
ет способность преодолевать плацентарный 
барьер и заражать плоды. В группах сви-
ней, которые выращивались в хороших ус-
ловиях, заражение может протекать в эн-
демической форме без заметных  клиниче-
ских признаков и потерь. Цитомегаловирус 
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животных и человека не имеют никакого 
антигенного родства. 

Проявление 
PCMV широко распространен в мире. В 

Англии в 90% стад обнаружены серореа-
генты для  этого вируса. Вирус цитомега-
лии очень часто изолируется от грызунов.  

Патогенез 
 Исследования на гнотобиотических по-

росятах показали, что их заражение в воз-
расте моложе 14 дня приводит к общему 
болезненному процессу,  в котором PCMV 
размножаются прежде всего в макрофагах и 
клетках эпителия. Зараженные свиньи вы-
деляют вирусы вместе со слюной или мо-
чой. В случае инфицирования старших по-
росят течение болезни бессимптомное. 

Клинические признаки 
Как правило, инфицирование PCMV в 

группах поросят старше трехнедельного 
возраста  протекает бессимптомно. Зараже-
ние более молодых животных может при-
вести к их смерти. Иногда у старших поро-
сят обнаруживается чихание, катар верхних 
дыхательных путей, отсутствие аппетита и 
апатия. Эти симптомы регистрируются 
прежде всего в период общего заражения. 

В случае заражения супоросных самок, у 
некоторых из них наблюдается в период 
виремии отсутствие аппетита и вялость. 
Поросята, рожденные инфицированными 
PCMV свиноматками, могут родиться 
мертвыми или слабыми. Такие новорож-
денные гибнут сразу после рождения без 
каких-либо признаков болезни. Как резуль-
тат заболевания цитомегаловирусом может 
быть увеличение падежа поросят до 25% и 
слабые приросты массы тела. Сосуны, ко-
торые перенесли заболевание, могут быть 
временными распространителями вируса. 

Анатомо-патологические изменения 
 При общем заболевании появляются 

кровоизлияния, прежде всего в легких и 
почках, В легких наблюдается междолеч-
ный  отек,  а во впадинах тела обнаружива-
ется  выпот. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для исследований следует использовать 
легочную ткань, взятую от только что пав-
ших поросят, и переслать ее в охлажденном 
виде. Диагностика опирается на открытие 
чужеродных тел прежде всего в клетках 
эпителия. В настоящее время в Польше не 
проводят исследования по заболеванию 
свиней  PCMV. 

Меры борьбы 
Нет результативных способов лечения 

болезни. При профилактике следует пом-
нить, что эта болезнь проявляется исклю-
чительно в случаях неправильного выра-
щивания. Можно получить стада, свобод-
ные от PCMV при получении поросят пу-
тем гистеректомии. В этом случае следует 
помнить, что вирус нарушает плацентар-
ный барьер и может внутриутробно зара-
зить плоды. Поэтому поросята, полученные 
таким способом, должны быть серологиче-
ски исследованы приблизительно на 70 
день жизни. Не найденные в этот период 
антитела свидетельствуют о том, что они 
свободны от PCMV. Данные действия, од-
нако, дорого обходятся, и на практике, в 
принципе, не используются. 

Литература 
1.  Erdington N.: Porcine Cytomegalovirus. w: 

Diseases of Świnę. Seventh Ed. Iowa State Univer-
sity, USA, 1995 r. 
2. Halbur P.G.: Porcine viral respiratory diseases. 
Proc. IPVS Congress Birmingham,  1998 r. 
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Парамиксовирусное заболевание 

 
Этой болезни скорее всего в Польше нет. 

Есть гипотеза, что парамиксовирус может 
вместе с другими – вирусом гриппа, коро-
навирусом и вирусом PRRS –иметь место в 
этиологии болезней системы дыхания сви-
ней. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором этой болезни 

является парамиксовирус (Blue eye 
paramyxovirus BEPV), который относится к 
семейству  Paramyxoviridae. Вирусы, отно-
сящиеся к этому семейству, вызывают ме-
стные заболевания системы дыхания, а 
иногда тяжелые общие заболевания.  

Проявление 
Впервые наличие этого микроорганизма 

как этиологического фактора болезни сви-
ней было обнаружено относительно не-
давно – в 1981 г. в Мексике. В связи с из-
менениями в роговице и связанным в связи 
с этим голубым цветом глаз у свиней эту 
болезнь в Северной Америке  назвали «бо-
лезнью голубого глаза». Парамиксовирус 
был также изолирован и в Европе – в Гер-
мании. Серологические исследования, про-
веденные в этой стране, показали наличие 
антител для этого вируса на свыше 14 % 
ферм из 265 исследованных. 

Клинические признаки 
Они очень разные. Прежде всего, обна-

руживаются нервные нарушения, помутне-
ние роговицы (голубой глаз), а также не-
достаточность дыхательной системы у по-
росят. В группах подсвинков и откормоч-
ников клиническая картина болезни огра-
ничивается повышением температуры и 
изменениями в роговице глаза, отсутствием 
аппетита и преходящим кашлем. У свино-

маток следствием этого могут быть нару-
шения при родах в виде рождения мертвых 
поросят, мумифицированных и ограничен-
ной результативности покрытия. Опытные 
заражения поросят, кроме описанных про-
явлений, привели к тремору и высокому 
показателю падежа. 

Анатомо-патологические изменения 
Помутнение роговицы глаза следует 

причислить к наиболее частым признакам.  
 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для изоляции вируса лучше всего под-
ходят мозг, легкие и миндалины только что 
павших поросят. В оценке ситуации по-
лезны также серологические исследования 
для выявления наличия антител для пара-
миксовируса. Они проводятся с помощью 
реакции торможения гемоглютинации, се-
ронейтрализации и техники ELISA. 

Меры борьбы 
Нет соответствующих методов. 

Литература 
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Бешенство 

Бешенство (rabies) протекает в острой 
форме, характеризуется негнойным воспа-
лением серого вещества мозга и мозга по-
звоночника, наблюдается у всех млекопи-
тающих, людей и иногда у птиц. В боль-
шинстве случаев заканчивается смертью. В 
Польше бешенство наблюдается прежде 
всего у лис. В последние 20 лет было заре-
гистрировано несколько случаев бешенства 
у свиней. 

Проблема бешенства во многих регионах 
страны по-прежнему остается нерешенной, 
о чем свидетельствуют очаги этой болезни. 

Этиологический фактор 
Бешенство вызывает нейротропный ви-

рус бешенства, принадлежащий к семей-
ству Rhabdoviridae рода Lyssavirus. На ос-
нове анализа антигенной  и генетической 
структуры  выделяют 5 серотипов и 7 гено-
типов этого вируса. Штамм вируса класси-
ческого бешенства принадлежит к сероге-
нотипу 1. Генетическим материалом вируса 
является рибонуклеиновая кислота (RNA). 
Вирус бешенства проявляет высокую ус-
тойчивость к воздействию физических и 
химических факторов и гниению. Микроб 
восприимчив к кислотам, органическим 
растворителям и детергентам. Раствор 2-
5% используемых дезинфицирующих 
средств обычно уничтожают вирус в тече-
ние нескольких минут. Он особенно вос-
приимчив к формалину, фенолу, щелочи 
соды, этиловому спирту и раствору мыла – 
что часто используются при дезинфекции 
ран. Излучение УФ и температура 55% 
инактивирует его в течение нескольких 
минут. В гниющих останках вирус сохра-
няет свойства заражать в течение несколь-
ких недель. Слюна больного животного 
может быть источником вируса уже спустя 
24 часа. 

Патогенез 
Заражение происходит главным образом 

посредством укуса больными животными, 
а также  в период инкубации болезни. За-
ражение возможно и воздушным путем 

вместе с пылью, содержащей высокую 
концентрацию вируса. 

В развитии болезни не доходит до вире-
мии (наличия вируса в крови). После попа-
дания в организм в течение нескольких не-
дель или даже месяцев вирус размножается 
в моноцитах, затем по периферическим 
нервным волокнам достигает спинного 
мозга и мозга. 

 

 
 

Несмотря на интенсивные прививки от бешен-
ства эта болезнь в Польше по-прежнему оста-
ется важной эпизоотической проблемой 

 
Там внедряется и размножается в нейро-

нах, затем по нисходящему пути по пери-
ферическим нервам  проникает в слюнные 
железы, вкусовые окончания, роговицу гла-
за, кожу и другие органы. Вирус осво-
бождается из нервных окончаний обычно   
за 2-5 дней до наступления клинических 
признаков. 

Клинические признаки 
Инкубационный период бешенства у 

свиней составляет от 21 до 60 дней. При-
знаки болезни разные. Первоначально час-
то наступает возбуждение, неровная  по-
ходка и увеличенная восприимчивость к 
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внешним раздражителям. Иногда свиньи 
нападают на соседних животных, даже на 
поросят и людей. Главными признаками 
болезни являются: отделение слюны, изме-
нение голоса, затруднения при глотании 
еды и воды. Типичная  боязнь воды не на-
блюдается. Иногда зуд на месте укуса. Пе-
ред смертью наступает паралич. Болезнь 
длится 5-6 дней с момента появления при-
знаков.  

Нервные признаки напоминают те, что и 
при болезни Ауески – мнимое бешенство 
(pseudorabies). Однако нет зуда, который 
характерен для болезни Ауески. Болезнь 
Тешена и тальфанская болезнь (энтерови-
русное воспаление мозга и спинного мозга) 
отличаются от бешенства прежде всего 
стационарным проявлением и отсутствием 
агрессивности у животных. Кроме того, па-
ралич имеет характер восходящий, а при 
бешенстве – нисходящий. В различитель-
ном диагнозе следует принять во внимание 
и острое отравление кухонной солью, в 
этом случае, однако, свиньи быстро гибнут 
(1-2 дня). В условиях угрозы бешенства, у 
свиней, имеющих нервные проявления, 
можно подозревать болезнь бешенства.  

Анатомо-патологические изменения 
У свиней, павших от бешенства, нет ха-

рактерных макроскопических изменений. 
Иногда обнаруживаются чуждые тела в же-
лудке, иногда наблюдается острое ката-
ральное воспаление слизистой оболочки 
желудка (гастрит), тонкого  кишечника и 
дыхательных путей. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Принципы взятия проб и пересылка их  
для исследований даны в инструкции ми-
нистерства сельского хозяйства. Пробы бе-
рут у павших животных. Материал для ис-
следований (ввиду безопасности - лучше 
всего вся голова или мозг или/и слюнные 
железы) должен быть свежим, соответст-
венно взят, правильно упакован и предо-
храняться от порчи и возможности зараже-
ния людей. 

В лабораторных исследованиях приме-
няются три метода: тест иммунофлюорес-
ценции и изоляция вируса на мышах. В по-

следнее время нашли применения техники 
обнаружения нуклеиновой кислоты вируса 
(PCR).  

Меры борьбы 
С этой болезнью борются администра-

тивными методами, что означает, что все 
действия в данной области проводятся или 
контролируются районными ветеринар-
ными врачами. О болезни необходимо со-
общить  в Международное управление по 
этиологии (ОИЭ). Программа борьбы пре-
дусматривает три направления: быструю и 
точную диагностику, иммунизацию ответ-
ственных за заражение бешенством людей   
и профилактику бешенства в экосистеме. В 
случае обнаружения бешенства у свиней,  
ферма, где находилось больное животное, 
закрывается на три месяца. Владелец обя-
зан незамедлительно информировать сани-
тарную службу  об отступлениях от нормы 
в выращивании свиней. Спустя три месяца 
два раза в неделю проводится осмотр  хо-
зяйства ветеринарным врачом. 

Свиней, укушенных животным, больным 
бешенством или с подозрением на бешен-
ство, следует привить обязательно в тече-
ние 14 дней с момента укуса. Следует сде-
лать зарегистрированные в Польше при-
вивки. Первую прививку следует сделать с 
применением удвоенной дозы биопрепа-
рата. Следует вакцинировать все свиньи в 
данном хозяйстве. Если в период наблюде-
ния произойдет падеж очередного  живот-
ного  в связи с болезнью бешенства, на-
блюдение продлевается на очередные три 
месяца. Свиньи, больные  бешенством, 
подлежат ликвидации и уничтожению. 
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Правила взятия проб и интерпретации серологических исследований

В распознавании вирусных заболеваний, 
а в некоторых случаях  также и бактери-
альных, можно применить много разных 
диагностических техник по обнаружению 
микробов, их белка или рибонуклеиновой 
кислоты (изоляция и идентификация, им-
муногистохимические техники, опосредо-
ванная и непосредственная иммунофлюо-
ресценция, PCR и т.д.), либо антител, на-
правленных против их антигена (серонейт-
рализация, опосредованная иммунофлюо-
ресценция, иммунопероксидазовая реакция 
–IPMA, ELISA и т.д.)  

Ввиду быстроты и низкой стоимости ис-
следования и необходимого оборудования, 
а также возможности одновременного ана-
лиза большого числа проб в серологиче-
ской диагностике повсеместно использу-
ется реакция ELISA. Серологические ис-
следования дают возможность проводить 
только ретроспективный анализ проникно-
вения микроба в стадо. Соответствующие 
антитела обнаруживаются только на 3-30 
день после заражения, наибольшего уровня 
достигают на 30-80 день.  При отсутствии 
реинфекции (повторного заболевания) ге-
терологическим штаммом их титры  опус-
каются до уровня, который нельзя обнару-
жить спустя 4-12 месяцев. Так в момент 
обнаружения антител микроб уже высева-
ется в среду или даже  находится в ней как 
минимум несколько дней. Момент, когда 
начинается сероконверсия зависит прежде 
всего от вируса/бактерии, которым живот-
ное было инфицировано, возраста свиньи, 
состояния корма и наличия в среде имму-
носупрессивных факторов. 

Серологическое исследование 
Серологическое исследование предос-

тавляет точную информацию также при 
анализе распространения инфекции в стаде. 
Конечно же,  ее можно использовать для 
оценки эффективности акклиматизации ре-
монтных свиноматок и хряков, введенных в 
стадо. Наличие антител является доказа-
тельством того, что акклиматизированные 
животные подвергались натуральному за-

ражению микробом/микробами, находящи-
мися на ферме, или были вакцинированы 
биопрепаратом, применяемым на ферме. 

Если предположить, что представленные 
здесь данные и примеры относятся к PRRS, 
то представленные действия можно при-
знать правильными для многих болезне-
творных микроорганизмов, имеющих схо-
жий характер. 

В настоящее время в Польше для серо-
логической диагностики PRRS чаще других 
используется система ELISA  посредствен-
ная. (напр. PRRSV Antibody Test, Herd 
Check, IDEXX Laboratories) в котором ис-
следует сыворотки  инкубированных в бас-
сейнах микропластинок, оказавшихся под 
воздействием антигена вируса. Если в сы-
воротке находятся типичные   антитела, 
они связываются с микропластинкой, что 
обнаруживается в цветной реакции при ис-
пользовании нужного конъюгата и суб-
страта. 

 
Условные тиры антител (индекс) отвечающие 
области значения S/P 
 

Индекс Значение S/P 
0 <0,4 
1 0,4 - 0,99 
2 1,0 -1,49 
3 1,5 -1,99 
4 2,0 -2,49 
5 2,5 -2,99 
6 = >3,0 

 
Измерение интенсивности окрашивания 

(оптической густоты; optical density-OD) 
выполняется с использованием аппарата 
для чтения микрофильмов. Определение 
статуса исследуемой сыворотки происхо-
дит посредством сравнения значения ее OD  
с положительным значением стандартной 
сыворотки. Для этого делится значение OD  
исследуемой сыворотки (sample S) на зна-
чение OD стандартной положительной сы-
воротки (positive –P). Полученное число, 
определяющее это соотношение (S/P), в 
полной мере может быть отнесено к титру 
типичных антител в сыворотке. Наиболь-
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шее значение S/P соответствует наивыс-
шему титру антител. Значение S/P, которое 
ниже установленной опытной величины 
порога (напр. 0,4) считается отрицатель-
ным. Это не значит, что сыворотка, дающая 
в тесте ELISA значение S/P ниже 0,4, не со-
держит антител. Они могут быть, но их 
уровень находится ниже установленного 
порога чувствительности данного диагно-
стического теста. Такое значение не ис-
ключает наличия вируса в крови, и даже 
его посева в среду. Это происходит чаще 
всего тогда, когда  свинья была заражена 
устойчивым способом. Такая ситуация мо-
жет повториться при живых вакцинах PRRS. 

Фирма  IDEXX разработала сравнитель-
ные таблицы значения титров антител и 
значения S/P(так назв. титр ELISA) и соот-
несла целые числа областям значения S/P 
от 0 (сыворотка отрицательная) до 6 (сыво-
ротка высоко положительная)(см. таблицу 
рядом). Это в определенной степени упро-
стило интерпретацию серологических ис-
следований. 
 

 
 

Исследование образцов сыворотки на PRRS 
 
Следует помнить, что в невосприимчи-

вости к PRRS   определяющую роль играет 
клеточная невосприимчивость. Поэтому ни 
наличие антител, ни их  уровень, ни в коем 
случае не может быть связан с невоспри-
имчивостью к инфекции. Единственно пра-
вильной интерпретацией положительного 
результата – подтверждение положитель-
ного результата – подтверждение контакта 

свиньи с вирусом, и что это произошло 7 
дней до забора крови. 

Исследуя соответственно большое коли-
чество сывороток от свиней разного воз-
раста, можно приблизительно определить 
динамику развития заражения, в том числе 
и вероятный срок инфицирования конкрет-
ных возрастных групп животных. Можно 
также в определенной степени спрогнози-
ровать и последствия заражения. Пути за-
ражения, способ распространения инфек-
ции в стаде, а также непостоянный ответ 
зараженных животных обуславливает тот 
факт, что реакция  ELISA должна быть ис-
пользована для определения серологиче-
ского статуса стада или группы свиней, а не 
отдельных животных. Одним словом, ко-
личество присланных для исследования 
сывороток должно соответствовать числен-
ности группы животных, находящихся в 
одном здании, а лучше всего технологиче-
ской группы. Кроме того, ELISA, как и 
другие серологические реакции, дают про-
цент (до 5%) результатов ошибочно поло-
жительных.  Присылать для исследования 
единичные сыворотки нецелесообразно. 
Результаты их анализа не позволяют сде-
лать никаких выводов относительно ста-
туса фермы, в которой производился забор 
крови. 

Правила взятия образцов 
Исследование отдельных образцов имеет 

смысл только при оценке купленных осо-
бей и находящихся на карантине. Следует   
исследовать пары сывороток, взятых у жи-
вотных с промежутком в 3-4 недели; впол-
не правдоподобные результаты можно по-
лучить в том случае, если пробы сыворотки 
будут одновременно исследованы и на на-
личие антител (ELISA), и генетического 
материала для вируса PRRS (PCR). При 
оценке санитарного статуса фермы в отно-
шении PRRS, а также и многих других за-
разных болезней нелишним будет прове-
дение среза серологического исследования 
стада. Выработка правильной стратегии 
взятия образцов для получения объектив-
ных данных – задание непростое. С точки 
зрения теоретической и экономической не-
обходимо разработать процедуру, которая 
обеспечит  получение по возможности пол-
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ного ответа на поставленные вопросы при 
более низкой стоимости исследования. Ис-
следование проб непродуманным способом 
не позволит сделать   какие-то выводы, не-
смотря на понесенные расходы. 

Можно предположить, что большее чис-
ло проб, взятых от животных в разном воз-
расте, в общем, дает большие возможности 
установления собственного диагноза и 
предпринять результативные действия по 
исправлению ситуации. Следует отдавать 
себе отчет в том, что число образцов, кото-
рое следует брать для правильного иссле-
дования, зависит в большой степени от сте-
пени и динамики распространения фактора 
заражения в стаде. Ввиду расходов мы 
должны принять определенный порог дове-
рия относительно точности полученных ре-
зультатов. В серологическом исследовании 
PRRS  вообще принимается количество 
проб, используемое в программах эрадика-
ции болезни Ауески. Если хотим иметь 
100% гарантию, что на ферме нет ни одной 
особи, имеющей антитела для PRRSV, ко-
нечно же, следует исследовать всех живот-
ных, и не один раз, лучше всего два раза, 
что в больших стадах вообще невозможно 
прежде всего из экономических соображе-
ний, поэтому порог доверия обычно при-
нимается  на уровне 95% или 99% (таб.14 и 
15). При исследовании 30 свиней принятие 
порога доверия в 95% гарантируется 95% 
правдоподобия обнаружения одной сероло-
гически положительной особи, тогда как в 
популяции зараженных есть самое меньшее 
10% свиней. В случае, когда зараженных 
составляет 50% свиней, из группы в 1000 
животных достаточно исследовать 5 любых 
особей, чтобы с правдоподобием 95% об-
наружить хотя бы одну серологически по-
ложительную. Если в таком стаде заражена 
одна свинья, надо исследовать 950 живот-
ных, чтобы иметь 95% уверенности, что ее 
обнаружили. Количество животных, реаги-
рующих положительно в серологических 
реакциях, зависит от фазы заражения. На ее 
начальном этапе во время острого проявле-
ния признаков PRRS и в течение несколь-
ких последующих недель, когда динамика 
распространения заражения высока, есть 
довольно высокий шанс правильно про-
вести исследование, исследуя даже не-

большое число сывороток. Зато на этапе 
хронической формы заражения, напр. спус-
тя год или более от введения вируса, где 
большой процент животных иммунизи-
ровался после заражения, у многих свиней 
уровень антител низкий или необнаружи-
ваемый, этот шанс меньший. Репрезента-
ционное число образцов должно быть ис-
следовано для каждой ситуации в отдель-
ности. Американские авторы предлагают 
исследовать минимальное число сыворо-
ток:  

-основное стадо: 30 образцов (по 6 об-
разцов от свиноматок в разных фазах ре-
продуктивного цикла; Свиноматки свобод-
ные; супоросные – в отдельных триместрах 
супоросности, кормящие свиноматки); 

-поросята сразу же после отъема: 10 об-
разцов; 

- подсвинки перед их переводом  на от-
корм: 10 образцов; 

-откормочники перед убоем: 10 образ-
цов; 

-ремонтные свинки перед введением их 
в репродуктивное стадо: 10 образцов. 

Исследование соответствующего числа 
сывороток, полученных от разных возрас-
тных групп животных, позволяет устано-
вить так называемый серологический про-
филь стада и на этой основе произвести 
предварительную оценку его  эпизоотиче-
ской ситуации. Конечно, результаты лабо-
раторных исследований должны быть свя-
заны с результатами опроса и данными ос-
мотра санитарного состояния всего стада. 

Ниже представлены примеры, с кото-
рыми можно пользоваться каждый день. 

Интерпретация результатов.  

Пример 1 
Подтверждение одного низкого положи-

тельного результата, скорее всего, свиде-
тельствует о нетипичной реакции в тесте 
ELISA. Однако нельзя исключить, что име-
ет дело с началом PRRS в стаде.  

В данном случае, следует обязательно 
повторить исследование сыворотки от по-
ложительной свиноматки и особей, нахо-
дящихся в том же или соседнем загоне 
спустя 2-3 недели. 
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Пример 1: иммунологический профиль свобод-
ного от болезни стада с результатом ошибочно 
положительным 

 
Индекс сыворотки  

Сыворотка Свино-
матки 

Поросята 
4 нед. 

Поросята
8 нед. 

Откор-
мочники 

1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 
 
  Рост числа положительных сывороток 

будет свидетельствовать о имеющем место 
заражении. Но если при повторном иссле-
довании результаты будут отрицатель-
ными, или та же свиноматка даст положи-
тельный результат при низком значении 
индекса, это будет свидетельствовать о не-
типичной реакции в тесте ELISA. Если 
клинические признаки напоминают PRRS, 
их причины следует искать в другом месте 
(следует исключить лептоспироз и болезнь 
Ауески). 

Пример 2 
Наличие низких значений титров во всех 

возрастных группах свиней, прежде всего у 
свиноматок, говорит о длительном заболе-
вании стада. Такое состояние наблюдается  

 
Пример 2: Иммунологический профиль,  типич-
ный для стада  с хроническим заболеванием 

 
Индекс сыворотки  

Сыворотка Свино-
матки 

Поросята 
4 нед. 

Поросята 
8 нед 

Откор-
мочники 

1 0 0 3 1 
2 2 0 4 1 
3 1 0 6 2 
4 1 0 3 2 
5 1 1 2 1 
6 0 0 4 2 
7 0 0 2 2 
8 1 1 1 1 
9 1 1 3 1 

10 0 0 6 1 
 

около полугода от внедрения  PRRSV при 
проведении правильной акклиматизации 
или вакцинации ремонтных свинок. На 

этом этапе обычно наблюдаются признаки 
болезни в дыхательной системе у поросят 
на 2-6 неделе их жизни. Скорее всего, не-
которые свиноматки рождают устойчиво 
(во время супоросности) зараженных ново-
рожденных, в то время как другие рождают 
свободных от вируса поросят. 

После отсадки, инфекция поражает всю 
группу подсвинков, здоровые поросята, 
свободные от вируса и не имеющие анти-
тел, заражаются от устойчиво зараженных 
поросят или от старших подсвинков, с ко-
торыми имели контакт после отсадки (при 
несоблюдении принципа «пусто-занято»). 
В результате PRRS кружит по всем возрас-
тным группам свиней. В таких случаях 
можно ожидать, что вирус будет обнаружен 
в крови и  органах подсвинков. 

Пример  3 
Подтверждение значение титра  6 или/и 

5 во всех возрастных группах животных 
является доказательством типичной серо-
логической картины  острой формы PRRS 
во всех технологических группах. У опре-
деленного процента свиноматок случаются 
выкидыши, преждевременныe опоросы и 
рождение слабых поросят. Те поросята, ко-
торые переживут отсадку, страдают син-
дромом нарушения дыхания (PRDC).  
 
Пример 3: Иммунологический профиль   стада  
недавно заболевшего (стадо нестабильно актив-
ное) 
 

Индекс сыворотки  
Сыворотка Свино-

матки 
Поросята 

4 нед. 
Поросята 

8 нед 
Откор-
мочники 

1 5 0 5 1 
2 4 5 6 6 
3 5 0 1 6 
4 6  1 0 3 
5 0 1 3 1 
6 1 1 4 0 
7 5 2 3 3 
8 2 3 1 5 
9 0 0 0 6 

10 0 4 0 1 
 
Обычно вирус обнаруживается в крови и 
органах свиней. Следует помнить, что, не-
смотря на интенсивность кружения инфек-
ции в стаде, не в каждом случае появля-
ются клинические признаки болезни.  
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Пример 4 
 Высокие и различные индексы у свино-

маток основного стада показывают, что в 
группе животных началась инфекция PRRS. 

 
Пример 4: Иммунологический профиль стада, 
зараженного недавно  (стадо нестабильно актив-
ное) 
 

Индекс сыворотки  
Сыворотка Свино-

матки 
Поросята 

4 нед. 
Поросята 

8 нед 
Откор-
мочники 

1 5 0 0 0 
2 4 0 0 0 
3 5 0 0 0 
4 6 1 0 0 
5 0 1 0 0 
6 1 1 0 0 
7 5 2 0 0 
8 2 3 0 0 
9 0 0 0 0 

10 0 4 0 0 
 
Принимая во внимание значение индек-

сов, можно выразить мнение, что зараже-
ние произошло самое меньшее за 6 недель 
до взятия проб. И что инфицирование про-
изошло не ранее 10 недель, о чем свиде-

тельствует отсутствие антител в группе 8-
недельных отсаженных поросят и откор-
мочников. Можно прийти к выводу, что в 
период исследования все санитарные про-
блемы (выкидыши, преждевременные ро-
ды) концентрировались в секторе родовом, 
что склонило врача выдвинуть подозрение 
на  PRRS и принять решение о том, чтобы 
переслать сыворотку для исследования. 
Можно подозревать, что скоро появятся 
проблемы и в выращивании поросят. 

В каждой ситуации следует отдавать се-
бе отчет в том, что среди PRRS встречаем 
штаммы в большей или меньшей степени 
вирулентные. На сегодняшний день неиз-
вестны методы определения вирулентности 
штаммов in vitro. Не всегда обнаружение 
даже острой фазы заражения стада свиде-
тельствует о том, что проблемы состояния 
здоровья стада вытекают из этого зараже-
ния. Отсюда необходимость одновремен-
ных исследований напр. микоплазмоза, 
лептоспироза, болезни Ауески или после-
отьемного мультисистемного синдрома по-
худения свиней. 

 
Некоторые диагностические лаборатории представляют одни и те же результаты исследований в графи-
ческой форме. Таким образом, примерно представлены эпизоотические ситуации недавно зараженного 
стада (см. пример 3) 
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Приведенные факты показывают, что 

связанный с серологическим исследова-
нием процесс оценки эпизоотической си-
туации в стаде является кропотливым и до-
рогим. Однако это не в коем случае не оз-
начает, что им надо пренебречь, т.с. борь-
бой с PRRS или с другими заразными бо-
лезнями. Этот принцип имеет особое зна-
чение в случае его использования в про-
граммах борьбы с прививками. 

О проведении иммунопрофилактики, 
проведенной с их участием, определяет со-
ответствующий момент использования 
биопрепарата, что является возможным 
только в опоре на точно проведенное, пра-
вильно организованное и интерпретиро-
ванное лабораторное исследование. 
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Бактериальные болезни 

Рожа 

 
Рожа (Erysipelas), скорее всего, является 

одной из наиболее известных болезней 
свиней. В связи с изменением системы вы-
ращивания и прекращения массовых вак-
цинаций свиней против этой болезни наме-
чается уменьшение числа заболеваний на 
рожу. 

Относительно высокая восприимчивость 
к заражению этой бактерией обнаружива-
ется и у людей, о чем следует помнить,   
производя  анатомо-патологическое  иссле-
дование павших свиней. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором болезни яв-

ляется возбудитель рожи (Erysipelothrix 
rhusiopathiae). В числе видов E. Rhusiopa-
thiae известны свыше 20 серологических 
типов, а также штаммы N, не обнаружи-
вающие типичного антигена. Возбудитель 
рожи находится в земле, зараженной инфи-
цированными отходами свиней или носите-
лями бактерии. Находится он часто также и 
в миндалинах  

 

 
 

Ромбовидные изменения на коже при кожной 
форме рожи. 

свиней. Считается, что приблизительно у 
30-50% здоровых свиней можно обнару-
жить наличие бактерии в миндалинах или 
лимфатических узлах. Данный микроорга-
низм довольно устойчив к разным факто-
рам, таким, рН или колебания температуры. 
Летом в земле  может сохраняться в тече-
ние 50 дней; а зимой еще дольше. В соле-
ном мясе возбудитель рожи сохраняется 6 
месяцев, а в копченом бочке около 3 меся-
цев. Среди дезинфицирующих средств осо-
бенно эффективны в инактивации бактерии 
рожи являются: 2% раствор формалина, 5% 
фенол, 0,1% сулемы. 

Проявление 
Для рожи характерна сезонность, хотя 

случаи этой болезни регистрируются во все 
поры года. Чаще всего болезнь обнаружи-
вается в теплое время года, когда парность. 
Характерной чертой является стационар-
ность проявления заболеваний, ограничен-
ная определенными районами, и даже фер-
мами. Это явление объясняется заражением 
возбудителями рожи подстилки. 

Наибольшая восприимчивость к инфек-
ции обнаруживается у свиней в возрасте 
старше 3 месяцев. Сосущие поросята про-
являют устойчивость, уровень которой за-
висит от количества типичных антител, 
приобретенных вместе с молозивом. Счи-
тается, что у поросят, пассивно иммунизи-
рованных, восприимчивость к заражению 
появляется приблизительно около12 недели 
жизни. Иногда случаи рожи регистриру-
ются у сосущих поросят. 

В последние годы регистрируется рост 
числа сверхострых случаев рожи. Собст-
венные наблюдения показывают, что это 
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может быть связано с распространением 
заражений вирусом PRRS. 

Патогенез 
Рожа свиней может быть результатом 

заражения изнутри или извне. В первом 
случае заражение случается из внутренней 
среды, чаще всего перорально. В кровь воз-
будители попадают из миндалин, бугорков 
Пейера или через поврежденные места в 
слизистой оболочке. Инкубационный пе-
риод болезни обычно длится от 2 до 5 дней. 
При внутреннем заражении существенную 
роль играет смена бактериальной флоры в 
желудочно-кишечном тракте, и, прежде 
всего деградация палочек Lactobacillus, что 
приводит к росту рН в пищеводе и оптима-
лизации условий для размножения бакте-
рий. Заражение и усиление болезни в 
большой степени зависит от трех факторов: 
количества и вирулентности возбудителя, 
иммунологического и физиологического 
состояния свиньи.  

Болезнь чаще всего возникает и протекает 
в более тяжелой форме у свиней, которых 
плохо кормят (излишек углеродов и жиров), 
которые содержатся в плохих условиях, по-
сле транспортировки, при неожиданных из-
менениях давления и температуры, и прежде 
всего в жару. Свиньи, перенесшие рожу, 
приобретают пожизненный иммунитет; но, к 
сожалению, они являются носителями и раз-
носчиками возбудителя. 

Клинические признаки 
 Проявление болезни  неоднократно свя-

зано с внезапным изменением условий сре-
ды (смена корма, транспортировка, про-
гоны). Многие авторы склонны считать, 
что рожа является автоинфекцией, причем 
главную роль в появлении болезни играет 
нарушение невосприимчивости животных, 
вызванное  неблагоприятными внешними 
изменениями. С проникновением бактерии 
в организм или после их активации, напр. в 
слизистой оболочке миндалин, болезнь в 
зависимости от устойчивости свиней и ви-
рулентности рожистой палочки может про-
текать в острой, сверхострой или хрониче-
ской форме. В зависимости от клинических 
проявлений некоторые авторы различают 

септицемическую, кожную и затяжную 
форму рожи. 

Сверхострая форма. Проявляется отно-
сительно редко и касается, прежде всего, 
старших свиней, весом около 55-80 кг. 
Практически не доходит до появления ти-
пичных пятен рожи, температура повыша-
ется до 42,80С. 

 

 
 
Изменения, похожие на цветную капусту, на 
сердечных клапанах свиньи, павшей по причине 
рожи 

 
Незадолго до смерти происходит интен-

сивное окрашивание в красно-синий цвет 
кожи ушей рыла,   живота и бедер. Острая  

 

 
 

Очаговые  воспалительные изменения на поч-
ках; результат микротромбоза, вызванного 
возбудителем рожи 
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форма протекает так, как при сепсисе. 
Больные свиньи становятся вялыми, зары-
ваются в подстилку, теряют аппетит, а тем-
пература возрастает до 42 0С. Обычно уже 
на второй день болезни, на коже ушей, ры-
ла, грудной клетки и внутренней стороны 
бедер появляется очень сильное по-
краснение. Эти пятна сливаются, образуя 
более или менее разлитые покраснения ко-
жи. При отсутствии лечения краснота пере-
ходит в красно-лиловый цвет. Темно-сине-
красный цвет передней части рыла, кончи-
ков ушей,  хвоста свидетельствует о недос-
таточности кровообращения, что следует 
принять как очень плохой признак, если 
речь идет о перспективе. Свиноматки, за-
болевшие рожей, могут  иметь выкидыши, 
иногда наблюдается кратковременное на-
рушение в размножении. У хряков, зара-
женных рожистой палочкой, обнаружива-
ется периодическое ухудшение качества 
семени. 

Некоторые авторы выделяют поверхно-
стную (кожную) форму рожи с характер-
ными изменениями на коже. При темпера-
туре тела около 420С на коже хребта и на 
боках тела появляются выразительные при-
пухлости прямоугольной формы или ром-
бовидные, разной величины. Эти экзантемы 
вначале бесцветные, а потом приобретают 
светло-красный цвет, а затем темно-крас-
ный и в конце фиолетовый. Поверхностный 
тип рожи длится недолго, 2-4 дня и чаще 
всего заканчивается выздоровлением. Ино-
гда из этого  вида развивается  септицемия, 
которая характеризуется разлитым покрас-
нением кожи. 

Хроническая форма проявляется в виде 
воспаления суставов. Эта форма рожи 
обычно развивается из нелеченной или не-
правильно леченной острой формы. В по-
следнее время все чаще приходят к выводу, 
что хроническая форма рожи может также 
развиться без предварительного заболева-
ния свиней вышеназванными формами. 
Эндокардит. Первыми признаками этой 
формы рожи являются: вялость и частичная 
потеря аппетита. Иногда, в связи с появле-
нием в области раздвоенного сердечного  
клапана разрастаний в виде цветной ка-
пусты, язвенных разрастаний, вызывающих 
тяжелые нарушения в кровообращении, 

можно заметить  покраснение ушей и уда-
ленных от сердца частей тела (рыла, жи-
вота, бедер, хвоста). Почти всегда у свиней, 
болеющих рожей данного типа, наблюда-
ется характерное только для данного типа 
болезни покашливание, которое часто при-
водит к неправильному диагнозу. С разви-
тием болезни усиливаются нарушения в 
дыхательной системе, смерть животного 
наступает спустя несколько недель. Иногда 
эндокардиту сопутствуют кровоизлияния 
на коже. 

Воспаление суставов. Эта форма рожи 
чаще обнаруживается у откормочников и 
сопровождается отеком суставов, чаще все-
го коленных, бедренных или запястья. 
Больные свиньи теряют аппетит, много ле-
жат, а когда  их вынуждают подняться, 
двигаются неохотно и хромают. У толстых 
свиней  - сильная хромота, попеременно  
задних и передних конечностей. В послед-
ней стадии болезни суставы могут стать 
полностью неподвижными. Несмотря на 
характерные признаки, довольно часто эту 
болезнь распознают с большим опозда-
нием, причиной этому является субклини-
ческое течение, и заболевание только части 
свиней. 

Анатомо-патологические  изменения 
При сверхострой форме не наблюдается 

никаких характерных анатомо-патологиче-
ских изменений. При острой форме  на раз-
резе можно обнаружить синеватые или 
темно-фиолетовые участки кожи. 

Лимфатические узлы отечные, сочные, 
гиперемированы, темно-красного цвета. 
Под слизистыми оболочками особенно на 
ушках сердца – под предсердием наблюда-
ются кровоизлияния. Селезенка налита 
кровью, слегка увеличена, темно- или сине-
красного цвета. 

Характерные изменения наблюдаются в 
почках, они очень сильно налиты кровью, 
буро-красного цвета, в основной части ино-
гда бывают кровоизлияния. 

При эндокардите обнаруживаются уп-
лотнения,  похожие на цветную капусту, 
чаще всего на разделительном клапане. Об-
разуются бородавчатые наросты из фиб-
рина. 
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Воспаление суставов характеризуется 
выпотом фибрина в суставах. Иногда дохо-
дит до деформирующего воспаления сус-
тавов с образованием костной ткани. 

Забор и пересылка крови для исследо-
ваний 

Для исследований рожи следует пере-
слать мышечные органы: сердце, печень, 
селезенку, почки и отрезок тонкого кишеч-
ника. 

Меры борьбы 
Для ограничения распространения рожи 

необходимо обеспечить свиньям оптималь-
ные условия среды: в питании, гигиене по-
мещений и микроклиматические условия. 

Ввиду длительного пребывания рожи-
стой палочки в подстилке и в вольерах, не-
обходимо проводить периодическую очи-
стку, обеззараживание и дезинфекцию  по-
мещений и вольер  для свиней. Следует из-
бегать введения на свинофермы свиней  из 
объектов, где имелись случаи рожи, потому 
что неоднократно были случаи заболевания 
рожей  после введения купленных ремонт-
ных свиноматок и хряков. 

Для предупреждения болезни в нашей 
стране используются живые – ослабленные 
прививки VR-2 для парентерального и  
Orvac – для перорального применения, 
инактивированные прививки (Ruvax, 
Porcilis Ey, Porcilis Ery+ Parvo, Parvo-ruvax 
и Atrobac). Две первые вакцины являются 
инактивированными моновалентными био-
препаратами, две очередные двухвалент-
ными – против рожи и парвовируса, 
Artrobac-3 содержит в своем составе кроме 
антигена возбудителя рожи, антигены Pas-
teurella multocida bordetella bronchiseptica;  
эта вакцина рекомендуется для применения 
в отделениях для откорма, где обнаружено 
–zzzn. В репродукционных стадах и в то-
варных фермах подсвинков следует вакци-
нировать в возрасте около 3 месяцев. Ос-
новное стадо рекомендуется иммунизиро-
вать раз в шесть месяцев, лучше всего 
инактивированными вакцинами. 

 

В странах с развитым сельским хозяйст-
вом для профилактики не используют жи-
вые вакцины против рожи. Следует избе-
гать вакцинации супоросных свиноматок 
на последнем месяце супоросности и в пер-
вые недели после опороса. 

Как показывает опыт практиков, защит-
ная вакцинация  свиноматок иногда может 
вызвать нарушение течки. Это говорит о 
том, что нельзя вакцинировать свиноматок 
перед покрытием. У определенного про-
цента свиней не вырабатывается невоспри-
имчивость, у таких свиней могут быть ос-
ложнения после вакцинации. 

Терапия. Антибиотиком для лечения 
рожи может быть пенициллин, вводимый 
внутримышечно. Удовлетворительные ре-
зультаты дают и другие антибиотики: 
амоксилин, ампициллин,  линкомицин. Ма-
лоэффективно использование стрептоми-
цина. Лечение антибиотиками следует про-
водить в течение нескольких дней. Целесо-
образно отделить больную свинью от ос-
тальных животных. А всем остальным 
свиньям в загоне целесообразно давать со-
ответствующий антибиотик в инъекциях 
или перорально. В качестве защиты 2-
3мл/10 кг м.т, а при лечении - 5мл/10 кг м.т, 
одновременно с антибиотиком можно при-
менить сыворотку против рожи 
Rhusionormin. В случае нарушения крово-
обращения, следует применить сердечные 
средства. Необходимо удалить больных 
свиней из стада. Сердечная и суставная 
форма  рожи практически неизлечимы. В 
стадах, в которых повторяются случаи ро-
жи, рекомендуется применять вместо жи-
вых - инактивированные вакцины.  
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Бруцеллез 
 
Бруцеллез (Brucellosis)  является болез-

нью, с которой борются административно, 
в нашей стране – явление редкое, однако 
ею нельзя пренебрегать. В 1990-2000гг. в 
Польше зарегистрированы 2 очага болезни, 
первый – в 1994, а второй – в 2000г. 

 

 
 

Измененная в результате воспаления слизи-
стая оболочка матки у несупоросной свино-
матки, зараженной  (Br. suis)   

Этиологический фактор 
Бруцеллез у свиней вызывается Brucella 

suis (Br. Suis). Свиньи могут также подвер-
гаться заражению Br. abortus и Br. 
melitensis. 

Среди Br. suis различают: 
• Биотип 1 –имеет место во всем мире 
• Биотип 2 - на территории всей Европы 
• Биотип 3 - обнаружен на территории 

обеих Америк и в Азии. 

Проявление 
Распространителями этой болезни глав-

ным образом являются зараженные бруцел-
лами хряки, они являются механическими 
разносчиками, или половым путем – через 
семя. Источником болезни могут быть вы-
деления из родовых путей самок, особенно 

плоды – выкидыши и плодные оболочки. 
Вектором болезни могут быть также инфи-
цированные клетки яичек или мясные про-
дукты. Зараженное свиноматками потом-
ство бывает разносчиком  этих микробов в 
течение довольно длительного времени, 
инфицируя находящихся с ними подсвин-
ков. Можно вести речь о горизонтальном и 
вертикальном распространении заражения. 
Бруцеллез свиней является грозной зооно-
зой. Биотопы 1 и 3 патогенны для людей, 
зато биотип 2, естественным резервуаром 
которого являются зайцы и дикие кабаны, 
считают непатогенным или малопатоген-
ным для человека. Свиньи заражаются бру-
целлой перорально, половым путем, через 
кожу или конъюнктиву. Следует заметить, 
что Br. suis является единственным среди 
разновидностей вида Brucella, который вы-
зывает у свиней местные и общие болез-
ненные изменения, приводящие к наруше-
ниям в размножении. После заражения ор-
ганизма эти микроорганизмы интенсивно 
размножаются  в местах, локализованных 
вокруг инфекции и лимфатических узлах. 
Спустя 1-7 недель после заражения насту-
пает бактериемия, длящаяся около 5 не-
дель. Значительный процент инфицирован-
ных свиней становится постоянным  раз-
носчиком  этих микроорганизмов. 

Клинические признаки 
У свиней бруцеллез протекает, в основ-

ном, без клинических признаков. В случае 
их проявления, как и у других животных, 
важнейшим признаком бруцеллеза явля-
ются выкидыши, которые могут наступить 
в любом периоде супоросности, но чаще 
всего между 4 и 8 неделями супоросности. 
Выкидыши в первом триместре супоросно-
сти ввиду рассасывания мертвых зароды-
шей проявляются в виде нерегулярных те-
чек, наступающих прибл. спустя 30-45 дней 
после покрытия. Между инфицированием и 
выкидышем самки могут не иметь никаких 
признаков заражения. У свиноматок после 
выкидышей могут быть кровавые выделе-
ния из родовых путей. Очень часто случа-
ется воспаление позвоночника с поврежде-
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нием суставных хрящей. У хряков харак-
терным является отек яичек, придатков се-
менника, нежелание к покрытию,  отсутст-
вие аппетита, апатия и температура. Как у 
самок, так и у хряков, периодически на-
блюдаются  воспалительные изменения в 
суставах, отек и болезненность. 

Анатомо-патологические изменения 
При  анатомо-патологическом исследо-

вании у хряков в области яичек обнаружи-
ваются воспалительные изменения и нек-
розы. Такие  же изменения диагностируют  
и в области суставов. 

У свиноматок на слизистой оболочке 
матки, печени, селезенке и почках обнару-
живается большое количество желтых бу-
горков. При секционном исследовании 
можно обнаружить отек, наличие кровоиз-
лияний и очагов некрозов.  

 

 
 

 Отек яичек у хряка – типичный клинический 
признак   бруцеллеза 

 
У больных бруцеллезом свиней на коже 

наблюдались кровоподтеки и отек подкож-
ной ткани. Наиболее характерными при-
знаками являются бугристые изменения, 
наблюдаемые у большинства больных сви-
ней, воспалительные изменения кровенос-
ной системы, иногда с признаками весьма 
заметного кальциноза сосудов. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

 Для бактериологических исследований 
наиболее подходят: кровь в период бакте-
риомии, мазки из влагалища, плоды – вы-

кидыши, плацента, измененные яички и    
лимфатические узлы. 

Наиболее надежным методом диагно-
стирования бруцеллеза является изолиро-
вание бруцеллы при использовании осно-
вания для этого типа микроорганизма. До-
казано, что непосредственная изоляция их 
из лимфатических узлов тоже дает высокий 
процент положительных результатов, как и 
серологическое исследование. Серологиче-
ское исследование на предмет наличия ан-
тител является самым простым и чаще дру-
гих использованным методом обнаружения 
данной болезни. 

 

 
 

Выкидыши, вызванные заражением супоросных 
свиноматок Br.suis 

 
В настоящее время рекомендуется при-

менять для серологической диагностики 
раствор кислой агглютинации плиточкой 
(ОКАР), раствор связанного дополнения 
(OWD), ELISA и раствор флуоресцентной 
поляризации (FPA). Ввиду прокомплемен-
тарных особенностей  сывороток свиней   
часто при использовании методики OWD 
получают результаты отрицательные лож-
ные результаты, что снижает диагностиче-
скую ценность этого теста. 

Несмотря на сомнительную диагности-
ческую ценность часто использованного, 
особенно в международной практике обо-
рота животных является раствор аггютина-
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ции образцов (ОА). В диагностике основ-
ную роль играют серологическое исследо-
вание. 

Меры борьбы 
Лечение бруцеллеза не проводится. Про-

тив этой болезни свиней нет результатив-
ной вакцины, а больные животные после 
обнаружения болезни должны быть уда-
лены для недопущения распространения 
зооноз, которые более  опасны для людей, 
нежели бруцеллез скота. На крупнотовар-
ных фермах больные хряки должны быть 
изолированы и кастрированы, а затем  от-
даны на убой. Кормящие свиноматки могут 
остаться на ферме исключительно до вре-
мени отъема от них поросят, а затем от-
даны на убой. 

Убой свиней, зараженных бруцеллезом, 
следует производить на бойнях, имеющих 
санитарные отделения, или на других бой-
нях, предназначенных для этой цели. После 
убоя помещения должны быть обеззара-
жены. Поросята от больных свиноматок го-
дятся только для откорма. В связи с этим 
таких поросят надо маркировать, сделав 
отметину в виде треугольника на левой 
ушной раковине. 

В каждом случае выкидышей ввиду ро-
ждения мертвыми всех плодов, плоды, как 
и кровь свиноматки, следует передать для 
исследования на предмет бруцеллеза. До  
установления диагноза данное животное 
должно быть изолировано,  не следует их 
использовать для покрытия. 

 После установления положительных 
титров  в серологическом исследовании, 
свиней, реагирующих положительно, сле-
дует изолировать. Кроме того, следует за-
держать оборот животных из хозяйства, за 
исключением транспортировки на бойню. 

Следует отдать на убой всех свиноматок, 
находящихся вместе с сероположительной 
свиноматкой в родильном отделении. Про-
вести серологические исследования на бру-
целлез у свиноматок после каждого опо-
роса в течение одного цикла опороса, а 
также незамедлительно и у хряков. 

Все импортированные свиньи должны 
происходить из хозяйств, свободных от 
этой болезни и имеющих ветеринарное 
свидетельство о проведении серологиче-
ских исследований с отрицательным ре-
зультатом. После прибытия в страну, эти 
животные подвергаются таможенному ле-
чебно-ветеринарному досмотру, а затем на-
правляются на 21 день в назначенный ка-
рантинный пункт. Там же проводятся кон-
трольные исследования на бруцеллез. От 
результата исследования зависит дальней-
шая судьба животных. При обнаружении 
бруцеллеза у свиней, завезенных из-за гра-
ницы, следует считать подозрительной на 
эту болезнь всю партию животных или 
только часть, принадлежащую одному вла-
дельцу, и вернуть их экспортеру или с его 
разрешения отправить на ближайшую бой-
ню, специально для этого предназна-
ченную. 
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Лептоспироз 

Лептоспироз (Leptospirosis) является бо-
лезнью, которой болеют свиньи и другие 
виды животных, а также  люди. Потери, 
вызванные лептоспирозом, связаны глав-
ным образом с нарушениями в размноже-
нии и выращивании поросят. Лептоспироз 
в стаде приводит к ограничениям в обо-

роте. Среди домашних животных свиньи 
являются одним из самых значительных 
резервуаров лептоспир. Считается, что в 
некоторых странах заражения от свиней 
могут составлять 50% случаев лептоспи-
роза у людей. 
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Этиологический фактор 
Фактором, вызывающим это заболева-

ние, является микроорганизм из семейства 
Leptospira interrogans, в котором на осно-
вании типичных антигенов различают 
свыше 200 сероваров (серотипов).  

 

 
 

Лептоспиры относительно долго сохраняются 
в углублениях с водой. Свиньи, которые исполь-
зуют такую воду, подвергаются опасности 
быть инфицированными этими микроорганиз-
мами 

 

 
 

Поздние выкидыши – характерный симптом 
лептоспироза 

 
У свиней наиболее страшными являются 

заражения, вызванные сероварами: Lepto-
spira pomona, L. Tarassovi, L. сanicola. 
Меньшее значение имеют заражения L. 
Icterohaemorrhagiae, L. sejroe, L. grippo-
typhosa. 

Лептоспиры являются маленькими (дли-
на 5-20 μm) спирохетами, обнаружи-
вающими  движение. 

Проявление 
Лептоспироз является болезнью, которая 

проявляется, прежде всего, в крупнотовар-
ных стадах, неоднократно клинические 
случаи и  серореагенты также регистриру-
ются и в племенных стадах. В Польше слу-
чаи лептоспироза вызываются чаще всего 
заражением сероварами L. pomona, L.  
tarassovi, L. сanicola. Заболевания лептос-
пирозом иногда имеют очаговый характер, 
это, скорее всего, связано с несоответст-
вующими влажными помещениями, что  
имеет место особенно в осенне-весенний 
период.  

Источником заражения животных могут 
быть также грызуны и другие мелкие мле-
копитающие. Большое практическое значе-
ние имеет способность сохранять жизне-
способность лептоспироз в органах  и тка-
нях убитых животных. Свежее мясо  явля-
ется безвредным в течение 2 дней, а соле-
ное, содержащее не менее 4,8% соли до 10 
дней. Относительно долгим является время 
жизни лептоспир в почках – до 13 дней, это 
связано с благоприятными для лептоспир 
условиями рН в этом органе.  

Патогенез 
Животные заражаются главным образом 

перорально, через кожу и половым путем. 
Микроорганизмы попадают в кровь и там 
быстро размножаются, их наличие обнару-
живается уже спустя 2-7 дня после инфи-
цирования. После появления антител леп-
тоспиры исчезают из крови перифериче-
ской системы, локализуются и находятся 
длительное время (месяцами) в почках. От-
сюда распространение происходит с мочой 
больных животных или бессимптомных но-
сителей лептоспир и может длиться меся-
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цами и даже годами, являясь основным ис-
точником инфекции. 

В организме супоросных свиноматок 
лептоспиры преодолевают барьер плаценты 
и заражают плоды. К данной инфекции 
особенно восприимчивы плоды на третьем 
триместре супоросности. Ее результатом   
является смерть плодов и преждевремен-
ные опоросы или выкидыши. Пережившие 
внутриутробное заражение поросята рож-
даются слабыми, часто проявляют при-
знаки желтухи. Умирают обычно в первые 
дни жизни.   

Клинические признаки 
Зависят от сероваров, степени вирулент-

ности и возраста инфицированных свиней. 
Различают острую, неострую, а также ре-
продукционную (размножения) форму бо-
лезни. Первые две характеризуются соот-
ветственно слабо или сильно выраженными 
общими признаками, как-то: апатия, крат-
ковременная температура, потеря аппетита, 
которым сопутствует в течение 1-3 дней 
диарея или запоры, воспаление конъюнк-
тивы. Первыми в стаде заболевают под-
свинки - часто среди признаков болезни 
бывают такие, что напоминают инфлюэнцу. 
Эти симптомы проходят спустя несколько 
дней и редко бывают замеченными – осо-
бенно на крупнотоварных фермах. При 
большом средоточии свиньи заражаются в 
разное время, и не все инфицированные 
особи болеют,  и при исследовании стада 
можно обнаружить одну или несколько 
больных или с подозрением на болезнь 
свиней. 

 По мнению многих авторов, свиньи 
редко болеют явной клинической формой 
лептоспироза. Серологические исследова-
ния и попытки изоляции лептоспир у сви-
ней, не  имеющих симптомов болезни, го-
ворят об относительно раннем носитель-
стве и распространении, а также о бессим-
птомном заболевании. В сыворотках этих 
животных обнаруживается неоднократно  
положительные (<=400) титры типичных 
для лептоспира антител. 

Репродуктивная форма болезни. Нередко 
супоросные свиноматки, не имеющие до  
этих пор симптомов болезни, родят слабых 
поросят, умирающих после рождения, или 

случаются выкидыши. Выкидыши, как пра-
вило, имеют место в конце супоросности - 
на 1-4 недели после заражения. Свино-
матки, как правило, имеют выкидыши один 
раз, после чего приобретают невосприим-
чивость к заражению  гемологическим се-
ровариантом лептоспир, но одновременно 
сеют лептоспиры с мочой. Чаще всего 
имеют выкидыши ремонтные свинки, кото-
рые не сталкивались до этих пор с лептос-
пирами. Введение в зараженную среду  
здоровых ремонтных свинок – на 3-4 мес. 
супоросности – приводит к бессимптом-
ному заражению и инфицированию плода. 
Его последствием является т.н. поздние 
выкидыши. 

Анатомо-патологические изменения 
Эти изменения зависят от вида и степени 

усиления болезни, а также от серовара леп-
тоспир, вызвавшего заражение. В течении 
лептоспироза, вызванного сероварами  
pomona и tarassovi, секционные изменения 
очень ограничены. В более тяжелых слу-
чаях у 30% павших животных и у плодов 
бывает желтуха; лимфатические узлы уве-
личены, сочные и не обнаруживаются кро-
воподтеки. 

Печень бурого цвета с желтоватым от-
тенком нормальной величины или увели-
чена, плотная или пенистого вида.  

Почки чаще бледные, неровной поверх-
ности,  покрыты многочисленными серо-
белыми припухлостями, которые бывают 
окружены гиперемической канвой красного 
цвета. Эти бугорки заметны на поверхности 
среза органа; иногда в почках обнаружива-
ется кровоподтеки. 

Селезенка не увеличена, имеет нормаль-
ную консистенцию, иногда есть подсумоч-
ные кровоподтеки. Легкие обычно отечные, 
а под плеврой – кровоизлияния. 

У выкидыша обнаруживается ненату-
ральная бледность кожи и   видимых слизи-
стых оболочек, иногда кожа приобретает 
местами (подбрюшье) серо-красный или 
фиолетовый цвет, становится толще и тес-
тообразной; соединительная подкожная 
ткань имеет кроваво-сывороточный выпот,   
а во впадинах тела обнаруживается увели-
ченное количество красно-бурой жидкости, 
кроме того, видны отек и кровоизлияния в 
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почках, серо-красный цвет печени и нали-
чие в ней многочисленных маленьких нек-
розов бело-серого цвета, покраснение сли-
зистой оболочки и пищевода, гиперемия 
других наружных органов. Обычно такие 
изменения не обнаруживаются у всех пло-
дов в одинаковой степени. При выкидышах 
обычно в помете обнаруживается не-
сколько мумифицированных или мацеро-
ванных (размоченных) плодов, в то время 
как другие выглядят неповрежденными. 
Основой для распознавания лептоспироза в 
стадах свиней является эпизоотическое ис-
следование, секционная и клиническая кар-
тина, а также результаты серологического 
исследования (высота и динамика титров) и 
бактериологического, а иногда и необхо-
димость принять во внимание  биологиче-
ские образцы на морских свинках. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Материалом для исследования при жиз-
ни животных является кровь, моча, молоко. 
Молоко и кровь надо брать при острой фазе 
болезни (3-8 день). Кровь берется в про-
бирки с 10-15 j.m. гепарина. Моча на 2-3 
неделе болезни. При симптомах нарушения 
нервной системы для исследования следует 
присылать жидкость из мозга и по-
звоночника. От мертвых животных присы-
лаются части внутренних органов (почки, 
печени, селезенки, подвязанный мочевой 
пузырь  с содержимым). Можно присылать 
и выкидыши. Материал должен быть по-
мещен в стерильную стеклянную  или пла-
стиковую посуду. В связи с высокой чувст-
вительностью лептоспир образцы должны 
быть переданы с курьером  в течение 24 ча-
сов. Практически невозможно выделить 
микроорганизм из образцов, взятых у жи-
вотных, которых лечили антибиотиками. 

Следует прислать и сыворотку в количе-
стве 2 мл (5-7 мл крови в пробирках без ан-
тикоагулянта). Забор крови производится 
на 7 день болезни. Для определения дина-
мики нарастания уровня антител забор по-
вторяется спустя 8-10 дней. Для серологи-
ческих исследований можно прислать мочу 
и молоко, но это   только для ориентации. 

Интерпретация серологических исследо-
ваний. 

При выборе методов лечения большое 
значение имеют результаты серологиче-
ских исследований. Применяется  реакция 
микроскопической агглютинации (ОАМ) и 
для исследования состояния здоровья ста-
да, и для диагностики болезни (особенно 
при остром течении) у отдельных живот-
ных. Принято считать, что каждая положи-
тельная реакция является результатом для-
щегося или прошедшего заражения. О ходе 
процесса болезни свидетельствует возрас-
тание титров антител в последующих ис-
следованиях. Появление в стаде все боль-
шего числа серореагентов, у которых изме-
няется уровень титров, свидетельствует о 
распространении лептоспироза в данной 
популяции. Считается, что низкие титры 
(<=200) бывают на ранней фазе заболева-
ния, или у перенесших заболевание живот-
ных. В таких ситуациях следует повторить 
исследования спустя 8-10 дней. О развитии 
болезни свидетельствует рост величины 
титров, а тот же самый их уровень или 
уменьшение – что болезнь прошла или 
произошло латентное заражение. Высокие 
титры (<=400) указывают на активный леп-
тоспироз. Иногда в начальных фазах воз-
можна при низких титрах перекрестная ре-
акция с разными серовариантами. В после-
дующие стадии они исчезают, зато возрас-
тает титр заражающего сероварианта. 

В вакцинированных стадах особенно 
важна реакция пассивной гемагглютинации 
(ОНВ). Отрицательный результат в ОНВ в 
вакцинированном стаде свидетельствует об 
отсутствии в этот стаде особей с антите-
лами класса lgM. Это значит, что нет новых 
заражений. 

В последнее время в серологических ис-
следованиях для осмотра все чаще исполь-
зуется тест ELISA.  

Меры борьбы 
Ввиду простоты распространения этио-

логического фактора лептоспироза и то, что 
болезнь от свиней передается людям, надо 
использовать системы контроля за ее про-
явлениями и проводить профилактику рас-
пространения заболеваний. Эти системы 
охватывают оборот животных и их выра-
щивание. 
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При оценке состояния здоровья данного 
стада принимается во внимание эпизооти-
ческая ситуация, клинические наблюдения 
и результаты серологических исследова-
ний. В опоре на эти показатели проводится 
классификация состояния здоровья фермы, 
которая является основой для использова-
ния конкретных процедур и способов дей-
ствия. 

Эта классификация проводится следую-
щим образом: 

1.Фермы, свободные от лептоспироза, 
это объекты, в которых: 

• в течение года не наблюдалось симпто-
мов болезни и не вводились свиньи из дру-
гих не свободных от лептоспироза ферм 
• в периодических исследованиях нет се-
рореагентов либо их число не превышает 
1% основного стада; серореагенты удалены 
из стада и подвергались лечению 
• не используется вакцина против лептос-
пироза 

2.Фермы, освобождаемые от лептоспи-
роза, 

это объекты, в которых: 
• нет клинических симптомов лептоспироза 
• введены в стадо свиньи серологически 
отрицательные из свободных стад или ос-
вобождаемых от лептоспироза 
• в периодических исследованиях число 
обнаруженных серореагентов не превышает 
5% основного стада, а титры выше 400 
имеет менее 1%  основного стада, причем  
число серореагентов уменьшается в каждом 
последующем исследовании 
• Допускается в оправданных случаях воз-
можность использования вакцины против 
лептоспироза 

3. Фермы под угрозой лептоспироза, 
это объекты, в которых: 

• нет клинических симптомов болезни 
• в периодических исследованиях число 
обнаруженных серореагентов превышает 
5% основного стада, а с титрами выше 400 
более 1 % основного стада, причем число 
серореагентов возрастает в очередных ис-
следованиях 
• используются вакцины против лептоспи-
роза 

4. Изолированные фермы, 
это объекты, в которых: 

• наблюдаются клинические признаки леп-
тоспироза независимо от числа серореаген-
тов и значения титров 
• используются вакцины против лептоспи-
роза 

В хозяйствах, поставляющих ремонтных 
свинок и хряков для промышленных ферм 
и для выращивания, ветеринарная служба 
проводит периодические серологические 
исследования на предмет лептоспироза. 
Независимо от них, в случае выкидышей и 
других признаков, вызывающих подозре-
ние на лептоспироз у данного животного, 
следует провести серологическое исследо-
вание и в случае выявления низких титров 
повторить его через 8-10 дней 

Периодические исследования у свиней 
независимо от классификации санитарного 
состояния данной фермы проводятся сле-
дующим образом: 

1.Фермы, свободные от лептоспироза 
Хряки и свиноматки основного стада ис-

следуются раз в год. Исследования свино-
маток проводятся спустя 14 дней после 
опороса. Исследуются все первородки. Все 
выращиваемые ремонтные свинки и хряки 
в возрасте старше 4 мес. обследуют непо-
средственно перед продажей. 

2.Фермы, освобождаемые от лептоспироза 
Исследования свиноматок проводятся 

спустя 14 дней после опороса. Исследуются 
все ремонтные свинки. Хряки, используе-
мые для натурального покрытия, следует 
обследовать каждые 3 мес., а при инсеми-
нации два раза в год. Ремонтные свинки и 
хряки в возрасте старше 4 мес. обследуют 
непосредственно перед продажей 

3. Фермы под угрозой лептоспироза 
Серологическим исследованиям подвер-

гаются в принципе только ремонтные свин-
ки и хряки, предназначенные для вос-
производства собственного основного ста-
да.  

Использование антибиотиков. В лечении 
лептоспироза выбирается стрептомицин. 
Ввиду того, что с мочой он может эффек-
тивно воздействовать на лептоспиры, нахо-
дящиеся в почках. Хороший результат осо-
бенно в острой фазе болезни дает исполь-
зование соединений пенициллина со стреп-
томицином. Группой антибиотиков, кото-
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рые также используются в лечении, явля-
ются тетрациклины. 

Для лечения животных, имеющих кли-
нические симптомы, и серореагентов сле-
дует применить внутримышечно 20% рас-
твор стрептомицина в воде или физиологи-
ческом растворе. Доза для свиней состав-
ляет 25-30мг/кг веса, для скота– 11мг/кг. 

Для свиней с клиническими признаками 
лечение длится 5 дней, а для животных, ко-
торые проявляют только положительную 
серологическую реакцию, стрептомицин 
применяют  в течение 3 дней. Животным, 
которые не проявляют серологической ре-
акции, но происходят из стада с удален-
ными больными особями или серореаген-
тами, следует применить стрептомицин 
двукратно с однодневным перерывом в до-
зах, как указано выше. 

На освобождаемых от лептоспирозы 
фермах, а также фермах, находящихся под 
угрозой заболевания и изолированных 
можно в определенных ситуациях (если нет 
возможности использовать вакцину), неза-
висимо от проводимого лечения стрепто-
мицином, следует использовать профилак-
тическую программу с использованием тет-
рациклина  или амоксициллина. Суть ее - в 
пероральном применении окси- или хлор-
тетрациклина в дозах 600г на тонну корма в 
течение 4 недель, потом опять все повто-
рить. Данную программу можно применить 
несколько раз. Амоксициллин лучше ис-
пользовать с водой или кормом перорально 
согласно рекомендациям производителя. 

Можно также 2 раза в год применять  в 
4-недельных циклах (напр. 4 нед. весной, 4- 
осенью) тетрациклины. Хороший результат 
дает использование препарата Aurofac 5кг/т 
корма в течение  4 недель весной и осенью. 

Вакцинация 
Применяемые в настоящее время вак-

цины – это суспензии одного или более 
штаммов лептоспир, подверженных инак-
тивации таким образом, чтобы сохранить 
их иммуногенность. Использование вакцин   
в значительной степени снижает заболе-
ваемость в стаде и предохраняет от выки-
дышей. Основным условием результатив-
ности прививок является  антигенное соот-
ветствие серовариантов лептоспир, содер-

жащихся в препарате, тем, которые обнару-
жены в данном объекте. В зависимости от 
препарата невосприимчивость к заражению 
после вакцинации сохраняется от 6 мес. до 
года. 

Решение о применении вакцин прини-
мает государственный ветврач. 

Дезинфекция и дератизация 
После изъятия из стада животных с кли-

ническими признаками лептоспироза и/или  
серореагентов, следует данный объект тща-
тельно очистить и обеззаразить помещения, 
вольеры и оборудование. Если в помеще-
нии нет животных, то следует использо-
вать: 2% щелочи соды, 3—5% креолина и 
др. В заселенных помещениях используют 
безопасные препараты, напр. Virkon, 
Halamid.  

Обеззараживание проводится по реше-
нию ветврача. Предупреждает распростра-
нение заболевания лептоспирозом и дера-
тизация. Она проводится не менее 2 раз в 
году (ранней весной и поздней осенью) во 
всех зданиях данного хозяйства и на приле-
гающей территории. Дератизация прово-
дится работниками специализированных 
фирм и выдается 6-месячная гарантия ре-
зультативности. 

Для уничтожения грызунов в помеще-
ниях можно использовать котов, а во дво-
рах – собак. Эти животные должны быть 
исследованы клинически и лабораторно, 
особенно на предмет туберкулеза, бруцел-
леза, лептоспироза и на инвазию паразитов, 
и не иметь контакта с животными, не нахо-
дящимися на объекте. 

К заражению лептоспирами восприим-
чивы также и люди. Болезнь иногда проте-
кает с тяжелыми симптомами и может при-
вести к повреждению и дисфункции внут-
ренних органов. Поэтому есть необходи-
мость в обучении и профилактике людей, 
которые подвергаются опасности зара-
зиться этой болезнью. Работников по об-
служиванию животных, персонал бойни и 
мясоперерабатывающих предприятий  сле-
дует предупредить о необходимости со-
блюдения соответствующей осторожности, 
личной гигиены, а также и о  необходимой 
сохранности рукавиц, резиновых сапог, 
фартуков. 
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В случае обнаружения очагов клиниче-
ского лептоспироза животных, ветеринар-
ная служба информирует  об этом факте 
местную санитарно-эпидемиологическую 
станцию. 
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Листериоз 

Листериоз (Listeriosis, circling disease)  
является очень редко встречающейся бо-
лезнью свиней. Наличие у свиней листерии 
является обычно результатом смешанного 
заражения или вторичных инфекций. Кли-
нически здоровые свиньи могут быть носи-
телями и распространителями листерии. 
Листериоз может быть зоонозами или са-
пронозами (болезнью грязи). Листерии – 
это бактерии условно болезнетворные. 

Этиологический фактор 
Причиной болезни у свиней  являются 

палочки Listeria monocytogenes (L. monocy-
togenes). Эти микроорганизмы средневос-
приимчивы к условиям среды. При темпе-
ратуре 850С погибают в течение 40 секунд. 
Главной чертой L. monocytogenes является 
возможность размножения в очень широ-
ком аспекте температур от 40 до 440С. L 
monocytogenes является типичным внутри-
клеточным бактериальным патогенном,  
имеющим родство с клетками матки и 
CUN.Для своего развития использует цито-
плазму моноцитов и клеток PMN. В резуль-
тате калового заражения может произойти 
загрязнение мяса свиньи. Однако ввиду 
очень медленного развития этих микроор-

ганизмов, мясо, прошедшее соответствую-
щую термическую обработку, уже не пред-
ставляет собой большой опасности. 

Проявление 
Натуральным резервуаром L. monocyto-

genes является почва. Болезнь обычно по-
является зимой, чаще всего у животных, 
которых кормят зараженным силосом 
(silage disease). Это связано с тем, что си-
лос плохого качества – при слишком высо-
ком рН - чаще всего становится источни-
ком листериоза для восприимчивых живот-
ных. В Польше не зарегистрированы кли-
нические случаи этой болезни у свиней, 
однако изолировали L. monocytogenes у от-
кормочников, павших по причине других 
болезней. 

Патогенез 
Главный путь заражения - пероральный. 

На развитие заражения влияет также и низ-
кий уровень клеточной невосприимчиво-
сти. Болезнетворность листерии связана с 
эндотоксином – листериолизином. Счита-
ется, что интенсивное заражение поросят 
может у них вызвать болезнь. У откормоч-
ников или свиней основного стада данный 
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фактор заражения может проявлять нейро-
тропные особенности, что приводит к из-
менениям в мозгу. Иногда у свиней можно 
наблюдать септицемическую форму листе-
риоза. 

Клинические признаки 
Заболевание L. monocytogenes обычно 

протекает без клинических признаков или 
выкидышей, за исключением нервнопара-
литической формы. Это проявляется в ма-
нежных движениях, дрожи мышц и отсут-
ствии координации движений. 

Падеж начинается спустя несколько 
дней после обнаружения первых клиниче-
ских признаков. Не зарегистрированы слу-
чаи выкидышей типичных для течения лис-
териоза у жвачных животных. 

Анатомо-патологические изменения 
Некрозы на печени считаются патогно-

мическими для заражения L. monocytogenes. 
При септицемической форме наблюдается 
кровоточащее воспаление трахеи, бронхов 
и отек легких. Иногда наблюдаются пунк-
тирные кровоподтеки под предсердием и 
под  почечной лоханкой, мелкие очаги нек-
розов на печени и иногда в селезенке, по-
вышенное количество жидкости  в грудной 
полости и околосердечной сумке. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для бактериологических исследований у 
свиней с подозрением на данную болезнь и 
не леченных антибиотиками, следует пере-
слать мозг, спинной мозг, печень или селе-
зенку. Поскольку листерии не являются 
микроорганизмами безусловно болезне-

творными, то ввиду возможности зараже-
ния этот биологический материал следует 
брать и пересылать с соблюдением осто-
рожности. Беременные женщины должны 
избегать контакта с образцами с подозре-
нием на заражение L.  monocytogenes. Серо-
логические исследования не нужны. 

Меры борьбы 
L. Monocytogenes восприимчив прежде 

всего к пенициллину. Этот антибиотик ис-
пользуется в терапии. Необходимо исполь-
зовать в больших дозах для достижения 
бактерицидной концентрации в мозге. 

Выздоровление зависит оттого, как ско-
ро началось лечение. Использование ле-
карства для свиней с неврологическими 
признаками нерезультативно. Рекоменду-
ется использование эритромицина  и ком-
бинации триметоприма с сульфонамидами. 
В иммунопрофилактике рекомендуется ис-
пользовать живые вакцины; в Польше нет 
вакцин, предназначенных для предупреж-
дения заражения L. monocytogenes. 
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Туберкулез 

Туберкулез (tuberculosis) прежде всего, 
имеет значение зоонозы. Больные живот-
ные могут быть источником заражения для 
людей и наоборот. Болезненные изменения, 
называемые туберкулезными или туберку-
лезоподобными, у свиней встречаются го-
раздо чаще, нежели у скота. В США этот 

процент составляет у скота 0,0004%, а у 
свиней 0,67%. 

Изменения туберкулезного типа у сви-
ней, предназначенных на убой, являются  
причиной значительных экономических по-
терь как результат частичной или  полной 
конфискации туш или органов, имеющих 
болезненные изменения, или как результат 
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оценки мяса условно пригодного для упот-
ребления. 

Туберкулезные палочки - человека и 
скота - являются особо опасными для здо-
ровья людей и животных, периодически 
появляются у свиней, однако болезнь, вы-
званная ими, обычно  быстро распростра-
няется в стаде. 

Последовательная борьба с туберкуле-
зом ограничила источники заражения до 
домашней птицы и среды. Туберкулез сви-
ней относится к болезням, на которые сле-
дует проверить свиней, вводимых на фер-
му. 

Этиологический фактор 
Главным этиологическим фактором, вы-

зывающим туберкулезные изменения, явля-
ется птичья палочка – Mуcobacterium avium. 
Проявляется в виде 3 серотипов; серотип 2 
играет доминирующую роль. 
 

 
 

Печень с туберкулезными бугорками 
 
Туберкулезные палочки птичьего типа 

широко распространены в природе. Ввиду 
их высокой невосприимчивости к внешним 
факторам они могут долгое время (меся-
цами) находится во внешней среде. В поч-
ве, сухом навозе и подстилке Myc. аvium в 
течение 4 лет может находиться в состоя-
нии, готовом вызвать заражение у свиней. 
Часто источником заражения становится 
корм или подстилка. Доказано, что при 
температуре 18-220С в опилках тубер-
кулезные палочки сохраняются в течение 

160-214 дней. Причиной туберкулеза могут 
быть и атипичные туберкулезные палочки. 

Среди современных дезинфицирующих 
средств в ветеринарной практике довольно 
результативны в истреблении устойчивых к 
кислотам  туберкулезных палочек, а также  
на очень загрязненных поверхностях орга-
ническими субстанциями, являются препа-
раты на базе уксусной кислоты (Steridial W) 
и препараты с высоким содержанием аль-
дегида глютина или формальдегида 
(Aldekol, Agrosteril, Neopredisan).  

Проявление 
Источником заражения свиней  туберку-

лезные палочки птичьего типа  являются, 
прежде всего, птицы, находящиеся в хлеву 
и в вольерах, а также опилки. Такие ситуа-
ции редко случаются, однако инфицирова-
ние может произойти при  неблагоприят-
ных условиях (большая плотность, плохие 
условия среды, ослабление деятельности 
дыхательной системы), что представляет 
опасность для других особей этого типа. 
Распространителями туберкулезных пало-
чек могут быть животные, у которых пти-
чьи туберкулезные палочки локализуются в 
миндалинах. В конце восьмидесятых годов 
около 5% свиней, предназначенных на убой   
из Люблинского региона, имело  признаки 
туберкулеза, по стране такие изменения 
обнаружены почти у 2% исследуемых сви-
ней. 

Зарегистрировано, и в Польше тоже, 
много массовых заражений энзоотического 
характера главным образом атипичными и 
птичьего типа туберкулезными палочками 
посредством подстилки из опилок. Их про-
цент составлял от 0,3 до 51%. В последнее 
время, в результате пренебрежения иссле-
дованиями свиней на туберкулез, наблюда-
ется ухудшение эпизоотической ситуации в 
данной области. 

Патогенез 
Туберкулезные палочки обычно попа-

дают в организм через желудочно-кишеч-
ный тракт. Почти у 98% инфицированных 
наблюдались туберкулезные изменения в 
виде единичных или нескольких очагов в 
лимфатических узлах нижней челюсти, 
брыжейки или заглоточных. Эти изменения 
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быстро подвергаются кальцинозу. И про-
цесс болезни ограничивается. Менее чем у 
3% свиней туберкулезные изменения обна-
руживаются в бронхиальных лимфатиче-
ских узлах. Это говорит о том, что аэроген-
ный путь заражения является второстепен-
ным путем инфицирования свиней. При за-
ражении возникают процессы:  выпотной и 
производительный. Характерным симпто-
мом выпотного процесса является образо-
вание сероваров, а производительного – 
кальциноз. Производительный полезен для 
организма; в результате кальцификации бу-
горков в них отмирают палочки, и проис-
ходит изоляция болезнетворного процесса. 
При заболеваниях птичьим туберкулезом у 
свиней преобладает производительный 
процесс. В Польше редко наблюдаются при 
заболевании человеческим туберкулезом 
или туберкулезом скота выпотные про-
цессы. Обычно процесс этот локализуется у 
свиней в желудочно-кишечном тракте. 
Очень редко первичный симптом туберку-
леза располагается в дыхательной системе. 

Клинические признаки 
В случае заражения птичьей туберкулез-

ной палочкой нет никаких клинических 
симптомов. Малохарактерные симптомы 
могут проявиться на фоне заражения сви-
ней палочкой скота или людей. К ним от-
носятся в системе дыхания – сухой кашель, 
удушье; хромота – при появлении бугорков 
на суставах; при локализации очагов бо-
лезни в кишечнике – нарушения в желу-
дочно-кишечном тракте. 

 

Анатомо-патологические изменения 
 Проявляются в виде разной величины 

бугристых очагов в лимфатических узлах 
головы, шеи, и брыжейки. При заражении 
туберкулезом скота или людей наблюда-
ются очаги серого цвета с кальцифициро-
ванием и наличием фибринозной сумки, ко-
торая способствует вылущиванию очага. 
При птичьем туберкулезе, что чаще встре-
чается, туберкулезные очаги в разрезе  са-
ловидные  и их нельзя вылущить.  

Распознавание 
Прижизненно распознают туберкулез у 

свиней методом туберкулинзации. Тубер-
кулин в дозе 0,2мл впрыскивается под кожу 
на основной части раковины левого уха,   а 
в правое ухо -0,2 мл птичьего туберкулина. 

 Результаты читаются  спустя 48 часов. 
Оценка результатов: 
а) нет реакции на месте инъекции, или 

небольшое покраснение без отека - отрица-
тельный результат; 

б)  отечность с покраснением, иногда со 
следами некроза – положительный резуль-
тат. 

Удалению подвергаются животные, реа-
гирующие на туберкулин скота или на оба 
туберкулина с преобладанием реакции на 
туберкулин скота. 

Взятие и пересылка материала для 
исследования 

Для бактериологического исследования 
по выявлению наличия туберкулезной па-
лочки, невосприимчивой к кислоте, следует 
передать измененные лимфатические узлы 
или другие органы. 

Меры борьбы 
Принципы борьбы содержатся в инст-

рукции министерства сельского хозяйства 
департамент ветеринарии от 30 июня 1981г. 
О действиях ветеринарной службы по рас-
познаванию, профилактике туберкулеза 
скота и в борьбе с ним. Согласно инструк-
ции выведению из стада подлежат живот-
ные, которые реагируют положительно на 
туберкулин скота или на оба туберкулина  
(скота и птичьего) с преобладанием на ту-
беркулин скота. Все вводимые в стадо, сво-
бодное от туберкулеза млекопитающих и 
птиц, свиньи должны быть подвержены ту-
беркулинзации. Животные, реагирующие 
положительно, не могут быть введены в 
стадо. Нельзя вводить в стада свиней из 
партии, где были больные животные. 

Специфического предупреждения - как 
это имеет место у людей- у животных не 
используется, зато нетипичная профилак-
тика состоит в защите свиней от заражения 
палочкой человеческого типа, бычьего и 
птичьего типов. Лечение не применяется и 
не должно проводиться из санитарных, 
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эпизоотологических и хозяйственных сооб-
ражений. 
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Микоплазменное воспаление легких (энзоотическая бронхопневмония) 

 
Микоплазменное воспаление легких  

(Mykoplasmal pneumonia of svine- MPS) яв-
ляется заразной болезнью системы дыхания 
свиней, характеризующейся высокой забо-
леваемостью и малой смертностью. Эта бо-
лезнь в нашей стране проявляется повсеме-
стно. Основные  экономические потери 
связаны с торможением прироста м.т. сви-
ней, а также с увеличением использования 
корма. В США установлено, что динамика 
прироста откормочников, зараженных вы-
шеназванной болезнью, была на 15,9% ни-
же, нежели здоровых животных. 

маленьким простейшим микроорганизмам. 
Между тем они отличаются от вирусов, по-
тому что имеют способность размножаться  
в искусственной среде, отличительной чер-
той, отличающей их от бактерий, является 
отсутствие клеточной стенки, что приводит 
к слабой иммуногенности Mhp. 

Проявление  
Микоплазменное воспаление легких  на-

блюдается повсеместно в крупно- и средне-
товарных фермах страны. Заражение вос-
приимчивых к болезни свиней происходит 
через вдыхание вместе с воздухом патоген-
ных микроорганизмов. Источником зара-
жения являются клинически больные жи-
вотные и бессимптомные распространи-
тели. Инфекция находится в выделениях 
дыхательных путей, откуда переносится на 
другие животные в результате непосредст-
венного контакта и аэрогенным путем. 

Этиологический фактор 
Первичным этиологическим фактом этой 

болезни является Mykoplasma pneumoniae –
Mhp. Микоплазмы относятся к самым  

 

 

Патогенез 
Поросята заражаются от свиноматок в 

первые недели жизни. Микоплазмы могут 
заселять клетки эпителия ресничек бронхов 
и бронхиол, в результате чего уничтожа-
ется реснитчатый эпителий этих отрезков 
системы дыхания. Затем воспалительный 
процесс перемещается в околобронхиаль-
ную ткань и прилегающие легочные пу-
зырьки, вызывая перибронхиальное ката-
ральное воспаление легких. Доказано им-
муносупрессивное воздействие микоплазм, 

 
Подсвинок, зараженный хронической формой 
микоплазменного воспаления легких 
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поэтому появляются вторичные бактери-
альные заражения дыхательной системы. 

Клинические признаки 
Они малотипичны, но довольно харак-

терны. Первый симптом – после длитель-
ного инкубационного периода (10 дней - 
несколько недель) как правило, кашель, 
вначале сухой, потом влажный. Иногда он 
появляется уже у 2-3 недельных поросят, 
но чаще всего наблюдается у подсвинков и 
откормочников. В стаде его можно услы-
шать утром, когда кормят свиней, или в 
любое время после прогона животных. 
Признаков удушья в этот период нет. У 
кашляющих животных наступает посте-
пенная потеря кондиции. Несмотря на при-
ем корма, они слабо растут, кожа теряет 
блеск, становится серо-белой, а щетина то-
порщится. По мере развития болезни ка-
шель становится более частый и присту-
пами. Свиньи, стоя с расставленными пе-
редними ногами, кашляют до тех пор, пока 
бронхи и бронхиолы не станут проходи-
мыми. Наблюдается удушье при вдохе и 
выдохе, выделение из носа и конъюнкти-
вит. 

Больные свиньи, число которых в стаде 
может быть разным (иногда болезнь не по-
ражает всех животных), не имеют в этот 
период температуры, берут корм, а прирост 
массы тела мал,  больные подсвинки и от-
кормочники начинают отставать по вели-
чине и виду от остальных, здоровых сви-
ней. Только у отдельных особей наступает 
резкая потеря здоровья и дальнейшая по-
теря кондиции. У них появляется темпера-
тура, сильное удушье с двухтактовым  

 

 
 

Характерные воспалительные изменения 
на передних долях легких 

выдохом, обостряется кашель, усиливаются 
выделения из носа, свиньи теряют аппетит 
и иногда умирают. 

Свиньи, которые не пали, становятся ис-
тощенными, с характерной большой голо-
вой, подтянутым брюхом, запавшими бо-
ками и нередко – со струпьями на коже. 
Они являются носителями и распространи-
телями инфекции. Течение, усиление и 
окончание болезни в стаде зависит от усло-
вий среды. 

Если они хорошие, то даже зараженные 
свиньи совсем не болеют, или только мо-
жет случиться выкидыш. Свиньи легче и 
быстрее выздоравливают. В то время как в 
холодных и влажных хлевах, без под-
стилки, при большом поголовье, может бо-
леть большинство животных, а изменения в 
легких наступают у 80-90%. 

Анатомо-патологические изменения 
Останки павших на MPS животных, как 

правило, худы и часто со струпьевидными 
изменениями на огрубевшей,  с попереч-
ными складками коже. 

При анатомо-патологическом  исследо-
вании обнаруживаются повреждения орга-
нов грудной клетки, они зависят от формы 
болезни и возраста животных. В случаях, 
не осложненных бактериями, видны очаги 
катарального воспаления бронхов, распо-
ложенные на передних и сердечных долях 
легких. Воспаленная безвоздушная ткань  
утолщена, вначале  она пурпурного, позд-
нее - серого цвета, в разрезе мясистой кон-
систенции (плотно-белая). Бронхиолы, 
бронхи и трахея имеют размягченную и по-
красневшую слизистую оболочку, покры-
тую густой катаральной слизью. Лимфати-
ческие серединные грудные  и бронхиаль-
ные узлы увеличены, сочные. 

Взятие и пересылка материала для 
исследования 

Для серологических исследований, про-
водимых, обычно, с использованием тех-
ники ELISA, следует послать кровь, взятую 
у 3-4 мес. больных подсвинков. Для изоля-
ции микоплазм и обнаружения их генети-
ческого материала больше подходят свежие 
куски измененной легочной ткани из пе-
редних или сердечных долей. 
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Меры борьбы 
Для профилактики болезни хороший ре-

зультат дает вакцинация Respisure, Porcilis 
M, Respisure ONE, Hyoresp и  M+Pac. Мно-
гократно повторенные полевые исследова-
ния показывают, что проведение про-
граммы профилактики с использованием 
вышеназванных биопрепаратов сокращает 
время откорма свиней самое меньшее на 10 
дней, а также существенно ограничивает 
проявление энзоотической бронхопневмо-
нии. Следует помнить, что нельзя исполь-
зовать эти прививки для животных, имею-
щих клинические симптомы болезни, и по-
росятам, находящимся в плохих условиях 
пребывания. Использование биопрепарата в 
таких обстоятельствах может в некоторых 
случаях ухудшить ситуацию. Нецелесооб-
разно вакцинировать только животных ос-
новного стада. Опора исключительно на 
индуцирование у поросят пассивной сопро-
тивляемости – посредством вакцинации су-
поросных свиноматок - дает невысокий ре-
зультат. 

 Хорошие результаты дает профилактика 
MPS только тогда, если параллельно вак-
цинации позаботиться об условиях среды, и 
прежде всего о снижении влажности воз-
духа на свинофермах и повышении темпе-
ратуры в помещениях для поросят и под-
свинков. В последнее время появилась ин-
формация о том, что иммунизация слишком 
молодых организмов может стать причиной 
PMWS. Если это возможно, то целесооб-
разно вакцинировать свиноматок против 
MPS для ограничения распространения ми-
коплазм и позднейшей вакцинации поро-

сят, напр. в возрасте 21 и 35 дня жизни. 
В случае обнаружения этой болезни сре-

ди подсвинков, всем животным следует 
дать тиамулин (или любой эффективный 
антибиотик) в инъекции 1,5-3,0 мл/12,5 кг 
м.т. При первом введении тиамулина надо 
дать энгемицины 1мл/20кг м.т. В случае 
смешанных заболеваний дыхательной сис-
темы (что чаще случается), положительный 
результат дает комбинация тиамина и окси-
тетрациклина (Tetramutin). 

В профилактических программах пред-
лагается использовать 5кг тетрамутина/ 
тонну корма, лучше на 14-21 день после 
отъема. 

Фактором, благоприятствующим прояв-
лению MPS, являются плохие условия сре-
ды, поэтому одновременно с проведением 
иммуно- или химиопрофилактики, или те-
рапии необходимо обратить внимание на 
улучшение условий жизни животных, и, 
прежде всего, избавиться от использования 
воды для поддержания чистоты в родовых 
отделениях и для подсвинков. Огромную 
роль играет оптимальный обогрев помеще-
ний, где находятся отсаженные поросята. 
Например, в случае отсаживания 5-
недельных поросят в период двух недель 
после отъема температура в помещении 
должна составлять 280С. Для дезинфекции 
помещений, в которых находятся больные 
свиньи, рекомендуется использовать 
Stalosan F или Dezosan, которыми посы-
пают поверхность лежбищ для свиней, ко-
ридоры и подстилку. Доза этих препаратов 
колеблется в границах 50-100г/м2 дезинфи-
цированной поверхности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иммунофлюоресцентный  вид 

бронхиолы. В слизистой оболочке за-
метно свечение антигена 
M.byopneumoniae. 
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ме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часто источником заражения 
становятся купленные поро-
сята. И как  результат – ис-
тощенные свиньи, которые 
слабо растут и заражают 
других животных на фер

  
Доказано, что они абсорбируют моче-

вину и не допускают ее превращения в ам-
мониак. Хорошим дезинфицирующим 
средством является также Agrosteril, при-
меняемый в 1% концентрации. 

 

 

Литература В случае чрезмерной концентрации ам-
миака в помещениях для животных целе-
сообразно использовать с кормом для сви-
ней добавки, содержащие вытяжку из Yukki 
(напр.Microaid, Deodorase). По мнению 
многих специалистов, такие действия су-
щественно улучшат условия среды на фер-
ме. 

1 . Pejsak Z.: Nowsze dane na temat 
mykoplazmowego zapalenia nosa u świń, 
„Medycyna Wet."47, 536, 1991 r. 

2.Tarasiuk K., Pejsak Z., StadejekT., Btaszczyk 
B.: Skutecz ność profilaktyki swoistej w 
zwalczaniu mykoplazmowego zapalenia ptuc u 
świń, „Medycyna Wet." 48, 402, 1992 r.

 

Пастереллез 

 
Пастереллез (Pasteurellosis) очень редко 

выступает как первичная спонтанная за-
разная инфекционная болезнь. Часто нали-
чие пастерелл обнаруживается в течении 
других болезней дыхательной системы 
свиней. Обнаружение этих грамм-отрица-
тельных микроорганизмов только в от-
дельных случаях может быть основанием 
для утверждения пастереллеза свиней.  
Значение заражений пастереллами выте-
кает исключительно из роли этих микро-
организмов как фактора, усугубляющего 
болезнетворные процессы, протекающие в 
легких. Поэтому эта болезнь имеет боль-
шое экономическое значение. 

Этиологический фактор 
Pasteurellosis multocida (Pm) является 

этиологическим фактором пастереллеза 
свиней и часто изолированным микроорга-
низмом из легких в течении смешанных 
инфекций дыхательной системы. С точки 
зрения  патогенеза имеет значение проду-
цирование токсинов (дермонекротоксинов) 
некоторыми штаммами Pm. Токсикоген-
ные штаммы могут привести к воспали-
тельным изменениям в легких, в то время 
как штаммы, не продуцирующие токсины, 
сами являются бактериальной флорой, со-
путствующей часто заражениям M.hyopne-
moniae, либо проявляющаяся в течении 
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репродуктивно-респираторного синдрома. 
Пастереллы весьма устойчивы к воздейст-
вию факторов внешней среды. Особенно 
хорошо сохраняются во влажной среде. 

Проявление 
Первичный пастереллез бывает у сви-

ней очень редко. В Польше последний 
случай классического, подтвержденного 
лабораторными исследованиями пастерел-
леза был зафиксирован несколько десятков 
лет тому назад. 

Патогенез 
  Pasteurellа multocida является микро-

организмом условно болезнетворным. Бо-
лезнетворный механизм пастереллы в ор-
ганизме состоит в слипании клеток эпите-
лия верхних дыхательных путей или кле-
ток легких, затем вторжение этих микро-
организмов в глубину тканей и производ-
ство дермонекротоксинов. В результате 
этого может возникнуть крупозное воспа-
ление легких. 

Клинические признаки 
При периодическом проявлении острой 

формы болезни, которая обычно касается 
старших свиней (в период между 10 и 18 
неделей жизни) наблюдается внезапное 
появление удушья, что связано с измене-
ниями во всех долях легкого, заметное по-
вышение температуры тела, сильное поси-
нение кожи, особенно ушей и отек   подче-
люстного пространства. Погибает значи-
тельный процент свиней в течение первых 
нескольких дней после заражения. Причи-
ной смерти является острая недостаточ-
ность дыхательной системы (положение 
сидящей собаки) или эндотоксический 
шок. При сверхострой форме степень уси-
ления клинических признаков зависит от 
того, насколько обширны изменения в лег-
ких. К важным признакам следует отнести 
кашель, выделения из носа и удушье. 
Больные животные теряют аппетит, что 
приводит к потере веса, измождению и па-
дежу. 

Анатомо-патологические изменения 
Во время секционного исследования 

обнаруживается отек и гиперемия перед-

них, сердечных и не раз также и средних 
долей легких. При длительном течении 
болезни – крупозное воспаление легких. 
На разрезе легких выделяется жидкость, 
желтая, желеобразная инфильтрация со-
единительной междолевой ткани, что при-
дает легким мраморный вид. В хрониче-
ских случаях в легких обнаруживаются 
старые очаги воспаления, покрытые со-
единительной тканью,   наполненной серо-
ватой бесформенной массой. Неодно-
кратно наблюдается воспаление перикарда 
и наличие сращений между  легочной и 
кастальной плеврой.   

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для бактериологических исследований 
следует переслать измененную легочную 
ткань, взятую  от недавно павших свиней. 
Целесообразно установить особенности 
изолированных пастереллез, и, прежде 
всего определить их особенности по про-
изводству токсинов. Для этого обычно ис-
пользуется реакция ELISA. 

Меры борьбы 
В связи с тем, что наличие пастерелл 

является, как правило, вторичным процес-
сом, целесообразно использовать химиоте-
рапию, направленную на выделение пер-
вичного патогенного фактора. Вакцина 
против пастереллеза имеет ограниченную 
направленность. В откормочных отделе-
ниях, в которых пастереллы играют важ-
ную роль как фактор смешанных заболе-
ваний дыхательной системы свиней, целе-
сообразно вакцинировать вновь прибыв-
ших подсвинков вакциной Rhinovac-P.  
Вакцинация против микоплазменного вос-
паления легких часто ограничивает прояв-
ление заражения пастереллами. Сущест-
венную роль в ограничении заболеваний 
Pm играет соблюдение принципов произ-
водства.  

Литература: 
1 . Janowski H., Szweda W., Janowski E.: 

Szczegółowa Patologia i Terapia Chorób Świń, 
Wydawnictwo ART. Olsztyn, 1997 r. 
Muirhead M., Alexander. Managing health and 
the treatment of disease. 5m. Enterprises Ltd
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Инфекционный атрофический ринит 

 
Инфекционный атрофический  ринит 

(Atrophic rhinitis), который часто называют 
носорыловой болезнью, обнаруживается 
главным образом там, где интенсивно вы-
ращивают свиней - на крупнотоварных 
фермах. Многие годы этиология этой бо-
лезни не была достаточно изучена, что бла-
гоприятствовало распространению разных 
взглядов на эту тему. Теперь вполне оче-
видно, что эта болезнь имеет заразный ха-
рактер.  Это позволило использовать точ-
ные методы распознавания эпизоотической 
ситуации в  племенных стадах и предпри-
нимать меры борьбы zzzn. 

Этиологический фактор 
Инфекционный атрофический ринит 

(zzzn) является многофакторной болезнью. 
В развитии этого повсеместно распростра-
ненного заболевания первостепенное зна-
чение имеют токсикогенные дермонекро-
тические штаммы Pasteurellа multocida 
(Pm)  и имеющие подобные в этой области 
палочки Bordetella bronchiseptica (Bbr). 

Известны биологические черты токсина 
Pm, в том числе и токсичность для поросят, 
которая приводит к смерти или атрофии 
носовых раковин и деформации внутрен-
них костей черепа. Следует помнить, что 
нарушения в развития кости (остеогенез) 
происходит в результате попадания ток-
сина как через нос, так и внутримышечно   
или внутрибрюшинно. 

Проявление 
Наиболее восприимчивы к заражению 

новорожденные поросята и сосуны в пер-
вые дни жизни. Потери, связанные с забо-
леваниями на zzzn свиней являются резуль-
татом, прежде всего более медленного тем-
па прироста свиней и увеличенного ко-
личества использования корма. 

В естественных условиях болезнь прояв-
ляется исключительно у свиней. Тем не ме-
нее, признаки этой болезни наблюдались у 
кроликов, овец и у телок. Эта болезнь реги-
стрируется почти во всех странах мира, а 

его географическая карта накрывает  в том 
числе и выращивание элитных сортов сви-
ней, быстро растущих и быстро взрослею-
щих, которые особенно восприимчивы к 
заболеванию. Инфекционный атрофиче-
ский ринит может быть обнаружен у сви-
ней любого возраста, однако заражение 
может произойти, в принципе, только в 
первые 2-10 недель жизни. Иногда в стаде, 
пораженном этой болезнью, клинические 
признаки могут проявиться только у уже 
взрослых свиней, например у свиноматок 
во время супоросности или лактации. 

 

 
 

Дермонекротические особенности (DNT) 
токсина вываренной токсикогенными штам-
мами P. multocida; воспалительная реакция за-
висит от концентрации введенного под кожу 
DNT. 

 
Чаще всего болезнь проявляется в поме-

тах поросят, рожденных от первородок, в 
зимних пометах и у свиней, содержащихся 
без вольеров. Характерным является усиле-
ние болезни в отдельных стадах. Потому 
что атакует она небольшое количество жи-
вотных. Тогда главной причиной болезни 
являются бордетеллы (bordeteloz), или рас-
пространяется массово среди новых жи-
вотных. В таком случае доминирующим 
этиологическим фактором являются штам-
мы Pasteurella multocida (Pm). Эту разно-
видность ринита определяют как про-
грессирующее zzzn.  

Среда обитания животных, а именно по-
мещения, имеют влияние на течение бо-
лезни. В плохих условиях скорость распро-
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странения zzzn и усиление клинических 
проявлений у отдельных животных больше, 
нежели при хороших условиях. Замечено, 
что поросята, имеющие при рождении мас-
су тела меньше средней, более вос-
приимчивы к заболеванию, чем поросята с 
нормальной массой тела. Считается, что 
особенно восприимчивы особи, имеющие 
высокие приросты. Проявлению болезни 
благоприятствуют и такие факторы среды, 
как: большая скученность животных, от-
сутствие вольеров, а также холодные и 
влажные помещения, которые являются 
причиной катара слизистой оболочки дыха-
тельных путей и воспаления легких.   

Патогенез 
Фактором, облегчающим колонизацию 

носовой полости Pm и, быть может, непре-
менным условием, вызывающим болезнь, 
является предварительное или одновремен-
ное инфицирование поросят палочкой Bbr. 
Поэтому микроорганизмы эти считаются 
вторым после zzzn этиологическим факто-
ром. Условия среды на самом деле имеют 
второстепенное значение, однако сущест-
венным образом благоприятствуют разви-
тию болезни и могут обострить течение бо-
лезни. В этих условиях во впадинах носа 
появляется типичная и нетипичная бакте-
риальная флора. Сутью процесса является 
не столько атрофия носовых раковин, 
сколько нетипичное (замедленное и ис-
кривленное) их развитие. Токсин Pm,  вы-
деляемый размножающимися в слизистой 
оболочке носа и, скорее всего, также в 
миндалинах и легких и выделяющими ток-
син  штаммами Pm, приводит к упомяну-

тым изменениям в костной ткани и связан-
ным с этим деформациям.  Деформация 
внутренней части черепа является причи-
ной затруднений при еде и повреждения 
нюхательной стимуляции в результате на-
рушения физиологии носовой полости, а 
также, что не менее важно, ослабления ап-
петита. Следует отдавать себе отчет в том, 
что животное, у которого носовые ракови-
ны недоразвиты, не дышит нагретым, очи-
щенным и несоответствующей влажности 
воздухом. И как результат – часто воспале-
ние легких. 

Кл

 
, бакте-

ри

вид-

-
ывает, что морфометрические изменения 

анителями 

инические признаки 
Основанием для распознавания болезни 

zzzn являются результаты исследований - 
клинических, морфометрических
ологических и серологических. 
При клиническом исследовании у боль-

ных свиней обнаруживается торможение 
роста, деформация внутричерепных костей, 
укорочение челюсти - брахигнатия, ис-
кривление ее в сторону или вверх, слезото-
чивость, чихание, иногда кровотечение из 
носа. Некоторые признаки (слезоточивость, 
чихание, кровотечение из носа) могут поя-
виться уже у сосущих поросят или спустя 
несколько дней после отъема. Легко распо-
знается болезнь по нарушению прикуса - 
клыки верхней челюсти не закрывают клы-
ки нижней челюсти, которые обычно вы-
двинуты вперед. На верхней челюсти 
ны толстые поперечные складки кожи. 
Следует помнить, что обнаружение клини-
ческих признаков zzzn  у 3-5% свиней пока
з
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деформация внутренней  части че-
репа при zzzn.Старые свиньи уже 
не являются распростр
болезнетворных бактерий. 
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в области носовых раковин могут быть у 
50-70% свиней их свинофермы, которой 
коснулась болезнь. Часто встречаемым 
признаком zzzn является треугольное тем-
ное пятно, расположенное ниже внутрен-
него угла глаза, оно хорошо видно на белой 
коже свиней. Это пятно появляется в ре-
зультате усиленного истечения слез из гла-
за и скопления в этом месте грязи. При-
чиной этого может быть закупорка носос-
лезного канала или конъюнктивит. Болезнь 
протекает без температуры, однако вызы-
вает  торможение развития, а иногда и ис-
то

наруживается  атрофия носовых 
ра

й
етворных 

микроорганизмов в легкие. 
 

щение. 
Кроме описанной прогрессивной клини-

ческой формы zzzn довольно часто имеет 
место мягкая форма этой болезни – борде-
теллез, характеризующаяся слабыми кли-
ническими признаками. Пырхание и чиха-
ние являются главными признаками этой 
формы болезни, а другие формы слабо вы-
ражены. Несмотря на это, после убоя у жи-
вотного об
ковин.  
В течении zzzn случается неоднократно 

осложнения. К наиболее частым  относят 
катарально-гнойное воспаление легких. В 
некоторых фермах проявляется оно у 10-
70% животных. Причино  этого является 
облегченное попадание болезн

 
 

Кровотечение является клиническим при-
знаком  zzzn  у части больных свиней. 

 Анат о-патологические изменения 

ании, 

ре

ледования вы-
-
о-

ыть выполнены ZHW, куда 
следует привести головы убитых живот-
ных. Такие исследования можно провести и 
на бойне. В лабораторных исследованиях 
основой для диагностики zzzn является об-
наружение пастерелл, определение их типа 
(D, A) и оценка выделения токсинов. Со-
стояние здоровья стада можно оценить с 
помощью серологических тестов. К реко-
мендуемым способам следует отнести ре-
акцию серонейтрализации посредством се-
рологических исследований. Токсин в вы-
ращивании клеток и тест ELISA использу-
ется для выявления моноклониальных ан-
тител. Для исследования следует прислать 
образцы крови, взятые от подсвинков и от-
кормочников. Для бактериальных исследо-
ваний следует прислать мазки из носовых 
полостей поросят и подсвинков, с подозре-

ом
 Кроме изменений, которые можно об-

наружить при клиническом исследов
главные анатомо-патологические измене-
ния касаются носовых полостей. При раз-
зе черепа вдоль серединной линии и изъ-

ятии носовой преграды обнаруживается ат-
рофия носовых раковин разной степени. 
Иногда бывает также атрофия   решетчатой 
кости. Атрофия может быть настолько зна-
чительной, что после нее остаются про-
дольные волны слизистой оболочки. Обыч-
но она только частичная и составляет 20-
25%. Также часто обнаруживаются из-
менения в носовой перегородке, которая 
подвергается искривлению и утолщению. 
При поперечном сечении носовых полостей 
на высоте первого малого предкоренного 
зуба можно обнаружить одно – или двусто-
роннее увеличение в результате атрофии 
раковин. Характерно, что кости, ограничи-
вающие носовые полости, имеют заметное 
утолщение (остеодистрофия) и изменение 
формы. Важно, чтобы поперечные сечения 
выполнять постоянно на той самой высоте, 
потому что в других местах полости носа 
имеют другую топографию. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 
Для морфометрического исс
бирают 10 подозреваемых в болезни от
кормочников с м.т. ок. 100кг; эти исслед
вания должны б
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нием на zzzn. Мазки следует присылать в 
пробирках, содержащих транспортную ос-
нову. Целесообразно особенно на племен-
ных фермах и при покупке выращиваемого 
материала   также проводить и серологиче-
ские исследования тестом ELISA на пред-
мет антител для дермонекротоксина Pm. 

Меры борьбы 
Установление ситуации здоровья стада 

на предмет zzzn происходит на основании 
данных опроса и клинического исследова-
ния свиней. Решающим является проведе-
ние морфометрического анализа попереч-
ного сечения носовых раковин, выполнен-
ного на уровне первого и второго малых 
предкоренных зубов. Цель такого исследо-
вания – определить величину щели между 
раковиной и боковой стенкой или перего-
родкой носа (степень атрофии) в том месте, 
где она наибольшая. Результат анализа оп-
ределяет выраженная в миллиметрах сумма 
размеров щелей в левой и правой носовой 
полости. Если она превышает 6мм, резуль-
тат исследований считается положитель-
ным. При оценке результата морфометри-
ческого исследования надо брать во внима-
ние  правильность строения носовой пере-
городки; в случае заметной ее деформации, 

 потере раковин, 
ования принимается за по-

ло

х 
контакта со здоровыми свиньями. Больных 
свиней необходимо лечить, докормить и 
продать. 

аждый раз после удаления из свино-
фермы больных свиней или с подозрением 

 профилактики. 
Актуальными в стране из доступных яв-

 следует иммунизировать в 
тр

ровать каждые полгода.  

даже при незначительной
результат исслед
жительный. Если отклонения от нормы  в 

строении раковин не обнаружены, объект 
считается свободным от zzzn, независимо 
от результатов серологических и бактерио-
логических исследований. В то время как 
обнаружение морфометрических измене-
ний, указывающих на zzzn, даже у одной 
только свиньи, дает основание считать 
ферму затронутой данной болезнью. 

 

 
 
 
 
 

Срез носовых раковин свиньи. На 
правой стороне – правильная рако-
вина, на левой – изменения средней 
степени, связанные с  заражением 
свиньи токсикогенными штамма-
ми P..multocida 
 

В таком объекте следует выполнить соот-
ветствующие бактериологические исследо-
вания для определения микроорганизмов, 
принимающих участие в процессе болезни 
(Pastеurella multocida и Bоrdetella 
bronchiseptica);  следует также определить 
восприимчивость к антибиотикам микроор-
ганизмов. 

Свиней, у которых обнаружено zzzn, сле-
дует незамедлительно переместить в от-
дельные помещения, находящихся в другом  
здании. Для обслуживания этих животных 
должны выделить работников, не имеющи

К

на zzzn, в загонах, в которых находились  
эти животные, и в соседних загонах следует 
произвести очистку и обеззараживание. 
Одновременно рекомендуется применить 
программу необходимой

ляются несколько вакцин против zzzn: 
Porcilis AR-T i RHINIFFА T (таб.37), содер-
жащие  прежде всего токсин P. multocida  и 
антигены B. Bronchiseptica  и Atrobac-3,  в 
состав которых входят антиген Pm и Bbr. И 
антиген возбудителя рожи.  Согласно реко-
мендациям производителей, супоросные 
свиноматки
етьем триместре супоросности в первом 

цикле двукратно с промежутком 3-6 не-
дель, в каждом очередном цикле – одно-
кратно за 2 недели до опороса. 

В случае использования вакцины Atro-
bac-3 кроме свиноматок следует иммунизи-
ровать активно и поросят. Хряки следует 
иммунизи
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Многократно доказано, что характерная 
для zzzn профилактика, проводимая одно-
временно с соответствующими действиями, 
улучшающими условия среды, в которых 
находятся животные, приводит к опреде-
ленному улучшению ситуации доровья, в 
том числе и выделении клинической фор

n. Очень хорошие результаты дает одно-
временная иммуно- и химиопрофилактика. 
Подбор химиопрепаратов следует произ-
водить в опоре на результат выполненных 
посредством  исследований ZHW на вос-
приимчивость к антибиотикам изолирован-
ных штаммов Pasterella multocida i 
bordetella bronchiseptica. Эти исследования 
в период борьбы с болезнью должны быть 
повторены каждые три месяца. 

Результаты исследования восприимчи-
вости к лекарствам дермотоксических 
штаммов Pm. указывает на су
игодность таких химиопрепаратов, как 

линкоспектин, тиамулин, тетрациклины, 
амоксициллин и энрофлоксацин. Эти анти-
биотики следует применить порос
олько раз в первые дни жизни. В реко-

мендуемых производителями дозах. 
Результаты описанного действия будут 

значительно лучше, если кроме использо-
вания лечебно-профилактических про-
грамм, внимание будет обращено на суще-
ственное улучшение условий среды, в ко-
торых находятся животные. 

 В период проведения профилактических 
действий, а также  каждые 10 мес. от обна-
ружения последнего клинического случая 
zzzn, все поголовье свиней в хозяйстве под-
лежит наблюдению, а также раз в месяц ве-
теринарный врач олжен проводить клини-
ческие исследования.  Результаты исследо-
вания распознавания и вид примененных 
действий должны быть записа  
льных свиней. Во время здоровления  

фермы обя ательно периодически осущест-
влять контроль за условиями среды (мик-

роклимат, питание) и поддерживать их в 
норме  

 Неоценима роль в борьбе с zzzn дезин-
фекции. К наиболее часто 
епаратам относят в данной области: 

Vircon, Halamid, Rapicid, Agrosteril.  
Спустя 10 месяцев после обнаружения 

последнего случая zzzn ветеринарный врач 
должен выбрать из стада 10 откормочни-
ков, которые после убоя следует подверг-
нуть анатомо-патологическим и морфомет-
рическим исследованиям. Отрицательный 
результат этих исследований позволяет 
признать ферму свободной от zzzn.   
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Стрептококкоз 

 
Стрептококкоз (Streptoccocal infektion)   

в последние несколько лет стал в нашей 
стране одной их важнейших проблем для 
данного вида животных. Эта болезнь все 
чаще является главной причиной  потерь 
подсвинков и откормочников. Как показы-
вают результаты бактериологических ис-
следований, проводимых в государствен-
ном центре болезней свиней ветеринарного 
института, streptococcus suis тип 2 (S. suis 
тип 2) является этиологическим фактором 
данной болезни, он был изолирован из из-
мененной легочной ткани  в 30% образцов, 
присланных для распознавательного иссле-
дования. Параллельно проводятся вирусо-
логические и серологические исследования 
на предмет наличия антител для вируса 
PRRS, их результаты указывают, что в 80% 
случаев на фермах, затронутых стрептокок-
козом, обнаружено одновременно и нали-
чие вируса PRRS.  

Этиологический фактор 
Стрептококки – Streptococcus suis явля-

ются этиологическим фактором описывае-
мой болезни. В связи с имеющейся полиса-
харидной оболочкой у восприимчивых (не 
имеющих типичных антител) животных 
инфекция эта охраняется от фагоцитоза, 
кроме прочих определяет его болезнетвор-
ность. В настоящее время известны 35 
имеющих оболочку серотипов S.suis. Часть 
изолированных штаммов невозможно клас-
сифицировать ни в одной группе сероти-
пов, и это связано с отсутствием оболочки. 
Среди штаммов есть и патогенные.  Этио-
логическим фактором стрептококкоза сви-
ней является S.suis тип 2. Идентифициро-
вали два протеина, связанные с вирулент-
ностью этого микроорганизма. 

Первый высвобождается мурамидазой 
(MRP),  и другой, который ввиду проявле-
ния только в супернатанте, назвали внекле-
точным фактором (EF). Считается, что эти 
белки являются факторами вирулентности, 
играющими существенную роль в патоге-
незе заражения этим микроорганизмом. 

 
 

Подсвинок, больной мозговой формой стреп-
тококкоза 

 
Если болезнь протекает с клиническими 
признаками, характерными для стрептокок-
коза, изолируются, кроме того, серотипы от 
1 до 8 S.suis. Стрептококки S.suis можно 
изолировать также и от здоровых свиней. 

Результаты молекулярных исследований 
показывают, что в области каждого серо-
типа S.suis имеется целый ряд генотипов 
этого микроорганизма. На ферме, которой 
коснулась энзоотическая форма стрепто-
коккоза, болезнетворный генотип S.suis тип 
2 может одновременно иметь болезнетвор-
ные и непатогенные штаммы S.suis. Во 
время  эпизоотии стрептококкоза на свино-
ферме можно изолировать одновременно от 
поросят оба вида этих штаммов, что может 
осложнить производство вакцины. Свиньи 
являются главным источником и вектором 
в распространении S.suis. Есть много вос-
приимчивых к заражению этими микроор-
ганизмами пород домашних и используе-
мых свиней, а также птиц и грызунов. Из 
миндалин, из половой системы и кишеч-
ника здоровых животных можно изолиро-
вать ряд пород стрептококков. Микроорга-
низмы эти считаются составляющими бак-
териальной флоры кишечника (S. 
intestinalis, S.  hyointestinalis, S. suis, S. 
alactolyticus). От даже одной  здоровой осо-
би можно иногда изолировать много се-
ротипов стрептококка. 
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Исследуя свиней на наличие S.suis, в 
 от свиней только 

,  в 38%- 2 или 3 серо-
типа, и в 6% более, чем 4 серотипа.  Особое 
внимание ученых обращено на факт изоля-
ци

творных штаммов S.suis  на свиноферму 
практически делает невозможным их выде-
ление из среды, что связано с укоренением 
стрептококков в миндалинах. Чаще всего 
до заболевания животных доходит в после-
отъемный период. Спустя три недели после 
отъема наличие стрептококков обнаружи-
вается почти у 100% подсвинков.  

Болезнь проявляется обычно в период от 
осени до ранней весны. Реже регистриру-
ется летом.  

Патогенез 
Источником  стрептококков обычно яв-

ляются клинически здоровые носители этих 
микроорганизмов. Введение в восприимчи-
во к заражению стадо распространителей

е
пах отсаженных поросят и под-

 научных работ, 

31% случаев изолирован
один серотип S.suis

и S.suis  от все большего числа пород 
животных и птиц.  Это явление с уверенно-
стью может иметь существенное значение в 
распространении инфекции этим микроор-
ганизмом. 

Streptococcus suis имеет большие спо-
собности выживания вне организма свиней 
– в воде при температуре 40С живет в тече-
ние почти 2 недель, в кале при температуре 
00С живет до 15 недель. При комнатной 
температуре сохраняет инфицирующие 
способности до 2 недель. Стрептококки 
очень восприимчивы ко всем обеззаражи-
вающим средствам и к детергентам. 30- 
минутное воздействие мыла приводит к их 
инактивации.  

 

 
 

Гиперемия оболочек мозга в результате зара-
жение поросят S.suis 

Проявление 
Streptococcus suis  имеется везде там, где 

выращивают свиней. В последние 10 лет 
наблюдается внезапное возрастание забо-
леваний свиней стрептококкозом, прежде 
всего в группах  отсаженных поросят и 
подсвинков, а также откормочников. Есть 
доказательства того, что кроме прочих, 
при счиной упрессивного воздействия на 
иммунную систему  является вирус репро-
дуктивно-респираторного синдрома свиней 
(PRRSV). Наличие инфекции S.suis распо-
знается как в традиционных, так и в со-
временных  крупнотоварных фермах. По-
падание болезнетворных или неболезне-

е  
патогенных штаммов S.suis вызывает  рез-
кое проявл ние стрептококкоза прежде все-
го  групв
свинков. Заражение новорожденных может 
произойти уже в первые дни и даже часы 
их жизни. Это происходит аэрогенным пу-
тем, а также и в результате питья порося-
тами инфицированного молозива или мо-
лока. Заражение может иметь место и в ро-
до-половых путях во время родов; как упо-
миналось, S.suis  бытует часто и родо-
половых путях. Воротами проникновения 
стрептококков в организм из зараженной 
среды является пораженный эпителий  сли-
зистой оболочки полости губы новорож-
денных,  как следствие неправильного сре-
зания клыков, в результате чего появляется 
местное повреждение  и некроз проти-
воположной десны. Несмотря на то, что 
большинство  отсаженных поросят инфи-
цированы S.suis, только некоторые из них 
заражены штаммами, способными вызвать 
болезнь.  Вектором в распространении 
стрептококкоза могут быть блохи. В орга-
низме стрептококки живут до 5 дней.  

Важную роль в патогенезе играет моно-
циты. Выполняют они только роль «пере-
носчика» штаммов S.suis  из миндалин  в 
мозг, суставов и сывороточных оболочек 
организма, но являются также формой ин-
кубатора, в котором микроорганизмы эти 
могут размножаться. Эти клетки могут пе-
реносить болезнетворные штаммы, зато 
они не способны «перемещать невирулент-
ные штаммы. Большинство
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 сепсис. С кровью могут по-
пасть в оболочки мозга, суставов, легких, 
сердца и иные органы. Клинические прояв-
ления стрептококкоза зависят от места, ку-
да проникли стрептококки, а также степени 
повреждения инфицированных органов. 

Клинические признаки 
 В течении стрептококкоза можно на-

блюдать очень разные клинические сим-
птомы, связанные с воспалением: легких, 
оболочек мозга, суставов, слизистых обо-
лочек, детородных путей, сердечной мыш-

 

тся у свиней разного 
 недельных поросят, так и у 
вых откормочников, и даже 

у 

и

сающихся патогенеза стрептококкоза, 
относятся к стрептококковому воспалению 
оболочек мозга. Гораздо хуже изучен пато-
генез очень важной актуальной проблемы, 
которой является воспаление легких, свя-
занное с инфицированием подсвинков или 
откормочников S.suis тип 2. Доказано, что 
на свинофермах, инфицированных вирусом 
PRRS и S.suis число случаев, стрептококко-
вого воспа
льше, нежели в хозяйствах, инфициро-

ванных исключительно  S.suis. 
Независимо от клинической формы 

стрептококкоза, первичным местом суще-
ствования стрептококков являются минда-
лины. Отсюда микроорганизмы попадают в 
периферийные лимфатические узлы, в ко-
торых могут быть задержаны, что блоки-
рует развитие болезни, или в случае сниже-
ния их сопротивляемости попадают в 
кровь, вызывая

цы и септицемией и околобронхиальным
воспалением легких. Клинические симпто-
мы болезни наблюдаю

с 

возраста, как у
70-килограммо
свиноматок. При острой форме стрепто-

коккоза ее течение может быть бес-
симптомным, а единственным симптомом 
проявления болезни в стаде являются вне-
запный падеж отсаженных подсвинков или 
откормочников. Температуры тела  повы-
шается до 42,50С. 

В практике вызывающ ми подозрение 
признаками являются поражения и кон-
вульсии, связанные с воспалением оболо-
чек мозга. При визуальным наблюдении 
стада можно заметить нарушение коорди-
нации движений, в том числе «забрасыва-
ние зада», нарушение естественного пове-

дения, отставание поросят от группы, по-
теря аппетита с связанное с этим похуде-
ние. 

 

 
 

Суставная форма стрептококкоза 
 

Спустя несколько дней, обнаруживается 
наличие лежащих на боку поросят, выпол-
няющих конечностями весельные движе-
ния; иногда из пасти выделяется пенистая 
слюна, а у некоторых поросят наблюдается 
нистагм. Последствием укрепления  стреп-
тококка в суставах являются воспалитель-
ные признаки, проявляющиеся в отеке и 
связанной с этим хромоте. У свиноматок  
S.suis бывает причиной выкидышей или 
воспалительных изменений во влагалище, 
что проявляется в виде катаральных выде-
лений их детородных путей свиноматок. 
S.suisможет быть причиной сниженной 
даже до 15% результативности покрытия, 
выкидыши, рождение мертвых плодов и 
резкого падежа поросят в первые 24 часа 
жизни. 

 Streptococcus suis во многом ответстве-
нен за воспаление перикарда, его последст-
вием является падеж откормочников с при-
знаками цианоза. В Польше S. suis все чаще 
является причиной воспалительных изме-
нений в легких главным образом у свиней с 
массой тела ок. 20-60 кг. Ввиду диагности-
ческих трудностей фактор болезни не все-
гда бывает обнаружен. 

 Интересно, что в Великобритании 
стрептококкоз связывают, прежде всего, с 
сепсисом, воспалением оболочек мозга, 
воспалением суставов, и редко с воспале-
нием легких, в то время как в США и в 
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Голландии S. suis считают лавным этиоло-
гическим фактором  воспаления легких и 
только потом   причиной воспаления обо-
лочек мозга, воспаления эндокарда и суста-
вов. 

Анатомо-патологические изменения 
К микроскопическим изменениям, ха-

рактерным для стрептококкоза относим: 
увеличение бронхиальных лимфатических 
узлов, брыжейки и селезенки; гиперемию и 
заметно налитые кровеносные 

 г

сосуды обо-
ло е е

На 
 не-

тококкоз от бо-
ле

коза, должно пополняться новым ге-
нетическим материалом только тогда, когда 
это необходимо (это касается всех болез-
ней). Одновременно целесообразно поку-
пать племенных животных с разной м.т., в 
таком случае ферма открывалась бы для 
ввода животных как можно реже. Места 
закупки животных должны быть хорошо 
известны и их число должно ограничено до 
минимума. Источник покупки ремонтных 
животных следует оценить, определить  с 
точки зрения  документации лечения жи-
вотных в хозяйстве. Обязательно следует 
обратить внимание на результаты прово-
димых лабораторных исследований. 

Как упоминалось выше, S.suis обнару
живается в значительном проценте хо-

ы заболе-
ае

чек мозга,  ув лич нное количество моз-
говой жидкости. Типичным является  фиб-
ринозно-гнойное воспаление перикарда, 
который иногда полностью покрыт фибри-
ном. В сумке перикарда в и грудной клетке 
обнаруживается большое количество сыво-
роточной выпотной жидкости. В легких ха-
рактерным является долечное воспаление 
легких и часто фибринозное воспаление 
плевры. Характерной чертой также являет-
ся наличие транссудата и отложение фиб-
рина между петлями кишечника. У части 
подсвинков могут произойти воспалитель-
ные изменения суставов конечностей. 
основании секционного исследования
возможно отличить  стреп
зни Глессера. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для бактериологических исследований 
следует переслать легкие, мозг, почки или 
измененные воспалением суставы от неле-
ченных животных, только что умерших или 
убитых диагностически. 

Мало пригодно присылать для исследо-
вания миндалины. Обнаружение в них 
стрептококка имеет небольшую диагности-
ческую ценность, потому что неболезне-
творные  штаммы S.suis часто находятся в 
этом органе. 

Для распознавания и типизации стрепто-
кокка чаще всего используются бактерио-
логические и биохимические исследования. 
Наиболее распространенной техникой яв-
ляется PCR.  

Меры борьбы. 
Состоят они прежде всего в защите стада 

от вирулентных штаммов S.suis тип 2. В 

каждом случае это означает ограничение 
обмена стада. Стадо, свободное от стреп-
токок

-

зяйств, в то время как проблем
в мости проявляются только у некоторых 
из них. Это связано с нарушением равнове-
сия в среде,  где выращивают животных, а 
также ослабление устойчивости к зараже-
нию. В инфицированных S.suis тип 2 стадах 
риск всплеска болезни увеличивается вме-
сте с: 
1. Частым воздействием стресса; 
2. Неправильным обрезанием клыков; 
3. Шероховатой поверхностью, на которой 
находятся поросята; 
4. Слабой молочностью свиноматки и свя-
занной с этим  борьбой сосунов за «хоро-
шее место»   при молочной железе; 
5. Возрастанием скученности в станках; 
6. Частыми перемещениями и смешива-
нием разных групп свиней; 
7. Несоблюдением принципа «пусто-за-
нято» 
8. Появлением в стаде вируса PRRS; 
9. Малой кубатурой помещения для сви-
ней (в период отъема на одного подсвинка 
должно приходиться самое меньшее 0,8 
м2); 
10. Плохой системой вентиляции и высокой 
влажностью; 
11. Высокой запыленностью; 
12. Необоснованной и резкой сменой кор-
ма; 
13. Нехваткой витаминов Е и селена; целе-
сообразно  обогащать корм на 50-100 ед.м. 
вит. Е/кг корма (напр. Nutril Se). 
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На ферме, где стрептококкоз проявля-
ется энзоотически в группах сосущих поро-
сят, следует всем новорожденным дать для 
профилактики пенициллин. Для ограниче-
ния воздействия стрессов, связанных с по-
имкой и инъекциями, целесообразно одно-

а 
и п
временно аппликация того же антибиотик

репарата железа. 
Для повышения устойчивости к заболе-

ванию следует вместе с препаратами же-
леза применить Levamisol в количестве 
0,05мг/1кг веса. Следует помнить, что им-
мунизационное действие Levamisolu имеет 
место только тогда, если его дали в очень 
малых дозах. Превышение рекомендуемой 
дозы может привести к отрицательному ре-
зультату. В этом же аспекте следует рас-
смотреть возможность использования пре-
парата Lydium. 

Шероховатую неровную поверхность 
пола для поросят следует посыпать смесью 
Agrisan, Dezosan либо Stolosanu F и крах-
мала. 

 

 
 

Поврежденные участки  кожи становятся во-
ротами для микроорганизмов стрептококка. 

 
Пенициллин давать повторно, за 7 дней 

до появления предполагаемых клинических
признаков. В случае обнаружения стрепто-
коккоза после отъема поросят целесооб-
разно для профилактики со дня отъема да-
вать пенициллин per os в дозах 300г/т кор-
ма. Как пока

 

пр

зывают территориальные ис
рошие результаты био
ет использование амокси

ци

й или 
ме

меньшее раз в полгода – активизиро-

зво-

ного Института в Пу-

росным 
м. 

тных, следует 

ом в 2 недели так, чтобы другая 
перед 

ступна  вакцина против S.suis тип 2 

репарат в скором времени бу-
н) и в Поль-

 терапии стрептококкоза  рекоменду-

 результат 

-
ше

следования, хо
профилактики да

-
-

е

ллина (Hortamox, Synulox), и сульфона-
мидов (Borgal). 

В тяжелых случаях пригодятся цефал-
лоспорины (Excenel, Cobactan). Их дейст-
вие состоит в сильном торможении синтеза 
стенок клеток, особенно в фазе интенсив-
ного размножения стрептококка в орга-
низме. 

При активной иммунизации использова-
ние инактивированных вакцин, содержа-
щих   адъювант глины, дает очень разные 
результаты, не всегда удовлетворяющие. 
Лучший результат можно получить, если 
использовать дли иммунизации вакцины, 
содержащие убитые бактерии S.suis  и мас-
ляный адъювант. Однако в обоих случаях 
индуцированная устойчивость была серо-
типно своеобразна, что означает, что им-
мунизированные свиньи в больше
ньшей степени были защищены  от го-

мологических штаммов. 
Ввиду отсутствия на рынке вакцин про-

тив стрептококкоза для профилактики ис-
пользуются автовакцины. Это обычно дает 
хороший результат при условии, что для их 
производства использованы правильно вы-
бранные изоляты стрептококка. Состав ав-
товакцин должен быть как можно чаще –
самое 
ван. 

 Автовакцины против S.suis   прои
дятся и в Центре болезней свиней Государ-
ственного Ветеринар
лах. 

В случае проявления болезни у поросят, 
автовакцину следует давать супо
свиноматкам за 5-2 недели перед опоросо
А если проблема стрептококкоза касается 
только отсаженных живо
двукратно иммунизировать поросят с про-
межутк
вакцинация припадала на 10 день 
оявлением первых клинических призна-

ков стрептококкоза. 
В нескольких странах Европы уже об-

щедо
(Porcilis Strepsuis) . Можно предположить, 
что этот биоп
дет доступен (зарегистрирова

. 
В

тся использовать  кристаллический и про-
каиновый ампициллин или амоксициллин. 
В некоторых объектах хороший
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дает использование сульфонамидов 
(Tucoprim, Trimerazin).Применять лекар-
ства следует самое меньшее 10 дней. Одно-
временно с лечением поросят следует про-
водить дезинфекцию помещений Леченые 
поросята должны быть помещены в от-
дельный загон.  
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Плевропневмония 

Плевропневмония свиней (Pleuropneu-
monia) является относительно новой болез-
нью свиней, приводящей к большим эко-
номическим потерям на средне- и крупно-
товарных фермах. Очень часто протекает в 
острой форме, прежде всего у подсвинков и 
откормочников, а также  у животных ос-
новного стада. Ввиду определенных труд-
ностей при лабораторном распознавании 
часто, несмотря на правильное клиническое 
подозрение, болезнь может быть не под-
тверждена в бактериальном исследовании. 

Этиологический фактор 
Плевропневмония свиней является бо-

лезнью бактериальной, вызываемой 
Actinobacillus pleuropneumoniae (App). В на-
стоящее время она является самой грозной 
бактериальной болезнью дыхательной сис
темы свиней. В опоре на ободочный ан

жены следующие серотипы Арр: 1, 2, 4, 5, 6 
и 

о

знаков со стороны дыха-

е   

Спу
ск

-
- 

тиген  различают 12 серологических типов. 
В Польше до настоящего времени обнару-

9, причем доминирующими серотипами 
являются: 2, 4, 6 и 9. Иммунизация свиней 
против одного серотипа не защищает от 
других. Переболев на заражение каким-ни-
будь типом Арр, свинья защищена от зара-
жения всеми другими серотипами этого 
микроорганизма. При острой форме бо-
лезни смертность животных может д сти-
гать даже 90%. Характерной чертой бо-
лезни является внезапное появление у сви-
ней острых при

тельной системы, а вслед за этим падеж 
животных или торможение в развитии сви-
ней, болеющих острой формой плевро-
пневмонии. 

Проявление 
В Польше плевропневмония обнаружи-

валась повсеместно, особенно в районах, 
где интенсивно выращиваются свиньи. В 
последнее время доказано, что плевро-
пневмония проявляется обычно в стадах 
свиней, зараженных вирусом PRRS. Осо-
бенно заметно усиление проявления этой 
болезни в осенне-зимний  период. Разви-
тию болезни благоприятствует влажность в 
помещениях, что часто связано с кормле-
нием животных жидким кормом. 

Патогенез. 
В патогенезе плевропневмонии прини-

мает участие ряд факторов, регулирующих 
вирулентность/патогенность отдельных 
штаммов Арр. К важн йшим из них следует
отнести гемолизины (АрхI, ApxII , Apx III), 
белки внешней оболочки, липополисаха-
риды и полисахариды оболочки. Обнару-
жено, что зараженные в натуральных усло-
виях свиньи могут выделять с выделениями 
из носа миллиарды клеток Арр. стя не-
олько часов после заражения, происходит 

интенсивное размножение и распростране-
ние микробов в организме, главным обра-
зом по лимфатическим сосудам. В трахее 
микроорганизм изолируется между 3 и 6 
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часом сле инфицирования, а из легких – 
спустя 9 часов. Это говорит о том, что дей-
ствие находящихся в трахее факторов, тор-
мозящих инфекционный процесс, наруша-
ется из-за огромной вирулентности микро-
бов, имеющих сильные фагоцитарные 
свойства. 

 по  общие признаки со сто-

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ние пневмонии 

 
 

 
Клинические признаки  
Они зависят от формы болезни, которая 

может быть сверхострой, острой, неострой 
и хронической . 

При сверхострой форме, которая прояв-
ляется внезапно у единичных животных, 

температура 
(41
обнаруживается высокая 

0,5 С) и очень тяжелые общие признаки, 
у некоторых особей наблюдается кратко-
временная диарея и рвота.  

Животные лежат, они проявляют при-
знаки апатии, вначале нет признаков уду-
шья. Затем у них начинается сильное уду-
шье, дышат ротовой полостью, из которой 
– также как и из ноздрей - выделяется ок-
рашенная кровью пена, наблюдается силь-
ный цианоз передней части рыла, ушных 
раковин, конечностей, а затем и  кожи на 
всей поверхности тела. Смерть наступает в 
течение 3-24 часов. Молодые поросята по-
гибают иногда в результате сепсиса  без 
предваряющих смерть клинических при-
знаков. 

Острая форма и неострая характеризу-
ется немного более низкой температурой 
(40,5-410С), которая наблюдается у многих 
свиней в одном или нескольких боксах, и 

 
 

Разные стадии макроскопических па-
тологических изменений в легких в 
тече

заметно выражены
роны легких (удушье, кашель, выделения 
из носа). Наблюдается и недостаточность 
кровообращения (цианоз). Дальнейшее те-
чение болезни, в зависимости от площади и
количества очагов воспаления легких и 
степени устойчивости животных к зараже-
нию, у каждого животного разное, – более 
тяжелое или более легкое.  

 

 
 

 
В последнем случае болезнетворный про-
цесс приобретает  сначала неострую форму, 
а затем хроническую.  

 

 
 
Падеж свиней, находящихся в хорошей конди-
ции. Кровавые выделения из ноздрей – типич-
ный признак острой формы пневмонии 
 

 
При хронической форме животные 

обычно не имеют повышенной т.т., свиньи 
периодически кашляют, а многие из них не 
имеют заметных клинических признаков 
болезни. 
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Легкие покрыты фибрином у свиней, павших  в 
результате хронической формы пневмонии 
 

На свинофермах, где болезнь проявляет-
ся энзоотически, часто она касается поро-
сят в возрасте 6-12 недель и проявляется в 
хроническом кашле. Названные выше из-
менения могут усилиться в случае до-
полнительного заражения свиней такими 
бактериями, как: Рasteurella multocida и/или 
Bordetella bronchiseptica.  

Анатомо-патологические изменения 
При сверхострой форме изменения на-

блюдаются главным образом в грудной 
кл  напол-
не

тронул и сильно утолщен-
ну

наполненных

обнаруживается 
фиб

орки, рассеянные чаще всего на 
пе

Взятие и ересылка материала для 
исследований 

Пересылаемый материал должен быть 
свежим. Это выделения из носа, трахеи, 
бронхов или отрезки измененной ткани, 
лучше все  взятой из приграничного со 
здоровой тканью участка и измененной в 
результате воспаления. При сверхострой 
форме, пр екающий с сепсисом, микроб 
может быт  изолирован из всех органов, в 
то время
ненных
лимфат
бронхов Обязательно надо 
установить серотип Арр, который является 
причиной . Состояние здоровья 

Меры борьбы  
Очень хорошие результаты в предупре-

ждении пневмонии дает использование ге-
мологических вакцин, то есть таких, в со-
став которых входит серотип бактерии, яв-
ляющийся причиной заболеваний свиней. 
Вакцина Aptovac содержит серотипы Арр, 
чаще всего изолированные в Польше (2,6). 
Используется двукратно с промежутком 3 
едели. Доза - 3мл. Спустя три месяца по

пользо-
ания вакцин - это 8 и 11 неделя жизни 
свиней. Применение названной вакцины 
да т л

исследования, или серологиче-
ские, которые определят, какие серотипы 
Арр имеют место на ферме. 

етке. Носовая полость и трахея
ны жидкостью, окрашенной кровью. В 

легких наблюдается гиперемия и сильный 
отек, который за
ю соединительную ткань. Некоторые 

участки легких отличаются от воздушных, 
хотя еще сильно  кровью лег-
ких -  очень интенсивной темно-красной 
окраской и толстой, безвоздушной конси-
стенцией. Как правило, 

ринозное воспаление плевры, которая 
покрыта желтым или окрашенным кровью 
экссудатом фибрина. Очаги воспаления 
имеют неодинаковую форму, выступают, 
рассеяны по всем легким, но чаще всего 
находятся в перепончатых долях, в перед-
них и сердечных. На срезе они разделены 
расширенной соединительной тканью на 
вторичные участки и имеют хрупкую кон-
систенцию  (острая форма и неострая). 
Воспаленная ткань подвержена некрозам. 
При хронической форме имеются разной 
формы буг
репончатых долях. Они плотно окружены 

соединительной тканью и напоминают 
гной. Фибринозное воспаление плевры яв-
ляется переходным моментом к срастаю-

щемуся воспалению плевры и сумки эндо-
карда. 

У павших животных трахея и минда-
лины содержат пенисто-кровавый выпот. У 
свиней, которые переболели пневмонией, 
изменения  в легких исчезают, только ос-
таются очаговые остатки  сращений плев-
ры. 

 п

го

 
от
ь

 как при других формах – из изме-
 воспалением легких, бронхиальных 
ических узлов  или из экссудата 
, трахеи и носа. 

 
заболевания

стада можно определить на основании се-
рологических исследований. Кровь для ис-
следования следует брать от свиноматок и 
откормочников.  

 

н -
сле второй вакцинации целесообразно дать 
свиньям очередную припоминающую дозу. 
Чаще всего рекомендуется срок ис
в

ст хороший результа  в том с учае, если 
есть соответствие между серотипом Арр на 
свиноферме и в вакцине. Поэтому перед 
вакцинацией следует провести бактериоло-
гические 
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Там, где не распознали ситуацию в об-
ласти серотипов Арр и на фермах, где вы-
явлено наличие нескольких серотипов Арр, 
на откорме, где ввиду покупки животных 
из разных источников определят изменяе-
мость серотипов Арр, рекомендуется вак-
цина единичная Porcilis App. В состав этого 
биопрепарата входят белки внешней обо-
лочки и три инактивированные гемолизина
(АрхI, ApxII, ApxIII). Использование  этой 

сят 
ле  

, признаки пнев-
 

-
номаток

 

с

 тильмикозин (Pulmotil). 

льного от них отъема 3-недельных по-
росят. Отсаженные животные должны вы-

 
контакта со взрослыми 

сви

 

вакцины защитит от болезни, независимо 
от серотипа, находящегося в среде. Поро
с дует вакцинировать непосредственно
перед их заражением, то есть уже на 6 не-
деле их жизни; рекомендуется повторить 
вакцинацию спустя 4 недели. В связи с тем, 
что в состав вакцины входят токсины, до-
вольно часто наблюдается переходная 
форма общей реакции после принятия био-
препарата. В западноевропейских странах, 
главным образом в Дании
монии обнаружены даже у 5-6-недельных
поросят. Porcilis App применяется для сви

. Обнаружено, что поросята, ро-
дившиеся от иммунизированных свинома-
ток на 8 и 2 неделе перед опоросом устой-
чивы к заражению Арр до 12-14 недели 
жизни. В терапии пневмонии свиней ис-
пользуются антибиотики. Эффективность 
лечения в значительной степени зависит от 
момента (времени) его начала. На первом 
этапе лечения выбранный антибиотик сле-
дует давать парентерально; а животным, 
проявляющим признаки острой формы бо-
лезни, инъекция должна быть повторена 
спустя 24 часа. В последующие 3-5 дней ре-
комендуется пероральное применение те-
рапевтических средств. Лечить ледует всю 
группу животных, а не только свиней с 
клиническими признаками болезни. Осо-
бенно важно в терапии пневмонии приме-
нить   беталактамовые антибиотики (пени-

циллины, цефаллоспорины), и тетрацик-
лины и

 Оздоровление стада. Если процент се-
рореагентов невелик, то освобождаем фер-
му с опорой на последовательное удаление 
из   числа выращиваемых серологически 
положительных свиноматок, после предва-
рите

ращиваться в отдельных помещениях, без
возможности 

ньями. 12-недельные особи не могут 
быть введены в стадо после выведения всех 
серологически положительных свиней, или 
даже раньше, если в корм добавляли соот-
ветствующие антибиотики. Очень важную 
роль в борьбе с Арр и оздоровлением стад 
играет дезинфекция. 
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Болезни, вызванные  Аctinobacillus suis 

 

 
 

Отек суставов у поросят, инфицированных 
А. suis 

 
Инфицирование свиней на фоне    

actinobacillus suis (Аctinobacillus –Аs.) могут 
периодически вызывать фибринозно-ге-
моррогическую плевропневмонию как ре-
зультат сепсиса, прежде всего у сосунов. 

Эта болезнь может проявиться у поро-
сят, подсвинков или откормочников, и при 
клиническом или анатомо-патологическом 
исследовании ее трудно отличить от плев-
ропневмонии. В Канаде обнаружены очаги 
этой болезни у откормочников и свинома-
ток с клиническими признаками, напоми-
нающими рожу. 

Этиологический фактор 
Аctinobacillus suis является грамм-отри-

цательной палочкой, имеющей способность 
продуцировать патогенный экзотоксин, ко-
торый имеет качества, очень похожие на те, 
которыми характеризуются экзотоксины 
ApxI и ApxII, производимые Арр. Этот факт  
объясняет сходство изменений в легких у 
свиней в случае заражения их Аs или Арр. 
Названный микроорганизм гибнет в ре-
зультате  15-минутного воздействия тем-
пературы в 600С. Он восприимчив к воз-

х,  это говорит о том,  
ая форма заражения проявля-
 стадо было в полной мере 

хательные пути. У свиней, воспри-

 т.т.- цианоз кожи, 
гиперемия. Иногда наблюдается хромота, 
отек суставов, удушье и нарушения нерв-
ной системы. У подсвинков и откормочни-
ков характерным признаком является также 
внезапный падеж, обычно им сопутствуют 
признаки острой непроходимости системы 
дыхания, и связанный с этим цианоз, в не-
которых случаях течение болезни напоми-

действию большинства дезинфицирующих 
средств. 

Проявление 
Распространение заболеваний Аs  на 

фермах мало изучено, но кажется значи-
тельным. Палочка Аs  может находиться в 
миндалинах или в слизистой оболочке вла-
галища свиней-носителей болезни. Эта бо-
лезнь проявляется  относительно редко. 
Обнаруживается в стадах прежде всего с 
высоким стандартом здоровья и  в только 
что созданных ферма
что клиническ
ется там, где
восприимчиво к заражению Аs  . 

Болезнь чаще всего обнаруживается у 
сосущих поросят между 2-28 днем жизни и 
у отсаженных поросят. 

Патогенез 
Заражение, скорее всего, происходит че-

рез ды
имчивых к заражению,  Аs  приводит к сеп-
сису, динамика которого зависит от воз-
раста зараженной свиньи. У сосущих поро-
сят и у отсаженных повреждение кровенос-
ных сосудов и как результат наступает эм-
болия, что в свою очередь является причи-
ной внезапного падежа – в течение 15 часов 
после инфицирования. 

Клинические признаки 
 Внезапный падеж сосущих поросят в 

единичных пометах поросят является пер-
вым признаком  актинобациллеза в стаде. У 
поросят, которые остались в живых, на-
блюдается повышение
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нает рожу, что связано с появлением ром-

тате заражения могут произойти выки-
ыши. 

Анатомо-патологические изменения 
Секционная картина является результа-

том сепсиса. Разной величины кровопод-
теки обнаруживаются прежде всего   на 
легких, почках, селезенке и на коже. Реже 
наблюдается воспаление суставов, оболо-
чек мозга и сердечной мышцы. При микро-
скопических исследованиях изменения в 
легких очень напоминают те, которые на-
блюдают в течении плевропневмонии. 

Взятие и пересылка материала для ис-
следования 

Для бактериологических исследований 
следует переслать взятые от только что 
павших свиней измененные кусочки лег-

рьбы 
 заражений As следует ис-

по ы

боидальных покраснений на коже. Иногда, 
в случае супоросных свиноматок, в резуль-

д
ких. 

Меры бо
 В терапии
льзовать специально подобранн й анти-

биотик. Чаще всего рекомендуют тетрацик-
лин или амоксициллин и цефаллоспорин.  

Литература 
1. Sanford S.E.: Actinobacillus suis. w: Diseases of 
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Комплекс болезней дыхательной системы 

 
В последние годы в связи с имеющей 

место в США, Западной Европе и Польше 
эп кт

с

от 
бо

 дыхательной сис-
темы свиней – Porcine Respiratory Disease 

вание показы-
вае

moniae (App),  Pas-
Нaemophilus para-

orcine respiratory corona virus 
PR

изоотии репроду ивно-респираторного 
синдрома свиней, стали настоящей пробле-
мой болезни дыхательной истемы на сред-
не- и крупнотоварных фермах у подсвинков 
и откормочников. В связи с тем, что 
льных или павших животных изолиру-

ется одновременно не один, а несколько 
видов микробов, все чаще приходят к вы-
воду, что болезнь, при которой на-
блюдаются трудные для лечения и профи-
лактики клинические признаки со стороны 
дыхательной системы,  следует назвать 
комплексом болезней

Complex – PRDC. Само наз
т, что в этиологии этой болезни прини-

мает участие комплекс как бактериальных, 
вирусных факторов, так и факторов среды. 

Этиологический фактор 
Среди причин PRDC на первом месте ука-

зывается вирус репродуктивно-респиратор-
ного синдрома свиней (porcine reprоduktive 
and respiratory syndrom virus-PRRSV), затем 
Mуcoplasma hyopneиmoniae(Mhp), вирус 
гриппа (svine influenza virus- SIV), 

Actiobacillus pleuropneu
teurella multocida  (Pm), 
suis (Hps), (p

CV), Actinobacillus suis (A.suis), Strepto-
coccus suis (S.suis)  Salmonella Cholerasuis. 

 
Таб.16: Возраст, старше которого может про-
изойти заражение микроорганизмами, отвечаю-
щими за развитие болезней с клиническими при-
знаками со стороны дыхательной системы 

 
 

Этиологический фактор 
Возраст поро-
сят, в кот. 
происходит 
заражение 

Actiobacillus pleuropneumo-
niae 

20 

Bordetella bronchiseptica 14 
Haemophilus parasuis 13 
Mуcoplasma hyopneumoniae 9 
Pasteurella multocida 9 
PRRS 1 
Вирус болезни Ауески 20 
Вирус гриппа 14 

 
Нет никаких сомнений в том, что важ-

ным этиологическим признаком PRDC яв-
ляются бактериальные липополисахариды 
(LPS). Они являются составляющей внеш-
ней клеточной оболочки грамм-отрица-
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тельных бактерий. Из факторов среды при-
нимают участие в этиологии PRDC: чрез-
мерная запыленность, высокая концентра-
ция аммиака и больная с точная амплитуда 
темпера

у
туры на ферме. 

Патогенез 

Проявление 
Дыхательный комплекс обнаруживается, 

прежде всего, у подсвинков и откормочни-
ков  на фермах, зараженных PRRSV. Заболе-
вание обнаруживается чаще всего на 8-10 
неделе после перевода поросят к подсвин-
кам и в тот же период – после перевода 
подсвинков на откорм. Заболеваемость на 
PRDC достигает 70%, а смертность  4-6%. 

В патогенезе PRDC определяющую, ини-
циирующую роль играет вирус PRRSV. В 
случае заражения свиноматок этим микро-
бом в последний период беременности, на-
личие вируса обнаруживается в молозиве и 
молоке, следовательно,  таким же путем 
может произойти инфицирование новорож-
денных. Можно признать, что PRRSV явля-
ется этиологическим фактором болезней 
дыхательной системы, который раньше 
других может заражать новорожденных 
поросят. 

Этот микроб может заражать внутриут-
робно плоды, в результате чего могут на-
ступить воспалительные изменения в лег-
ких в первые дни жизни поросят. 

Макрофаги, локализованные в слизи-
стых оболочках дыхательных путей и в 
легких, являются главной целью вируса и 
первичным местом его репликации. После 
заражения и размножения в макрофагах и 
слизистой оболочке желудочно-кишечного 
тракта, а также в легочных пузырьках 
PRRSV  попадает в периферические лимфа-
тические узлы, где также размножается в 
макрофагах. Лимфатические узлы можно 
считать вторичным местом репликации ви-
руса. В результате заражени
фу

я нарушается 
 

и и  мерцательного эпителия, 
пр

ычно на втором месте в патогенезе 
PRDC называют микробы вида Mykoplas-

ы невосприимчивы к боль-
ши

-
водит к повреждению мерцательного эпи-

и, бронхов и бронхиол. Раз-

реакции. Значение микоплазм в патогенезе 
PRDC вытекает из иммуносупрессивных 
особенностей этого микроба. 

Таб. 17: Частота изолирования чистого вы-
ращивания микроорганизмов от павших свиней 
разного возраста 

нкционирование макрофагов. На пике
заражения может быть повреждено  до 40% 
этих клеток. Нарушение числа и пропорции 
вспомогательных и цитотоксичных лимфо-
цитов может наступить приблизительно на 
14 день после заражения. 

 

Вирус PRRS, размножаясь в клетках ле-
гочной ткан
иводит к их повреждению, воспалитель-

ным   реакциям и изменениям  в дыхатель-
ных путях. 

Об

ma. Эти микроб
нству используемых антибиотиков. Они 

характеризуются способностью колониза-
ции – заселения слизистой оболочки дыха-
тельных путей – что, в свою очередь, при

телия и трахе
мещение микоплазм на ресничках мерца-
тельного эпителия затрудняет его функ-
ционирование в качестве местной защитной 

 

Вид микроба/процент проб, из 
которых изолирован микроб 

Возраст 
павших 
поросят PRRS Вирус 

гриппа 
Mhp 

< 3 недель 10 5 0 
3-8 40 25 15 

8-14 30 40 50 
14-19 5 20 15 
> 19 5 10 20 

 
Ввиду возможности смен -

ци иген ж-
ность организма ликвидирова е 
микоплазмами ограничена, е-
н  повторяющиеся 
рецидивы микоплазмового воспаления лег-
к

 уча-
с являетс сезон-
н о распространенный в 
п ус гриппа. осто-
р свинков ил -
мочников сом гриппа, как и  
PR

ы конфигура
ов, возмо
ть заражени
подтвержд

и поверхностных ант

ием этого являются часто

их. 
Микроорганизмом, принимающим

PRDC, тие в патогенезе 
о повсеместн

я 
ый, н
опуляции свиней вир

ние под
Одн

оннее зараже
 виру

и откор
 вирусом

RS, вызывает только ограниченные, бы-
стро исчезающие клинические признаки со 
стороны дыхательной системы свиней. В 
случае одновременного заражения живот-
ных двумя вирусами у почти 30% инфици-
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рованных появляются острые клинические 
симптомы болезни дыхательной системы. 

 
Таб. 18: Признаки дыхания, приросты веса и 
смертность у инокулиро
размещенных на традицион

ванных PRRSV-LPS, 
ной ферме 

 
 

Инокули-
рован-
ные сви-
ньи 

 
Число 
свиней 

Коэф. 
дыха-
тельных 
призна-
ков 

Относит. 
прирост 
м.т. на 14
день 

Число 
павших 
или до-
битых 
свиней 

PRRSV-
LPS 

17 13,3 10,8 7 

PRRS 10 6,8 22,0 0 
LPS 10 6,4 29,7 0 

Контроль 5 0 33,0 0 
По Pensaertu и всп. (2002) 

 
В последние годы интенсивно исследо-

валось влияние LPS на патогенез PRDC. 
Доказано, что в результате экспозиции 
макрофагов на LPS является индукция сек-
реции цитокин, что вызывает инфильтрат 
нейтрофилов и макрофагов в легких, при-
водя к воспалительному состоянию. Убеди-
тельно доказано влияние LPS на последст-
вия заражения вирусом PRRS.  Данные на 
эту тему размещены в таблице, автором ко-
торой является Pensaert  и всп. (2002). 

Кл

е

логических  ис-
следований следует прислать образцы лег-

ки

левропневмо-
 вак-

P

 внимание на факт правиль-
н едн е 
ре  и -
ва  по ть 
вакцинированы  только -

в PRRS. Обратная очередность 
мож ривест  нежелательным ль-
тат иду больной разницы межд ти-
ген бактериями, а же вир ми, 
при ющими тие фициро ии, 
все чаще рекомендуется использовать авто-
вак

х

е

 – проводить серологические, 
лу

(Excenel, Cobactan). Лечение проводят с 

инические признаки 
Характерными клиническими призна-

ками дыхательной системы у свиней явля-
ют ося: затрудненное дыхание, кот ро  долго 
сохраняется, трудно лечимый кашель и за-
метное торможение прироста м.т., ухудше-
ние использования корма. 

Патологические изменения 
Они локализованы прежде всего в об-

ласти легких. Для PRDC не обнаруживают-
ся патологические изменения. При секци-
онном исследовании на первый план вы-
двигаются изменения, типичные для зара-
жения, которое в данном случае играет оп-
ределяющую роль. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для комплексных бактериологических, 
вирусологических и серо

х, взятые от только что павших свиней и 
образцы сыворотки, взятой от животных, 
болеющих не менее 3 недель. 

Меры борьбы 
 Результаты проводимых до сих пор ис-

следований показывают, что предупрежде-
ние заражения PRRS, микоплазмами, мик-
роорганизмами А. pleuropneumoniae,  а по-
том и вирусом гриппа существенным обра-
зом может ограничить экономические по-
тери, связанные с PRDC в группах под-
свинков и откормочников, инфицирован-
ных PRRSV. Ввиду больших различий ви-
довых и серотипных микробов, прини-
мающих участие в этиологии PRDC, воз-
можность эффективной иммунизации огра-
ничена. Считается целесообразным исполь-
зование вакцин против микоплазменного 
воспаления легких, PRRS,  п
ни  и гриппа. В случае  использованияи
цины как против RRS,  так и против мико-
плазменного воспаления легких, очень 
важно обратить
ой очер
зультаты
ют, что

ости вакцинации. Новейши
сследований в США показы

 вна олжнросята
 против

чале д
 MPS, и

 

ы бы
 по

том проти
ет п и к резу
ам. Вв у ан
ными так уса
нима  учас в ин ван
 
цины, содержащие в своем составе мик-

робы, изолированные от животны  из ста-
да, в котором были данные заболевания. 
Предупреждени  PRDC пока должно опи-
раться, прежде всего, на недопущение по-
падания вируса PRRS в стадо. Единствен-
ное средство
чше всего с промежутком в 3 недели, ис-

следования всех вводимых на ферму сви-
ней. Это важно, прежде всего, тогда, если 
ферма или станция осеменения свиноматок 
свободна от инфекции этим микробом. 

В терапии дыхательного комплекса ре-
комендуется использовать антибиотики, а в 
случае необходимости - комбинации анти-
биотиков с широким спектром действия. 
Амоксициллин используют при лечении 
острой формы дыхательных нарушений 
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Болезни, вызванные Haemophilus parasuis (болезнь Глёссера) 

уровнем производства и гигиены (племен-
ные хозяйства). Экономические последст-
вия, связанные с болезнью, особенно вы-
соки напр. на фермах SPF. В некоторых хо-
зяйствах болезнь может охватить 50-70% 
свиней данной группы, а потери в связи с 
падежом достигают 10%. 

 

 
Эта болезнь протекает обычно в виде 

воспаления сывороточных оболочек и сус-
тавов и является болезнью инфекционной, 
но не заразной. 

Считается, что этиологический фактор  
болезни Глёссера может также играть роль 
как микроб условно болезнетворный, при-
нимающий участие вместе с Mhp и легоч-

и гнойного вос-

 4 и 5. 
-

ными вирусами в этиологи
паления легких и бронхов. 

Этиологический фактор 
 Haemophilus parasuis  (Нр) является 

грамм-отрицательная палочка; различается 
15 серотипов этого микроба. В Европе наи-
более распространены серотипы
Большинство серотипов Нр, изолирован
ных из носовой полости здоровых свиней и 
из легочной ткани заболевших свиней, 
имеющих симптомы воспаления легких. 
Очень редко удается изолировать Нр из 
легких здоровых свиней, что может  под-
твердить значение этого микроба  в этиоло-
гии смешанных заболеваний дыхательной 
системы.  

 
Отек суставов (poliartritis) у поросят в воз-
расте нескольких недель от роду 

 

Проявление 
Haemophilus parasuis  часто бывает изо-

лирован из носовой полости клинически 
здоровых свиней. Болезнь Глессера обычно 
появляется на свинофермах с высоким 
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Фибринозно-сывороточное воспаление в тече-
нии болезни Глёссера 

 

 
 

Средоточие фибрина на внутренних органах в 
брюшной яме 

Патогенез 
 Разносчиками Нр обычно являются сви-

номатки, вместе с выделениями из дыха-
тельной системы которых он попадает во 
внешнюю среду. Заражение происходит 
тем же путем. Развитию болезни благопри-
ятствуют холодные помещения, влажность  

 болезнетворного про-
связано с вирулентностью 

шт

 признаки 

и травмы. Усиление
цесса также 

аммов. К наиболее частым патологиче-
ским процессам болезни Глёссера следует 
отнести воспаление суставов, сывороточ-
ных оболочек, оболочек мозга и легких. 

Клинические
Болезнь появляется внезапно у единич-

ных поросят в группе с признаками высо-
кой температуры, потери аппетита, отека 
суставов и хромоты. У некоторых свиней 
наблюдаются симптомы заметного удушья 
и нарушения нервной системы – в виде на-
рушений координации движений. Легочные 
симптомы наблюдаются прежде всего у 
подсвинков и молодых откормочников. 

Анатомо-патологические изменения 
Во время секции обнаруживаются вос-

палительные изменения во многих суста-
вах, фибринозное или фибринозно-сыворо-
точное воспаление плевры, перикарда и 
брюшины. Неоднократно наблюдается 
фибринозное воспаление оболочек мозга, а 

 легких и брон-
хов. Отличить болезнь Глёссера от стреп-
тококкоза невозможно. 

состоянии доста-
вить в лабораторию.  

Меры борьбы 
 Ограничить воздействие на организм 

условий, которые благоприятствуют появ-
лению заболевания. В терапии наиболее 
пригодны пенициллин и тетрациклины. 
При острой форме болезни следует приме-
нить цефаллоспорин. В последнее время в 
мире появились довольно результативные 
вакцины, некоторые из них, скорее всего, 
будут зарегистрированы и в Польше. Есть 
возможность использовать и автовакцины. 
Полевые наблюдения свидетельствуют о 
том, что очень хорошие химиопрофилакти-
ческие и терапевтические результаты дает 
применение потенциальных сульфонами-
дов (Tucoprim, Trimerazin) с амоксицилли
ном. 

также гнойное воспаление

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для исследований следует переслать из-
мененные в результате воспалительных 
процессов суставы, мозг или легкие, взятые 
у только что павших свиней, и как можно 
быстрее в охлажденном 

-

Литература 
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1998 r.
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Дизентерия 

 
Дизентерия свиней (Svine dysentery-SD) 

является инфекционной заразной болезнью 
свиней. Чаще всего обнаруживается в усло-
виях крупно- и среднетоварных  хозяйств. 
Протекает в форме энзоотии с выраженной 
цикличностью. Дизентерия приводит к 
большим экономическим потерям не столь-
ко в связи с падежом животных, хотя он 
может достигать 25%, но, прежде всего как 
результат торможения приростов массы те-
ла. В странах  с высокоразвитым сельским 

 

 
 

Большая спирохета В.hyodysenteriae – этиоло-
гический фактор дизентерии свиней 

 

 
 

Гемолитические особенности патогенных спи-
рохет В.hyodysenteriae 
 

хозяйством в связи с изменением системы 
выращивания свиней,  прежде всего с ис-
пользованием многоэтапного способа со-
держания животных и раннего отъема по-
росят, изменения санитарных принципов, 
проблемы, связанные с дизентерией, ка-
жутся все менее значительными. 

Этиологический фактор 
Болезнь переносится с калом больных 

животных и ее носителей, содержащим 
главный этиологический фактор, каким яв-
ляется  Brachyspira hyodysenteriae. Главную 
роль в болезнетворности спирохет  В. 
hyodysenteriae играет выделяемый этим 
микробом гемолизин. Гемолизин является 
бактериальным белком, имеющим фер-
ментный характер, воздействующий цито-
токсично. Под его влиянием наступает рас-
пад эритроцитов. Гемолизины выделяются 
в среду живыми спирохетами. Эти ток-
сины, приводящие к лизису кровяных те-
лец, 

 

 
 

Диарея с примесями крови – клинический при-
знак дизентерии 
 
освобождают из них макромолекулы и ио-
ны Fe++, которые только теперь могут вы-
полнять важную роль в метаболизме бакте-
рий, обогащая среду нужными им со-
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ставляющими. Эти составляющие дают 
возможность бактерии синтезировать ве-
щества, определяющие их болезнетвор-
ность и регулирующие синтез некоторых 
токсинов. Существенную роль в болезне-
творности  В. hyodysenteriae имеют биоло-
гические особенности спирохет,  и, прежде 
всего наличие жгутиков и способность 
движения. Эти бактерии могут двигаться с 
относительно большой скоростью благо-
даря гемотаксии, характеризующейся вяз-
костью слизи. Обнаружено, что вирулент-
ные штаммы В. hyodysenteriae  характери-
зуются значительно большим родством к 
слизи, нежели невирулентные штаммы и 
штаммы B.intermedius и B. pilosiocoli. 

Патогенез 
Заражение происходит пероральным пу-

тем, когда инфицированный кал имеет кон-
такт с кормом. В желудке спирохеты  за-
щищены от воздействия соляной кислоты 
плотным слоем слизи. Затем бактерии ко-
лонизируют слизистую оболочку толстого 
кишечника, что в результате приводит к 
повреждению кишечных ворсинок и кле-
ток, расположенных между бляшками в 
толстой кишке. Спирохеты В. 
hyodysenteriae  могут заселить толстый ки-
шечник без участия какой-либо бактери-
альной флоры, активизирующей этот про-
цесс. Тем не менее, колонизация может 
быть усилена участием других спирохет. 
Исследования, касающиеся значения про-
дуцирования  В. hyodysenteriae гемолиза 
показывают, что ее цитотоксические каче-
ства приводят к повреждению клеток сли-
зистой оболочки в тонком  и толстом ки-
шечнике. Данные спирохеты попадают из 
пищеварительного тракта в другие ткани 
организма, поэтому они не в состоянии вы-
звать сепсис.  

Клинические признаки 
Первые заболевания, как правило, не за-

мечают или недооценивают, а число зара-
женных свиней вырастает незаметно, что 
потом вызывает впечатление внезапного 
всплеска болезни. Инкубационный период 
болезни составляет самое меньшее 6 дней. 
Если болезнь в стаде обнаружится раньше 
этого срока, можно считать, что введенные   

только что купленные животные  были уже 
инфицированы в момент их покупки. В 
большинстве случаев SD усиливается в 
хронической форме только спустя 2-3 не-
дели фактической длительности болезни. 

В течении SD можно выделить сверхост-
рую форму, при которой имеют место вне-
запный падеж, обычно откормочников 
свыше 60 кг весом. При острой форме 
(наиболее частой) наблюдается постоянная 
диарея, кровавого характера, которая при-
водит обычно к значительному обезвожи-
ванию, резкому ослаблению и смертель-
ному исходу. При хронической форме диа-
рея, длящаяся 14 дней и даже дольше, при-
водит к истощению и смерти ввиду исто-
щения или осложнений сепсиса. В кале 
имеются непереваренные корма. Она из-
вестна как нетипичная форма, которая ха-
рактеризуется уменьшением лактации и 
неперевариванием, что приводит к сниже-
нию м.т., при довольно значительном ис-
пользовании корма. Иногда случается диа-
рея, она такая же, как и при типичной ост-
рой форме дизентерии. В стадах полного 
цикла производства все чаще наблюдается 
проявление первых клинических симпто-
мов дизентерии уже у поросят. 

 Анатомо-патологические изменения 
Павшие свиньи чаще всего истощены. 

Их кожа покрыта взъерошенной шерстью. 
При секционном исследовании стоит на-
помнить себе латинское название болезни – 
gastocolitis haemorrhagica necroticans suum  

 

 
 
Кал с добавкой непереваренной пищи, слизи и 
крови в загоне свиньи, зараженной  
B.hyodyseteriae 
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 – кровоточаще-некрозное воспаление же-
лудка и толстой кишки – секционные изме-
нения будут сосредоточены главным обра-
зом в упомянутых участках желудочно-ки-
шечного тракта. Желудок обычно наполнен 
кормовым содержанием сбитой консистен-
ции, с добавками слизи и фибрина.  Кормо-
вое содержание в толстом кишечнике пло-
хо переварено, жидкое или кашицеоб-
разное, бурого цвета. 

Появившиеся на первой фазе изменения 
характеризуют  наличие очаговой гипере-
мии, кровоподтеки и некроз слизистой. В 
ходе продолжающегося процесса болезни 
заметно утолщается стенка кишечника, а 
лимфатические узлы брыжейки становятся 
отечными. В связи с появлением разной ве-
личины очагов некроза на слизистой обо-
лочке толстой кишки, она становится как 
посыпанной отрубями. Очень часто у боль-
ных свиней наблюдается гиперемия печени 
и дна желудка. В тонком кишечнике изме-
нений нет. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для бактериологических исследований 
по выявлению дизентерии следует пере-
слать с курьером: подвязанные отрезки 
толстой кишки, кал или мазки из прямой 
кишки. Отрезок толстой кишки следует 
взять в полиэтиленовый мешочек и поло-
жить в закрытую стеклянную посуду. Кал 
положить в пробирки, которые следует 
плотно укупорить резиновой пробкой. 

 

 
 

Кровоточащее некрозное воспаление толстого 
кишечника, секционные изменения при дизен-
терии свиней 

  

Об окончательном распознавании дизен-
терии свидетельствуют обнаруженные спи-
рохеты B.hyodyseпteriae . 

Меры борьбы 
В борьбе с дизентерией одинаково важ-

ную роль играют и организационные дей-
ствия, направленные на создание системы – 
«пусто - занято», снижение плотности со-
держания свиней, обеспечение им опти-
мальных условий среды, правильное ис-
пользование соответствующего химиопре-
парата и дезинфицирующих средств, а так-
же ликвидация грызунов. 

При обнаружении SD   только у единич-
ных свиней, больных животных надо изо-
лировать и начать лечение, а после оконча-
ния лечения и  каренции отправить на убой 
(разносчики). Одновременно дать лекар-
ство животным из того же загона, где нахо-
дилась больная свинья, а в случае ажурных 
загонов, особям из соседних загонов. 

При многочисленных заболеваниях сле-
дует оставить больных животных в тех же 
помещениях и незамедлительно начать ле-
чение: 
• свиньям, не пьющим воду, давать лекар-
ство индивидуально, в инъекциях, пока не 
исчезнут клинические признаки SD (тиа-
мулин, тилозин, Linco-spectin; 
• остальным животным, клинически боль-
ным и не имеющих симптомов SD, дать ле-
карства (лучше – тиамулин) с водой (жид-
ким кормом) в полных лечебных дозах, ми-
нимум в течение 5 дней. 

В первые дни болезни следует устроить 
голодовку, давать свиньям только воду или 
подкисленную воду (напр. Aciprol или 0,5% 
молочной кислотой); на второй и третий 
день уменьшить хотя бы на половину днев-
ную дозу корма, исключить из ее состава 
тяжелые для переваривания и раздражаю-
щие составляющие. Ежедневно очищать 
загоны, дезинфицировать и дератизировать 
их. 

Спустя три недели после окончания ле-
чения: 
• для профилактики дать в течение 3-5 
дней лекарства с коротким сроком карен-
ции (тиамулин, линкомицин, валнемулин); 
• при необходимости повторить несколько 
раз – с 3-недельным, промежутком,  при-
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нимая во внимание срок каренции исполь-
зованных лекарств и м.т. животных. 
• лекарства использовать попеременно так, 
чтобы не допустить появления сопротив-
ляемости B.hyodyseпteriae  к данным лекар-
ствам; 
• после каждого химиопрофилактического 
цикла проводить дезинфекцию. Как свиде-
тельствуют результаты исследования и по-
левые наблюдения, особенно результативен 
в дезинфекции препарат Staloson F. Этот 
препарат наносится в течение нескольких 
дней на дезинфицируемую поверхность – 
надо его равномерно посыпать. При под-
стилочном выращивании животных перед 
укладыванием подстилки рекомендуется 
использовать максимальную дозу этого 
препарата,  а при наличии животных - 
50г/м2. 

В случае если SD в стаде проявляется 
энзоотически, следует: свободным свино-
маткам и хрякам для профилактики с про-
межутком в два месяца в течение 5 дней 
давать лекарства от SD. Супоросным сви-
номаткам для профилактики  в течение 10-
14 дней перед опоросом давать лекарства, 
содержащие тиамулин или линкомицин, 
другие проверенные химиопрепараты. 

 Поросятам с первого дня после отъема 
добавлять в корм в течение 5 дней тиаму-
тин премикс 10% в дозе 1,5 кг/тонну корма, 
повторять каждые 3 недели, пока свиньи не 
достигнут массы тела 70-80кг. 

Данная стратегия борьбы с дизентерией 
вносит существенные изменения в область 
выращивания свиней, суть которых сво-
дится к выделению конкретных этапов 
производства (поросята, подсвинки, откор-
мочники). 

Общие принципы борьбы с дизентерией 
представляются нам следующим образом: 
• Программа  борьбы с дизентерией должна 
быть запланирована заранее, так, чтобы на-
чать ее летом. B. hyodyseпteriae- бактерия, 
отвечающая за развитие болезни,  хорошо 
переносит низкую температуру,  размножа-
ется на ферме в период осени, зимы и ран-
ней весны. Зато при температуре свыше 
180С выживаемость спирохет очень огра-
ничена. 
• Перед началом программы оздоровления 
фермы следует максимально уменьшить 

число свиней в стаде (селекция основного 
стада, выбраковка всех истощенных сви-
ней, продажа откормочников, ограничение 
опоросов). 
• Лечить следует все стадо препаратом 
наиболее результативным в борьбе с 
B.hyodyseпteriae. Если поросята во время 
применения лекарств находились в родиль-
ном отделении, их применение следует по-
вторить после отъема. 
• Помещения для животных следует тща-
тельно очистить и подвергнуть многократ-
ной дезинфекции (период нахождения 
B.hyodyseпteriae на чистой и сухой поверх-
ности короткий). 
• В период применения лекарств загоны, 
где находятся свиньи, следует чистить  и 
дезинфицировать самое меньшее раз в су-
тки. 
• Большинство повсеместно используемых 
дезинфицирующих средств результативно 
лишь при условии, что с дезинфицирован-
ной поверхности будут тщательно уда-
ляться отходы и другие органические за-
грязнения. 
• Для мытья надо использовать только чис-
тую воду. 
• Животные не должны иметь доступа к 
навозной жиже. 
• Проводить плановое уничтожение грызу-
нов, лучше с помощью соответствующих 
специалистов; мыши могут быть носите-
лями и разносчиками    B.hyodyseпteriae в те-
чение 1 года. 
• Племенной материал, вводимый на фер-
му, должен быть свободен от дизентерии. 
• Купленные свиньи следует подвергнуть 
30-дневному карантину, целесообразно в 
этот период вместе с кормом дать соответ-
ствующий антибиотик или ограничить вы-
вод находящихся в это момент в желу-
дочно-кишечном тракте свиней спирохет. 
• В случае борьбы с дизентерией следует 
не давать всякие «профилактические» 
средства против дизентерии. 
• Целесообразно использовать «тестовых» 
свиней, происходящих из объектов на 100% 
свободных от дизентерии. После введения 
их в стадо следует наблюдать за ними са-
мое меньшее 60 дней. 
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• При подозрении рецидива дизентерии  
следует провести диагностические иссле-
дования. 

Результативность борьбы с дизентерией 
обратно пропорциональна величине стада. 
В стадах, насчитывающих несколько тысяч 
особей, полное  его оздоровление - очень 
трудное задание. 

Перечень лекарств, необходимых в 
борьбе с данной болезнью и принципы их 
использования представлены в табл. 9. 
Принимаясь за лечение дизентерии свиней, 
следует обратить особое внимание на при-
менение лекарства в рекомендуемых дозах, 
что не так просто при пероральном приме-
нении лекарств с кормом или с водой для 
питья, а также проведение полного курса 
лечения. 

Исследования на восприимчивость к ан-
тибиотикам изолированных штаммов 
B.hyodyseпteriae  однозначно свидетельст-
вуют о том, что наиболее подходящим ан-
тибиотиком является тиамулин. Невоспри-
имчивость к этому антибиотику данных 
бактерий развивается медленно, in vitro он 
проявляет убийственную активность к этим 
микробам при концентрации 0,2-0,5 г/мл. 

Пользуется успехом у ветеринаров в 
борьбе с дизентерией комбинация тиаму-
лина и окситетрациклина (тетрамутин). 
Обнаружено явление сильной 

 

 
 

Непереваренный корм и кровь в просвете тол-
стой кишки указывают на дизентерию как 
причину смерти свиньи 
 
 синэнергии между этими антибиотиками, 
что гарантирует значительное расширение 
спектра действия такой композиции и ее 

большую активность. Данное лекарство 
следует использовать циклически – каждые 
3 недели в дозах 2 кг/т корма (т.е. 120г ок-
ситетрациклина и 40г тиамулина с тонной 
корма). Терапевтически лекарство следует 
использовать  в дозе 5кг/т корма. 

Как свидетельствуют последние полевые 
исследования, хороших результатов в лече-
нии и профилактике SD добиваются, ис-
пользуя  для животных основного стада,   
подсвинков и откормочников минерально-
жировой препарат Humobentofet с кормом в 
количестве 5%. С точки зрения экономики 
использовать лекарства для профилактики 
дизентерии свиней следует только тогда, 
если свинья достигнет м.т. ок. 80кг. Позд-
нее лечение проводить индивидуально.  
Каждый раз при лечении откормочников 
следует принимать во внимание период ка-
ренции, связанный с применением ле-
карств. 

Если результативность использованного 
лекарства будет недостаточна, что проявля-
ется в появлении клинических признаков 
дизентерии до 21 дня после окончания 
применения лекарств, необходимо заме-
нить этот препарат другим. 

Пока не найдена удовлетворяющая вак-
цина против дизентерии свиней Обработан 
и оценен ряд вакцин, основанных на уби-
тых бактериях B.hyodyseпteriae, содержащих 
исключительно белки оболочки и протеи-
назу К, а также живые атенуованные  вак-
цины. Ни один из названных препаратов не 
появился на рынке. Скорее всего, что на 
основании молекулярных исследований 
штаммов B.hyodyseпteriae будет сконструи-
рована в скором будущем рекомбиниро-
ванная вакцина, содержащая полученные с 
помощью соответствующих векторов бел-
ки, детерминирующая иммуногенность 
B.hyodyseпteriae. 

После проведения профилактического 
лечения следует тщательно, как уже упо-
миналось, очистить и дезинфицировать по-
мещения, лучше всего с помощью Stalosana 
F.  

Как пишут в литературе, стада, заражен-
ные эндемически, могут быть освобождены 
от дизентерии с помощью препаратов тиа-
мулина, применяемых в инъекциях в тече-
ние 5 дней всем свиньям, за исключением 
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поросят в возрасте до 3 недель. Одновре-
менно следует провести полное истребле-
ние инфекции в среде - дератизация, де-
зинфекция. 

Не следует использовать лекарства про-
тив дизентерии для откормочников выше 
100кг м.т. При обнаружении у них SD или 
при реальной угрозе всплеска этой болезни. 
Животных надо отправить на убой. 

При освобождении помещений от сви-
ней, которых лечили, следует провести 
тщательную очистку и   окончательную де-
зинфекцию  здания  2% раствором NaOH. 

В фермах, где дизентерия проявилась 
эндемически и случаи болезни обнаружены 
и у поросят, дается примерная программа 
борьбы с SD, попеременно применяется 
тиамулин или тетрамутин (А) и препарат 
линкоспектин (В). 

Программа (А) 
• больным свиньям, а особенно тем, кото-
рые потеряли аппетит и не подходят к по-
илкам, одноразово в инъекциях дать тиамо-
вет 1 мл/20кг веса; подсвинкам, у которых 
в течение суток после инъекции тиамовета 
200 состояние здоровья не улучшилось, 
дать лекарство повторно, обычно хватает 
одной инъекции для лечения животного. 
• всему стаду, кроме супоросных свино-
маток, дать 45% гранулы  в воде для питья 
или, если это технически возможно, в жид-
ком корме 1г/10л воды в течение 5 дней, 
или тетрамутин 5кг/т корма 5 дней. 
• для предотвращения рецидива болезни 
целесообразно повторить все профилакти-
ческие действия спустя 3 недели после ле-
чения; 
• если ситуация складывается успешно, 
повторное использование тиамулина (тет-
рамутина) можно рекомендовать   спустя 2 
мес. Доза и срок – как выше. 

Программа (Б) 
• свиноматкам за неделю до опороса и 
после него дать линко-спектин с кормом 
1,5 кг/т; 
• от момента докармливания поросят и до 
6 недели после помещения их к подсвин-
кам, давать с кормом линко-спектин   2 
кг/т; 

• если невозможно тщательно вымешать 
линко-спектин   с кормом, надо давать с 
водой, что более полезно, в дозах 
150г/1600л воды; 
• позже линко-спектин  использовать ка-
ждые 3 недели в течение 5-7 дней 2кг/т 
корма; 
• в случае нарушения невосприимчивости 
к заражению свиньям с признаками крова-
вой диареи дать линко-спектин в инъекции 
1мл/15кг м.т. Уколы делать  2-3дня. 
• после достижения свиньями массы тела 
ок.75 кг перестать давать препарат (ввиду 
стоимости),  а индивидуальные случаи ле-
чить инъекционно: линко-спектин   
1мл/15кг м.т. 

После 6-месячного использования дан-
ной программы прекратить давать линко-
спектин, чтобы предотвратить появление 
штаммов, невосприимчивых к этому анти-
биотику. 

Там, где это организационно возможно, 
больные свиньи (с диареей) должны быть 
отделены от стада, что предотвратит появ-
ление суперинфекции у  клинически здо-
ровых (спирохеты выделяются с калом в 
больших количествах). В помещении, где 
животные находятся и дышат дезинтерий-
ным воздухом, надо проводить тщательную 
очистку, обеззараживание и дератизацию. 
Для снижения заразного потенциала сви-
ней, переведенных на откорм, следует да-
вать тиамулин с водой в названных ранее 
дозах 3-5 дней после перевода. Но в хозяй-
ствах, где вводится ограниченное число 
животных (для восполнения или частичной 
замены основного стада), правильным бу-
дет дать каждому из этих животных (в ка-
рантинном объекте) тиамовет 1мл/20кг ве-
са. 

В хозяйствах, где вышеназванные меры 
не оказались эффективными, следует вве-
сти новый антибиотик – вальнемулин, от-
носящийся к группе плевромутилинов. 
Этот антибиотик является основным со-
ставляющим 10% препарата эконор. 

Вальнемулин применяется в дозах 3,75 
мг/кг м.т. животного. В пересчете на корм 
доза валнемулина составляет 75 ppm, что 
обозначает 750 грамм эконора  /т корма. 
Схема применения эконора  в профилакти-
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ческих программах такая же, как и тиаму-
лина.  

Ввиду быстро растущей невосприимчи-
вости к лекарствам, следует придержи-
ваться принципов дозирования лекарств 
(нельзя занижать дозы применяемого ле-
карства). 
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Спирохетоз 

 
Спирохетоз (spirochetosis) является от-

носительно недавно описанной болезнью 
свиней. В большой степени напоминает ди-
зентерию, что неоднократно приводило к 
ошибочному распознаванию болезни,  как 
при клиническом исследовании, так и ла-
бораторном. Можно опытно вызвать спи-
рохетоз путем заражения свиней исключи-
тельно бактериями S. pilosicoli. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором болезни яв-

ляются спирохеты Brachyspira    pilosicoli. 
Они отличаются от спирохет  B. Hyody-
sentariae тем, что выделяют на подстилку 
значительно больше цитолитических фак-
торов, в связи с чем создают меньшую  
площадь бета-гемолиза, нежели B. Hyody-
sentariae. Эти два вида бактерий отлича-
ются также видом выделяемых ферментов. 
Наличие B. pilosicoli обнаружено у людей, 
крыс и собак.  

Проявление 
Случаи спирохетоза обнаружены во всех 

странах, где ведется интенсивное выращи-
вание свиней и где проводятся исследова-
ния в этом направлении. Чаще регистриру-
ются случаи этой болезни в хозяйствах, где 
имеются свиньи большой генетической 
ценности  и хорошие условия среды. 

Патогенез 
Инкубационный период болезни состав-

ляет не менее 6 дней. После инфицирова-
ния спирохеты заселяют толстый кишеч-
ник. Проникая в глубь стенки, повреждают 
слизистую и подслизистую оболочку, что 
вызывает воспалительный процесс, приво-
дящий к утолщению стенки слепого ки-
шечника и толстой кишки. Потери, вызван-
ные спирохетозом, возникают прежде всего 
из-за торможения приростов м.т. и увели-
чения использования корма, падеж  при 
данной болезни низкий, не превышает 2-
3%. 

Клинические признаки 
Наблюдаются, прежде всего, у молодых 

свиней – до около 50 кг м.т. Клинические 
признаки, связанные с инфицированием 
свиней B. pilosi-coli, могут тоже проявиться 
и  у вновь введенных подсвинков, ремонт-
ных свинок или хряков. К типичным при-
знакам данной болезни можно отнести рас-
стройство желудка. Кал больных спирохе-
тозом свиней редко имеет примеси крови  
или слизи, серого цвета. Больные свиньи 
сохраняют аппетит, но все же худеют, диа-
рея сохраняется до 14 дней.  

Анатомо-патологические изменения 
Процесс болезни органичен до толстого 

кишечника – прежде всего толстой кишки, 
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нет никаких изменений в желудке, как при 
дизентерии свиней. Слизистая оболочка 
кишечника утолщена, покрыта увеличен-
ным количеством слизи, содержимое тол-
стой кишки жидкое, в отличие от дизенте-
рии в кале не наблюдается примесей крови. 
У выздоравливающих животных могут 
быть замечены на поверхности слизистой 
оболочки очаги некрозов. 

 Взятие и пересылка материала для 
исследования 

Для лабораторного исследования подхо-
дит содержимое толстого кишечника, взя-
тое от только что павшего  не леченного 
животного и переданная курьером в плотно 

закрытой посуде. Техника, которая позво-
ляет распознать B. pilosicoli,  - это PCR. 

Меры борьбы 
Тиамулин, эконор и линкоспектин явля-

ются общепринятыми в лечении спирохе-
тоза, кроме того, рекомендуются: тилозин и 
линкомицин. Освобождение фермы от спи-
рохетоза оказывается намного легче, не-
жели в случае дизентерии. 

Литература 
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Пролиферативная энтеропатия, аденоматоз (РЕ) 

 
Разрастающееся воспаление кишечника 

(Proliferative enteropathу -PE) иначе назы-
вают воспалением подвздошной кишки 
(ileitis) является все чаще появляющейся 
болезнью желудочно-кишечного тракта 
подсвинков и откормочников. Оба названия 
болезни связаны с разрастающимся воспа-
лением слизистой оболочки, особенно в 
подвздошной кишке. В связи с тем, что по-
добные анатомо-патологические изменения 
наблюдаются иногда и в тощей кишке, сле-
пой и начальных отрезках толстой кишки, 
появляются другие названия этой болезни. 

Неактуальным стало название болезни, 
использованное до сих пор –  кишечный 
кампилобактериоз свиней. Это связано с 
фактом исключения участия бактерии вида 
Campylobacter в этиологии данной болезни. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором РЕ являются 

грамм-отрицательные палочки Lawsonia 
intracellularis находящиеся в цитоплазме 
энтероцитов разрастающегося эпителия 
слизистой оболочки кишечных бляшек, 
главным образом в подвздошной кишке, а 
затем в других участках тонкого и толстого 
кишечника. Очень важным является откры-
тие, что микроорганизмы эти имеют спо-

собности размножения в известной некле-
точной питательной бактериальной среде. 

Они не имеют ничего общего с недавно 
предполагаемым этиологическим фактором 
РЕ – микроорганизмами рода Campyloba-
cter. 

Проявление 
 Наличие РЕ обнаружено везде там, где 

проводились в этом направлении исследо-
вания: - в США, Австралии, Швеции, Да-
нии, Голландии, Германии, Греции, Трини-
даде и в Венгрии. В США – в штатах Ай-
ова, Иллинойс и Небраска хроническую 
форму РЕ обнаружили на 40% ферм, в то 
время как острую форму – на 5%. Текущие 
исследования, проведенные в США в рам-
ках наблюдения за состоянием здоровья 
животных, показали, что у 12% свиней на 
29% американских ферм  обнаружено это 
заболевание. В Голландии считается, что 
1% внезапного падежа свиней связано с РЕ. 
В Дании считают, что 30% кишечных бак-
териальных инфекций следует связывать с 
различными формами РЕ. Случаи данной 
болезни также обнаружены и в Польше, 
прежде всего в  племенных хозяйствах, ха-
рактеризующихся высоким уровнем сани-
тарии. 
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Направлением в распространении ин-

фекции являются  свиньи, зараженные этим 
микроорганизмом, распространяют его в 
больших количествах с калом. Lawsonia 
intracellularis была изолирована также от 
овец, телят, котов, собак, лис, морских сви-
нок, белых африканских хорьков, крыс и 
кроликов. Считается, что единственной до-
рогой инфекции является пероральное за-
ражение. 

Патогенез 
Иммуногистохимические исследования 

показывают, что размножение бактерий 
происходит исключительно в энтероцитах 
эпителия кишечника. Не обнаружено рас-
пространения инфекции в момент, когда 
энтероциты достигли зрелости. На основа-
нии результатов анализа in vitro считается, 
что в естественных условиях энтероциты 
кишечных бляшек инфицируются в период 
деления клеток. 

Типичные изменения РЕ проявляются в 
течение 12-14 дней после перорального за-
ражения соскобом из слизистой оболочки 
тонкого кишечника животных, павших по 
причине этой болезни. 

Заражение животных приводит к появ-
лению гуморальных антител. В эндемиче-
ски зараженных стадах наличие специаль-
ных антител наблюдается уже у части 6-не-
дельных поросят. 

У большинства животных серокон-вер-
сия наступает между 18-ой и 14-ой  неделей 
жизни. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Появление расстройства желудка, ко-
торое долго сохраняется у единичных 
особей, что приводит к различию мас-
сы тела у свиней 
 

До сих пор не выяснили причины 
появления разных форм болезни, кроме как 
по причине тех же самых штаммов бакте-
рии. Также не ясно, почему у той же самой 
свиньи на разных участках кишечника об-
наруживаются изменения, типичные для 
разных форм этой болезни. Кажется, что 
существенное влияние на процесс болезни 
имеют одновременно заражения желудоч-
но-кишечного тракта другими микроорга-
низмами. 

 Опытные работы показали, что невоз-
можно вызвать болезнь у гнотобиотических 
поросят, если они уже заражены выращен-
ной чистой Lawsonia intracellularis.   И на-
против, удалось индуцировать РЕ после 
предыдущей инфекции свиней палочками 
толстой кишки и Bacteroides vulgatus. 

 

Клинические признаки 
Раньше различали 5 форм РЕ: 
1. Хроническая форма болезни, прояв-

ляется у свиней в возрасте 6-20 недель, ее 
называли кишечным аденоматозом. Эта 
форма РЕ наблюдается чаще всего в ее те-
чении, и не обнаруживается никаких харак-
терных клинических симптомов, кроме 
ухудшения аппетита и увеличения про-
цента истощенных животных и отстающих 
в весе от группы. Только иногда клиниче-
скими симптомами при РЕ может быть 
диарея и ненормальная м.т. 

2. Некрозное воспаление кишечника. Эта 
форма наблюдается у откормочников в воз-
расте 3-6 месяцев и характеризуется дли-
тельной  диареей буро-черного цвета. 
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3. Местное воспаление подвздошной 
кишки у 3-6 мес. откормочников. 

 

 
  
«Цементный кал» - типичен для разрастаю-
щегося воспаления кишечника 

 
4. Гипертрофированная кровоточащая 

энтеропатия, характеризующаяся депрес-
сией, отсутствием аппетита, нежеланием 
двигаться, субнормальной температурой 
тела и острой кровоточащей – до черного 
цвета - диареей, которая при отсутствии ле-
чения болезни очень часто приводит к 
смертельному исходу. Падеж наступает в 
течение 48 часов после обнаружения пер-
вых клинических признаков. В типичных 
ситуациях описанные характерные клини-
ческие изменения  наблюдаются только у 
части подсвинков (10-15%)  или откормоч-
ников. При такой форме болезни у свино-
маток может быть выкидыш. 

 

 
 

Заметные утолщения стенки тонкого кишеч-
ника. 

5. Разрастающееся воспаление слепой и 
толстой кишки. Клинические симптомы 
наблюдаются только у части животных. На 
ферме, где  впервые появилась эта болезнь, 
может дойти до полного прекращения про-
изводства в связи с падежом поросят и ис-
тощением. 

С недавнего времени различают 2 ос-
новные формы  - хроническую, которая на-
блюдается, прежде всего, у свиней с м.т. 
20-50 кг, и острую – у откормочников 50-
100 кг весом, а также иногда у свиней ос-
новного стада.  

 

 
 

Слизистая оболочка тонкого кишечника 
стала волнистой в результате заметного 
утолщения. 

 
Острая форма. Острая форма наблюда-

ется чаще после введения в стадо вновь ку-
пленных ремонтных свинок или хряков, а 
также  в группе откормочников, достигших 
убойного веса. Внезапный падеж является 
первым симптомом болезни -  в некоторых 
случаях он достигает 6%. Обычно перед 
смертью у больных животных наблюдается 
темно-красный, разжиженный кал; в нем 
нет слизи. Свиньи бледные, ослабленные, 
без аппетита. Смерть наступает в течение 
48 часов после появления первых призна-
ков болезни Обычно м.т. ниже нормы. Как 
правило, часть животных самовылечива-
ется; у супоросных свиноматок могут быть 
выкидыши. В типичных случаях описанные 
признаки болезни наблюдаются у около 10-
15% подсвинков и/или откормочников. 
Хроническая форма. Обычно регистри-
руется у свиней на 6-20 неделе жизни. Ха-
рактеризуется отсутствием типичных кли-
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нических симптомов; редко симптомом при 
этой форме РЕ является диарея. У некото-
рых животных наблюдается в течение не-
скольких недель расстройство желудка, кал 
имеет коричневый цвет. Ухудшение аппе-
тита может быть у 40-50% свиней; редко 
падеж. Наблюдается торможение прирос-
тов м.т. и ухудшение коэффициента  ис-
пользования корма. Температура тела в 
норме, или даже ниже (38,3-38,60С). Ти-
пичным можно назвать увеличение про-
цента истощенных и отстающих в весе от 
иных животных в группе. Хроническая 
форма проявляется не один раз, около 2-3 
недель после перемещения свиней, измене-
ния вида корма, смены стимулятора роста 
или химиопрепарата, использованного до 
этого времени в корме. 

К благоприятствующим факторам про-
явления обеих форм болезни относят: 
чрезмерную скученность животных, слиш-
ком ранний отъем поросят, низкую темпе-
ратуру помещений, несоответствующий 
корм по количеству и качеству, а также 
введение на ферму животных с неизвест-
ным санитарным статусом. 

Анатомо-патологические изменения 
У павших в связи с острой формой РЕ 

свиней внешние оболочки и слизистые, как 
правило, очень бледные. Типичные изме-
нения локализованы в области пищевари-
тельного тракта, где обнаруживаются   уча-
стки с разного рода воспалительного изме-
нения, главным образом в подвздошной 
кишке, затем в тощей, слепой и в толстой 
кишке. Чаще всего эти изменения начина-
ются в подвздошной кишке, затем в тощей. 
Измененные участки кишечника расши-
рены и вздуты, подслизистая ткань отечная, 
иногда с кровоподтеками. 

В просвете кишечника обнаруживается 
свежая кровь или наслоения фибрина. Сли-
зистая оболочка заметно утолщена, с попе-
речными складками, иногда покрыта фиб-
рином. В слепой кишке и  в начальном уча-
стке кишечнике (1/3) отрезка прямой киш-
ки можно обнаружить липкую полужидкую 
смолистую массу буро-красного цвета. 
Ввиду названных изменений внешняя стен-
ка кишечника местами сине-черного цвета 

или почти черная. Лимфатические узлы 
брыжейки отекшие и гиперемические. 

При секционном исследовании или по-
сле убоя у болеющих хронической формой 
РЕ обнаруживается утолщение тонкого 
кишечника и/или толстого  - прежде всего 
верхнего участка толстой кишки. Утол-
щенная стенка упругая, а с брюшинной 
стороны участки темно-серого цвета. Сли-
зистая утолщена с заметными глубокими 
поперечными складками. В особых случаях 
повреждается слизистая оболочка, тогда 
просвет кишечника наполнен остатками 
омертвевшей  слизистой оболочки. В  тол-
стой кишке можно заметить полиповатые 
образования из слизистой оболочки. Лим-
фатические узлы брыжейки увеличены. 
Иногда на кишечнике сыпь.  Иногда анато-
мо-патологические изменения так мало ха-
рактерны, что постановка диагноза требует 
гистологического исследования. 

Взятие и пересылка материала для 
исследования 

Для гистопатологических исследований 
следует взять 3-4 сантиметровые отрезки 
измененного фрагмента кишечника – луч-
ше подвздошной кишки или толстой. Про-
бы переслать в лабораторию в 10% рас-
творе формалина. Характерными измене-
ниями для всех форм разрастающегося вос-
паления кишечника является гипертрофия 
эпителия слизистой оболочки в криптах. 
Бляшки удлиненные, и устланы разбитыми, 
делящимися клетками эпителия. 

Для лабораторных исследований можно 
отослать образцы кала больных свиней. 
Использование техники PCR позволит об-
наружить генетический материал для 
Lawsonia intracellularis. 

Меры борьбы 
Большинство авторов указывает, наибо-

лее результативным лекарством в терапии и 
профилактике РЕ является тилозин (Тилан). 
Тилозин следует использовать в дозе 100г/т 
корма в течение первых 4 недель после 
отъема, а затем 40г/т до достижения жи-
вотными ок.90 кг м.т. Химиопрепаратами, 
которые подходят для профилактики и ле-
чения РЕ, считают тиамулин, тетрацик-
лины и макролиты. Возрастание невоспри-
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имчивости к антибиотикам для данных 
бактерий - явление редкое,  в силу отсутст-
вия способности этих микроорганизмов пе-
редавать эту черту нехромосомным путем. 

Принимая во внимание заразный харак-
тер  данного заболевания, в процессе борь-
бы с ним особое внимание следует об-
ратить на частую уборку загонов и дезин-
фекцию их соответствующими бактери-
цидными средствами, а также горячей во-
дой – под соответственно высоким давле-
нием. Система подачи корма должна огра-
ничить риск  перорального заражения сви-
ней. Чтобы предотвратить внесение бо-

лезни на ферму, свободную от РЕ, целесо-
образно дать животным, находящимся на 
карантине в течение 30 дней кормов с до-
бавкой, например, тилозина в количестве 
100г/т. 

Литература 
1 . Pejsak Z., Truszczyński M.: Nowe dane nt. 

Etiologii, patogenezy i terapii rozrostowego zapa-
lenia jelit u świń, „Medycyna Wet". 52, 411, 1996  
2.Pejsak Z., Kneblewski P., Pawłowski R., Koziń-

ski J.: Przypadki rozrostowego zapalenia jelit w 
krajowych fermach trzody chlewnej, „Medycyna 
Wet". 53, 30, 1997 r. 

Сальмонеллез 

 

 
 
Хроническая  форма сальмонеллеза 
 

Сальмонеллез (salmonellosis)  - это бо-
лезнь, которая протекает в острой или за-
тяжной (хронической) форме, болезнь вы-
звана бактерией рода Сальмонелла. Эта бо-

лезнь становится все большей проблемой, в 
связи с тем, что сальмонеллез рассматрива-
ется как зоонозы. Заболеваемость в стаде 
может достигать от 10 до 50%, а потери, 
связанные с падежом колеблются в преде-
лах 5-10%. 

Этиологический фактор. 
Причиной сальмонеллеза у свиней явля-

ются Сальмонеллы, принадлежащие к се-
ровару Сальмонелла (S.) Choleraesuis.  Сле-
дует помнить, что другие сыровары саль-
монеллы, в том числе. S. Typhimurium, мо-
гут быть причиной клинической формы 
сальмонеллеза и изолированы у свиней как 
живущих, так и у мертвых. В США у 90% 
убитых на бойнях свиней обнаружен S. Ty- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Длительная рецидивная диарея ох-
ватывает все большую группу жи-
вотных в загоне, приводя к исто-
щению 
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phimurium в лимфатических узлах, минда-
линах или кале. Также в Польше все чаще 
обнаруживается этот тип сальмонелл. 
Сальмонеллы характеризуются высокой ус-
тойчивостью к условиям среды. В навозе 
или корме могут жить неделями. В мясной 
муке обнаружены были спустя несколько 
месяцев от момента изменения. Устойчивы 
к замораживанию и высыханию. 

Проявление 
Сальмонелла проявляется главным обра-

зом у свиней, которых отсадили в возрасте 
10-16 недель, находящихся в несоответст-
вующих условиях среды. Сальмонеллез 
проявляется в форме сепсиса, острого гаст-
рита кишечника  и также затяжной форме. 
Все чаще наблюдается легочная форма 
сальмонеллеза (pneumoparatyfus), вызван-
ная S. choleraezuis. Во многих фермах стра-
ны сальмонеллез проявляется энзоотически 
и периодически появляется при ухудшения 
условий выращивания свиней, главным об-
разом у отсаженных, имеющих несколько 
недель от роду поросят. Частота за-
болевания сальмонеллезом зависит от мно-
гих факторов: скученность свиней, плохая 
вентиляция, частая перегруппировка сви-
ней, интенсивность инфекции. Использова-
ние антибиотиков ограничивает заболевае-
мость и падеж животных, однако не исклю-
чает, и даже удлиняет период носительства 
и распространения  сальмонеллы.  

Патогенез 
Инфицирование происходит перораль-

ным путем. Для появления болезни должно 
быть соответствующее количество бакте-
рий. Главным патологическим процессом в 
течении болезни является сепсис. Болезне-
творный механизм состоит в действии эн-
дотоксина, который повреждает клетки 
многих важных органов, вызывая их воспа-
ление и дисфункцию. При резких измене-
ниях в желудочно-кишечном тракте воспа-
лительные изменения концентрируются 
главным образом в желудке и тонком ки-
шечнике, при хронической форме – в тол-
стом кишечнике, не менее важно заражение 
свиней через дыхательную систему. 

 

 
 

Посинение ушей и лопаток при хронической 
форме сальмонеллеза 

 Клинические признаки 
Первым признаком болезни является во-

дянистая диарея желтого цвета без приме-
сей крови и слизи. Она длится 3-5 дней и 
имеет тенденции рецидива. Болезнь рас-
пространяется довольно быстро и в течение 
нескольких дней охватывает большинство 
свиней в загоне. Сальмонеллез чаще всего 
обнаруживается у подсвинков и откормоч-
ников до 5 месяца жизни. Случается, что 
обнаруживается даже у животных основ-
ного стада; в этом случае могут иметь  
 

 
 

Наполненный газом тонкий и толстый кишеч-
ник 
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место внезапный падеж и выкидыши. Забо-
леваемость сальмонеллезом достигает 80-
90%, а падеж – значительно реже – до 20%.  

В течении отрой формы обнаруживается 
повышенная температура до 41,00С, диарея, 
вялость. Характерным является покрасне-
ние кожи в области ушей, брюха и на внут-
ренних поверхностях бедер. Имеет место 
быстрое вымирание свиней. Перед смертью 
наблюдается посинение ушей и подбрю-
шья. 

При неострой и затяжной форме болезни 
кроме падежа и изнуряющей подсвинков 
диареи, которой могут сопутствовать за-
поры, характерным является хронический 
мягкий кашель и наблюдаемые только по-
сле перегонов трудности при дыхании. 

Легочная форма обнаруживается при за-
ражении через нос S.choleraesus или в ре-
зультате сепсиса. Во многих странах, в том 
числе и в Польше, воспалительные измене-
ния в легких доминируют над изменениями 
в пищеварительной системе. 

 

 
 

Воспалительные очаги на стенах толстого 
кишечника при хронической форме сальмо-
неллы. 

 
Клинические признаки  в этих случаях 

напоминают те, которые бывают при плев-
ропневмонии. 

Выздоровевшие особи становятся раз-
носчиками сальмонеллы самое меньшее в 
течение 5 месяцев. 

Анатомо-патологические изменения 
Анатомо-патологическими измене-

ниями, которые сопутствуют сальмонел-
лезу, являются: покраснение и/или посине-
ние кожи и отек селезенки, цвет которой 
может быть темно-голубым. На почках мо-
гут появиться пунктирные некрозы. В же-
лудке и тонком кишечнике появляется ка-
таральное или кровоточащее воспаление и 
гипертрофия слизистой оболочки, а также 
заметное увеличение лимфатических узлов. 
При неострой и затяжной формах наиболее 
характерным признаком является ложно-
дифтероидальное воспаление толстого ки-
шечника, а иногда и тонкого. На слизистой 
оболочке заметны налеты серо-желтого и 
зеленого цвета, а иногда даже коричневого. 
Под налетом обнаруживаются язвы с уп-
лотненными краями. Лимфатические узлы 
брыжейки сильно увеличены. При легочной 
форме сальмонеллеза (pneumoparatyfus), 
которая встречается довольно часто, обна-
руживается катаральное воспаление легких, 
которые приобретают серо-красную окра-
ску. Неоднократно наблюдается внутри-
мышечное (мякотное) воспаление легких 
или гнойное перибронхиальное воспаление 
легких на фоне S. Typhisuis. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований. 

Для бактериологических исследований 
целесообразно прислать мазки из прямой 
кишки - взятые от большей части свиней. 

Ценным диагностическим материалом 
являются миндалины, где сальмонеллы на-
ходятся дольше всего, и желчный пузырь. 
Образцы следует брать от не леченных, 
только что павших животных. 

Меры борьбы 
При появлении в стаде сальмонеллеза, 

прежде всего надо определить сыровар 
микроба. Больных свиней надо лечить хи-
миопрепаратами  согласно антибиотико-
грамме. Исследования показывают, что 
наиболее эффективными в лечении сальмо-
неллеза являются: энтрофлоксацин 
(Bautril, Enrobioflox, Enroxsil), norfloxsacyn 
(QuinAbic, Notril) apramycyn.   В настоящее 
время антибактериальным средством про-
тив сальмонеллеза является энтрофлокса-
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цин в дозе 5 мг активной субстанции/кг ве-
са м.т. в течение 5 дней. Не годятся для ле-
чения сальмонеллеза: стрептомицин, тет-
рациклины, сульфонамиды. Важную роль в 
борьбе с сальмонеллезом играет  подкисли-
тели. Независимо от применяемого препа-
рата (Acid pack, Aciprol, молочная кислота и 
т.д.) следует их использовать в максималь-
ных дозах. Результативна и специальная 
профилактика сальмонеллеза, вызванного 
S. Choleraesuis. В этом случае вакциниро-
вать животных следует биопрепаратом 
Suisoloral (правила применения вакцины 
указаны в таблице 37). 

Принимая во внимание факт участия 
грызунов в распространении сальмонеллеза 
грызунов (крыс, мышей), проводить перио-
дически дератизацию. 

Литература 
1 . Hoszowski A., Wasyl D.: Salmonella serovars 
found in animals and feeding stuffs in 2001 and 
their antimicrobial resistance. Buli. Vet Inst. Pu-
ławy, 2002 (in press). 
2. Pejsak Z., Tarasiuk K., Hoszowski A.: Skute-
czność Baytrilu w leczeniu salmonelozy świń, 
„Medycyna Wet." 46, 381, 1990 r. 
3. Wood R.L., Pospichil A., Rosę R.: Distribution 
of persistant salmonella typhimurium infections in 
internal organs of swine. Am. J. vet. Res. 50, 1015, 
1989. 

Недопустимо  кормление свиней кор-
мами, загрязненными палочками Сальмо-
неллы, поэтому необходимо провести бак-
териологическое исследование промыш-
ленных кормов на предмет наличия этих 
бактерий, а при их обнаружении корм пе-
ред использованием можно подвергнуть 
термической или химической обработке.  

4. Wasyl D., Hoszowski A.: Antibiotic susceptibil-
ity in Salmonella swine isolates. Salinpork 4th In-
ternational symposium on the epidemiology and 
control of Salmonella and other food borne patho-
gens in Pork. Leipzig, Germany, 2001 r. 

Следует регулярно уничтожать микробы 
в среде фермы. В литературе рекомендуют 
использовать в качестве дезинфицирую-
щего средства Stalosan F в дозе 50г/1м2 по-
верхности или Dezosan  в тех же дозах. 

5.Wasyl D., Hoszowski A.: Differentiation of Sal-
monella Choleraesuis isolates by resistance typing. 
Salinpork 4th International symposium on the epi-
demiology and control of Salmonella and other 
food borne pathogens in Pork. Leipzig, Germany, 
2001 r. 

 

Колибактериоз поросят 
 

 
 

Желтый кал консистенции сметаны при 
колибактериазе 

 
Диарея у поросят – одна из главных 

причин экономических потерь в выращи-

вании свиней. Ее признаки появляются в 
первые дни жизни поросят или в период 
приспособления желудочно-кишечного 
тракта к новому виду корма (3-4-день жиз-
ни), а также в послеотъемый период. Час-
той причиной диареи являются палочки 
толстой кишки.  

 Этиологический фактор 
 Этиологическим фактором колибакте-

риоза (Enteric colibacillosis) являются пато-
генные штаммы  Escherichia coli. Бакте-
рии, вызывающие диарею, можно класси-
фицировать, принимая во внимание их бо-
лезнетворный характер, и выделить не-
сколько основных групп: 1. энтеротоксич-
ные Е. coli (ЕТЕС); 2. энтероинвазионные 
Е. coli (EIEC); энтеропатогенные Е. coli 
(ЕРЕС); 4. энтерокровоточащие Е. coli 
(ЕНЕС); 5. энтероагрегационные Е. coli 
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(ЕАЕС). У поросят почти все случаи коли-
бактериоза являются следствием инфици-
рования штаммами ЕТЕС, иногда изоли-
руют штаммы ЕРЕС или STEC. При появ-
лении болезни главное значение приписы-
вается фимбриальным антигенам, которые 
являются чаще всего так называемыми 
специфическими фибринами обозначен-
ными как: F4(K88);F5 (K99), F6 (987P), 
F41. Благодаря им,  палочки прямой кишки 
прицепляются к соответствующим рецеп-
торам слизистой оболочки тонкого кишеч-
ника. Таким образом, патогенные Е. coli  
защищены от механического удаления 
вместе с содержанием кишечника или в 
результате перистальтики кишечника. 
Наиболее распространенным среди  штам-
мов ЕТЕС является фимбриальный анти-
ген F4. Его могут производить около 70% 
изолятов, принадлежащих животным с 
признаками кишечной формы колибакте-
риоза. 

Обнаружено существование двух видов 
кишечного эпителия у поросят, которые 
характеризуется наличием или отсутст-
вием типичных рецепторов для фимбрии 
F4. Это значит, что поросята, не имеющие 
типичных рецепторов, невосприимчивы к 
инфекции патогенными штаммами Е. coli с 
фимбриями F4. Генетическая селекция со-
ответствующих линий свиней дает шанс 
удалить из выращивания животных, кото-
рые имеют отгезионные  рецепторы для 
упомянутого вида фимбрий, что позволит 
ограничить потери на фоне заражений па-
тогенными штаммами ЕТЕС. 

Проявление 
Колибактериоз проявляется прежде все-

го там, где проводится интенсивное вы-
ращивание свиней. Наибольшие проблемы 
с колибактериозом поросят наблюдаются в 
осенне-зимний период, что связано с 
ухудшением условий среды (большая ам-
плитуда температур) в родильных отделе-
ниях. В связи с вакцинацией против коли-
бактериоза заметно снижается острота 
этой проблемы на крупнотоварных фер-
мах, где вакцинация используется повсе-
местно. 

Патогенез 
Заселение слизистой оболочки тонкого 

кишечника штаммами, характеризующи-
мися наличием адгезионных фимбрий, яв-
ляется конечным этапом в развитии бо-
лезни, однако это непосредственно не при-
водит  к ее проявлению. Фактором, детер-
минирующим  появление у поросят диа-
реи, являются энтеротоксины, выделяемые 
патогенными штаммами Е. coli. Различают 
две основные группы энтеротоксинов в за-
висимости от их восприимчивости к тем-
пературе: нетеплоустойчивые (LT)  и теп-
лоустойчивые(ST). Неустойчивые к теплу 
энтеротоксины являются высокомоле-
кулярными белками, состоящими из 5 не-
токсичных единиц В, выполняющих ре-
цепторную функцию и одной единицы А с 
токсическими качествами, определяю-
щими развитие диареи. Энтеротоксины LT 
имеют сильные антигенные качества, бла-
годаря чему индуцируют характерные ан-
титоксичные антитела. Кроме заражений, 
вызванных, штаммами ЕТЕС, иногда на-
блюдается у поросят диарея, этиологиче-
ской причиной которой могут быть энте-
ропатогенные штаммы (ЕРЕС) или шига-
токсичные (STEC). 

 Клинические признаки 
Первые клинические признаки колибак-

териоза наблюдаются у новорожденных 
поросят. Уже спустя 2-3 часа после рожде-
ния у единичных поросят в помете, а ино-
гда и во всем помете, наблюдается 

 

 
 

 Воспаление молочной железы часто является 
первичной причиной колибактериоза у новоро-
жденных поросят 
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наблюдается  диарея. Чаще всего колибак-
териоз наблюдается в помете у ремонтных 
свинок.  Кал больных поросят вначале ка-
шицеобразный желтого цвета, затем ста-
новится водянистым, желтого или  серо- 
 

 

 
 

Непроизвольное выделения кала и связанное с 
этим загрязнение участка вокруг  прямой 
кишки при колибактериозе. 
 
белого цвета, у поросят, которых косну-
лась эта болезнь, наблюдается быстрая по-
теря веса – в связи с обезвоживанием ор-
ганизма - в течение нескольких десятков 
часов они теряют до 40% массы тела. Кожа 
поросят приобретает серый цвет, стано-
вится шероховатой и без блеска. 

Нелеченные поросята бесцельно блуж-
дают по загону,  в конце концов впадают в 

спячку и гибнут. Потери в связи с колибак-
териозом в некоторых случаях касаются 
целых пометов. Чаще гибнет только часть 
поросят их помета, остальные очень мед-
ленно обретают здоровую кондицию. 

Анатомо-патологические изменения 
При секционном исследовании на пер-

вое место выдвигаются изменения в желу-
дочно-кишечном тракте. Слизистая обо-
лочка желудка и кишечника охвачена ост-
рым катаром или кровоточащим воспале-
нием. Содержимое тонкого  и толстого 
кишечника жидкое. Характерным является 
сильная гиперемия брыжейки. Почти все-
гда в тонком кишечнике встречается непе-
реваренное свернувшееся молоко. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для бактериологических исследований 
следует присылать в охлажденном виде 
мазки из прямой кишки или подвязанный 
тонкий кишечник, взятые у нелеченных 
поросят. При лабораторном исследовании 
в первую очередь надо установить, имеют 
ли изолированные Е.coli болезнетворные 
особенности (фимбриальные антигены, 
способность выделения энтеротоксина). 
Исследование на восприимчивость к ле-
карствам должно быть проведено исклю-
чительно по отношению к палочке прямой 
кишки. Оценка восприимчивости изолиро-
ванных из кала непатогенных штаммов 
Е.coli к антибиотикам нецелесообразна и 
необоснованна. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Кровоточащее воспаление желудка и 
кишечника и наличие непереваренного 
молока в желудке у поросенка, погиб-
шего в результате колибактериоза 
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Меры борьбы 
Предупреждение развития диареи на 

фоне фимбриальных штаммов возможно 
при использовании специфической профи-
лактики. При конструировании вакцин 
против колибактериоза использовали 
сильные антигенные особенности энтеро-
токсина LT. Вакцинация свиноматок в ко-
нечном периоде беременности вакцинами, 
содержащими инактивированные бактери-
альные взвеси или изолированные фим-
брии, стимулирует выработку антифимби-
альных антител, которые, будучи полу-
чены поросятами, предохраняют их в су-
щественной степени от диареи, блокируя 
рецепторы для типичных фимбрий и инак-
тивируя энтеротоксины. 

В стране много доступных вакцин про-
тив колибактериоза поросят, их эффектив-
ность различна – часто зависит от среды, 
где используется. К наиболее известным 
следует отнести: Colivac S, Porcilis Coli, 
Neocokipor. Польская вакцина Colivac S 
должна быть применена супоросным сви-
номаткам за 5-2 недели перед опоросом 
5мл одноразово. Поросята можно приви-
вать старше 6 недель, двукратно с проме-
жутком в 2 недели, доза вакцины состав-
ляет 2мл. 

Вакцины Porcilis Coli Neocopolipor 
Coliporce  предназначены для пассивной 
иммунизации поросят. Это значит, что их 
использовать следует только для супорос-
ных свиноматок на третьем триместре су-
поросности, в первом цикле двукратно с 
промежутком 4-6 недель, а в каждом по-
следующем – однократно примерно за 2 
недели перед опоросом. Нецелесообразно 
и экономически не оправданно применять 
названные две вакцины поросятам. 

Если болезнь вызвана серотипом, не со-
держащимся в вакцине, целесообразно за-
менить фирменные биопрепараты автовак-
циной против колибактериоза. Для получе-
ния удовлетворительной устойчивости по-
сле вакцинации, необходимо постоянно 
определять серотипы E.coli обнаруженных 
на ферме, где распространяется заболева-
ние, и болезнетворных факторов (энтеро-
токсины, фимбрии). 

В случае использования антибиотиков 
необходимо наблюдать устойчивость к 

ним изолированных штаммов. Как показы-
вают исследования устойчивости к лекар-
ствам болезнетворных штаммов E.coli, 
наиболее применим в лечении гентамицин, 
норфлоксацин и цефалоспорин. Каждый 
раз антибиотикотерапия должна поддер-
живаться применением поросятам лучше 
всего внутрибрюшинно или перорально 
электролитовых жидкостей (жидкость 
Ringera). Очень хороший результат вспо-
могательного лечения дает внутрибрю-
шинное применение препарата Duphalate в 
дозе 10мл/поросенок. Целесообразно под-
кислять воду для питья посредством мо-
лочной кислоты в количестве 0,5% в воде 
или фумаратовой кислоты в количестве 
1кг/100кг корма. Лучший результат дает 
использование композиции кислот, напри-
мер Acid –Pac, а у поросят, леченных ан-
тибиотиками, хороший результат приносит 
применение пробиотиков, например Bio 
Plus 2В, Lacto-Sacc. Все шире используется 
в терапии и профилактике препараты трав, 
среди них содержащий тианин Фарматан. 
Его применяют   с водой или кормом для 
поросят в количестве 3-5кг/т корма. 

Рекомендуется поддерживать лечение 
посредством иммуномодуляции иммунной 
системы поросят, например путем приме-
нения препарата Lydium в количестве 
2мг/кг м.т. В профилактике этой болезни 
хорошие результаты дает применение про-
битиков, например, в виде препарата Bio 
Plus 2В. Антибиотики можно применить 
только после того, как поросята сосали мо-
лозиво. Для профилактики колибактериоза 
у отсаженных поросят хорошие резуль-
таты дает Suibicol, применяемый в дозе 
1кг/100кг корма. Во время лечения следует 
обеспечить поросятам соответствующую 
температуру помещения (300-340С) и по-
стоянный доступ к  чистой подкисленной и 
«отстоявшейся» воде. Поросятам с призна-
ками колибактериоза ни в коем случае 
нельзя давать препаратов железа. 
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Отечная болезнь 

 
Отечная болезнь является инфекционной 

незаразной болезнью, которая обнаружива-
ется чаще всего спустя 1-2 недели после 
отъема поросят  у самых лучших поросят в 
помете. Название болезни произошло от 
характерного отека подкожной ткани  и 
подслизистой желудка и кишечника, на-
блюдающегося у больных свиней в после-
отъемный период. 

 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором этой болезни 
являются гемолитические штаммы 
Escherichia coli (E.coli). Эти бактерии при 
благоприятных условиях размножаются в 
пищеварительном тракте свиней, выделяя 
токсичные субстанции, непосредственно 
ответственные за развитие характерных 
изменений для отечной болезни свиней. 
Эти токсины вначале были названы веро-
токсины (VT).Позднее было выявлено, что 
токсины vero имеют строение и механизм 
действия, похожий на токсины Shigella 
dysenteriae. В связи с чем им дали название 
shiga-like (SLT), а в настоящее время Shiga 
toxin 2e (Stx2e). Существенное влияние на 
появление болезни оказывают: стрессы, и 
прежде всего стресс, связанный с отъемом 
поросят, сменой корма, с высоким  содер-
жанием белка в кормовой единице, смена 
условий содержания поросят в послеотъем-
ный период, потеря пассивного иммуните-
та, а также генетически обусловленная вос-
приимчивость особей. 

 
Отек подкожной ткани и век – является ха-
рактерным  признаком отечной болезни 
 

Проявление 
Болезнь проявляется, прежде всего, в 

мелкотоварных хозяйствах, занимающихся 
откормом,  для чего и покупают поросят, 
где имеют место организационные ошибки 
и ошибки в питании в первые10 дней после 
отъема. Обычно болеют наиболее откорм-
ленные поросята в первые 14 дней после 
отъема или в первую неделю после по-
купки. У поросят, отсаженных гораздо 
позже – на 7-8 неделе жизни, - эта болезнь 
обнаруживается значительно чаще, чем у 
поросят, отсаженных раньше, то есть на 3-5 
неделе.  
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Патогенез 
Восприимчивые поросята подвергаются 

заражению скормом веротоксичными 
штаммами  E.coli, которые размножаются в 
желудочно-кишечном тракте и заселяют 
тонкий кишечник. Затем высвобождают 
токсин Stx2e, вызывая развитие изменений 
в кровеносных сосудах и в подкожной тка-
ни, приводя к появлению характерных кли-
нических и анатомо-патологических при-
знаков. В патогенезе болезни важную роль 
играет часто наблюдаемое в период после 
отъема поросят повышение рН желудоч-
ного сока – что связано с переходом на 
кормление свиней растительным белком. 

Высокий рН облегчает переход болезне-
творных бактерий их желудка в тонкий 
кишечник, где они могут интенсивно раз-
множаться. 

Период отъема, в том числе и смена пи-
тания, которая приводит к существенному 
снижению уровня содержащихся в молоке 
иммуноглобина класса А, являющегося со-
ответствующей охраной против колониза-
ции тонкого кишечника патогенными ток-
сикогенными штаммами палочки толстой 
кишки. Следующим важным фактором, 
принимающим участие в патогенезе бо-
лезни, является стресс, связанный с отъе-
мом поросят, их перемещением, сменой об-
раза питания и многократно ухудшенными 
условиями обитания, в том числе и со сни-
жением температуры в свинарнике. Боль-
шое влияние оказывает и восприимчивость 
к заболеванию отдельных поросят. Показа-
тель заболеваемости довольно низкий – 
около 155, а смертность высокая, достигает 
90% больных поросят. Болезнь появляется 
в стаде внезапно и также внезапно исче-
зает. 

Клинические признаки 
Процесс болезни усиливается и вызы-

вает смерть спустя несколько десятков ча-
сов; неоднократно наблюдались случаи 
внезапной смерти, причем без каких-либо 
признаков болезни. Первым клиническим 
признаком, который можно наблюдать у 
части поросят, - это кратковременная диа-
рея и отсутствие аппетита; спустя не-
сколько часов, и иногда и одновременно, у 
некоторых поросят появляется заметное 

удушье, при котором поросята с трудом 
дышат, поперхаются, открывают пасть и 
хрипло визжат. Затем развивается парез, 
поражение конечностей, конвульсии, ста-
новятся заметными отеки век и других тка-
ней, а также органов, в конечной фазе у  

 

 
 

Большое количество непереваренного корма в 
желудке показывает, что причина заболевания 
и внезапного падежа отсаженного поросенка 
был токсин Shiga Stx2e, выделяемый патоген-
ными штаммами E.coli. 
 
больных животных проявляются признаки 
спячки. 
   Характерным является отек век, иногда 
носа и других частей головы.  

 

 
 

Отек брыжейки толстой кишки, при разрезе 
из брыжейки выделяется водянистая жид-
кость. 
Внутренняя температура тела, как правило, 
остается в норме. 
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Анатомо-патологические изменения. 
При типичном течении секционные из-

менения, связанные с действием токсина 
Stx2e, которое приводит к повреждению 
кровеносных сосудов в подслизистой ткани 
желудка и кишечника, а также в подкожной 
ткани, вызывая характерные анатомо-пато-
логические изменения. 

 В ходе исследования часто обнаружива-
ется, что желудок переполнен пищевым со-
держанием, что свидетельствует о сохране-
нии аппетита и внезапной смерти живот-
ного.  

К типичным изменениям следует отне-
сти отек подкожной ткани, особенно в об-
ласти глаз, головы и шеи, отеки слизистой 
оболочки желудка, стенок толстого кишеч-
ника,  а именно толстой кишки и перепол-
нение брыжейки кишечника. 

Слизистая оболочка желудка и толстого 
кишечника сильно гиперемичная, что при-
дает ей вид кровоточащего воспаления. В 
просвете кишечника обнаруживается 
транссудативная жидкость, иногда с при-
месями крови. Содержание кишечника 
жидкое и окрашено в красный цвет.  

Взятие и пересылка материала для 
исследований 
 Для бактериологических исследований 
следует прислать мазки из прямой кишки 
или подвязанные петли тонкого кишечника 
вместе с узлами брыжейки и местные ор-
ганы, взятые от нелеченных павших поро-
сят. Обнаружение наличия таких серотипов 
E.coli как: 0139, 0141, 0138, а именно обна-
ружения токсина Stx2e  и/или фимбрий F18, 
выделяемых названными серотипы палочки 
толстой кишки показывают, что причиной 
болезни и /или падежа является отечная бо-
лезнь. 

Меры борьбы 
При сверхостром течении болезни каж-

дое действие запоздалое. В других случаях 
больные поросята следует подвергнуть го-
лодовке, отделить от группы и поместить в 
темном и спокойном месте, – неподвер-
гающемся вредному воздействию среды 
загона. В терапии следует использовать ан-
тибиотики парентерально – согласно пред-  

 

 
 

Отечная болезнь появляется обычно на 5 -10 
день после отъема 
 
писаниям антибиотикограммы. Когда поро-
сята начнут выздоравливать и принимать 
корм перорально, в первый период лечения 
целесообразно применить больным поро-
сятам  успокаивающие средства, например 
Stresnila choropromazina Trankwilina  в до-
зах, рекомендуемых производителями, ино-
гда хороший результат дает применение 
гидрокортизона aceticum. 

 Профилактика состоит в ограничении 
возможности размножения токсиногенных 
штаммов E.coli  в пищевом тракте отсажен-
ных поросят. 

Вышесказанное  связано с овладением 
собственного способа питания свиней в пе-
риод непосредственно до и после отъема. В 
настоящее время применяют две различные 
техники кормления отсаженных поросят. 
Согласно первой отсаженных поросят сле-
дует кормить контролируемым способом. 
Это значит, что корм, содержащий ограни-
ченное  количество белка, должен пода-
ваться животным несколько раз в день в 
малых количествах таким образом, чтобы 
дневная доза в первые дни после отъема не 
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превышала 300 г/животное. И только спус-
тя 10 дней после отъема поросята могут 
получить полную дозу корма.  Пред-
ставленный способ ограничивает возмож-
ности появления отечной болезни, однако 
существенным образом тормозит приросты 
м.т.; практически спустя 10 дней жизни м.т. 
поросят находится на том же уровне, что  с 
точки зрения животновода является явле-
нием нежелательным. 

Другой способ используется все шире и 
состоит в неограничении доступа отсажен-
ных поросят к корму, но их следует кор-
мить хорошего качества полноценными 
кормами, уже начиная с 10 дня жизни. Со-
сущие поросята должны иметь постоянный 
доступ к корму (автокормушки). Кормлен-
ные таким образом поросята не имеют тен-
денции к перееданию. На несколько дней 
перед отъемом следует постепенно изме-
нить вид корма на такой, который они бу-
дут получать после отъема.  2 или 3 дня пе-
ред отъемом их следует кормить таким ви-
дом корма, который будет использован для 
кормления отсаженных поросят. 

Для снижения рН желудочно-кишечного 
тракта целесообразно подкислить корм по-
средством добавления к нему 1% молочной 
кислоты, фумаровой кислоты в количестве 
1% или цитромикса Плюс в количестве 
0,3%. Хороший результат дает использова-
ние с кормом или с водой комбинации со-

ответственно подобранных кислот. Препа-
ратами, которые опираются на этот прин-
цип, являются кроме прочих пищевая ки-
слота (digest Acid) или все больше популяр-
ный  Aciprol. Эти подкислители следует 
применять согласно рекомендациям произ-
водителей. Очень хорошие результаты в 
профилактике отечной болезни дает при-
менение препарата  Suibicol. Согласно ре-
комендациям производителя это препарат 
следует использовать 1кг/100 кг корма. В 
период самое меньшее 2 недель после отъ-
ема обоснованно применение пробиотиков. 
В каждом случае отсаженные поросята 
должны иметь постоянный доступ к чистой 
воде. Не следует давать отсаженным свинь-
ям молока. Необходимо охранять их от 
воздействия стрессогенных факторов. Из 
антибактериальных средств наиболее под-
ходящим в терапии потенциональные 
Trimetoprimem Sulfonamidy. 
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Послеродовая агалактия 
 
Эта болезнь известна также и как син-

дром ММА (metritis, mastitis, agalaktia – 
CM) послеродовая  горячка или токсимиче-
ская безмолочность, как болезнь она поя-
вилась в учебниках около 30 лет назад, что 
связано с вирусом интенсивности и кон-
центрацией продукции свиней. 

Этиологический фактор 
Этимология послеродовой агалактии 

свиноматок  сложная. Среди этиологиче-
ских факторов чаще других называются:  

болезни репродуктивной системы, прежде 
всего матки условно заразной бактериаль-
ной флорой, ошибки в содержании и пита-
нии супоросных свиноматок, гормональные 
нарушения, неправильное выращивание 
ремонтных свинок, а также наследственная 
предрасположенность. Этиология СМ, как 
уже говорилось, тесно связана с участием 
бактериальных факторов. Среди них часто 
называется палочка прямой кишки.  

Значительную роль играет также стреп-
тококковая инфекция и заражения 
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Corynebacterium, Staphylococcus Klebsiella. 
Заболевания с признаками ММА часто свя-
заны с высоким уровнем эндотоксинов, вы-
деляемых грамм-отрицательными бакте-
риями.  

Проявление 
В некоторых свинофермах эта болезнь 

является серьезной экономической пробле-
мой. Потери поросят, связанные с после-
родовой агалактией могут достигать 70% 
глобальных потерь, связанных с падежом.  

Патогенез 
В патогенезе ММА определяющую роль 

играют грамм-отрицательные бактерии и 
выделяемые ими эндотоксины. Эти фак-
торы, как правило, имеют место в пищева-
рительном тракте, преимущественно не по-
падают в систему кровообращения, когда 
встречают барьер на слизистой оболочке 

 

 
 
Измерение температуры тела и состояния 

вымени в течение трех последующих дней по-
сле опороса является условием раннего обна-
ружения ММА. 
 
кишечника и правильно функционирую-
щую  сетчато-гистоцитарную систему. В 
случае воздействия на свиноматку стресса, 
вязанного с опоросом, и других неблаго-
приятных факторов среды, происходит 
снижение иммунитета и устойчивости сви-
номаток, из-за чего они становятся более 
восприимчивы к заражениям среды.  Про-

исходит увеличение числа бактерий и уве-
личение уровня выделяемых ими эндоток-
синов. Их высокий уровень при сниженной 
устойчивости приводит к тому, что они 
проникают через барьер слизистой обо-
лочки пищеварительного тракта и, попадая 
в кровь, вызывают отравление организма и 
нарушение лактации, связанное со сниже-
нием уровня пролактина в молозиве кор-
мящих свиноматок, причиной чего явля-
ются эндотоксины, выделяемые E.coli. 

Клинические признаки 
Различают острую форму, неострую и 

бессимптомную. Острая форма болезни, 
которая часто проявляется как сепсис, ха-
рактеризуется быстро нарастающим тяже-
лым  общим состоянием животного. По-
вышается температура - до 410С, острое 
воспалительное состояние  всей молочной 
железы, запоры, катаральное или ката-
рально-гнойное выделение из родовых пу-
тей, свиноматки лежат на брюхе. Голодные 
поросята в течение 2-3 ней погибают. По-
является диарея и гипогликемия. 

При неострой форме симптомы болезни 
развиваются постепенно. Температура тела 
не превышает 40,50С. Обнаруживается не-
значительное понижение аппетита, отек и 
отвердение некоторых пакетов молочных 
желез, иногда обнаруживается катаральное 
выделение из родовых путей и запоры.  

Описанным симптомам иногда сопутст-
вует сниженная молочность свиноматок, 
что проявляется признаками голода у поро-
сят. Бессимптомная форма характеризуется 
у свиноматок незначительным повышением 
температуры (до 39,80С), ограничением ап-
петита и уменьшенной молочностью, что 
проявляется в разнице развития отдельных 
поросят в помете. 

Анатомо-патологические изменения 
Не характерны. У погибших свиноматок 

(случаи гибели в связи с названной болез-
нью редки), обнаруживается слизисто-
гнойное воспаления шейки матки и  слизи-
стой оболочки матки, а также обширный 
некроз эпителия.  

Лимфатические узлы в полости таза уве-
личены и гиперемичны. Секционные изме-
нения в молочной железе характеризуются 
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обширным посинением, а кровеносные со-
суды подкожной ткани расширены. 

В некоторых сильно измененных паке-
тах молочных желез можно обнаружить 
обширные некрозы.  

Воспалительные очаги могут быть бело-
серого цвета – при молозивном (сыворо-
точном,) воспалении до красно-серого с не-
приятным запахом – при язвенном воспа-
лении. Нередко можно заметить изменения 
в почках и мочевом пузыре. 

 

 
 

Контроль времени длительности опороса явля-
ется одним из способов предупреждения ММА. 

 
Гистопатологически в молочной железе, 

охваченной воспалительным процессом, 
обнаруживается обширный лейкоцитарный 
инфильтрат и расширение кровеносных со-
судов. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Лабораторные исследования в отноше-
нии ММА мало обоснованны. 

Меры борьбы 
 Профилактика состоит в правильном 

выращивании свинок, предназначенных для 

ремонта стада, а не использовании для этой 
цели самок – откормочников. Принимая во 
внимание факт, что одной из причин ММА 
являются инфекции  родовых путей, 
имеющие место при покрытии или осеме-
нении, важно, чтобы эти действия не были 
проведены в последний период течки. Вви-
ду этого не рекомендуется трехкратная ин-
семинация свиноматок. 

В кормлении следует не допускать ожи-
рения супоросных свиноматок и ремонтных 

 

 
 
Агалактия как следствие воспаления молочной 
железы приводит к плохому питанию, спячке и 
в конце концов к гибели сосунов. 

 
свинок. В родовое отделение помещать их 
следует за 10-14 дней перед опоросом. За 2 
дня до предполагаемого опороса целесооб-
разно снизить дозу питания. В день опороса 
свиньям давать только воду для питья, пой-
ло из отрубей или семени. Там, где имеют-
ся случаи агалактии, следует дать глаубе-
рову соль в период 3-5 дней после опороса 
с кормом в дозе 50 г/сутки. По мнению 
многих практиков, удивительно хороший 
результат в профилактике агалактии дает 
применение, начиная с первого дня после 
опороса тмина, лучше зеленого, в ко-
личестве 1 ложечка тмина/ свиноматка/ су-
тки в течение 4-5 последующих дней. Хо-
роший результат дает использование мине-
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рально-жирового препарата Huobentofet в 
количестве 5% в период лактации. 

Обязательно в период первых 3 дней по-
сле опороса нужно измерять температуру 
тела. При температуре выше 39,80С необ-
ходимо начать лечение. 

Очень хороший результат в профилак-
тике дает применение препарата Simpanom 
(Fatro),  блокирующего адренергические 
рецепторы (решением комиссии по лекар-
ствам от 1 января 2002г. препарат 
utenotronic был изъят из пользования, его 
нельзя применять для животных на фер-
мах). Доза препарата 2 мл/100кг. В специ-
альной профилактике в некоторых случаях 
удовлетворяющие результаты приносит ис-
пользование вакцины против колибакте-
риоза. 

Лечение 
В случае обнаружения повышенной тем-

пературы тела следует использовать в тече-
ние хотя бы трех дней соответственно по-
добранный антибиотик или сульфонамид. 
Одновременно свиноматке дать противо-
воспалительные препараты, например 
calcium borogluconatum + Vit.A +D3, 
Dexafort (2+3vk). Хороший результат дают 
применение препарата Bykahepar (10-20мл), 
целесообразно несколько раз дать оксито-
цин в дозе 0,5-1,0 мл или действующего в 
несколько раз дольше Decomoton. 

По мнению многих авторов, хороший ре-
зультат в профилактике и терапии ММА да-
ет применение препарата Lidium в коли-
честве 1мл/25 кг веса или Finadyna в коли-
честве 1мл/25 кг веса. 

Ослабленным свиноматкам целесооб-
разно применить внутривенно препарат 
Duphalate  в количестве 1 мл/25 кг веса. По-
лезную роль  в метафилактике послеродо-
вой агалактии играют добавляемые к корму 

препараты, содержащие селен, (например  
Sel-Plex). 

В случае обнаружения выделений из ро-
довых путей с помощью стерильного кате-
тора прополоскать их, используя 1% 
Vagotyl. 

Одновременно с лечением больной сви-
номатки надо приступить к лечению поро-
сят, давая им Suiglobin,  укрепляющие пре-
параты, например KARNO-Pig и для при-
крытия – антибиотики. 
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Стафилококкоз 

Стафилококк является микроорганиз-
мом, который проявляется  убиквитарно. 
Их наличие обнаруживается в каждой 
ферме у свиней любого возраста. Некото-
рые из стафилококков, обнаруживаемых у 
свиней, например Staphylococcus aureus 
(S.aureus), могут быть причиной заболева-
ния и у людей. 

 Заражение стафилококком свиней 
(staphylococosuis) не представляет собой 
важной экономической проблемы, тем не 
менее, на некоторых фермах трудно овла-
деть ситуацией. 

Этиологический фактор 
Причиной заражения свиней являются: 

S.aueus (pyogenes), S. epidermidis (albus), S. 
saprophyticus и  наиболее типичный для 
свиней, описанный ранее  S. hyicus.  На-
званные виды грамм-отрицательных бак-
терий идентичны с точки зрения морфоло-
гических особенностей. 

 Эти микроорганизмы погибают при 
температуре 650С в течение 30 минут. Они 
восприимчивы к дезинфицирующим сред-
ствам. Из антибиотиков наиболее полезен 
пенициллин. Характерной чертой стафило-
кокков является приобретение устойчиво-
сти к воздействию химиопрепаратов. В на-
стоящее время    являются трудными для 
лечения инфекции, вызванные штаммами 
S.aureus,  устойчивыми к воздействию мно-
гих антибиотиков. Staphylococcus aureus 
является, как и S. hyicus, одним из видов 

стафилококков, регулярно изолируемым из 
измененной ткани свиней. Колонии этого 
микроорганизма золотистого цвета, по-
этому и название стафилококка – золоти-
стый. 

Проявление 
Staphylococcus aureus в среде распро-

странен повсеместно. Его изолировали из 
кала свиней, воды и из среды фермы. Около 
50-70% штаммов этого вида стафилококка 
выделяют энтеротоксин. Штаммы  S.aureus 
изолировали из мышц, что указывает на то, 
что инфицированные этими микроорганиз-
мами животные могут быть причиной 
катаров желудка у людей. Скорее всего, для 
людей именно свиньи являются сущест-
венным источником заражения ста-
филококком. Кроме того, стафилококки 
изолированы от многих видов животных, в 
том числе: от собак, котов, коз, овец, а 
также от птиц и грызунов. 

Распространение может произойти аэро-
генным путем, посредством контакта или 
через инфицированную среду. Половой 
путь может быть главным способом зара-
жения мочеполовой системы и молочной 
железы. 

Патогенез 
Стафилококки размножаются на изме-

ненных болезнью слизистых оболочках или 
коже, затем проникают в организм, вызы-
вая сепсис. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неправильное строение решетки 
может стать причиной пораже-
ний кожи и в результате этого 
заражения стафилококком 
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В некоторых случаях, особенно у моло-

дых животных, сепсис может вызвать 
смерть. Обычно последствием септицемии 
может стать гнойники; иногда воспаление 
многих суставов.  Гнойники могут локали-
зоваться на коже, в костях, суставах, 
сердце, селезенке, почках или лимфатиче-
ских узлах. Стафилококк золотистый мо-
жет быть причиной ботриомикоза, или зер-
нистых изменений в молочной железе сви-
номаток. Иногда следствием инфекции мо-
жет быть катар репродуктивной системы.  

Клинические признаки 
Обычно бывают у единичных животных. 

Только в редких случаях наблюдается бо-
лее быстрое распространение болезни в 
стаде. Классические симптомы заражения 
стафилококком свиней обнаруживаются 
иногда у 7-10-дневных поросят. В этом 
случае гнойники (абсцесс) обнаруживается 
главным образом в области карпального 
сустава. Часто они достигают значитель-
ных размеров. Их содержимым является 
выделение консистенции и цвета майонеза. 
S.aureus изолирован также от поросят с 
признаками диареи. 

Анатомо-патологические изменения 
У погибших вследствие стафилококка 

поросят не обнаруживается никаких макро-
скопических патологических изменений. У 
старших свиней к  характерным секцион- 
ным изменениям следует отнести разной 
величины рассеянные гнойники.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспалительные изменения на короне 
копыт в результате инфицирования 
стафилококком 
 

Обычно они располагаются в области 
пупка, на селезенке, легких, лимфатических 
узлах и костях. В брюшной полости и пери-
карде,  а также в просвете матки иногда об-
наруживается наличие гнойного выпота. 

Макроскопические изменения могут 
также наблюдаться и  в молочной железе. В 
некоторых случаях  гнойный выпот пре-
вращается в фиброму.  

Нередко гнойники, возникшие на фоне 
стафилококковой инфекции, обнаружива-
ются только на бойни у свиней, отданных 
на убой при нормальном стечении обстоя-
тельств. 

Взятие и пересылка образцов для ис-
следования 

Для бактериологических исследований 
следует присылать измененные ткани, в 
том числе содержимое гнойников, взятых у 
погибших нелеченных свиней. Исключение 
наличия микроорганизма Arkanobacterium 
pyogenes и стрептококков, и одновременно 
обнаружение S.aureus говорит об участии 
этих микроорганизмов в развитии болезни. 

Меры борьбы 
Единичные гнойники должны быть хи-

рургически вскрыты, очищены и продезин-
фицированы. Следует помнить, что вскры-
тие гнойников и их чистка должны быть 
проведены вне места пребывания живот-
ных. Место это после проведенной работы 
следует очень тщательно промыть и дезин-
фицировать. Затем животному следует дать 
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антибиотик, лучше всего пенициллин. 
Применение антибиотиков с кормом обос-
нованно только тогда, если болезнь косну-
лась большего числа животных. 

Литература 
1 . Eiwall A., Schwan O.: Isolation and partial 

characterization of bacteria recovered from ab-

scesses of normally slaughtered pigs. Acta Vet. 
Scand. 23,74,1983 r. 

2. Hill J., Sainsbury D.: The health of pigs. 
Longman, Veterinary Health Series Longman 
Group Edited, England, 1995 r. 

Инфекционное некрозное воспаление кишечника у поросят (инфекцион-
ная энтеротоксимия поросят-сосунов) 

 
 

Фрагментарное кровоточащее воспаление 
тонкого кишечника поросенка, зараженного 
C.perfringens тип C. 
 

Инфекционное некрозное воспаление 
кишечника (Enterotoxemia of baby pigs) вы-
ступает исключительно у поросят-сосунов 
и протекает чаще всего в форме воспаления 
тонкого кишечника. Болезнь сохраняется в 
стаде довольно долго и проявляет тенден-
цию к энзоотическим рецидивам.  В нашей 
стране эта болезнь – редкое явление. 

Этиологический фактор 
Инфекционная энтеротоксимия вызыва-

ется действием токсинов, вырабатываемых 
грамм-положительными палочками 
Clostridium perfringens тип C. 

Проявление 
Как правило, болезнь касается 7-12-

дневных поросят. В Польше инфекционная 
энтеротоксимия обнаруживается, прежде 
всего, в крупнотоварных хозяйствах. Поро-
сята заражают свиноматок. Заболеваемость 
поросят в помете достигает 100%, а смерт-
ность 80%. Характерной чертой является 

то, что не все пометы, даже соседствую-
щие, болеют. 

Патогенез 
Суть болезни сводится к процессу ток-

сикоинфекции, которая характеризуется 
размножением в тонком кишечнике бацилл 
C. Perfringens тип С с выделением воздей-
ствующих летально и некротически бета 
токсин. Проявление болезни только у ново-
рожденных или у поросят, имеющих не-
сколько дней от роду, связано с наличием в 
молозиве – в первые дни лактации- ингиби-
торов трипсина, прикрывающих выработку 
в кишечнике  β-токсин. У более старших 
поросят, при отсутствии ингибиторов, 
трипсин инактивирует выделяемый  ана-
эробами β-токсин. 

Клинические признаки 
 Болезнь чаще всего появляется в боль-

ших стадах в холодные поры года. И тогда 
охватывает пометы полностью, задержива-
ется на фермах надолго, проявляя тенден-
цию к энзоотическим рецидивам. Всплеск 
болезни обусловлен тем, что свиноматки 
являются носителями микроорганизма, за-
ражающего среду фермы, в которой он мо-
жет сохраняться, как считается, довольно 
длительное время. Клинические признаки 
болезни наблюдаются исключительно у 1-
3-дневных поросят, реже в возрасте 4-7 
дней. При сверхострой форме болезни со-
суны гибнут в течение первых 2 дней 
жизни с признаками кровавой диареи. Ино-
гда единственным симптомом этой болезни 
является коллапс и наступает внезапная 
смерть. При острой форме поросята болеют 
немного дольше и погибают, как правило, 
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на 3 день жизни. В таких случаях кал жид-
кий, обычно красно-коричневого цвета и 
содержит частички некрозных тканей. При 
неострой и затяжной форме время длитель-
ности болезни составляет 5-7 дней, и даже 
больше. В этот период в результате диареи 
(кал серо-желтый, пенистый    с примесями 
слизи) доходит до истощения и гибели по-
росят. 

 

 
 
Внизу – видимые снаружи - ленточные измене-
ния, связанные с некрозом слизистой оболочки 
кишечника. Вверху - слущивающаяся, подвер-
гающаяся некрозам слизистая оболочка кишеч-
ника. 

Анатомо-патологические изменения 
При секционном исследовании в случае 

острой и сверхострой формы в тонком ки-
шечнике обнаруживается кровоточащее 
воспалительное состояние. При хрониче-
ской форме – некрозы, которые охватывают 
более глубоко расположенные слои стенки, 
в том числе ворсинки кишечника и бляшки 
Lieberkühna. Некрозы  чаще всего обнару-
живаются в тощей кишке, исключительно 
редко в подвздошной, слепой и толстой. 
Область этих изменений касается только 
отрезков пищеварительного тракта длиной 
в несколько сантиметров. Особенно харак-
терным бывает вид кишечника при более 
длительном течении болезни. Он выража-
ется во фрагментарном утолщении, неэла-
стичности и сморщенной слизистой обо-
лочки, попеременно выступающими, на-
блюдаемыми снаружи серо-желтыми про-
дольными бороздками и поднятыми стен-
ками – «кишечник продольный в  полоску».  

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Подозревать болезнь следует тогда, если 
в кале поросят, которым  несколько дней от 

роду, будет обнаружена кровь. Для бакте-
риологических исследований, цель которых 
– обнаружение анаэробов, и что очень 
важно  β-токсина, следует переслать в 
плотно укупоренных стеклянных банках 
подвязанные петли тонкого кишечника, 
взятые у поросят с признаками острой 
формы болезни. Случайно изолированные 
микроорганизмы C.perfringens из печени и 
селезенки могут быть результатом мигра-
ции анаэробов после смерти животного из 
пищеварительного тракта. 

Меры борьбы 
Свиноматкам за 7 и 3 недели до опороса 

следует дать вакцину Clopervac C в дозе 
10мл.  Эта вакцина стимулирует (у свино-
маток) высокий уровень антител против 
бета токсина, которые передаются порося-
там с молозивом. Хороший эффект достига-
ется после применения вакцин Gletvax 6 и 
Clostriporc coli против инфекционной энте-
ротоксимии поросят и колибактериозе. Эти 
вакцины используют для свиноматок перед 
опоросом (табл. 37). В результате прививок 
быстро отступают признаки болезни. Им-
мунизация не ликвидирует носительства, 
ограничение которого требует последова-
тельности в соблюдении санитарных запре-
тов. Благодаря частой уборке помещений 
можно уберечь поросят от контактов с ка-
лом свиноматок. 

В химиопрофилактике этой болезни 
можно добиться хороших результатов в не-
иммунизированных стадах путем перо-
рального применения новорожденным по-
росятам, например ампициллина или тетра-
циклинов. Эти антибиотики следует приме-
нять самое малое в течение трех после-
дующих дней. Система содержания поросят 
на «решетке» - в отрыве от пола -  сущест-
венным образом ограничивает поросятам 
возможность заболеть анаэробной энтеро-
токсемией. 

Литература 
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Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin 1991r.
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Столбняк

Столбняк (tetanus) является острой ин-
фекционной незаразной, нейроинтоксика-
цией, обычно при ранах. Опасность массо-
вого заражения этой болезнью появляется в 
ходе массового хирургического вмешатель-
ства (напр. кастрации), проводимого  не-
асептически и вдобавок в условиях вызван-
ной гипоксемии. Свиньи являются вторым 
после лошадей видом животных особенно 
восприимчивым к воздействию токсинов, 
выделяемых бациллами столбняка. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором столбняка 

являются анаэробные бациллы столбняка 
Clostriduim tetani. Бациллы столбняка вы-
деляют экзотоксины, из которых наиваж-
нейшим является тетаноспазмин, второй 
после ботулинового токсина бактериаль-
ный яд. Вегетативные формы C.tetani вос-
приимчивы к воздействию большинства 
дезинфицирующих средств. Зародыши в 
высушенном состоянии сохраняются в те-
чение многих лет. 

Проявление 
У свиней столбняк наблюдается в еди-

ничных случаях. Благоприятствующим ус-
ловием является возможность контакта 
свиней с землей. Случаи столбняка у сви-
ней иногда обнаруживаются как последст-
вие катаклизмов, в том числе и паводков. 

Патогенез 
Источником микроба обычно является 

земля, в которой он находится иногда и 10 
лет – зародыши C.tetani. Условием для воз-
никновения болезни является проникнове-
ние в организм спор Clostridium tetani, 
обычно через рану, в которой они могут 
прорасти и выделить токсин. Очаг зараже-
ния обычно небольшой, покрыт струпьями, 
охраняющими микроб от воздействия ки-
слорода. Размножению микроба содейст-
вует наличие земли в ране. Тетаносразмин 
от места возникновения, то есть из мышц 
или кожи, по нервным волокнам попадает в 
брюшные углы серого вещества спинного 

мозга. Конечным результатом воздействия 
этого нейротоксина является непрерывный 
поток импульсов,  вызывающих конвуль-
сии  и мышечные  судороги. Обычно жи-
вотные гибнут в результате удушения. 

Клинические признаки 
 Восприимчивы к заболеванию свиньи в 

любом возрасте. Чаще всего болеют поро-
сята, инфицированные через пуповину или 
при кастрации. Инкубационный период 
столбняка различный. Он короче, если ме-
сто проникновения находится близко CUN, 
и длиннее, если находится на периферий-
ных участках организма. Болезнь протекает 
без температуры, хотя иногда достигает 
420С, что может быть симптомом развития 
общей инфекции. Картину болезни, опре-
деляемую воздействием токсина бациллы 
столбняка, лучше всего представить по 
принципу триады Гиппократа: ранение- 
тризм- смерть. Болезнь начинается с хо-
дульной походки. Спустя день-два, а ино-
гда и несколько дней, развивается полная 
клиническая картина. Вместе с развитием 
болезни свиньям двигаться все труднее. 
Характерным является вытягивание головы 
вперед и напряжение ушных раковин, и 
«наставленные уши». Животное, стоя на 
прямых расставленных конечностях, при-
нимает стойку «козла для распиловки 
дров». 

  

 
 
Судороги мышц при касании выпрямляющих 
мышц свиньи, болеющей столбняком. 
 
Под влиянием даже слабых возбудителей 
появляются разной степени  приступы кло-
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нических судорог. Время их длительности 
колеблется от нескольких секунд до не-
скольких минут. Могут быть и задержки 
мочеиспускания, и запоры. В результате на-
рушения межреберных мышц происходит 
скопление слизи в дыхательных путях. 

Это состояние вызывает возникновение 
захлебывающегося воспаления легких, что 
приводит к смерти животного. Свиньи, ко-
торые в связи с тризмом не могут есть и 
пить, гибнут от похудения и обезвожива-
ния. Прогноз ввиду высокой смертности, 
которая у свиней достигает 80%, неблаго-
приятный. 

Анатомо-патологические изменения 
 Нет анатомо-патологических измене-

ний. Единственно только можно обнару-
жить заметный отек вокруг раны. После 
смерти диагностируется также гиперемия и 
отек легких 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для токсикологических и бактериальных 
исследований следует присылать кровь 
больного животного и/или в бескислород-
ных условиях, например в тщательно уку-
поренной стеклянной банке, материал, взя-
тый из отекшей раны. Диагностическую 
ценность имеет определение уровня креа-
тинофосфокиназа в крови.  

Его двукратное повышение в принципе 
помогает распознать столбняк. Подтвер-
ждением болезни является также изолиро-
вание из поврежденных тканей C.tetani и 

наличия в нем тетаноспазмина. Бактерио-
логические исследования в данном случае 
весьма затруднительны. 

Меры борьбы 
Состоят, прежде всего, в защите ран от 

загрязнения землей. Это особенно важно 
при обрезании клыков и хвостов, а также 
кастрации. В случаях, когда невозможно 
обеспечить оптимальных условий для за-
живления ран, целесообразно в профилак-
тических целях после хирургического вме-
шательства дать антибиотики длительного 
действия или противостолбнячную сыво-
ротку. В терапии столбняка самое важное – 
затормозить развитие микроба в ране и 
сдержать выработку токсина. Для достиже-
ния этого необходимо осмотреть поранен-
ное место – при этом удалить омертвевшие 
ткани и промыть его перекисью водорода и 
антисептическими растворами, следует 
применить прокаиновый пенициллин, а в 
случае загнивающих ран – антибиотики 
широкого спектра действия, например тет-
рациклин. Для промывания ран следует ис-
пользовать перекись водорода, раствор 
марганцовокислого калия  или йод. 

Литература 
1 . Bergeland M.E.: Clostridial Infections w: 
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Ames, Iowa USA. 1996 r. 

2. Cygan Z.: Choroby beztlenowcowe zwierząt., 
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Ботулизм 

Ботулизм (botulism) появляется у свиней 
очень редко, что обусловлено их высокой 
устойчивостью к отравлению этиологиче-
ским фактором этой болезни, который яв-
ляется токсином, его выделяют часто 
встречающиеся в земле анаэробные ба-
циллы Clostridium botulinum. Наиболее час-
тым источником токсинов для свиней яв-
ляются разлагающиеся в бескислородных 
условиях клетки мертвых животных. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором болезни яв-

ляется токсин (невротоксин), который вы-
деляется во время размножения анаэробов 
C.botulinum, чаще тип С, в разлагающейся 
материи растительного или животного про-
исхождения. 
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Проявление 
Бациллы C.botulinum имеются в земле 

повсеместно. Однако отравление колбас-
ным ядом обнаруживается у свиней крайне 
редко. 

Патогенез 
 Считается, что анаэробы, съеденные 

свиньями вместе с кормом, могут размно-
жаться, прежде всего, в тонком кишечнике, 
и выделять токсин. Колбасный яд тормозит 
синтез ацетилхолина и/или блокирует его 
прохождение от окончаний двигательных 
нервов к местным волокнам, в результате 
чего поражаются дыхательные мышцы и 
смерть наступает от удушья. 

Клинические признаки 
Случаи ботулизма у свиней случаются 

очень редко, наиболее благоприятным для 
проявления этой болезни периодом явля-
ется длительный паводок. Инкубационный 
период болезни составляет от 8 часов до 3 
дней. Болезнь протекает без повышения 
температуры. Первые клинические при-
знаки – это ослабление, отсутствие коорди-
нации движений и прогрессирующее легкое 
поражение мышц. В результате поражения 
мышц глаза расширяются зрачки, и ухуд-
шается зрение. Когда процесс болезни ох-
ватывает горло и пищевод, становится не-
возможно глотать, а если поражает гортань, 
появляется немота. 

Как правило, поражение начинается с 
передних конечностей, чтобы потом охва-
тить все мышцы, результатом чего является 
смерть от удушья; перед смертью живот-
ные, как правило, лежат на боку. Смерть 
наступает внезапно в состоянии спячки или 
при судорогах, обычно  спустя несколько  
часов  после появления первых клиниче-
ских признаков. 

Случаи болезни наблюдались после 
скармливания свиньям рыбных остатков, в 
этом случае большинство больных живот-
ных гибнет в течение 19-52 часов после 
того, как был съеден упомянутый корм, не-
которые свиньи выздоравливали. 

Анатомо-патологические изменения. 
Не обнаруживается практически никаких 

характерных секционных изменений. Ино-

гда в желудке можно найти материал, кото-
рый вызывает подозрения на наличие ток-
синов. Иногда в легких бывают изменения 
в результате захлебывающегося воспаления 
в результате поражения мышц пищевода. 

Принципы взятия и пересылки мате-
риала для исследований 

 Для исследований в плотно закрытой 
посуде или полиэтиленовом пакете пересы-
лается  подвязанный кишечник (предпочти-
тельно гиперемичные места) и/или желу-
док, можно и корм  с подозрением на нали-
чие микробов. Распознавание ботулизма 
предполагает обнаружение токсина в 
корме, в содержании пищеварительного 
тракта или в крови больных животных. Вы-
деление только микроба не имеет большого 
диагностического  значения,  ввиду его по-
всеместного распространения в земле и 
пищеварительном тракте здоровых живот-
ных. 

Меры борьбы 
 Сверхострая и острая форма протекания 

болезни не дают больших терапевтических 
шансов. Прежде всего, следует стремиться 
обнаружить и изъять из корма источники 
токсина. Кроме того, надо противодейство-
вать обезвоживанию Полезно давать 
свиньям per os сульфат магния для ограни-
чения поглощения токсина из кишечника; и 
если это возможно, сульфат магния лучше 
давать в разведенном виде в нежирном мо-
локе (100г сульфата магния/5 литров мо-
лока). Рекомендуется использовать препа-
раты, тонизирующие нервную систему и 
мышечную (препараты калия). Применение 
антитоксина как внутримышечно, так и пе-
рорально дает неплохой результат, однако 
ввиду недоступности специфических анти-
токсин данная возможность имеет только 
теоретически быть использована. 
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Сибирская язва

Сибирская язва веками была болезнью 
домашних животных, в том числе были и 
единичные случаи болезни у свиней. Зна-
чение экономическое и социальное этой 
болезни кроется в способности микроба за-
ражать большое число животных в одно и 
то же время. Останки погибших животных 
представляют опасность для животных и 
людей как через контакт с ними, так и через 
их мясо, кожу, шерсть и кости, которые мо-
гут перевозиться на большие расстояния 
для переработки на промышленных пред-
приятиях, мясокомбинатах и убойных 
складах. 
 

 
 

Склероции сибирской язвы имеют способности 
долго (годами) находиться в земле. 
 

Сибирская язва является заразной ин-
фекционной болезнью, протекающей 
обычно в форме септицемии. Характерной 
ее чертой является отек селезенки и крова-
вые инфильтраты в соединительной под-
кожной клетчатке и под слизистыми обо-
лочками.  Болезнь чаще всего проявляется у 
всеядных животных, реже у свиней и чело-
века. 

Этиологический фактор 
 Болезнь вызывает бацилла сибирской 

язвы,  Bacillus anthracis (B. anthratcis), кото-
рая размножается в кислородных условиях. 
Важной для диагностики чертой является 

способность создавать в организме живот-
ного оболочки. Это считается элементом 
защиты от воздействия организма. Во 
внешней среде при доступе кислорода при 
температуре 12-430С и достаточной влаж-
ности бациллы сибирской язвы, производят 
овальные, лежащие посреди клетки склеро-
ции. У больной сибирской язвой свиньи, 
как и на открытых останках, склероции не 
появляются. В процессе гниения бациллы 
сибирской язвы погибают спустя 24-48 ча-
сов. Желудочный сок убивает их в течение 
15-20 минут. Высушенная кровь больного 
животного может быть инфекционной в те-
чение месяца и дольше. Соление уничто-
жает вегетативные формы в течение 1,5 ме-
сяцев 

Бациллы сибирской язвы восприимчивы 
ко всем дезинфицирующим средствам. Зато 
склероции (споры), которые всегда могут 
возродиться после открытия останков, ус-
тойчивы к воздействию среды. Сушка их 
вообще не уничтожает. Они могут сохра-
нять жизнеспособность и патогенность да-
же до 50 лет. В навозной жиже и навозе эти 
качества они сохраняют многие месяцы. В 
компостном навозе, когда температура 
внутри его достигает 72-76,50 С, гибнут че-
тырех 5 дней. В разлагающейся крови скле-
роции сохраняли способность к раз-
множению еще в течение 11 лет, а в земле – 
спустя 24 года. Непосредственный солнеч-
ный свет убивает их спустя 100часов. Горя-
чий сухой воздух при температуре 120-
1400С уничтожает их через 3 часа. Желу-
дочный сок не инактивирует склероции си-
бирской язвы. Их не убивает ни соление 
мяса, ни его высушивание. 

Бациллы сибирской язвы выделяются из 
организма больной свиньи или чаще всего 
из ее останков в окружающую среду 
(обычно в почву под останками), образуя 
склероции, способные заражать других жи-
вотных и людей. Как уже упоминалось, 
склероции могут оставаться в земле даже 
несколько десятков лет. 
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Проявление 
Часто болезнь проявляется эндемически 

в определенной местности, а животные за-
ражаются в вольерах Известное явление – 
увеличение случаев сибирской язвы после 
наводнений. Если будет обнаружена сибир-
ская язва, при опросе следует указать, не 
является ли вольер мокрым, не был ли за-
лит водой в результате высокого уровня 
грунтовых вод. Ситуация в значительной 
степени ухудшает соседство выгребной 
ямы для животных или складирование па-
дали. 

Проведение государственных программ 
борьбы с сибирской язвой привело к тому, 
что в течение 30 лет  сократилось количе-
ство случаев заболеваний животных. В ре-
зультате наблюдаются лишь единичные 
случаи заболевания. В Польше в 2001 году 
(до октября) зарегистрирован только один 
случай сибирской язвы у животных. Ранее, 
в 1996г., болезнь была диагностирована у 
коров в Ломжанском воеводстве.  

В странах, которые считаются свобод-
ными от сибирской язвы, или в странах с 
единичными случаями болезни, возрастает 
число одновременно болеющих животных. 
Похоже, это явление вызвано отсутствием 
опыта ветеринарных врачей в области ди-
агностирования болезни и умений при 
всплеске эпизоотии. 

Хотя сибирская язва была обнаружена 
столетия назад, болезнь до конца не распо-
знана, включая в и способ, каким пасу-
щиеся животные подвергаются заражению.  
Склероции обычно являются источником 

заражения других особей. Считается, что 
употребление склероций вызывает болезнь. 
С тех пор, как B. anthracis стали называть  
неинвазионным микроорганизмом, счита-
ется, что для начала заражения необходимо 
повреждение тканей. 

Патогенез 
В странах с развитым сельским хозяйст-

вом загрязненный корм является главным 
источником заражения, особенно для мо-
лочных коров. Источником может быть и 
неправильно обработанное мясо, костная 
мука, особенно произведенная из локально 
приобретенных животных, отправленных 
на санитарный убой, так и  в связи с импор-
том зараженного сибирской язвой мяса и 
костей. Заражение мяса микробами может 
произойти во время транспортировки, на-
пример пароходом, если палубы или погру-
зочные люки не очищались между очеред-
ными грузами, или когда сухие кожи жи-
вотных перевозились наверху уложенных 
туш. Эта процедура когда-то вызвала за-
грязнение микробами сибирской язвы вы-
сокобелковых кормовых растений, по от-
ношению к которым нельзя было ожидать 
наличия склероций B. anthracis. Повторное 
использование упаковочных мешков для 
корма также привело к появлению болезни. 
Ученые, занимающиеся сибирской язвой, 
склоняются к гипотезе, что животное, ин-
фицированное склероциями, имеет при-
знаки болезни только в условиях стресса 
или при сниженной устойчивости. Очень 
редки случаи непосредственной передачи 

болезни от животного к 
животному. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пути распространения B. 
anthracis использованы ма-
териалы WHO „Guidelines 
for the Survillance and 
Сontrol of Anthrax in Humans 
and Animals”, 1998г. 
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Самым опасным является заражение  че-
рез дыхательные пути (аэрозольный путь). 
В случае попадания склероций в горло, 
трахею или бронхи, часть склероций унич-
тожается клетками иммунной системы, а 
часть транспортируется в периферийные 
лимфатические узлы. Самые маленькие 
склероции имеют шанс попасть в легочные 
пузырьки, где из них развиваются бакте-
рии. Оставшиеся бактерии в течение не-
скольких или нескольких десятков дней за-
ражают дыхательную систему. Токсины, 
вырабатывающиеся в легких бактериями B. 
anthracis, попадают в кровь, повреждая 
ткани, вызывая кровотечения. В случае по-
падания бацилл сибирской язвы в жидкости 
организма, появляется септицемия, которая 
вызывает внезапное ухудшение состояния 
здоровья зараженной особи и смертельный 
исход. 

Клинические признаки 
 У восприимчивых к заражению расти-

тельноядных животных инкубационный пе-
риод составляет от 36 до 72 часов и приво-
дит к сверхострой фазе этой болезни, 
обычно при трудно различимых более ран-
них симптомах. 

Первые признаки всплеска сибирской 
язвы – это один или более случай внезап-
ной гибели животных. 

При сверхострой форме животные гиб-
нут внезапно, без каких-либо начальных 
симптомов. Такое течение заболевания 
обычно наблюдается в начале эпизоотии. 
Тогда животные гибнут внезапно при судо-
рогах, а из естественных отверстий орга-
низма вытекает кровь. 

При острой и неострой форме наблюда-
ется повышение температуры до 40-42,5 0С, 
сильная слабость и нарушение сознания. 
Этим признакам сопутствует потеря аппе-
тита. Появляется кровавая диарея. Моча 
тоже может иметь примеси крови. Нарас-
тают  трудности в дыхании, и животное 
гибнет в результате удушья. В разных мес-
тах тела, особенно на шее и грудной клетке 
появляются отеки. Им сопутствует воспа-
ление слизистой оболочки горла и отек 
гортани. Перед смертью из анального от-
верстия выделяется кровь темно-бурого 
цвета (цвет дегтя) или смешанный с час-
тичками тканей  кал. Обычно гибель насту-
пает спустя 10-36 часов, при острой форме 
- спустя 3-7 дней. Очень редко наблюдается 
затяжная форма болезни, длящаяся 2-3 ме-
сяца, где доминирующим признаком явля-
ется прогрессирующее исхудание. У боль-
ных свиней наблюдается местные отеки и 
опухание головы, увеличение лимфатиче-
ских узлов, особенно заглоточных и ниж-
нечелюстных. 

Секционные изменения. Главным сим-
птомом является темно-красное сургучное 
кровавое выделение из всех естественных 
отверстий тела. 

В случае подозрения на сибирскую язву 
останки не должны подвергаться вскры-
тию, потому что загрязнение среды через 
выливающуюся кровь приведет к появле-
нию склероций, и этого надо избегать. Ко-
гда, ошибочно или случайно, останки будут 
вскрыты, можно легко увидеть темную, не 
сворачивающуюся кровь и заметно увели-
ченную и кровоточащую измененную селе-
зенку. 

 

 

 

 

 

 
Сибирская язва может появиться, 
прежде всего, в районах, где бывают 
наводнения. 
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Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Материал для приготовления мазка кро-
ви должен быть взят на стекло из ма-
ленького надреза уха (ухо обычно реко-
мендуется как доступное место с хорошо 
развитой сетью капиллярных сосудов), или 
с помощью шприца из доступной вены (в 
крови обнаруживается отсутствие сворачи-
ваемости, кровь темная (сургучная) и гемо-
лизированная). Предназначенные для ис-
следования образцы должны быть тща-
тельно упакованы и маркированы. 

Меры борьбы 
 Административный подход. С сибир-

ской язвой борются административными 
методами, необходимо заявить о болезни 
(список в  OIE). Поэтому в случае обнару-
жения признаков, напоминающих эту бо-
лезнь, животновод обязан незамедлительно 
сообщить о подозрении ветеринару. Если 

болезнь подтвердится, больное животное 
надо изолировать. Его выделения и исполь-
зованный для его обслуживания инвентарь 
должны быть   дезинфицированы. Убой 
животных  кровавым методом непозволи-
телен. Речь идет о недопущении попадания 
распространения B. anthracis во внешней 
среде. 

Останки павших животных должны быть 
сожжены, подвержены термической обра-
ботке на утилизационном предприятии или 
глубоко закопаны. Запрещено снимать ко-
жу. Молоко и мясо животных с подозре-
нием на сибирскую язву непригодно для 
употребления. Место, где находилось боль-
ное животное, как и все помещение, сле-
дует обеззаразить с помощью дезинфици-
рующих средств. 

Литература 
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Хламидиоз

Хламидиоз (Chlamydiosis) является бо-
лезнью, вызванной условно инфекцион-
ными бактериями, широко распространен-
ными в природе. Эти микроорганизмы 
имеются в организмах животных, в том 
числе и свиней, и не вызывают ни клиниче-
ских симптомов, ни болезни. Проблемы 
могут появиться при снижении действия 
иммунной системы, что чаще всего имеет 
место на фоне длительного стресса или ин-
фицирования микробами, имеющими им-
муносупрессивные особенности. Хлами-
диоз имеет большое значение как болезнь, 
передающаяся от животных – зооноза. 

Этиологический фактор 
Хламидии – этиологический фактор хла-

мидиоза – являются внутриклеточными 
грамм-отрицательными бактериями из се-
мейства Chlamydiacea. Бактерии этого се-
мейства делятся на два рода – Chlamydia и 
Chlamуdophila. Наиболее частой причиной 
данной болезни является Chlamydia psittaci 
(C.psittaci).  Этот микроорганизм размно-
жается только в живых клетках и подобно 

вирусам  лишен метаболических процессов, 
позволяющих существовать автономно и 
размножаться. В отличие от вирусов имеет 
клеточную стенку, обе нуклеиновые ки-
слоты (DNA RNA), и он восприимчив к не-
которым химиопрепаратам. Вне организма 
микроб сохраняется от одного до несколь-
ких дней. Из доступных обеззараживающих 
средств наиболее эффективно действуют на 
хламидии четвертичное оммониевое осно-
вание, содовая щелочь и формалин 

Проявление 
В первый раз заражение свиней 

(C.psittaci) было зарегистрировано в США в 
1955 г. Позже наличие этого микроорга-
низма в популяции свиней обнаруживалось 
везде, где проводились основательные ис-
следования в этом направлении. Наиболь-
шее число заболеваний было обнаружено в 
Германии (ГДР). Серологические исследо-
вания показывают, что наличие серореаген-
тов может достигать среди свиней 23%. В 
пределах стада быстро не распространя-
ется, что подтверждают исследования анг-
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лийских авторов, которые, проводя сероло-
гические исследования инфицированного 
стада,  обнаружили наличие антител у 20% 
свиней. 

Несмотря на значительное распростра-
нение болезни в организме, как у поросят, 
так и у подсвинков, у взрослых животных, 
обычно она протекает бессимптомно. Ско-
рее всего ввиду трудной изоляции микро-
организма заболевания свиней диагности-
руются довольно редко. В инфицирован-
ных стадах C.psittaci выделено из семени 
хряков, плодов – выкидышей, легких, пе-
чени, селезенки и суставов свиней. 

Патогенез 
Резервуаром и источником микробов для 

свиней являются обычно птицы – особенно 
голуби и грызуны. В свою очередь клещи 
являются главными переносчиками хлами-
дий  среди птиц. 

 

  
 
Выделения из влагалища являются признаком 
инфекции родовых путей. Одной из причин мо-
гут быть хламидии. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
У 2/3 свиноматок, у которых были 
выкидыши, в крови обнаружили ан-
титела хламидиозов 

 
Зараженные животные выделяют хлами-

дии капельным путем. Посев бактерий мо-
жет длиться до 200 дней. Воротами для 
микроба – в случае аэрозольного заражения 
- является носоглотка; вместе с инфициро-
ванным кормом – кишечный эпителий, а 
при половом пути – репродуктивная сис-
тема. 

После попадания на эпителий простей-
шие клетки  C.psittaci, поглощаемые макро-
фагами, вместе с ними попадают в перифе-
рийные лимфатические узлы и в конкрет-
ные органы. 

Инфицирование плодов в последний пе-
риод супоросности может привести к рож-
дению слабых поросят и к длительному 
распространению хламидий через инфици-
рованные внутриутробно плоды. 

Клинические признаки 
Наблюдаются только у поросят со сни-

женным иммунным порогом. После11-
дневного инкубационного периода может 
быть отсутствие аппетита и повыситься 
температура до 410С. У подсвинков и отко-
мочников можно наблюдать, прежде всего, 
конъюнктивит и воспаление роговицы гла-
за, а также воспаление легких, которое про-
является в кашле, удушье, и общей сла-
бости. Иногда наблюдается хромота, свя-
занная с воспалением одного или несколь-
ких суставов. 

С помощью прикосновения можно убе-
диться в сильной болезненности суставов. 

Во всех возрастных группах свиней 
следствием заражения C.psittaci могут быть 
нервные симптомы, связанные с воспале-
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нием мозга, и диарея как результат общего 
заражения пищеварительного тракта. 

 

 
 

Резервуаром и источником заражения хлами-
диями могут быть грызуны. 
 
У супоросных свиноматок признаком хла-
мидиоза могут быть выкидыши  в третьем 
триместре супоросности и рождение мерт-
вых и слабых поросят. 

 

 
 

Хламидии могут быть первичной или вто-
ричной причиной воспаления суставов у 
свиней 

 
У хряков болезнь обычно протекает бес-

симптомно, и только иногда с клиниче-
скими симптомами воспаления яичек,  се-
менных пузырьков, что в результате может 
привести к бесплодию. 

Анатомо-патологические изменения 
Секционные изменения мало харак-

терны. Обнаруживается увеличение брон-

хиальных лимфатических узлов и воспали-
тельные изменения в легких, которые за-
метно отделены от здоровой ткани; в на-
чале болезнетворного процесса эти измене-
ния красного цвета. А спустя определенное 
время меняют цвет на серый. В течении 
этой болезни описаны такие изменения, как 
воспаление плевры, воспаление перикарда,  
увеличение селезенки, отек печени, крово-
подтеки на почках и мочевом пузыре и вос-
паление яичек. Часто усиление изменений 
связано с имеющимися другими инфек-
циями. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Диагноз ставят на основании изоляции 
C.psittaci . Для бактериологических иссле-
дований следует переслать измененные бо-
лезнью ткани или выкидыши, или мертво-
рожденных поросят. Ввиду частого прояв-
ления антител серологическое исследова-
ние не имеет диагностической ценности. 
Целесообразно перевозить образцы для ис-
следований в жидкости, содержащей стреп-
томицин (50-100мг/л жидкости) или гента-
мицин (10-20мг/л жидкости).  

Следует помнить, что хламидиоз явля-
ется грозной зоонозой. Поэтому при подоз-
рении на хламидиоз следует соблюдать 
особую осторожность, как в ходе секцион-
ного исследования, так и при заборе образ-
цов. В настоящее время применяемые ме-
тоды для обнаружения  микроорганизмов 
из семейства Chlamydiaceae  вызывают ряд 
сомнений. Потому что невозможно опреде-
лить, который из изолированных штаммов 
хламидии отвечает за развитие болезни. 

Меры борьбы 
Прежде всего, не следует допускать кон-

такт свиней с голубями и другими птицами, 
или отходами. Однажды зараженное стадо 
становится на много лет или даже навсегда 
заражено. В терапии хламидиоза наиболее 
результативны тетрациклины (напр. Ауро-
фак), тилозин (Tylan). Для полного удале-
ния бактерий из организма эти антибиотики 
следует применять не менее   21 дня. 
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Лерсиниоз

Все чаще бактерии Yersinia enterocolitica 
(Y. enterocolitica)  и Yersinia pseudotubercu-
losis (Y. Pseudotuberculosis)  считаются 
причиной заболевания поросят или отса-
женных подсвинков, которое характеризу-
ется признаками повышенной температуры, 
катарального воспаления пищевого тракта 
и диареи. 

 Этиологический фактор 
Палочки Yersinia  sp.   Являются бакте-

риями грамм-отрицательными в кислород-
ных условиях или относительно бескисло-
родных 

Чаще всего с алиментарными наруше-
ниями у свиней связаны микроорганизмы   
Y. Enterocolitica, они делятся на 46 групп и 
5 биотипов. Все патогенные штаммы 
Yersinia имеют ген yst, кодирующий термо-
стабильный  энтеротоксин Yst. Этот белок 
по физико-химическим качествам напоми-
нает энтеротоксин, выделяемый энтеропа-
тогенными штаммами E.coli. От свиней 
изолируются чаще всего серотипы из 
групп: 03, 05, 06, 07, 08, 09, 013, 018, и 046. 

Особое внимание привлекают бациллы 
(Y. enterocolitica), что связано с участием 
этих бактерий в пищевом отравлении лю-
дей. Во многих случаях первичным источ-
ником инфекции для людей было мясо 
больных свиней. С момента обнаружения 
идентичности серотипов и фаготипов (Y. 
enterocolitica) среди штаммов, изолирован-
ных от свиней  и людей, свиньи считаются 
источником заражения для человека. 

Инфекция свиней данными микроорга-
низмами очень важна и в связи с перекре-
стным, серологическим родством между 
бактериями  Yersinia  sp.   и палочками се-
мейства Brucella. В связи с этим неодно-
кратно результаты серологических иссле-
дований свиней на предмет бруцеллеза бы-
ли получены ложно положительные ре-
зультаты, связанные с инфицированием по-
росят палочками Yersinia  sp.    

Проявление 
Микроорганизмы Y. Enterocolitica изо-

лированы во всех странах, где проводились 
исследования в этом направлении. Это не 
значит, что на каждой ферме они есть. В 
Европе чаще, чем в Северной Америке на-
блюдаются палочки Y. pseudotuberculosis. 
Наличие палочек Yersinia  sp обнаружено 
также в популяции диких кабанов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
При неблагоприятных условиях среды и 
при сильном заражении признаком лер-
синиоза может быть расстройство 
кишечника. 
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Патогенез 
Последствия заражения палочкой  Y. en-

terocolitica зависит от вирулентности 
штаммов, пути заражения и числа микроор-
ганизмов. Источником палочек Y. Entero-
colitica являются инфицированные живот-
ные, которые распространяют болезнетвор-
ные палочки в кале до 30 недель после ин-
фицирования. В случае неправильно прове-
денной дезинфекции данные микроорга-
низмы живут в загрязненном загоне до 3 
недель. Механически палочки Y. Enteroco-
litica переносятся мухами. Началом инфи-
цирования стада могут быть грызуны или 
зараженный корм. Заражение происходит 
перорально. Спустя 2-3 недели патогенные 
бактерии обнаруживаются уже в кале. До-
казано, что белок Yst. активизирует гуани-
ловую циклазу, что приводит к росту цик-
лического гуанозиномонофосфата (сGMP)  
в клетках эпителия кишечника, а это в свою 
очередь показывает, что в кишечнике со-
бирается жидкость и это может привести к 
диарее. Пока не удается в опытных усло-
виях вызвать клиническую форму. 

Клинические признаки 
Обычно не наблюдается никаких клини-

ческих признаков, связанных с инфициро-
ванием свиней палочками вида Yersinia. К 
ним присоединяется много  предиспозитив-
ных факторов, которыми являются: ранний 
возраст животных, плохие условия среды и 
ошибки в питании. В случае появления 
клинических признаков, их можно наблю-
дать, прежде всего, у поросят в период пе-
ред отъемом. К главным относятся: апатия, 
отсутствие аппетита, отек век, незначитель-
ное повышение температуры, а также диа-
рея, при которой кал имеет темную окра-
ску. Иногда, особенно при заражении Y. 
Pseudotuberculosis, можно обнаружить в 
кале при диарее сгустки слизи с примесями 
крови.  

У некоторых животных клиническими 
признаками лерсиниоза являются измене-
ния на коже в виде румянца и воспаление 
суставов. Замечено, что среди зараженных 
свиней   Y. enterocolitica и одновременно 
инфицированных микроорганизмами 
Salmonella Choleraesuis преобладали случаи 
тяжелой формы воспаления слизистой обо-

лочки, толстого кишечника со значитель-
ным падежом, в отличие от свиней, у кото-
рых не было этого микроба. 

Считается, что заражение  Y. Enterocoli-
tica могут быть причиной сниженной пло-
довитости свиноматок 

Анатомо-патологические изменения 
При заражении патогенными штаммами 

Y. enterocolitica  важнейшим и практически 
единственным признаком является ката-
ральное воспаление тонкого и толстого 
кишечника; воспалительные изменения мо-
гут коснуться и мышечной ткани слизистой 
оболочки. В случае заражения свиней бо-
лезнетворными штаммами Y. 
pseudotuberculosis патологические измене-
ния проявляются в виде серо-белых бугор-
ков на печени и селезенке, отека лимфати-
ческих узлов брыжейки и катарально-
дифтеритического воспаления слизистой 
оболочки, толстой и прямой кишки.  

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для исследований присылают образцы 
кала от поросят или подсвинков с призна-
ками диареи с примесями слизи и крови в 
кале. 

В диагностике лерсиниоза используется 
исследование по выращиванию – изоляция 
и идентификация микроба -  с использова-
ния подстилки для интенсивного размно-
жения или все чаще при использовании 
техники PCR. Трудности в отделении бо-
лезнетворных палочек с вида Yersinia свя-
заны с наличием в кале штаммов, относя-
щихся к видам, которые считаются небо-
лезнетворными. Использование молекуляр-
ных техник позволяет идентифицировать 
маркеры болезнетворности штаммов  Y. en-
terocolitica изолированных от свиней.   

В серологических исследованиях важно 
упомянутое выше перекрестное родство 
между палочками   Yersinia и Spp. и палоч-
ками Brucella spp. 

Меры борьбы 
Соблюдение правил гигиены, в том чис-

ле ограничение или недопущение контакта 
свиней с калом, и регулярное уничтожение 
мух и грызунов является главным способом 
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борьбы с лерсиниозом. В лечении клиниче-
ской формы болезни, которая встречается 
редко, необходимы окситетрациклины, су-
фонамиды, неомицин, спектиномицин. 

Для удаления инфекции рекомендуется 
использовать с кормом хлортетрациклин в 
течение не менее двух недель. 
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Актиномикоз

Актиномикоз (actimomycosis) является 
болезнью, которая проявляется, прежде 
всего, у свиноматок. Эта болезнь характе-
ризуется появлением бугорчатых (шишко-
ватых)  и гнойных изменений в разных тка-
нях и органах – прежде всего в ткани мо-
лочной железы, а также и  семенного кана-
тика хряков, носовых раковинах, на языке 
или в горле. Этиологическим фактором бо-
лезни является Actinobacilum (ранее 
Actinomyces) suis (A.suis). Эти микроор-
ганизмы играют также важную роль в 
этиологии заражений репродуктивной сис-
темы свиноматок и хряков. В некоторых 
фермах актиномикоз является обремени-
тельной, трудной для овладения сельскохо-
зяйственной проблемой. 

бактерии A.suis, похожие клинические и 
патологические изменения могут у свиней 
вызвать бактерии рода Actinobaculum 
lingnieresii.  

Часто  в очагах актиномикоза изолиру-
ются золотистые стафилококки, гнойные 
палочкообразные бактерии и стрептококки, 
названные бактерии считаются смешанной 
бактериальной флорой в течении болезни, 
вызванной A.suis. размножение актиноми-
коза происходит посредством поперечного 
деления или образование оидиоспор, кото-
рые, отделяясь, дают начало новым клет-
кам. Эти бактерии восприимчивы к воздей-
ствию сульфонамидов, эритромицинов, пе-
нициллина и тетрациклина. 

Проявление 
Этиологический фактор Случаи этой болезни обнаруживаются 

везде, где выращивают свиней, но наиболее 
часты случаи болезни на фермах с низким 

Этиологическим фактором антиноми-
коза является грамм-положительные  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актиномикозные образования на 
молочной железе 
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санитарным статусом. Актиномикоз чаще 
атакует единичных животных основного 
стада, она не имеет заразного характера. На 
некоторых фермах процент свиноматок с 
признаками актиномикоза на молочной же-
лезе достигает 4-6 %.  

Патогенез 
 Заражение происходит вслед за механи-

ческим повреждением кожи или слизистой 
оболочки. Актиномикоз молочной железы 
обычно связан иногда с неправильно обре-
занными или необрезанными клыками у 
поросят. Это случается со свиноматками, у 
которых многочисленные пометы или сла-
бая молочность. Актиномикоз горла или 
языка может быть связан с повреждением 
слизистой оболочки в результате непра-
вильного состава или раздробления корма. 
Причиной актиномикоза у хряков может 
быть инфекция после кастрации. После по-
падания микроба в ткань, происходит реак-
ция, при которой образуется  специфиче-
ская зернистость в виде бугорков. Лейко-
циты разносят микроб по всем тканям ор-
ганизма. В местах проникновения актино-
микоз образуются разной величины конг-
ломераты, которые окружает сумка из со-
единительной ткани. Усиление признаков 
зависит от вирулентности бактериальных 
штаммов, которые являются причиной за-
ражения и устойчивости животного к зара-
жению. Актиномикоз проявляется обычно в 
период лактации, что связано с повышен-
ной чувствительностью ткани   железы со-
ска. Вылеченный актиномикоз молочной 
железы имеет свойства рецидива. 

Клинические  признаки 
 Они зависят от формы болезни. В тече-

нии актиномикоза можно наблюдать еди-
ничные бугры, рассеянный или разлитый 
уплотненный актиномикоз. Внутри бугорка 
(бугорков) находится гной, содержащий  
актиномикозы и многочисленные лейко-
циты. Снаружи бугорок покрыт зернистой 
или соединительной тканью. Отдельные 
бугорки исчезают, а некоторые поддаются 
кальцинированию. После выздоровления 
остается след в виде рубца. 

Чаще наблюдается актиномикоз соско-
вой железы (вымени). Первые признаки 

этой формы болезни проявляются сразу же 
после отъема поросят. В случае длитель-
ной,   длящейся 6-8 недель лактации кли-
нические признаки болезни могут про-
явиться перед отъемом поросят. Сначала 
появляется твердый болезненный бугорок, 
который заметно увеличивается. Одновре-
менно в прилегающей ткани образуются 
новые бугорки, которые могут сливаться,  
иногда эти образования могут достигать 
величины мяча. В бугорках образуются 
протоки, из которых появляются серо-бу-
рые выделения. Обычно общих признаков 
не наблюдается. Свиноматки сохраняют 
аппетит. Падеж на фоне актиномикоза вы-
зван вторичными инфекциями, прежде все-
го палочкой голубого гноя и палочко-
видными бактериями. В результате обра-
зуются метастазы, что приводит к истоще-
нию и гибели. 

В случае актиномикоза семенного кана-
тика в области мошонки и промежности 
появляется заметный отек. 

 Актиномикоз ушей обнаруживается не-
редко у единичных поросят или подсвин-
ков. Это связано с обгрызанием, а вслед за 
ним появляется инфицирование актиноми-
козом. Болезнетворный процесс начинается 
отеком раковины и ее деформацией. Ино-
гда открываются язвы. До определенного 
времени у поросят и подсвинков не наблю-
дается никаких общих признаков болезни. 
Но в определенный момент в связи с изме-
нениями наступает истощение. 

Анатомо-патологические изменения 
Актиномикозные изменения довольно 

характерные, особенно если имеет место их 
локализация. В разрезе бугорков видна зер-
нистая ткань серо-желтого или желто-бу-
рого цвета, с единичными или рассеянными 
гнойными очагами. На прилегающих по-
верхностях можно обнаружить шрамы по-
сле исчезнувших гнойников. После образо-
вания метастаз актиномикозные бугорки 
можно обнаружить на печени, почках и се-
лезенке. Обычно эти бугорки имеют твер-
дую консистенцию; рядом со свежими бу-
горками видны уже подвергнувшиеся каль-
цикозу. Погибшие по причине актиноми-
коза свиньи обычно истощены. 
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Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для бактериологических исследований 
материал можно брать как при жизни, так и 
после смерти. При жизни берутся образцы 
из бугорков посредством пункции. От пав-
ших свиней – содержимое бугорков. Для 
гистологических исследований вырезается 
фрагмент бугорка и в -10% растворе фор-
малина пересылается в лабораторию 

Меры борьбы 
Предупреждение актиномикоза состоит 

в соблюдении санитарных правил для всех 
помещений, в особенности родильных, по-
скольку молочная железа свиноматки перед 
опоросом и в первые дни лактации подвер-
жена инфицированию актиномикозами. 
Хирургическое вмешательство по удале-
нию или вскрытию бугорков должно осу-
ществляться в отдельном помещении, что-
бы не заразить среду, где пребывают жи-

вотные. Профилактика состоит также и в 
том, чтобы удалять старых свиноматок,   
ввиду их строения (обвисающие молочные 
железы) и увеличенной восприимчивости к 
заражению. Терапия болезни состоит, пре-
жде всего, в использовании антибиотиков. 
Ввиду ценности свиноматок, выбирать сле-
дует те химиопрепараты, которые имеют 
широкий спектр действия. Антибиотики по 
выбору следует применять в следующем 
порядке: цефалоспорин, пенициллин. Хи-
рургическое вмешательство оправданно 
только тогда, когда появляются единичные 
бугорки. После него операционное поле 
следует промыть перекисью водорода. Че-
рез неделю следует провести антибиотико-
вую блокаду. 

Литература 

1. Janowski H., Szweda W., Janowski I: Szczegó-
łowa patologia i terapia świń. Wydawnictwo AR-T 
Olsztyn, 1994 

Балантидиоз

В некоторых работах утверждается, что 
инфицирование свиней Balantidium coli 
(B.coli) может привести к клиническим 
признакам, связанным с катаром пищева-
рительного тракта (Balantidiotis). Но можно 
выдвинуть гипотезу, что эти простейшие 
могут быть причиной вторичных инфекций 
вслед за бактериальными или вирусными 
заражениями пищеварительного тракта 
свиней. 

Проявление 
 Повсеместно. В Польше обнаружива-

ется B.coli на всех мелко- и крупнотовар-
ных фермах. 

Этиологический фактор 
 Причиной балантидиоза у свиней явля-

ются инфузории B.coli. Некоторые авторы 
выделяют в кишечнике свиней вид 
Balantidium suis (B.suis). Эти простейшие 
считаются основой флоры слепой и толстой 
кишки. 

Патогенез 
Заражение свиней этим паразитом  - яв-

ление частое. В некоторых хозяйствах со-
ставляет несколько десятков процентов, 
однако редко встречаются клинические 
признаки нашествия. Заражение происхо-
дит перорально вместе с кормом, загряз-
ненным цистами инфузорий. В таких слу-
чаях этот паразит проникает глубоко в 
стенки толстого кишечника – до мышечной 
ткани, вызывая ее утолщение и гиперемию. 
При одновременном заражении другими 
микроорганизмами, например salmonella 
Choleraesuis, появляются язвы в кишеч-
нике, причем язвы проникают до глубоких 
оболочек, в результате чего может насту-
пить перфорация и воспаление брюшины. 

Клинические признаки 
Инкубационный период длится 5-16 

дней. У поросят и подсвинков болезнь мо-
жет протекать в острой или хронической 
форме с симптомами воспаления кишеч-
ника. У больных свиней повышается тем-
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пература, расстройство кишечника, а затем 
и диарея, кал приобретает серый или жел-
тый цвет, наблюдается похудение поросят. 
Падеж может произойти спустя 24-48 часов 
от появления первых клинических призна-
ков. У откормочников и животных основ-
ного стада это нашествие может проходить 
бессимптомно. 

Секционные изменения 
У павших в результате балантидиоза по-

росят обнаруживается утолщение слизи-
стой оболочки слепой кишки и толстой 
кишки, покрытой толстым слоем слизи. 

В толстом кишечнике можно наблюдать 
многочисленные кровоподтеки и язвы ве-
личиной с горошину. Лимфатические бры-
жеечные узлы могут быть увеличены. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для копроскопических исследований 
следует прислать диарейный кал поросят. 
Характерные цисты инфузорий обнаружи-
вают с помощью флотации.  

Меры борьбы 
 Путем частой уборки и дезинфицирова-

нием стремиться ликвидировать наличие 
цист в загонах для поросят. Хороший ре-
зультат дает мытье горячей водой или еще 
лучше – водным паром. Для дезинфекции 
использовать неопредисан. Следует соблю-
дать принцип «пусто – занято» в родильном 
помещении и в помещении для подсвинков. 
Вместо гранулированных кормов приме-
нять сыпучие. В случае одновременного 
проявления пищевых инфекций, вызванных 
палочками толстой кишки, спирохетами 
или сальмонеллами, следует наладить соот-
ветствующее лечение. В терапии баланти-
диоза понадобятся  сульфонамиды, а еще 
лучше потенциональные сульфонамиды 
(Tucoprim, trimerazin,Borgal). 

Литература 
1 . Stefański W. Parazytologia weterynaryjna, 

PWRiL, 1986 r. 
2. Muirhead M., Alexander I: A managing pig 

health and the treatment of disease 5M. Enter-
prises, 1997 r. 

Эперитрозооноз

Эперитрозооноз (eperytrozoonosis – Epe) 
является инфекционной латентной болез-
нью крови, вызывающей у свиней разно-
родные клинические симптомы. Сначала 
считалось, что эта болезнь обнаруживается 
только у откормочников, выращиваемых в 
условиях длительного стресса. Позже было 
доказано, что она может коснуться разных 
возрастных групп свиней, начиная с поро-
сят и кончая супоросными свиноматками. 
Экономическое значение этой болезни не 
вытекает только из гибели молодых  жи-
вотных, а прежде всего из потерь, связан-
ных с торможением прироста массы тела и 
вторичных заражений, вызванных наруше-
ниями в функционировании иммунной сис-
темы. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором Ере является 

развивающийся в эритроцитах внутрикле-
точный паразит Eperythrozoon suis (E.suis). 

E.suis относят к риккетсии и включают в 
семейство Аnaplasmataceae. Эти микроор-
ганизмы имеют признаки, характерные  от-
части для бактерий и отчасти для вирусов. 

 

 
 

Некроз краев ушей – это характерный клиниче-
ский признак эперитрозооноза 
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При отсутствии антибиотикотерапии бо-
лезнь распространяется в стаде и наносит все 
больший урон 

 
В настоящее время считается, что рик-

кетсии более приближены к бактериям, не-
жели к вирусам, поскольку в клетке рик-
кетсии есть как DNA, так и RNA, есть эле-
менты бактериальной стенки и ферментар-
ные системы, благодаря которым они вос-
приимчивы к воздействию некоторых ан-
тибиотиков. 

Проявление 
Наличие этиологического фактора и 

клинических признаков этой болезни обна-
руживается, прежде всего, там, где прово-
дятся исследования в этом направлении. 
Наличие  E.suis обнаруживается как у 
больных свиней, так и у вполне здоровых 
особей. Серологическими исследованиями 
не доказаны случаи этой болезни у диких 
свиней. В Польше все чаще наблюдаются 
случаи этой болезни на крупнотоварных 
фермах. В большинстве хозяйств, где обна-
ружили E.suis, никаких признаков болезни 
не выявлено. 

Патогенез 
 Чаще всего эта болезнь переносится 

членистоногими – вшами, блохами и кома-
рами, к сожалению, данную гипотезу не 
удалось доказать опытным путем. Некото-
рые считают, что есть связь между появле-
нием чесотки и эперитрозоонозом. Можно 
догадываться, что сапрофиты чесотки мо-
гут переносить E.suis . 

Одним из направлений в распростране-
нии Ере могут быть также и несменяемые 
иголки, приборы для установления бирок 
или непростерилизованный инструмент, 
использованный для кастрации хряков. 

После заражения наблюдается изменяю-
щийся, длящийся от нескольких до полу-
тора десятка дней инкубационный период. 
Меняющийся характер этого периода зави-
сит от вирулентности E.suis, возраста и им-
мунной системы зараженного животного, а 
также от количества использованных для 
инъекции риккетсий, а также условий сре-
ды, в которой находится животное. 

В течение нескольких дней обнаружи-
ваются изменения в картине крови. Снижа-
ется развитие красных телец, нарушается 
функция печени, увеличивается выделение 
желти. Вместе с увеличением числа инфи-
цированных эритроцитов уменьшается их 
количество, снижается качество гематок-
рита и уровень гемоглобина. Одновременно 
уменьшается число тромбоцитов. 
Ере заметно ограничивает функциони-

рование иммунной системы. Типичным яв-
лением в течении Ере являются рецидивы 
болезни, причем ее клинические эпизоды 
все слабее, а их появление обусловлено 
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ухудшением условий среды, в которой пре-
бывают свиньи. Иммунологический ответ 
на инфекцию  E.suis  слабый и кратковре-
менный. В иммунологическом ответе на 
инфекцию E.suis  принимают участие так 
называемые «холодные» антитела (дают 
иммунологическую реакцию при более 
низких температурах), которые укутывают 
зараженные энтероциты риккетсиями. На-
личие упомянутого рода антител в плазме 
приводит к микроагглютинации эритроци-
тов на перифериях тела свиней с более низ-
кой температурой, какими являются уши, 
хвост и конечности.  

 

 
 
Бледность кожи и слизистых оболочек – один 
из первых признаков Ере. 

 
В этих местах ввиду слабого кровообра-

щения легко закупориваются капиллярные 
сосуды появившимися иммунологическими 
комплексами, что приводит к синюшности. 
При более длительном процессе болезни 
там возникают некрозные очаги, вызванные 
недостатком кровообращения (некрозы 
краев ушей и конца хвоста). Как следствие  
Ере могут ухудшиться результаты размно-
жения. 

Клинические признаки 
Клиническая картина болезни очень пе-

ременчивая. Наиболее характерные клини-
ческие признаки Ере наблюдаются у поро-
сят-сосунов в период от рождения и пятым 
днем жизни. 

У больных поросят иногда обнаружива-
ется кратковременное, но значительное  
повышение температуры до 42,50С, блед-
ность кожи, несмотря на применение 

 
 

Заметный отек селезенки здоровой свиньи и 
заболевшей Ере. 

 
железа, и единичные случаи желтухи. Ин-
фицированные поросята апатичные. Спустя 
несколько дней эти симптомы исчезают. 
Результатом заражения, однако, является 
торможение развития поросят и разной сте-
пени изнурение. Клинические признаки не 
наблюдаются у всех поросят помета. При 
хронической форме у поросят наблюдаются 
изменения на коже в виде крапивной вы-
сыпки на задней части. 

 

 
 

Мазок крови свиньи, больной Ере. Риккетсии в 
форме  баранок на поверхности кровяных те-
лец. 

 
У больных Ере подсвинков наблюдается 

апатия, кратковременное повышение тем-
пературы до 420С, нарушения в дыхании 
(короткий выдох), отсутствие аппетита, 
признаки анемии и иногда и симптомы 
желтухи. Спустя несколько дней после пе-
ренесенной острой формы, которая длится 
несколько дней, может наступить рецидив 
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болезни, при котором признаки уже не та-
кие острые, зато наблюдается торможение 
приростов массы тела, а иногда и анемия. 
Весьма характерными являются изменения 
на коже, в том числе на пластинах ушей и 
на их краях. При хронической форме у 
старших поросят, подсвинков и откормоч-
ников наблюдаются упомянутые изменения 
на ушах, а кроме того разной величины 
кровоподтеки на боках и подбрюшье, осо-
бенно между передними и задними конеч-
ностями. 

У подсвинков и откормочников иногда 
обнаруживаются на боках очаги некрозов 
величиной с малую тарелку. Некоторые 
особи проявляют апатию, отсутствие аппе-
тита,  начинается диарея, иногда повыша-
ется температура (40,50- 41,50С), учащается 
дыхание и происходит торможение прирос-
тов массы тела, иногда заметна дрожь 
мышц. При хронической форме наблюда-
ются описанные выше изменения на коже. 

У больных E.suis свиноматок наблюда-
ется заметное повышение температуры, ко-
торое длится 1-3 дня, отсутствие аппетита, 
отек молочных желез и вульвы, нарушения 
в лактации, запоры и ослабление материн-
ского инстинкта. При рецидивах – потеря 
веса и нарушения в размножении, характе-
ризующиеся снижением результативности 
покрытия и возрастанием числа «повторов» 
в период после 21 дня после покрытия. 
Существуют большие сложности в клини-
ческом распознавании агалактии (ММА) и  
Ере. 

Анатомо-патологические изменения 
Секционное распознавание мало убеди-

тельно. К характерным изменениям можно 
только отнести ранее описанные некрозные 
изменения и заметное увеличение селе-
зенки и желудка. В эпителии кровеносных 
сосудов наблюдается заметное пожелтение. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований. 

Для лабораторных исследований следует 
передать образцы сыворотки и крови 

(EDTA). При исследовании мазка крови, 
которое следует произвести в день забора 
крови и укрепить метанолом, ищут наличия 
E.suis, определяя величину, форму и число 
риккетсий на поверхности эритроцитов или 
рядом с ними. 

Меры борьбы 
Профилактика Ере состоит в частой 

смене игл, дезинфекции инструментария и 
оборудования, не допускать драк и  грызни 
свиней и поросят. В лечении Ере надо 
иметь в виду освобождение стада от че-
сотки и педикулеза. В стадах, которые за-
дела болезнь Ере, железо следует приме-
нять поросятам уже в первый день жизни. 
В лечении Ере хороший результат дают 
также некоторые антибиотики, прежде все-
го тетрациклин и амоксициллин. На фер-
мах, где случаи Ере наблюдаются у по-
росят, целесообразно внутримышечно дать 
зараженным сосунам на 1, 3 и 5 день жизни 
окситетрациклины, например, в безопасном 
виде для новорожденных энгемицин. Для 
ограничения интенсивности заражения ос-
новного стада целесообразно всем свино-
маткам и хрякам дать окситетрациклины в 
количестве 800 ррм в течение 4 недель; ре-
комендуется повторить   лечение спустя 4 
недели. 
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Паразитарные заболевания

В условиях страны наибольшее значение 
с точки зрения экономического значения 
имеют для свиней нашествия кокцидий се-
мейства Eimeria с  нематодами свиных гли-
стов (Ascaritis suum), ezofagostomum 
(oesophagostomum dentatum), стронгилоидоз 
(Strongyloides ransomi), власоглавов (tricho-
cephalus suis)  и (внешних паразитов) чесо-
точных клещей (Sarcoptes scabiei var. suis) 
и вшей (Haematopinus suis). 

Это нашествие имеет место везде; свыше 
90% свиней заражено этими паразитами. 
Как правило, инвазии бывают смешанными 
– двух, трех или даже четырех видов. По-
знание циклов развития паразитов поможет 
в эффективной борьбе с ними, при условии 
правильного распознавания и правильного 
подбора и применения лекарств. Там, где 

свиньи не пользуются вольером, сущест-
вует шанс полного уничтожения большин-
ства паразитарных болезней. Перечень за-
регистрированных в стране противоглист-
ных препаратов и правила их применения 
представлены в таб. 38. 

Кокцидиозы  (Coccidiosis) являются ин-
вазионными болезнями, которые в усло-
виях выращивания поросят могут иметь 
большое влияние на конечный результат 
продукции. А экономическое значение этой 
болезни, к сожалению, в Польше недооце-
нивается. Заражение сосунов рядом видов 
кокцидий приводит к клиническим прояв-
лениям болезни в виде диареи, особенно у 
поросят, пребывающих на фермах с низким 
зоогигиеническим стандартом (высокая 
влажность). 

Кокцидиозы

Этиологический фактор 
Из описанных девяти видов кокцидий у 

свиней наиболее патогенным  для сосунов 
считается Isosporasuis. У поросят и под-
свинков в возрасте 2 -12 недель, обнаружи-
ваются кокцидии вида Eimeria debliecki, E. 
neodebliecki, E. scabra , E. spinoza. Про-
стейшие I.suis, E.debliecki, E. Scabra могут 
вызвать острую диарею, связанную с гибе-
лью животных. 

Проявление 
В Северной Америке от свиней изолиро-

вано 9 видов кокцидий. В Польше наиболее 
часто имеют место два вида: E.debliecki и 
E.polita. Проблемы с кокцидиозом наблю-
даются главным образом в родильных по-
мещениях, где условия среды (высокая 
температура и значительная влажность) 

благоприятствуют развитию этих  простей-
ших. 

Патогенез 
Инвазионно, то есть ооцисты в спорах 

попадают в организм поросят вместе с за-
грязненным калом кормом. В пищевари-
тельном тракте из ооцист высвобождаются 
споры, которые проникают в клетки эпите-
лия в начальной 1/3 части тощей кишки. 
Ооцисты в кале могут быть обнаружены  на 
8 - 14 день жизни. Выделенные ооцисты 
выделяют споры в родильном помещении 
(высокая температура и влажность) и спус-
тя 48 часов могут быть источником ин-
вазии. Клинические признаки болезни про-
являются, прежде всего, у молодых 5-20-
дневных поросят, которые заражаются 
ооцистами в первые дни жизни.  Инкубаци-
онный период болезни составляет от 2 до 
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20 дней. Последствия заражения поросят 
зависят от интенсивности инвазии. Разви-
вающееся в энтероцитах слизистой обо-
лочки   кишечника последующие поколе-
ния шизогонии (неполовое развитие), а за-
тем гаметогонии (половой путь развития), 
повреждают в разной степени эпителий, 
что приводит к нарушению функции вса-
сывания кишечника и обезвоживанию орга-
низма. 

Клинические признаки 
Интенсивное заражение 5-15-дневных 

поросят Isospora suis или E.  debliecki мо-
жет привести к значительному – до 20%-  
падежe поросят. В субклинических случаях 
кокцидиоз протекает без клинических при-
знаков, однако может отрицательно влиять 
на усвоение корма, что проявляется в 
уменьшенных приростах м.т. 

Клиническим симптомом кокцидиоза 
является диарея, появляющаяся на 5-15 
день жизни. В зависимости от эффективно-
сти инвазии и видов кокцидий, болезне-
творный процесс может иметь более или 
менее острое течение. При острой форме 
кал водянистый, кремовый с очень непри-
ятным запахом; больные кокцидиозом по-
росята исхудалые и обезвоженные. Часть 
поросят может погибнуть. В случае интен-
сивного заражения поросят E.scabra  кли-
ническим признаком может быть кровавая 
диарея. 

 

 
 

Кокцидиоз проявляется обычно у поросят в ро-
дильных помещениях, прежде всего там, где 
для поддержания чистоты злоупотребляют 
водой, в связи с чем влажность превышает до-
пустимые нормы. 
 

Анатомо-патологические изменения 
Значительные секционные изменения 

можно обнаружить в тощей и двенадцати-
перстной кишке. Содержимое кишечника 
может быть водянистым, кишечные вор-
синки укорочены или совсем разрушены. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для копроскопических исследований 
следует присылать свежие образцы кала, 
взятые у поросят с признаками диареи. 
Принято считать, что поросят, выделяющих 
свыше 100000 ооцист в 1г кала, следует 
признать больными на кокцидиоз. Обнару-
жение только единичных ооцист показы-
вает, что причиной диареи не является кок-
цидии. 

Меры борьбы. 
Профилактика. В стадах, где обнаружен 

кокцидиоз, следует обратить внимание на 
профилактику уже в период супоросности 
свиноматок. Свиноматкам за 7-10 дней до 
введения их  в родильное помещение сле-
дует дать монензин в количестве 100г на 
тонну корма. Повторение лечения через 2 
недели приводит к ограничению выделения 
ооцист. 

Зараженным поросятам как можно 
раньше после рождения надо начать давать  
в воде для питья препарат Ethococcid в дозе 
0,5 г/кг массы тела в течение 5 дней. 

Лечение ввиду быстрого действия и вы-
сокой результативности торможения разви-
тия кокцидий  у поросят является Sulfatyf, 
применяемый в дозах 0,1 г/кг м.т. в течение 
5 дней. Дают хороший результат такие пре-
параты, как: сульфаметазин, сульфадими-
дин в дозах 100-125 мг/кг м.т. Важным 
элементом терапии является  применение 
жидкостей внутрибрюшинно, лучше всего 
соответствующее количество 3% глюкозы. 

Одновременно с профилактикой кокци-
диоза очень важно как можно чаще очи-
щать  родильные загоны и проводить со-
ответствующую интенсивную дезинфек-
цию родильных загонов, лучше всего па-
рами аммониака или препаратами, осно-
ванными на четырехрядном аммонии 
(Neopredisan). 



Кокцидиозы 226

Литература 
1. The Merck Veterinary Manual. Merck Co. Inc. 

Whitehouse Station, N.J., USA, 1998 r. 
2.  Ziomko L: Dlaczego należy odrobaczać świnie, 
„Trzoda chlewna", 12, 104, 1998 r.

Токсоплазмоз

Токсоплазмоз (toxoplasmosis) является 
паразитарной болезнью, которую вызывает 
простейшие Toxoplasma gondii (T.gondii). 
Болезнь имеет значение прежде всего как 
зооноз. Согласно данным Всемирной Орга-
низации здоровья (WHO) заражение 
T.gondii касается 1/3 человечества. В США 
и Великобритании считается, что процент 
зараженных составляет 16-40%. В Польше 
на основе серологических реакций наличие 
серореагентов колеблется в границах 25-
60%  популяции. 

Патогенез 
 Свиньи заражаются через воду или 

корм, загрязненный калом котов,  заражен-
ных T.gondii,  заражение может произойти 
и как следствие обгрызания ушей и хвостов 
других зараженных особей или при других 
формах каннибализма. Из пищеваритель-
ного тракта паразиты попадают в лимфати-
ческую или кровеносную систему, а на по-
следнем этапе заселяют разные органы и 
ткани, в том числе и мышечные. Поэтому 
не подверженная термической обработке 
свинина может быть источником T.gondii 
для человека. 

Этиологический фактор 
Болезнь вызывает простейшие T.gondii, 

выступающие в виде трофозаита, псевдо-
цисты, цисты и ооцисты. Источником инва-
зии являются ооцисты, имеющиеся в среде, 
или цисты, находящиеся в тканях промежу-
точного хозяина. Последним хозяином яв-
ляется домашний кот и другие представи-
тели рода кошачьих. Свинья может быть 
промежуточным хозяином этого простей-
шего организма. 

Клинические признаки 
Болезнь токсоплазмоз чаще всего проте-

кает бессимптомно. И только когда инвазия   
будет иметь место у свиноматок на 6-8 не-
деле супоросности, паразит может преодо-
леть барьер плаценты, заразить плоды и 
стать причиной выкидыша. Если заражение 
происходит в более поздний период, ре-
зультатом его может быть возрастание 
процента мертворожденных поросят и ро-
ждение свиней с признаками врожденного 
тремора. Рожденные поросята, зараженные 
внутриутробно, слабые, иногда у них обна-
руживаются признаки диареи. 

 

 

Анатомо-патологические изменения 
Иногда наблюдается увеличение лимфа-

тических узлов и селезенки. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

 
Кошки являются важным вектором токсо-
плазмоза 

Обнаружение паразита в кале – методом 
флотации - является доказательством про-
явления клинических признаков болезни. В 
случае выкидышей следует провести серо-
логические исследования жидкости из 
грудной клетки или брюшной полости пло-
дов – выкидышей. Серологические иссле-
дования информируют о контакте с 

Проявление 
Наличие этого простейшего организма 

обнаруживается везде, где проводятся ис-
следования. Специфические антитела для 
данного паразита обнаружены у от 8 до 
95% свиней. 
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T.gondii, однако не отражают клиническую 
картину болезни. 

Меры борьбы 
Профилактика состоит, прежде всего, в 

том, чтобы не пускать в хлев котов. Сле-
дует одновременно обратить внимание на  

 

 
 

Токсоплазмоз представляет собой угрозу для 
лиц, работающих в хлеву, особенно для женщин 
то, чтобы они не имели контакта с кормом, 
или с зерном, предназначенным для корма. 

Принимая во внимание тот факт, что 
грызуны принимают участие в эпидемиоло-
гии токсоплазмоза, необходимо проводить 
периодическую дератизацию. Составной 
частью профилактики болезни является 
предупреждение обгрызания ушей и хво-
стов. 

В лечении токсоплазмоза, что в случае 
свиней случается очень редко, полезны 
сульфонамиды, усиленные триметопримом 
(Trimerazin, Tucoprim). 

Как упоминалось вначале, токсоплазмоз 
является опасными зоонозами. Особенно 
опасно заражение T.gondii беременных 
женщин. Это может привести к выкидышу 
или повредить плоду. Неблагоприятное 
влияние паразитов на развивающийся плод 
связан с повреждением центральной нерв-
ной системы, что может стать причиной го-
ловной водянки, внутричерепного каль-
цикоза  или обширных повреждений глаз-
ного яблока. 
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Аскаридоз (глисты)

 
 
Выделяемые из организма зрелые формы As-
caris suum, характерный признак инвазии 
глистов 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором аскаридоза 

(ascaridiosis) является свиной глист Ascaris 
suum. Это один из самых больших парази-
тов свиньи. Длина самки достигает 35 см, 
она производит 250000 яиц в день. В тече-
ние жизни (1-2 года) глист может отложить 
64 000 000 яиц. 

Проявление 
Глисты остаются по-прежнему важной 

проблемой в  мелкотоварных хозяйствах, 
где эта инвазия наблюдается повсеместно. 
Ввиду проведения оздоровительных про-
грамм, в которые включаются и противо-
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глистные действия, во многих крупното-
варных хозяйствах этой проблемы уже нет. 

Патогенез 
В случае глистов, последним местом на-

хождения паразита является тонкий кишеч-
ник, где оплодотворенные самки отклады-
вают яйца. Вместе с калом яйца попадают 
наружу, где происходит их дальнейшее 
развитие до появления личинок. Личинки 
глистов во время своей миграции по орга-
низму проходят через бронхи на 10-14 день 
после заражения и могут вызвать признаки 
аскаридозной пневмонии. В конце мигра-
ции в организме личинки попадают в тон-
кий кишечник, где остаются и превраща-
ются зрелые нематоды. 
 

 
 

Зрелые формы глистов, которые находились в 
тонком кишечнике. 

Клинические признаки 
Интенсивное заражение глистами может 

существенным образом ограничить разви-
тие молодых свиней. Во время продвиже-
ния личинок у поросят и подсвинков можно 
наблюдать приступы кашля и удушье, уси-
ливающиеся при их интенсивном движе-
нии. При достижении личинками тонкого 
кишечника характерным симптомом явля-
ется меняющийся аппетит. Интенсивное 
заражение может привести к запорам на 
фоне непроходимости кишечника и к на-
рушению пищеварения, признаком чего 
может быть попеременно диареи или за-
поры, а также рвота. 

Иногда при механической закупорке 
желчного протока могут быть признаки 

желтухи. Типичным является зуд в области 
заднего прохода и рыла. При длительной 
интенсивной инвазии глистов могут поя-
виться нервные признаки, которые явля-
ются следствием заражения организма ток-
синами, выделяемыми глистами. 

Анатомо-патологические изменения 
Наиболее характерные изменения на-

блюдаются в печени, в виде так называе-
мых «молочных» пятен, которые появля-
ются в результате передвижения личинок 
глистов. Также   на печени вокруг сосудов, 
а также в легких появляются кровоизлия-
ния, в связи с временным пребыванием ли-
чинок в бронхах или бронхиолах, может 
наступить воспаление легких катарально-
гнойного характера. В случае закупорки 
желчного канала может развиться застой-
ная желтуха. Доказано, что в большинстве 
случаев причиной пожелтения туши свиней 
было наличие глистов в желчных каналах. 

Взятие и пересылка материала для 
исследования 

В патентный период паразита для копро-
скопических исследований посылается кал, 
взятый от больных животных для обнару-
жения в нем яиц паразита. 

Меры борьбы 
Ряд препаратов (Fenbecur, Mebendazol, 
Suivern, Systamex, Banminth, Iwemektyn, Dec-
tomax) дают хороший результат в борьбе с 
глистами. Важную роль играет соблюдение 
принципов гигиены, в том числе и тща-
тельная чистка загонной. 

 

 
 
Бледность и общее похудение организма могут 
быть признаками интенсивного развития гли-
стов 
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Оптимальным сроком борьбы с глистами 
является: для свиноматок за 2-3 недели пе-
ред опоросом, подсвинки на 3 месяце  жиз-
ни, хряки 2-3 раза в году. В случае про-
ведения вакцинации, противоглистные ме-
ры должны быть приняты за 2 недели до 
вакцинации. 

 

 

 

 
Печень с многочисленными «молочными пят-
нами», которые появились в результате пере-
движения личинок  

Литература 
1 . Kaufman J.: Parasitic infections of domestic 

animals. Birhauser Verlag, 1996 r. 
2. Melhorn H., Diiwel D., Raether W.: Diagnose 

und Therapie der Parasitosen von Haus-, Nutz- 
und Heimtieren.G.V. Verlag, Stuttgart, 1993 r. 

 
Изменения на легочной ткани после миграции  
личинок глистов 3. Ziomko l.: Wpływ doświadczalnej inwazji 

Ascaris suum na przyrosty ciężarudała u świń, „ 
Medycyna Wet." 36, 402, 1980 r. 

 
Существенную роль играет частая, тща-

тельная уборка помещений и дезинфекция 
(использование четырехрядных правил ам-
мония) 

4. Ziomko L Skuteczność Systamexu, Nilwermu, 
Suivermu w zwalczaniu robaczycy jelitowej u 
świń, „ Medycyna Wet."39, 665,1983 r.

 

Стронгилоидоз поросят

В отличие от большинства паразитарных 
болезней стронгилоидоз свиней редко по-
является на мелкотоварных фермах. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором стронгилои-

доза (Strongyloidosis) является  нематода 
Strongyloides ransomi. Паразитарным видом 
являются исключительно партеногенети-
ческие самки. Устойчивость инвазионных 
личинок стронгилоидоза к воздействию фи-
зических и химических фактов невелика. 
Они восприимчивы к воздействию прямых 
солнечных лучей, высыханию, низким тем-
пературам и повсеместно используемым 
дезинфицирующим средствам. 

 

 

Проявление 
Стронгилоидоз свиней является космо-

политическим паразитом. В Польше эта бо-
лезнь наблюдается, прежде всего, на сред-
не- и крупнотоварных фермах, а также на 
откорме; считается, что эффективность ин-

 
Истощенные поросята, которые заразились 
личинками  стронгилоидоза вместе с молози-
вом 
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вазии достигает 30-50%.   Стронгилоидоз 
имеет место главным образом у поросят, 
которые выращиваются в антисанитарных 
условиях, темным и влажных помещениях. 

Патогенез 
 Заражение свиней происходит главным 

образом через кожу, после чего личинки 
стронгилоидоза   направляются в легкие. 
Затем при отхаркивании  и проглатывании 
оседают в тонком кишечнике, где превра-
щаются в партеногенные  самки. Инвазии 
может иметь место перорально вместе с 
молозивом; в случае заражения супоросных 
свиноматок часть личинок выделяется вме-
сте с молозивом (инвазионные личинки в 
подстилке) и через корм, загрязненный ин-
вазионными формами этой нематоды. Бо-
лезнетворность стронгилоидоза связана 
главным образом с местом паразитирова-
ния партеногенных самок, то есть в тонком 
кишечнике. 

Клинические признаки 
В процессе инвазии можно выделить три 

периода. Первый – кожный – характеризу-
ется воспалительными изменениями на ко-
же, связанными с проникновением личи-
нок.  

  

 
 

Мелкие кровавые пунктики на брюшной по-
верхности поросенка после прохождения личи-
нок стронгилоидоза, которые, проникнув в ор-
ганизм, достигают легких 
 

Проникающие через мышцы личинки 
приводят к повреждению тканей, что вы-

зывает болезненные ощущения и как ре-
зультат уменьшается жизненная актив-
ность.  

Как следствие миграции личинок может 
быть раздражена слизистая оболочка мышц 
языка и глотки – свиньи отказываются при-
нимать пищу. Следующий период – легоч-
ный. Наблюдаются признаки со стороны 
дыхательной системы – кашель, удушье, 
выделения из носа, это связано с миграцией 
личинок в легочной ткани. Третий период – 
кишечный, связан с окончанием миграции 
личинок и заселением нематодами тонкого  
кишечника. И как результат: потеря аппе-
тита, запоры, прогрессирующая анемия и 
истощение. 

Торможение приростов м.т. у поросят, 
интенсивно зараженных стронгилоидозом, 
является результатом сильного поврежде-
ния слизистой оболочки тонкого кишеч-
ника (место нахождения зрелых паразитов), 
и из-за этого снижается или тормозится по-
глощение стенками кишечника. В течение 
болезни, вызванной опытным путем у по-
росят 7-недельного возраста, обнаружилось 
торможение приростов, причем разница со-
ставила на 24 день после заражения 4 кг в 
пользу здоровых поросят. При сильной ин-
вазии ввиду действия токсинов, могут быть 
симптомы со стороны нервной системы. 
Довольно частые случаи падежа при забо-
леваниях стронгилоидозом. 

Анатомо-патологические изменения 
Имеют место главным образом в период 

миграции личинок в пищеварительном 
тракте и легких. Слизистая оболочка тон-
кого кишечника отечная и покрыта боль-
шим количеством слизи, а иногда на ней 
обнаруживаются кровоподтеки. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

 Для исследований пересылается кал 
больных поросят 

Меры борьбы 
 Такие, как и в случае аскаридоза. Пере-

несение болезни приводит к появлению не-
восприимчивости, которая защищает сви-
нью от повторного заражения. 
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Литература 
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Эзофагостомоз

Эперинтрозооноз является часто наблю-
даемой инвазией у домашних свиней. Патогенез. 

Проглоченные свиньями личинки по 
пищеварительному тракту попадают в тол-
стый кишечник, где проникают в слизи-
стую оболочку и создают бугорки, в кото-
рых находятся около 3 недель. После того, 
как они оставят кишечник, стенка кишеч-
ника заживает. При повторяющихся инва-
зиях происходит обострение воспалитель-
ного состояния слизистой оболочки тол-
стого кишечника. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором эзофагосто-

моза (oesophagostomosis) является парази-
тирующая в толстом кишечнике нематода 
из семейства Oesophagostomum. Инвазион-
ные личинки устойчивы ко всем неблаго-
приятным влияниям внешней среды. 

 

 

Клинические признаки 
У взрослых свиней болезнь обычно про-

текает субклинически. У зараженных поро-
сят очень часто появляется потеря аппе-
тита, диарея и истощение организма. 

Анатомо-патологические изменения 
В слизистой оболочке слепой и толстой 

кишки обнаруживается наличие паразитар-
ных бугорков, где находятся личинки. 

 

  

 
Бугорки на слизистой оболочке толстого ки-
шечника, в которых находятся личинки пара-
зита. 

Проявление 
Инвазия этого паразита наблюдается 

везде, где выращиваются свиньи. В Польше 
экстенсивность проявления этого заболева-
ния зависит от системы выращивания и со-
ставляет свыше 35%. Распространение  
эзофагостомоза и частота ее проявления 
возрастает с возрастом животных. Источ-
ником инвазии для  поросят обычно явля-
ются свиноматки, рассеивающие яйца пара-
зита  в большом количестве с калом. 

 
Зрелые нематоды Oesophagostomum 
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Личинки паразита Oсskcophagostomum на по-
верхности толстого кишечника в момент про-
никновения в слизистую оболочку 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для копроскопических исследований пе-
ресылается кал свиней. Зрелые нематоды 

можно обнаружить также и в содержании 
толстого кишечника. 

Меры борьбы 
Особое внимание следует обратить на 

противоглистные меры и тщательную 
уборку помещений, дезинфекцию ферм. 
Для дегельминтизации следует использо-
вать рекомендуемые для этих целей препа-
раты. 
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Власоглав 

 

 
 

Зрелые формы свиного власоглава 

Этиологический фактор 
Власоглав (trihocephalosis) вызывает 

имеющаяся в толстом кишечнике нематода, 
называемая свиным власоглавом. Полное 
развитие этого паразита исключительно 
долгое. Заражение происходит перораль-
ным путем, личинки не мигрируют, вызре-
вают в слизистой оболочке толстого ки-
шечника в течение 3-4 недель, а затем воз-
вращаются в просвет кишечника, где и па-
разитируют. 

Яйца власоглава во внешней среде со-
храняют способность к инвазии в течение 
нескольких лет. Они восприимчивы только 
к воздействию прямых солнечных лучей и 
высыханию. 
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Власоглавы, проникающие в слизистую обо-
лочку толстого кишечника 

Проявление 
Власоглав свиной является космополи-

тическим паразитом. В Польше заражение 
власоглавом  явление более редкое, нежели 
другими кишечными нематодами и колеб-
лется в границах 1,9%-17,0%. Это вытекает 
из длительного процесса его развития. 

Патогенез 
Власоглав, проникая в слизистую обо-

лочку толстого кишечника, при интенсив-
ной инвазии, может вызвать катар, что бла-
гоприятствует вторичным заражениям. Бо-
лезнетворность паразита связана с его ме-
сторасположением глубоко в слизистой 
оболочке кишечника. 

Диарейный кал содержит значительные 
примеси слизи, а иногда и крови. Внутрен-
ние кровотечения могут привести к анемии. 
Наблюдаются единичные случаи падежа. 

Клинические признаки 
Проявляются в случае очень сильной 

инвазии и выражаются общим ослабле-
нием, анемией и потерей аппетита. При ин-
тенсивных инвазиях наблюдается диарея с 
примесью крови в кале. 

Анатомо-патологические изменения 
В крайних случаях обнаруживаются ка-

таральное или кровоточащее воспаление 
слизистой оболочки толстого кишечника, а 
иногда и наличие некрозов. 

Взятие и пересылка материала для 
исследования 

 Для копроскопических исследований 
посылаются образцы кала больных свиней. 

Меры борьбы 
 Аналогичные, как в случае аскаридоза. 
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Чесотка

Чесотка (Mange) является часто встре-
чающейся паразитарной болезнью свиней, 
вызывающей зуд и беспокойство у живот-
ных, а также длительное воспалительное 
состояние кожи. В результате этого  плохо 
используется корм и снижается прирост 
м.т., что в крайних случаях приводит к ис-
тощению, а у поросят, которые особенно 
восприимчивы к чесотке, - к торможению 
развития, истощению, и даже частично – к 
гибели. Свиньи со средними размерами из-
менениями на коже используют для дости-
жения убойного веса на приблизительно 
40кг  больше корма, нежели здоровые жи-
вотные, а приросты массы тела в 10 раз 
меньше. Если у свиноматок наблюдаются 
чесотка, они очень обеспокоены, что отри-
цательно сказывается на выращивании по-
росят. 

 

 
 

Свиной чесоточный клещ  

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором чесотки явля-

ется клещ –Sarcoptes scabiei var.suis. Чесо-
точный клещ большую часть своей жизни 
проводит на своем хозяине, которым явля-
ется свинья. Наиболее часто наблюдаемая 
стадия развития – это зрелая самка, длина 
которой составляет 0,4 мм.   Мужские осо-
би наполовину меньше. Самки сверлит ко-
ридоры в коже свиней, которых затем от-

кладывают яйца. Самцы паразитируют на 
поверхности кожи. Здесь же происходит 
оплодотворение самок. Болезнь передается 
при непосредственном контакте животных. 

 

 
 

Старые свиноматки, у которых нарушено дей-
ствие иммунной системы, являются особенно 
восприимчивы к инвазии чесоточных клещей. 

 
Поросята, как правило, заражаются сви-

номатками. Вне хозяина чесоточные клещи 
живут до 10 дней. Цикл развития в среднем 
длится 12-15 дней, но может колебаться от 
8 до 25 дней. В лабораторных условиях при 
температуре ниже 250С яйца не живут бо-
лее 96 часов,  при температуре 300С живут 
дольше. 

Проявление 
Исследования по изучению распростра-

нения чесотки проводились во многих 
странах, в том числе и в Польше, они пока-
зывают, что чесоточный клещ обнаружива-
ется в 50-90% фермах. 

Патогенез 
Заражение обычно происходит через 

контакт больных свиней со здоровыми. Не-
редко свиньи могут заразиться и через ору-
дия труда и инфицированную среду. Сви-
ньи, которых поселили в загоне, где 24 часа 
назад находились больные животные, под-
вергаются инвазии паразитов. Хряки тоже 
играют большую роль в распространении 
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этого паразита, поскольку имеют контакт 
со многими свиноматками. Клеща можно 
обнаружить на теле зараженной особи, од-
нако чаще всего его можно найти в    мес-
тах, покрытых струпьями (голова – около 
ушей и на внутренней стороне бедер). Счи-
тается, что наиболее интенсивная инвазия  
имеет место на слуховом канале и на внут-
ренней ушной раковине. Транспортировка, 
смена условий содержания, избыток каль-
ция, дефицит вит. А  благоприятствуют 
расширению и углублению процесса бо-
лезни. 

Клинические признаки 
Первые клинические признаки болезни 

могут наступить уже у 3-4-недельных по-
росят. Одним из первых является зуд. Сви-
ньи, зараженные чесоткой, ведут себя не-
спокойно, постоянно чешутся о доступные 
предметы. Свиньи чешутся в разном воз-
расте, однако у больных животных это 
происходит почти в 8 раз чаще, чем у здо-
ровых. В результате такого неспокойного 
поведения свиньи теряют в весе. На коже и 
в местах, пораженных болезнью (налобные 
дуги, ушные раковины, шея), появляются 
маленькие прыщики, которые превраща-
ются в пузырьки и коросту; сывороточно-
гнойный выпот, появляющийся из лопаю-
щихся пузырьков, засыхает, образуя стру-
пья. У молодых свиней чаще наблюдается 
аллергическая форма. Неправильное пита-
ние, плохие условия среды и связанная с 
этим низкая устойчивость животных к за-
болеванию благоприятствует развитию 
хронической формы болезни. В случае 
очень интенсивной инвазии слуховых кана-
лов могут быть неврологические признаки 
в виде потряхивания головой, агрессии, или 
кружения по загону. 

Анатомо-патологические изменения 
В период острого воспаления кожи, на-

чинает сильно развиваться соединительная 
ткань, в результате чего пятикратно утол-
щается кожа. После снятия струпьев в ран-
нем периоде болезни видны углубления, 
лишенные эпителия. 

Взятие и пересылка материала для 
исследования 

Правильный диагноз чесотки ставится на 
основании обнаружения чесоточных кле-
щей в соскобах кожи. Соскоб для парази-
тарного исследования собирается минимум 
от 10% поголовья свиноматок. А от моло-
дых свиней образцы следует взять у от 3 до 
10 животных из загона, общее число взятых 
образцов должно составлять минимум 10%. 
Соскоб лучше всего брать с внутренней 
ушной раковины, с поверхности около 
2см2, до появления первой капли крови. 

Рекомендуется взять образцы от супо-
росных маток и от поросят старше 6 не-
дель. Следует соблюдать большую осто-
рожность, особенно при взятии образцов у 
свиноматок на последней неделе беремен-
ности, потому что эти действия могут стать 
для них большим стрессом. 

  

 
 

Интенсивная инвазия чесоточных клещей при-
водит к сильной воспалительной реакции и по-
стоянного расчесывания, в результате чего 
появляются воспалительные изменения на ко-
же 

 
В случае не обнаружения в соскобах 

клещей, повторное исследование следует 
провести через 2-4 недели. Этот период по-
зволяет популяции паразита увеличиться, 
что даст возможность легко его обнару-
жить. 

Меры борьбы 
Для предупреждения чесотки, все вво-

димые в хозяйство свиньи должны быть 
подвержены 3-недельному карантину, во 
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время которого следует провести парази-
тарные исследования по обнаружению па-
разита. Даже в свободном от паразитов хо-
зяйстве целесообразно смазать кисточкой 
уши 0,2% раствором биоцида в парафино-
вом масле или пищевом; эти действия по-
вторить 1-2 раза в году. Очевидно, что та-
кой способ может быть рекомендован для 
применения в мелко- и среднетоварных 
фермах. В летний период следует провести 
дезинфекцию всех помещений фермы с по-
мощью опрыскивания 0,1% раствором био-
цида, это следует сделать во всех фермах, 
независимо от их величины. 

В настоящее время для борьбы с чесот-
кой используют препараты в четырех фор-
мах: препараты для поливания; препараты 
для опрыскивания (Taktic); препараты  в 
виде премиксов для корма (Ivomec premix)  
и препараты в виде инъекции. 

Одной их форм борьбы с чесоткой явля-
ется поливание и опрыскивание. Однако 
для достижения полного эффекта с помо-
щью этого метода, должны быть выпол-
нены следующие условия: Животные не 
должны быть вымазаны органическим ма-
териалом, потому что это мешает проник-
новению препарата в кожу. Во время при-
менения препарата свиньи должны быть в 
загоне; оборудование для опрыскивания 
должно обеспечивать соответствующее 
давление и позволять опрыскивать все тело 
животного. Использование  лекарств с кор-
мом является простым и эффективным ме-
тодом борьбы с чесоткой, однако недоста-
ток  

 
 
Иногда чесоточные клещи поселяются на 

коже мошонки 

 этого метода состоит в том, что корм с ле-
карством надо перемешивать очень тща-
тельно, а в условиях, где нет механической 
мешалки, это весьма затруднительно. 

Кроме того, при использовании этого 
метода, есть опасность, что одно или не-
сколько животных не съест соответствую-
щее количество корма, и тогда они станут 
источником заражения для остальных жи-
вотных. 

Препараты, применяемые в инъекциях 
позволяют: лечить индивидуально; обеспе-
чивают применение определенной дозы ле-
карства; обеспечивают соответственное ле-
чение всем животным. Единственный не-
достаток – большие затраты времени. 

До настоящего времени нет препарата, 
который бы эффективно воздействовал бы 
на яйца чесоточных клещей. При снижении 
активности лекарства, из яиц, отложенных 
за день до лечения и в день лечения, могут 
вывестись личинки и продолжать свое раз-
витие. Сейчас наиболее удобными для ис-
пользования и эффективными препаратами 
против чесотки является ивермектин 
(Ivomec, ivermectin 1%, baymec, Ivomec 
premix)и дорамектин (Dectomax). Ивермек-
тин является производным авермектина. Он 
воздействует на нервные окончания,   ней-
ропередатчиком которых является гамма-
аминомасленная кислота (GABA), что име-
ет место в случае нематод и внешних пара-
зитов. Ивермектин побуждает освобо-
ждение упомянутой кислоты с нервных 
окончаний, в результате чего блокируется 
передача импульсов интернейронами и  
двигательными нейронами в волокнах 
брюшного ствола паразита, что приводит к 
его поражению и уничтожению. 

Рекомендуемая антипаразитарная про-
грамма, состоящая в применении инъекци-
онных препаратов, основанных на ивермек-
тине, выглядит следующим образом: 

-лекарство дается всем животным ос-
новного стада; 

-свиноматкам дать лекарство за 14-7 
дней до опороса для профилактики поросят 
от инвазии; 

-ремонтным свинкам дать противоглист-
ные препараты за 14-7 дней до покрытия и 
повторно за 14-7 дней до опороса; 



Паразитарные заболевания 237

-поросятам, рожденным от леченных 
этим препаратом свиноматок, нет надобно-
сти давать ивомек; 

-подсвинки, предназначенные для от-
корма, следует вылечить от паразитов пе-
ред тем, как разместить их в чистых заго-
нах; 

-хрякам давать противоглистные препа-
раты1 раз в полгода. 

 Целесообразно применить ивермектин 
спустя 14 дней после первого применения 
препарата. Это предотвратит реинвазию 
паразитов из внешней среды. 

Следует помнить о необходимости со-
блюдения правил подкожного применения 
ивермектина. Лекарство применяют в дозе 
1 мл/33 кг массы тела. 

Ivomec premix является относительно но-
вой формой ивермектина, предназначен для 
подсвинков и откормочников. Это лекар-
ство следует применять вместе с кормом 
0,1мг ивермектина на кг массы тела через 7 
дней. Кроме премикса с кормом не следует 
использовать никакого вида корма. Реко-
мендуется начать использовать корм с пре-
миксом одновременно для всех свиней в 
начале периода откорма, то есть при мак-
симальном весе подсвинков около 30-40 кг- 

Dectomax-endektocid с удлиненным пе-
риодом действия рекомендуется применять 

внутримышечно  в дозе 1 мл/33кг м.т. Сви-
номатками следует применять препарат в 
течение 4-3 недель до опороса; ремонтным 
свинкам до размножения;   хрякам каждые 
6 месяцев. Подсвинкам надо дать противо-
глистные перед переведением в другие по-
мещения. 

После каждого лечения следует прово-
дить дезинфекцию 2-промилевым водным 
раствором Biocida. 

Период каренции после использования 
Biocida составляет 14 дней, а для ивермен-
тина или Dectomaxa – 28 дней. 

Важным элементов в борьбе с чесоткой 
является дезинфекция. При опрыскивании 
помещений, где находятся животные, под-
ходит Taktic -80мл/10л воды. Перед опры-
скиванием надо убрать корм и подстилку, а 
также прикрыть поилки и кормушки. 

Литература  
1 . Gundłach J.L, Sadzikowski A., Tomczyk K.: 

Świerzb świń, „Medycyna Wet." 52, 416, 1996 r. 
2. Ramisz A., Balicka-Ramisz A., Wojdechowski 

J.: Preparat Dectomax( (Pfizer) w zwalczaniu 
parazytoz u świń, „Medycyna Wet." 53, 512, 
1997r. 

3. Ziomko l., Cencek I: Skuteczność preparatu 
lvermectin 1% (Biowet, Gorzów) w leczeniu 
świerzbu świń, „Życie Wet." 2, 54, 1997 r.

Педикулез

Педикулез свиней (pediculosis) вызывает 
свиная вошь – Haematopinus suis. Болезнь 
обычно распространяется на все поголовье, 
находящееся на ферме. 

Свиная вошь обычно поселяется на голове 
и, вокруг ушей 

Этиологический фактор 
 Свиная вошь является одним из самых 

больших видов вшей, паразитирующих у 
домашних животных. Эти насекомые 
обычно поселяются на голове, вокруг ушей, 
на шее и у основания хвоста. Самка откла-
дывает в неделю около 100 яиц (гниды). 

 

Полная стадия развития вши составляет 
около 25 дней. На хозяине продолжитель-
ность ее жизни составляет около 25 дней, а 
вне его несколько дней. Зрелые особи и ли-
чинки питаются кровью. Вши устойчивы к 
воде, спустя 24 часа после высушивания 
возвращаются  к активной жизни. 
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Проявление 
Педикулез распространен повсеместно. 

Как правило, усиление болезни происходит 
осенью, а зимой болезнь достигает пика. 

Патогенез 
Инвазия распространяется контактным 

путем. Некоторые последствия педикулеза 
связаны с постоянным раздражением сви-
ней, которое вызывают «путешествующие» 
паразиты. Чешущиеся свиньи повреждают 
кожу, на которой появляются потертости и 
сыпь. Кормящие свиноматки ведут себя 
беспокойно, а производство молока значи-
тельно снижается. Поросята, у которых об-
наружен педикулез, бледны, что связано со 
способом питания вшей. 

Клинические признаки 
Сниженный аппетит, беспокойство,  при 

интенсивных инвазиях локальное облысе-
ние, ороговение эпидермиса. У поросят 
можно наблюдать побледнение видимых 
слизистых оболочек и торможение разви-
тия, а иногда и истощение. 

Анатомо-патологические изменения 
Секционные изменения, связанные со 

способом питания вшей. В местах нахож-
дения этих насекомых появляется малень-
кие покраснения в виде очагов воспаления 
в результате укусов. 

Меры борьбы 
Основаны на защите стада от вшей. В 

случае обнаружения инвазии вшей целесо-
образно периодически использовать соот-

ветственно подобранные препараты. Все 
противопедикулезные средства эффективно 
борются с этой болезнью. Кроме того, в 
борьбе с педикулезом результативны: 
Pularyl (karbaryl) в дозе 0,5-2% растворе 
для опрыскивания – каренция -7 дней; 
Coopertix pour-on (cyhalotrin) 5 мл/ живот-
ное – каренция 3 дня; Biocyd в виде 0,1% 
раствора;  0,5-0,6 литра на 50 кг м.т. – ка-
ренция 14 дней;  Neocydol 25EC – в виде 0,1 
5-каренция14 дней, а также Taktic 40 мл/10 
л воды, - каренция 7 дней. 

Для получения полного эффекта, спустя 
2 недели, рекомендуется повторить лечение 
для уничтожения паразитов, которые в это 
время вывелись из яиц. 

Необходимо опрыскивать стены и все 
помещения, в которых находятся свиньи. С 
этой целью можно использовать Neocidol 
25EC в растворе 20 мл препарата на 20 лит-
ров воды, использовать 0,1 литра приготов-
ленного таким образом раствора на 1 м2 по-
верхности, или Taktic в концентрации 80 
мл/ 10 л воды. Перед опрыскиванием уб-
рать корм и подстил, а кормушки и поилки 
заслонить. 

При проведении дезинфекции и приго-
товления растворов следует использовать 
защитную одежду, предохранять глаза и 
рот. 

Литература 
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Terapia Chorób Świń", pod redakcją: Janowski H., 
Szweda W., Janowski T., wyd.AR-T Olsztyn, 
1997r. 
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Трихинеллез

Трихинеллез (trichinellosis) является од-
ной из самых старших зооноз. На это ука-
зывает запрет использования свиного мяса, 
наложенный проповедниками–старообряд-
цами и  представителями ислама. Более 400 
лет назад была описана эпидемия трихи-
неллеза среди карфагенян, вступивших в 
войну с Сицилией. В Польше первые слу-
чаи трихинеллеза были зарегистрированы в 
1865 г. В Познани. Каждый год регистри-

руется около 80 случаев трихинеллеза у 
домашних свиней и столько же у диких ка-
банов. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором трихинеллеза 

у свиней является  Trichinella spiralis, отно-
сится к группе Adenophorea, подгруппе 
Enopilia, ряду Stichosomidae(Trichurata), се-
мейство Tripchocephaloidea семья 
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Trichinellidae, род Trichinella. Трихины яв-
ляются нематодами разного пола. В цикле 
развития зрелые формы самки и самца раз-
личаются. Длина самки составляет 3,0-4,8 
мм, а самца – в пределе 1,5-1,6 мм. Послед-
ним хозяином могут быть: свиньи, дикие 
кабаны, крысы, собаки, коты, мыши, волки, 
куны,  лисы, кроты, ежи и многие другие 
животные. Последним хозяином может 
также быть и человек. Трихинелла является 
одним из немногих паразитических червей, 
которые могут пройти полный цикл своего 
развития в организме одного и того же хо-
зяина. 

Проявление 
Трихинелла свиней обнаруживается на 

территории всей страны. Интенсивность 
инвазии в Польше в популяции свиней 
в1985-1995 годах составила в среднем 
0,0025%, а в популяции диких свиней 
0,375%. В последние годы в Польше на-
блюдается рост числа случаев трихинеллеза 
в популяции диких кабанов. Среди сосед-
ствующих с Польшей стран особая эпиде-
миологическая ситуация сложилась в Рос-
сии, в Беларуси, Литве и Украине. В по-
следние годы процент заражения трихи-
неллезом свиней составил там от 0,09% до 
0,5%, а среди диких кабанов достигал 20%. 

Трихинелла в основном распространена 
в двух средах – природной среде (синан-
тропной) и в среде диких животных. При 
благоприятных условиях происходит охла-
ждение этой среды, и паразит переносится 
из одной среды в другую. 

Фактором, благоприятствующим рас-
пространению этой болезни, является сво-
бодный выгул свиней, особенно, если это 
имеет место вблизи лесных массивов. Про-
блемой является использование сырых пи-
щевых отходов  в кормлении свиней. 

Патогенез 
Болезнетворное влияние трихинелл со-

стоит прежде всего в механическом повре-
ждении слизистой оболочки и мышц; ток-
сичном действии выделений и побочных 
продуктов обмена материи трихинелл. Су-
щественную роль в патогенезе трихинелл 
играют воспалительные процессы и имму-

нологическая реакция, которые являются 
следствием вышеназванных факторов. 

 

 
 

Личинки трихинеллы в мышцах свиньи. 

Клинические признаки 
У свиней паразитарная инвазия проте-

кает бессимптомно, причиной этого явля-
ется отсутствие признаков повышенной 
чувствительности. Только тогда, когда за-
ражение интенсивно в период локализации 
трихина в кишечнике, теряется аппетит, 
повышается температура тела и имеет ме-
сто диарея. В более поздний период, когда 
личинки внедряются в мышцы, можно на-
блюдать болезненность и напряженность 
мышц, учащение дыхания, нарушение дви-
жений животных (только в тяжелых слу-
чаях свыше 40 000 – 50 000 личинок). Ино-
гда можно наблюдать отек век. При очень 
сильном заражении -150 000-200000 личи-
нок может наступить смерть животного. В 
случае поселения личинок паразита  в 
нервной ткани (здесь у них нет шансов вы-
жить, но они могут вызвать периферийное 
нарушение кровообращения) можно на-
блюдать нервные признаки, а иногда и при-
ступы эпилепсии. Иногда в связи с повреж-
дением зрительного нерва появляется сле-
пота. С течением времени признаки бо-
лезни отступают, и свинья выглядит здоро-
вой. 

Анатомо-патологические изменения 
Макроскопически не обнаруживается 

никаких изменений. Только в случаях 
очень сильной инвазии можно обнаружить 
малохарактерное катаральное воспаление 
слизистой оболочки с отеком и гиперемией 
лимфатических узлов брыжейки. В фазе 
мышечной инвазии в мышечной ткани в 
микроскопической картине можно заметить 
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наличие инкапсулированных личинок три-
хинеллы. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Материал для исследования берется от 
свиней после убоя. Это опоры перепонки, 
предпочтительное   для личинок место – 
поверхность перехода части мышц в часть 
сухожильную. Материал исследуется двумя 
методами – методом вытравления, усилен-
ного магнитной мешалкой, или компрес-
сорным методом. 

При обнаружении трихинеллеза на 
больших фермах (причиной расширения 
эпидемии может быть обгрызание хвостов) 
можно использовать методы серологиче-
ского исследования для прижизненного ис-
следования на предмет трихинеллеза, в 
этом случае ищут антитела для Trichinella 
spiralis. 

Меры борьбы 
Трихинеллез является болезнью, с кото-

рой борются административными мерами и 
подлежит обязательному заявлению (спи-
сок В, OIE). Лечение зараженных свиней 
запрещено. Профилактика состоит в прове-
дении обязательного исследования мяса 
свиней и диких кабанов. Мясо свиньи, у 

которой обнаружены трихинеллы, счита-
ется непригодным для употребления. 

Существенным элементом защиты стада 
от трихинеллеза является уничтожение 
крыс с территорий ферм. Фактором, кото-
рый ограничивает расширение этой бо-
лезни, является варка отходов, предназна-
ченных для корма свиней. 

 

Трихинеллез как зооноз 
Иногда заражение трихинеллами проте-

кает бессимптомно. В клинических случаях 
усиление признаков бывает разным, но 
редко кончается смертью. 

Частота проявления трихинеллеза у лю-
дей зависит от многих факторов. Наиболее 
существенным является недостаточная ин-
формированность части населения на тему 
этой болезни. К другим можно отнести от-
сутствие возможности распознать инвазию 
с низким уровнем экстенсивности, город-
ской тип распространения эпидемии и по-
явление новых направлений  в перенесении 
паразитов с животных на человека. 

Литература 
Różycki M.: Diagnostyka i epidemiologia 

wtośnicy. Wydawnictwo Państwowy Instytut 
Weterynaryjny, Puławy 2001 r. 
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Болезни кожи

В клиническом исследовании, так и в 
анатомо-патологическом, кожа является 
первым органом, который подвергают ос-
мотру. Ввиду того, что кожа покрывает всю 
поверхность тела, она играет двойную 
роль, с одной стороны, является защитным 
барьером, а с другой – делает возможным 
контакт внешней среды с внутренними ор-
ганами посредством ее соседства со слизи-
стой оболочкой глаз, носа, ротовой по-
лости,  влагалища и анального отверстия. В 
функцию кожи входит регуляция уровня 
жидкостей организма, электролитов и 
других клеточных субстанций; охрана от 
воздействия вредных химических, 
физических и микробиологических ве-
ществ; сенсорная чувствительность на 
прикосновение, боль, зуд и смену 
температуры. Кожа принимает участие в 
регуляции внутренней температуры тела и 
прилива крови к сосудам кожи. Кожа 
играет также важную роль в иммунной сис-
теме. 

Кожа свиньи, также как и других видов 
домашних животных, состоит из трех ос-
новных слоев: эпидермиса, собственно ко-
жи и подкожного слоя, состоящей из жиро-
вой  и соединительной ткани. 

Кожа, особенно у свиней с белой кожей, 
может помочь в определении статуса их 
здоровья. При оценке состояния  кожи надо 
принимать во внимание следующие изме-
нения: 

Цвет – у белых пород свиней можно на-
блюдать бледность в сильной степени, ука-
зывающую на внутреннее кровотечение 
или недостаток железа; общее покраснение,  
которое может свидетельствовать о повы-
шенной температуре или солнечном ожоге; 
в случае резко ограниченных изменений 
может указывать на укусы мух и/или кома-
ров, а также зуд. Сине-красный цвет кожи 

ушей, внутренней поверхности бедер или 
хвоста могут указывать на септицемию 
(сальмонеллез, чума свиней, плевропнев-
мония), токсемию (синдром послеродовой 
агалактии) или недостаточность системы 
кровообращения. 

Кровоподтеки на коже - появляются при   
классической чуме свиней. 

Высыпка – сопутствует воспалению ко-
жи  и сывороточному инфильтрату эпи-
дермиса. Такие изменения наблюдаются 
также на ушах или боках тела, в том числе 
и после механических повреждений. 

Длинная щетина вздыблена – это чаще 
всего указывает на низкую температуру в 
помещении, неправильное кормление, пло-
хое состояние здоровья стада (болезни сис-
темы дыхания, дизентерия свиней, сальмо-
неллез, чесотка, аскаридоз). 

Воспалительное состояние – заражение 
эпидермиса с сопутствующим ему воспале-
нием обнаруживается  при экссудативном 
эпидерматите. Воспаление  кожи бывает 
также и на фоне заражения стрептококком, 
стафилококком и при роже. 

Желтуха – поверхность кожи может 
быть слегка или средне пожелтевшей, од-
нако эти изменения наиболее заметны на 
слизистой конъюнктива. Желтуху можно 
заметить и при эперитрозоонозе, лептоспи-
розе, повреждении печени афлатоксинами  
или мигрирующими личинками Askaris 
suum.   

Некроз кожи – наступает при нарушении 
кровоснабжения поверхностных слоев ко-
жи. Клинически проявляется это в виде 
темных (сине-черных) пятен на поверхно-
сти кожи. Эти изменения можно наблюдать 
на сосках, на суставах запястья у поросят 
как результат физических повреждений или 
кожной формы рожи свиней. 
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Темные (бурые) пятна на коже – появ-
ляются при кожно–дыхательном синдроме. 

Бугорки и пузырьки – небольшие, по-
красневшие (1-3мм) очаги воспаления, мо-
гут содержать гной или остатки отмерших 
тканей; появляются в результате вирусных 
заражений, стрептококковых, стафилокок-
ковых или как аллергическая реакция при 
чесотке. 

Пузырьки - малые <1мм, содержащие 
прозрачную жидкость, могут появляться 
при PRRS, большие (10мм) характерны для 
оспы свиней. Большие  сливающиеся пу-
зырьки (3см) появляются на короне и пят-
ках копыт, на пятачке рыла, в слизистой 
оболочке ротовой полости при болезнях 
ящуроподобных (ящур, везикулярная бо-
лезнь,   стоматит, в странах, где эти болез-
ни обнаружены. 

Болезни кожи можно разделить на две 
группы. Первая группа – это заболевания, 
касающиеся только кожи (напр. некроз 
ушей, розовая перхоть, оспа), как правило, 
протекающие субклинически; ко второй 
группе относятся системные болезни (рожа, 
чума свиней), признаки которых могут 
также найти отражение и на коже. Поэтому 
следует каждый раз проводить вни-
мательное обследование и тщательные 
клинические исследования, в том числе и 
кожи. 

Обследование кожи имеет целью опре-
делить характер изменений (первичные или 
вторичные) и качество патологических из-
менений (пузырьки, гнойники, отек, по-
краснение). Такие действия могут a priori 
облегчить диагностику различий этих забо-
леваний. В каждом конкретном случае сле-
дует проводить дополнительные тесты 
(напр. исследовать соскреб эпидермиса) 
для подтверждения диагноза и использова-
ния оптимального лечения или   предупре-
дить заболевание. 

Заразные болезни, в течении которых 
наблюдаются изменения на коже. 
• Болезни на бактериальной основе: 

-экссудативное воспаление кожи (смо-
лень) 

-некроз ушей 
-гнойники 
-рожа 
-сальмонеллез 

-пастереллез 
-мастит 
-отечная болезнь 

• Болезни на вирусной основе: 
-оспа свиней 
-ящуроподобные болезни 
-классическая чума свиней 
-африканская чума свиней 

• Грибковые заболевания 
-микроспороз 
-трихофитоз 
-кандидоз кожный 

• Болезни на паразитарной основе 
-чесотка 
-педикулез 

• Незаразные болезни кожи 
• Болезни пищевого происхождения 

-паракератоз 
-дефицит жировых кислот 
-дефицит йода и рибофлавина 
-дефицит биотина 

• Наследственные болезни: 
-розовая перхоть 
-Dermatosis vegetans 
-Epitheliogenesis imperfecta 

• Болезни почти неизвестной этиологии: 
- дермо-нефротический синдром свиней 

• Новообразования 
• Пожелтение оболочек: 

-Eperytrozoonoz  
-гемолитическая анемия 
- лептоспироз  
-дисфункция печени 
-отравление медью 
-афлотоксины 

• Некроз (черные пятна на коже): 
-некроз ушей, хвоста, сосков 
-рожа 
-экссудативный эпидерматит 
-оспа свиней 
-Eperytrozoonоz  
-  дермо-нефротический синдром свиней 

• Покраснение и/или посинение 
-Actilobacillus pleuropneumoniаe 
-рожа 
-сальмонеллез 
-солнечный ожог 
-чума свиней 
-мастит 
-PRRS 
-недостаточность кровообращения 

• Мелкие прыщи красного цвета 
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-контактное воспаление кожи 
-укусы насекомых 
-чесотка 
-бугорковое воспаление кожи 
-оспа свиней 

• Подкожные отеки: 
-гнойники 
-некроз мышц позвоночника 
-бруцеллез (яички) 
-отечная болезнь 
-гематомы 
-мастит 
-обгрызание хвоста 

• Утолщение и отвердение кожи: 
-хроническая чесотка 
-чрезмерное ороговение эпидермиса 
-паракератоз  
-розовая перхоть 
-грибок 

• Везикулярные: 
-болезни ящуроподобные 
-болезнь Ауески 
-оспа свиней 

Отсутствие фрагментов кожи у 
новородков (Epitheliogenesis imperfecta) 

Болезнь проявляется в том, что у ново-
рожденных поросят в некоторых местах нет 
кожи. Обычно это касается конечностей и 
боков тела. Если изменения имеют ограни-
ченный характер, то происходит са-
мостоятельное восполнение данного недос-
татка. Если кожа отсутствует на большей 
поверхности, рекомендуется хирургическое 
вмешательство. А если касается еще боль-
шей площади поверхности, то такие жи-
вотные подлежат эвтаназии.  

 Паракератоз 
Паракератоз является цинкозависимым 

воспалением кожи свиней. Паракератоз как 
результат недостатка этого элемента про-
является уже при уровне цинка ниже 40мг 
Zn/кг сухой массы. Болезнь может насту-
пить также при сниженной биодоступности 
цинка, содержащегося в корме. Это обна-
руживается особенно в тех случаях, когда 
кормят свиней кормом, где в больших ко-
личествах содержится кальций (7г Са/кг 
сухой массы), если в корме высокое содер-
жание растительных белковых концентра-
тов, а также в случае низкого уровня жиро-
вых кислот. Качественные и количествен-

ные нарушения в составе бактериальной 
флоры кишечника, как и наличие вирусных 
и/или бактериальных патогенов, могут 
также отрицательно влиять на усваивание 
цинка в кишечнике. Заболевание чаще все-
го касается быстро растущих свиней в воз-
расте 2-4 месяцев. В критических случаях 
даже 50% животных может быть охвачено 
воспалением. В начальной фазе болезнь ха-
рактеризуется появлением гнойников и бу-
горков, расположенных на животе, внут-
ренних поверхностях бедер и задних ко-
нечностей. На следующем этапе они по-
крываются чешуйкой, а затем твердыми 
сухими струпьями. 

Лечение и предупреждение следует на-
чать с анализа состава корма, и, прежде 
всего, с определения уровня цинка (норма 
0,6-0,7). Добавка к корму окиси цинка или 
сульфата цинка в количестве 50 ppm улуч-
шит ситуацию в этой области. В настоящее 
время ввиду довольно распространенной 
добавки цинка в корм, данная болезнь 
очень редко регистрируется. 

Болезни кожи, вызванные дефицитом 
микроэлементов и витаминов 

Характерной чертой этих заболеваний 
является слабое оволосение, облысение, 
паракератоз и экзема. 

Недостаток йода – иногда проявляется 
рождением поросят без шерсти. Кроме то-
го, в области головы, шеи и затылка на-
блюдается утолщение и отек кожи. 

Недобор биотина – сухая утолщенная 
кожа, покрытая чешуйками и струпьями, 
часто также этому сопутствует общее об-
лысение. Кроме того, наблюдается посине-
ние, потеря веса и появление язв на подош-
венном слое, а также трещины во внутрен-
ней стенке копыт. 

Дефицит витаминов А, С и Е – чешуйча-
тые изменения на коже.  Дефицит витамина 
Е и селена может быть связан с некрозом 
ушей. 

Бугорчатое воспаление кожи 
Болезнь наступает чаше всего у молодых 

растущих свиней. Обычно появляется в ре-
зультате заражения кожи стрептококком 
или стафилококком  характерной чертой 
являются маленькие округлой формы оча-
ги, похожие на прыщи у людей. В не-
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Некроз кожи которых случаях охватывает большую 
площадь кожи, но только у единичных жи-
вотных. Выздоровление наступает спустя 
2-3 недели. Использование таких антибио-
тиков, как амоксициллин или тетрациклин, 
ускоряют процесс выздоровления. При 
распознавании отличий следует принимать 
во внимание чесотку, локализованный экс-
судативный эпидерматит и оспу свиней. 

Некроз кожи наступает в результате не-
благоприятных условий среды, механиче-
ских повреждений, главным образом в об-
ласти сосков, запястья и хвостов, а также 
как следствие заразных болезней. Некроз 
может быть частым недугом, который об-
наруживается у сосущих поросят, пребы-
вающих на шершавых поверхностях или на 
решетчатом полу плохого качества. 

Экссудативный эпидерматит

Экссудативный эпидерматит – сочащаяся 
экзема, смолень (exudative epidermitis) об-
наруживается в некоторых хозяйствах, он 
может привести к серьезным экономиче-
ским потерям. Заражение чаще всего про-
исходит через поврежденную поверхность 
кожи в первые дни жизни поросят. Исполь-
зуемое повсеместно название болезнетвор-
ной единицы – сочащаяся экзема относится 
к видимым болезненным изменениям на 
коже. 

Проявление 
Особенно восприимчивы к заражению 

поросята в предотъемный период, прежде 
всего в пометах от свиноматок, которые 
раньше не имели контакта с этиологиче-
ским фактором данной болезни. Экссуда-
тивный эпидерматит наблюдается только в 
некоторых пометах, обычно только у части 
поросят помета. Распространению болезни 
содействуют чесотка, неправильное обреза-
ние резцов и хвостов. Высокая влажность, 
несоответствующая подстилка, напр. пше-
ничная солома и низкая температура в по-
мещениях для поросят, сопутствующие 
плотному группированию поросят, влияет 
на распространение болезни в пределах 
помета. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором болезни мо-

жет быть стафилококк – Staphylococcus hy-
icus. Этот микроорганизм обнаруживается 
у поросят с общей формой болезни, но 
также и от откормочников, у которых эта 
форма не развивается. Различают, по край-
ней мере, 6 серотипов Staph. hyicus. Пять из 
них обнаружены у поросят, имеющих кли-
ническую форму болезни. 

Патогенез 
Патологические изменения развиваются 

в том случае, если число патогенных мик-
робов превышает 1 000 000бактерий/см2 
кожи. После инфицирования образуются 
воспалительные очаги, где интенсивно раз-
множаются стрептококки. Болезненные из- 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Изменения на коже при экссу-
дативном эпидерматите 
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менения на коже покрываются экссудатом 
и выделениями сальных желез, превраща-
ясь в струпья. Причиной смерти больных 
поросят является обезвоживание организ-
ма. 

Клинические признаки 
Вначале кожа при экземе влажная и лип-

кая. При дотрагивании поросята «приклеи-
ваются к рукам». При остром течении бо-
лезни поросята покрываются плотным пан-
цирем. Тяжелые изменения на коже обна-
руживаются уже спустя 8 дней после про-
явления болезни. 

 

 
 
Обычно не все поросята в помете охвачены 
болезнью 

 
В этой фазе наблюдается признаки силь-

ного зуда. В следующей фазе болезни пры-
щи засыхают, образуя обширные струпья. 
Часто болезнь атакует мозг, мочевые пути 
и печень. Больные поросята гибнут по при-
чине обезвоживания, общего исхудания 
или ящура. 

Анатомо-патологические изменения 
Кожа павших поросят утолщена и по-

крыта струпьями. Лимфатические узлы 
обычно увеличены. У большинства поро-
сят/подсвинков желудок пустой. Иногда 
наблюдаются воспалительные изменения в 
почках. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

 Для гистологических и бактериологиче-
ских исследований следует пересылать от-
резки кожи с болезненными изменениями 
или только что павших поросят. 

Меры борьбы 
В борьбе с болезнью следует помнить, 

что главной дорогой заражения кожи явля-
ется повреждение кожи, через которые 
происходит инфицирование. 

Поэтому на объекте, где появляется эта 
болезнь, следует строго придерживаться 
санитарно-гигиенических правил в родовых 
помещениях. Обеззараживание загонов пе-
ред тем, как ввести туда свиноматки, сле-
дует провести с помощью 3% раствора 
кальцинированной соды. Обеззараживание 
и предохранение пуповины у новорожден-
ных поросят должно быть проведено как 
можно быстрее после рождения, лучше все-
го с помощью йода,1% Halamida или 1% 
Virkona. Во время эпизоотии в хозяйстве 
следует пренебречь мечением поросят, об-
резанием клыков и кастрацией хряков. Сле-
дует противодействовать ранениям и по-
вреждениям кожи, а также бороться с че-
соткой, педикулезом., мухами и другими 
членистоногими. Необходимо проводить 
периодическую дезинфекцию в родильных 
загонах. 

Лечение больных поросят, а также  сви-
номаток с подозрением на заболевание сле-
дует проводить с использованием антибио-
тиков, и применять их в течение 2-3 дней. 
Таким антибиотиком может быть пеницил-
лин в дозе 10.000-40.000 ед./кг м.т., если 
это не даст результатов, применить другой 
антибиотик, согласно антибиотикограмме. 
Больным животным давать перорально или 
парентерально, водные растворы витамина 
А+Д3. Полезно опрыскивать поросят, на-
пример Chloramwetom, или теплым раство-
ром 1% Virkona. Лечение надо начинать 
сразу же после обнаружения признаков бо-
лезни. Лечить надо весь помет в течение 
самое малое 3 дней. Больным поросятам 
надо давать электролиты, чтобы не допус-
тить обезвоживания. Следует обеспечить 
поросятам постоянный доступ к чистой во-
де. Забота о высокой молочности, что пре-
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дупреждает драки и ранения поросят, явля-
ется очень важным элементом в про-
филактике этой болезни кожи. В борьбе с 
этой болезнью первоплановую роль играет 
дезинфекция помещений. 

Литература 
 Taylor D.J.: Exudative Epidermitis. w: Diseases 

of Swine. Iowa State University Press, Ames, Iowa 
USA, 1993 r. 

Грибковые заболевания кожи

 Грибковые заболевания кожи свиней – 
дерматомикозы (Fungal disease) в опреде-
ленных условиях бывают очень трудной 
проблемой, приводящей к серьезным эко-
номическим потерям, что связано с долго-
временным нахождением болезни в стаде. 
Усиление грибковых заболеваний среди 
животных и среди людей связано с повы-
шенной чувствительностью деликатных 
организмов к инвазии грибковых инфекций 
и ограниченным числом вполне эффектив-
ных лекарств. Следует помнить, что гриб-
ковые заболевания свиней имеют особен-
ность переходить с больных животных на 
человека. 

Этиологический фактор 
Согласно англосаксонским авторам, 

причиной грибковых кожных заболеваний 
– дерматомикоз - являются грибки  (дерма-
тофиты) (M. nanum). Этот грибок стал в по-
следние годы причиной грибковых забо-
леваний во всех странах, где интенсивно 
выращивают свиней. Грибок на фоне этого 
дерматофита имеет тенденцию к стацио-
нарному нахождению и создает огромные 
трудности в борьбе с ним. 

Доказано, что для Microsporum причи-
ной заболеваний у поросят могут быть гри-
бок M.gypseum. Среди патогенных для сви-
ней дерматофитов на втором месте стоит 
грибок вида Trichophyton, главным образом 
T. Mentagophytes, T. Rubrum, и T.Tonsurans. 
Споры кожного грибка характеризуются 
относительно высокой устойчивостью к 
воздействию внешних факторов. Свою ин-
вазионность они сохраняют в холодной и 
сухой среде в течение многих лет. Усло-
виями, благоприятствующими почкованию 
дерматофитов, являются теплая среда при 
высокой влажности и поверхность кожи со 
слегка щелочной реакцией. 

Проявление 
Кожные грибки имеют место как в тра-

диционных хлевах, так и в современных 
крупнотоварных фермах. Естественным ре-
зервуаром для дерматофитов является поч-
ва; особенно там, где используют вольеры. 
Первичным источником грибка могут так-
же быть как животные того же вида, так и 
других видов, а также грызуны. Доказано, 
что около 5% крыс и мышей являются но-
сителями кожного грибка. Факторами, ак-
тивно переносящими споры грибка, могут 
быть чесоточный клещ, вши и мухи. 

Грибковые заболевания, вызванные  M. 
nanum, могут быть во всех возрастных и 
физиологических группах свиней. Болезнь 
может появиться как на объектах с высо-
ким уровнем гигиены и питания, так и в 
хозяйствах с низким уровнем гигиены. 

Грибковые заболевания, вызванные дер-
матофитами вида Trichophyton, главным об-
разом бывают у поросят и молодых под-
свинков. 

Патогенез 
 Грибки относятся к микробам, которые 

могут проявлять свои болезнетворные ка-
чества только у особей с ослабленной им-
мунной системой. Факторами, содейст-
вующими проявлению грибка, являются: 
недостаток таких веществ, как каротин, бе-
лок, таких микроэлементов, как медь, цинк, 
железо, и витамина А. Существенным фак-
тором является также чрезмерная влаж-
ность и скученность животных в загоне, 
что облегчает перемещение грибка и приле-
гание спор к волосам. Механические потер-
тости и ранения, а также чесоточные кле-
щи, повреждающие кожу, открывают воро-
та для инвазии дерматофитов. 

В естественных условиях споры попа-
дают на эпидермис при трении животных о 
загороди, стены, или оборудование. По-
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этому клинически симптомы болезни про-
являются главным образом на коже головы, 
шеи, хребта и по бокам грудной клетки, с 
возможностью размещения по всей коже. 
Локализованные на поверхности кожи, 
споры отпочкуются, создавая нити гриб-
ницы, которые при участии кератолитиче-
ских ферментов проникают через роговой 
слой эпидермиса. В случае атаки внутрен-
него слоя только что образованного кера-
тина в результате раздражающего воздей-
ствия метаболитов грибка происходит ме-
стная воспалительная реакция и гиперкера-
тоз эпидермиса. 

 

 
 

Типичная локализация грибковых изменений на 
коже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Большая плотность животных в 
загоне содействует распростра-
нению грибкового заболевания 

 
 Появляющийся при этом экссудат 

склеивает эпидермис, в связи с чем появ-
ляются больших или меньших размером 
струпья. 

Клинические признаки 
Клинические признаки кожного грибка  

зависят от вида грибка, который вызывает 
болезнь, а также восприимчивости орга-
низма животного к заболеванию. У свиней 
обычно бывает кожная форма грибкового 
заболевания, что обозначает, что болезнью 
поражаются верхние слои кожи. 

Выделяют три клинические формы бо-
лезни: сывороточная сыпь, стригущая и с 
образованием струпьев. 

Первым признаком грибкового заболе-
вания является появление на коже оваль-
ных красно-синих пятен, которые превра-
щаются в сероватые, приподнятые над по-
верхностью бугорки. Они окружены мно-
гочисленными пузырьками, из которых 
вскоре появляются красные струпья, по-
крывающие всю поверхность бугорка. Ко-
жа вокруг них краснеет и образует валооб-
разный круг. При трихофитозе пятна на 
коже имеют ярко-красный цвет, а струпья 
бурого цвета. По мере развития болезни 
изменения на коже увеличиваются, слива-
ются и становятся в диаметре от несколь-
ких до почти двадцати сантиметров. В ре-
зультате чего происходит облысение. 

Если не проводить лечения, то измене-
ния на коже сохраняются от 4 до 6 недель. 
Самостоятельно вылечиваются около 70%  
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больных животных. У части вылеченных 
животных бывают рецидивы, которые мо-
гут случаться несколько раз. Следствием 
грибкового заболевания является беспокой-
ство животных и торможение динамики 
прироста массы тела. 

Анатомо-патологические изменения 
Грибковые заболевания не приводят к 

гибели животных. У свиней, имеющих 
грибковое заболевание, павших по другой 
причине, обнаруживаются описанные из-
менения на коже. При микроскопическом 
исследовании наблюдается наличие округ-
лых или слегка овальных изменений, рас-
положенных цепочкой или нерегулярно 
разбросанных в эпидермисе или на волосах. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для лабораторных микологических ис-
следований используются соскоб эпидер-
миса вместе со щетиной с измененных в 
результате болезни фрагментов кожи. Ма-
териал следует несколько раз промыть 
эфиром или хлороформом. Затем соскоб 
заливается 10% NaOH или КОН. После то-
го как соскоб будет разбит, ищут, даже при 
использовании лупы, кусочки эпидермиса 
или щетины, покрытые белым или серым 
налетом. Приготовленный таким образом 
материал исследуется  с помощью мик-
роскопа. 

Меры борьбы 
Прежде всего, следует предохранять 

стадо от заражения. Для ограничения по-

терь или даже освобождения стада от гриб-
ковых заболеваний следует предпринять 
ряд взаимно дополняющих действий. Пре-
жде всего, следует улучшить условия сре-
ды, в которой находятся животные (умень-
шить влажность), скорректировать питание 
или уменьшить плотность заселения заго-
нов. В лечении использовать анти-
грибковые препараты, лучше всего такие, 
которые служат для смазывания изменен-
ных участков кожи. 

Лечение состоит в местном использова-
нии антигрибковых средств из группы 
имидазола (Fungiderm 118, Mucowet), пре-
паратов йодоформа или препаратов, содер-
жащих натамицин (Mycophyt 10). Смазы-
вать следует не только очаговые участки 
кожи, но также кожу в радиусе 10 см во-
круг. В крупнотоварных фермах рекомен-
дуется опрыскивание больных животных 
антигрибковыми средствами в виде аэро-
золи. Необходимо неоднократно проводить 
обеззараживание, например 2% раствором 
препарата Neopredisan, помещений и воль-
еров, в которых находятся животные 

Литература 
1 . Gliński Z., Kostro K., Wotoszyn S.: Choroby 

zakaźne zwierząt cz. 2 Grzybice. Wydawnictwo 
Akademii Rolniczej w Lublinie, 2000 r. 

2.Janowski H., Szweda W, Janowski T.E.: 
Szczegółowa patologia chorób świń, Wydaw-
nictwo Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn, 
1994 r. 

Розовая перхоть

Розовая перхоть (pityriasis rosea) наблю-
дается в единичных случаях, прежде всего 
в мелкотоварных фермах. Это заболевание 
как таковое не приводит к хозяйственным 
потерям, но в случае его появления в груп-
пах, предназначенных для продажи под-
свинков, это может привести к отказу поку-
пателей приобрести партию подсвинков, 
среди которых будет обнаружен хотя бы 
один с признаками розовой перхоти. 

Этиологический фактор 
Этиология розовой перхоти не ясна. 

Англосаксонские специалисты считают, 
что эта болезнь имеет генетическую осно-
ву, доказательством этого кроме прочего 
является тот факт, что оно проявляется у 
свиней породы Landrace. Польские авторы 
относят эту болезнь к грибковым заболева-
ниям. Считается, что грибок, вызывающий 
розовую перхоть относится к виду Pityro-
sporum. 
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Розовая перхоть может иметь генети-
ческую  основу 

 
 
Доказательством грибковой этиологии 

можно считать факт обнаружения в слу-
щенном или измененном в результате бо-
лезни эпидермисе образований, напоми-
нающих нити грибницы. До сих пор не 
удалось развести этот гриб на искусствен-
ных почвах. 

Проявление 
Болезнь бывает в единичных случаях у 

свиней в возрасте от 3 до 16 недель. Неко-
торые считают, что это связано с тем, что 
носителем болезни являются свиноматки, 
они же посредством контакта и заражают 
сосунов. Розовая перхоть обычно поражает 
единичных поросят, иногда может и весь 
помет. 

Клинические признаки 
Локализация изменений на коже явля-

ется весьма характерной. Они располага-
ются на внешней и внутренней стороне бе-
дер, живота и на боках животного. Иногда 
изменениями может быть охвачена вся ко-
жа. Изменения на коже могут иметь розо-
вый цвет и возвышаются над поверхностью 
кожи. На краях покраснений спустя 2- 

 
 

 
 

3 дня появляются мелкие пузырьки, напол-
ненные сывороточной жидкостью. После 
разрыва они превращаются в струпья. Оча-
ги имеют тенденцию сливаться. Обычно, 
спустя несколько недель, кожа внутри пят-
на бледнеет, слущивается и отрастает здо-
ровый эпидермис. В общем, болезнь проте-
кает в мягкой форме, и спустя 2-3 недели 
заканчивается самоизлечением. Несмотря 
даже на интенсивные изменения, поросята 
сохраняют аппетит. Самое позднее по про-
шествии 8 недель наступает самоизлечение 
подсвинков. 
 

Меры борьбы 
Можно ускорить выздоровление с по-

мощью витаминов А + Е, а также используя 
противогрибковые лекарства, такие как 
Fungidermin или серно-салициловую мазь. 

Литература 
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Неинфекционные болезни свиней  

 Анемия

Aнемия (anemia) у поросят – явление 
физиологическое. У новорожденной свиньи 
уровень гемоглобина (Hb) в крови нор-
мальный и составляет 12-13 г/100мл. В по-
следующие дни наступает внезапный спад 
количества Hb. У двухнедельных поросят 
уровень гемоглобина составляет всего око-
ло 6-7 г/100мл. Это значит, что каждый по-
росенок, в организм  которого сразу же не 
будет внесено дополнительное количество 
железа, приблизительно на 10 день жизни 
имеет признаки дефицита этого элемента. 
Концентрация гемоглобина < 8г/100мл ука-
зывает на анемию. 

Этиологический фактор 
Причиной анемии у поросят является, 

прежде всего, нехватка железа. В здоровом 
и исправно функционирующем организме 
всегда имеется  в запасе определенное ко-
личество железа, которое предоставляет 
защиту в период недостаточного покрытия 
потребностей в нем. Концентрация железа 
в молоке  в 10 раз меньше, нежели необхо-
димо, поэтому спустя несколько дней после 
рождения наступает использование железа, 
с которым поросенок родился, и проявля-
ется анемия. 

Проявление 
Если не будут предприняты действия по 

восполнению физиологического дефицита, 
наступает анемия в клинической или суб-
клинической форме. Дефицит железа чаще 
проявляется на фермах с клеточной систе-
мой выращивания свиней. 

Патогенез 
Железо является необходимым элемен-

том для нормального функционирования 
любого организма, принимает участие в 
переноске кислорода красными кровяными 
тельцами в реакциях биологического обо-
гащения кислородом. У сосунов в первые 7 
дней жизни удваивается мышечная масса, 
что вызывает потребность каждый день 
первой недели жизни производить около 
20мл крови. Это означает, что кроме произ-
водства кровяных телец, которое вытекает 
из обновления умирающих эритроцитов 
(что происходит постоянно и является нор-
мальным явлением), поросенок должен 
создавать каждый день около 100 миллиар-
дов новых красных телец. Такое число 
эритроцитов может появиться только при 
соответствующей поставке железа и других 
микроэлементов, в том числе и меди. 

В случае нехватки этих веществ  орга-
низм поросят не в состоянии производить 
столько эритроцитов, сколько необходимо, 
в результате этого наступает малокровие 
поросят, называемое также послеродовым 
малокровием, или анемией поросят. У 
больных поросят кровь содержит меньшее, 
нежели нужно, число кровяных телец в 
единице объема и более низкий уровень 
гемоглобина. Следует подчеркнуть, что де-
фицит железа и его последствия   особенно 
часто проявляются у пород быстрорасту-
щих свиней. Окисление пищевого тракта 
органическими кислотами и добавление 
фосфатов кальция приводит к нарушению 
поглощения железа ввиду возникающего 
необратимого соединения железа, которое 
не поддается усваиванию. 
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 Клинические признаки 
Они появляются примерно на 10 день 

жизни, а согласно некоторым авторам,  - 
даже раньше, а усиливаются на 3-4 неделе. 
Наиболее типичным признаком является 
бледность кожи и слизистых оболочек, а 
также торможение приростов м.т. Анеми-
ческие поросята вялые, теряют аппетит, не-
охотно сосут мать. Вскоре развивается ис-
тощение. 

Анатомо-патологические изменения 
При секционном исследовании можно 

обнаружить бледность слизистых оболочек 
и внутренних органов, отек легких, увели-
ченное количество жидкости в сумке эндо-
карда, а также отек печени и селезенки. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Лабораторные исследования крови поро-
сят, болеющих с признаками анемии, пока-
зывают пониженный уровень эритроцитов 
(ниже 5млн/μл), а также низкий уровень 
гемоглобина (при острой форме менее 
8г/100мл). 

Меры борьбы 
Целесообразно как можно раньше начать 

давать железо новорожденным; некоторые 
авторы утверждают, что первую дозу же-
леза надо дать на 2-5 день. Парентеральное 
применение препаратов железа в первые 
дни жизни может привести в повреждению 
мышц. Согласно этим данным показатели 
уровня гемоглобина и величина гематок-
рита достигают нужного уровня только на 4 
неделе жизни. В Польше используются вне-
кишечные препараты железа в виде Fer-
rodexu, Ferrovetu, Suiferrovitu, ferranu 100, 
Ferranu 200, Suibioferu Se. Используя Fer-
rodex, следует обращать большое внимание 
на то, чтобы не передозировать. Следует 
также обратить внимание и на то, что про-
изводитель рекомендует 1,0-2,0 мл пре-
парата при даче его хорошо развитым (за 3 
кг) поросятам на 3-5 день их жизни. В слу-
чае, когда поросята меньше весят, следует 
снизить дозу препарата железа или дать 
Suiferrovit или Suibiofer Se, в которых со-

держание железа в несколько раз ниже, не-
жели в препаратах железа. Принимая во 
внимание возможности усвоения железа, 
парентеральное применение препаратов 
железа более полезно, нежели пероральное. 
Следует обратить внимание на сущест-
вующие в настоящий момент возможности 
для перорального применения железа в ви-
де различных паст. Следует, однако, пом-
нить, что эти препараты применяются перо-
рально в первый день жизни, но только по-
сле того, как несколько раз поросята поедят 
молозива, а также на третий день жизни. 
Упомянутые препараты имеют в своем со-
ставе другие необходимые для организма 
новорожденного компоненты. 

Повышенная чувствительность поросят 
к препаратам железа. Иногда   может дойти 
до внезапной гибели поросят после того, 
как им дали препараты железа (особенно в 
виде уколов, а иногда и при пероральном 
применении). Доказано, что токсичное воз-
действие железа проявляется особенно час-
то у поросят с гиповитаминозом вит. Е. Ин-
тересно с практической точки зрения  ут-
верждение, что от свиноматок – первородок 
рождаются поросята сверхчувствительные 
к железу. Это объясняется тем, что  такие 
свиноматки требуют большего количества 
витаминов не только для растущих плодов, 
но и для собственного развивающегося ор-
ганизма. Введение большого количества 
железа в ткани, характеризующиеся низким 
уровнем витамина Е, приводит в конечном 
результате к  накоплению в них оказываю-
щих вредное влияние продуктов окисления, 
что может привести к смерти животного. 

Применяемые витамины Е –не позднее 
24 часов до применения препаратов железа 
– поросятам, рожденным от свиноматок с 
нехваткой витамина Е ликвидирует про-
блему повышенной чувствительности по-
росят к железу. Наилучшим способом явля-
ется применение синтетических антиокси-
дантов; это предупреждает падеж, вызван-
ный повышенной чувствительностью даже 
тогда, если антиоксидант применяется с 
препаратом железа. 
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Таб. 19: Болезни, которые являются причиной анемии у поросят, подсвинков и откормочников 
 

 
Болезнь 

Возраст, в кото-
ром проявляется 

анемия 

 
Клинические признаки 

Материал для лабора-
торных исследований, 
вид исследования 

Нехватка железа/ 
анемия 

На 10-15 день 
жизни 

Замедление развития, блед-
ность кожи, слизистых обо-
лочек, шерсть топорщится, 
учащенное дыхание 

Кровь для гематологиче-
ских исследований 

Эперитрозооноз Прежде всего у 
поросят перед 
отъемом, а также 
у подсвинков и 
откормочников 

Пожелтение оболочек, 
шерсть вздыблена, замедле-
ние развития, некроз ушей и 
хвоста 

Кровь для бактериологи-
ческих исследований 

Длительное крово-
течение из пупо-
вины 

Новорожденные Бледность кожи - 

Язва желудка Откормочники Потеря аппетита, потеря м.т. - 
Чесотка Подсвинки,  

откормочники 
Зуд, взъерошенная шерсть Соскоб кожи для парази-

тологических исследова-
ний 

Инвазия власо-
глава(Trichuris 
suis) 

Чаще всего у  
свиней 2-6-месяч-
ных 

Снижение аппетита, диарея, 
кал со слизью, потеря м.т. 

Пробы кала  для парази-
тологических исследова-
ний 

Кровоточащая эн-
теропатия свиней 
(РНЕ) 

Чаще всего у  
ремонтных свинок

Кровотечение из заднего 
прохода, примеси свежей 
крови в кале 

Кал, взятый у больных 
свиней 

Коронавирусное 
воспаление же-
лудка (adeno-
matoz) 

Подсвинки,  
откормочники 

Торможение приростов, 
бледность кожных покровов 

Участки тонкого кишеч-
ника – для гистологиче-
ских и бактериологиче-
ских исследований отно-
сительно Lawsonia in-
tracellulare 

Дизентерия Подсвинки, от-
кормочники, ино-
гда животные ос-
новного стада. 
Заболевает только 
часть животных 

Взъерошенная шерсть, Тор-
можение приростов, блед-
ность кожного покрова, кал с 
примесью слизи и крови 

Кал и подвязанный тол-
стый кишечник для бак-
териологических иссле-
дований 

Микотоксикоз 
(aflatoksyn I 
zearalenon) 

В любом возрасте Торможение приростов,  
вялость 

Кровь, печень, почки —
для токсикологических 
исследований 

 
Нехватка витамина Е можно наблюда-

ется главным образом в голодную пору. 
Для обеспечения соответствующего уровня 
питания плодов в период супоросности, 
свиноматки должны получать 80j.m. вита-
мина Е на кг  корма. 

Не следует давать железо сосунам с при-
знаками колибактериоза. Применение же-
леза в этот период усугубит течение бо-
лезни. В данной ситуации сначала надо вы-
лечить поросят, а затем давать им препарат  

 
железа. Нехватка железа уменьшает спо-
собность очищать кровь от бактерий и дее-
способность фагоцитарных клеток и мак-
рофагов легких. 

Другие болезни, являющиеся причиной 
анемии у поросят, подсвинков и откормоч-
ников, представлены в таблице 9. 
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Врожденное недоразвитие мышц

 
 

Недоразвитие мышц задних конечностей 
 
Врожденная недоразвитость мышц не 

является инфекционной болезнью, в неко-
торых фермах может проявиться у значи-
тельной части поросят, приводя к серьез-
ным экономическим потерям. Насчитыва-
ется около 0,5% поросят, имеющих этот 
дефект, по этой причине гибнет 50%. 

Этиологический фактор 
Генетическая предрасположенность. По 

мнению некоторых, причиной данного де-
фекта может быть нехватка холина в корме 
супоросных свиноматок. Этиологическим 
фактором считаются также микотоксины, 
главным образом zearalenon.Увеличенное в 
несколько раз число рожденных поросят с 
этим дефектом является первым заметным 
симптомом заражения стада вирусом PRRS. 

Проявление 
Болезнь проявляется при благоприятных 

обстоятельствах в отдельных пометах. За-

болевание чаще проявляется у молодых 
хряков. 

Патогенез 
Проявления дефекта содействует более 

медленное развитие волокон мышц конеч-
ностей (hypoplazja myofibrylli).  При нало-
жении на этот фактор неблагоприятных 
факторов среды – гладкий и скользкий пол, 
низкая масса тела новорожденных – прояв-
ляется недоразвитие конечностей, чаще 
всего задних, однако иногда также и перед-
них конечностей. 

Клинические признаки 
В течение нескольких часов после рож-

дения в помете замечают наличие у одного, 
у нескольких или у всех поросят, которые 
не могут удержаться на ногах,   недоразви-
тие мышц конечностей. Эти поросята име-
ют огромные трудности при еде, что в ко-
нечном итоге приводит к гипогликемии. 
Очень часто такие поросята придавлива-
ются свиноматкой. 

Анатомо-патологические изменения 
Недоразвитие мышц, потертости, кото-

рые являются результатом отсутствия ко-
ординации движений. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Лабораторных исследований в данном 
направлении не проводят. 
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Поросят с недоразвитием мышц следует ок-
ружить особой заботой 

 

 
 

Наложение повязки ниже скакательного сус-
тава и соответствующая забота   о больных 
поросятах уже за несколько дней спасет зна-
чительный процент заболевших поросят. 

Меры борьбы 
Очень хороший результат дает быстрое 

связывание неправильно развитой пары ко-
нечностей. Наложение ленты в виде вось-
мерки выше скакательного сустава преду-
преждает развитие заболевания и дает по-
росенку возможность передвигаться. В те-
чение двух-трех дней, после того как будет 

наложена повязка, надо помогать больным 
поросятам подходить к свиноматке и пить 
молоко. Через три дня повязку можно 
снять. В этот период происходит интенсив-
ное развитие волокон мышц, благодаря че-
му поросята могут уже самостоятельно 
жить. 

 

 
 

Болезнь обычно поражает часть поросят в 
помете 

 
Целесообразно укрепить поросят по-

средством внутрибрюшинного применения 
глюкозы и Suiglobina, а также перорально 
несколько раз применить укрепляющий 
препарат  KARNO-Pig. 

Для устранения проблемы необходимо 
устранить причины заболевания, то есть 
устранить хряка или зараженного грибком 
корм. В случае нехватки холина как допол-
нение к корму для супоросных свиноматок 
применять холин в количестве 3,0-4,5 
г/сутки  в  течение всего периода супорос-
ности, это поможет ограничить проявление 
этого дефекта. Целесообразным в некото-
рых ситуациях надо считать обогащение 
корма для свиноматок биоплексами, кото-
рые являются соединением  белков с мик-
роэлементами. 

 
Следует помнить, что проявлению бо-

лезни благоприятствуют гладкие и скольз-
кие поверхности пола, особенно использо-
вание воды для мытья родильных загонов в 
первые часы после родов. 

Литература 
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sieck M.: Associations of sire breed birth weight, 
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Каннибализм

Каннибализм (Cannibalism) является бо-
лезнью, которая все чаще наблюдается в 
крупнотоварных фермах в группах старших 
подсвинков и откормочников, особенно в 
тех случаях, когда животных выращивают в 
загонах без подстилки и без вольеров. В 
отдельных случаях экономические потери, 
связанные с этим заболеванием, очень ве-
лики. 

 

 
 
Быстрое удаление агрессивного животного из 
загона является основой борьбы с данной про-
блемой 

Этиологический фактор 
Этиология каннибализма имеет ком-

плексный характер. К важнейшим факто-
рам, содействующим проявлению этого на-
рушения в поведении животного, следует 
отнести следующее: неправильное отноше-
ние к животным и формирование среды; 
ошибки в питании, болезненные факторы. 

В первой названной группе причин 
очень важную роль играет чрезмерная ску-
ченность животных, слишком сильное ос-
вещение, высокая влажность в помещении, 
высокая концентрация газов, и прежде все-
го аммиака >20ppm, двуокиси углерода 
>3000ppm или сероводорода >10ppm,, 
большая амплитуда суточных колебаний 
температур, отсутствие подстилки, недос-
таточное количество воды и мокрые за-
гоны. 

Среди ошибок в питании называют: не-
добор соли в корме, недостаточное количе-
ство корма, а также слабая усвояемость 
пищевых составляющих. 

К факторам болезни относим: экссуда-
тивный эпидерматит, чесотку и оспу. 

Проявление 
Болезнь чаще всего проявляется в группе 
подсвинков в возрасте между 12 и 18 
неделей  жизни, причем можно наблюдать 
ее заметную сезонность. Чаще проблемы с 
каннибализмом обнаруживаются в весенне-
летние месяцы, что ассоциируется с 
усиленной экспозицией помещений для 
свиней на солнечные лучи. Данные 
нарушения регистрируются обычно в 
помещениях для откорма с большими 
окнами и в загонах, расположенных вблизи 
окон. 

 Клинические признаки 
Типичными клиническими признаками  
 

 
 

 
 

Каннибализм  обычно проявляется в виде об-
грызания ушей и хвостов – типичные послед-
ствия каннибализма 
 
каннибализма являются обгрызание хво-
стов и ушей, причем обгрызание ушей наи-
более частое явление. 
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Дать «занятие» скучающим свиньям – значит 
уменьшить их заинтересованность обгрыза-
нием 

 

 
 

 
 

Заинтересованность свиней посторонними 
предметами может отвлечь их внимание от 
привычки обгрызания ушей и хвостов. 
 

Вначале последствия этого заболевания 
регистрируются у отдельных подсвинков.   

Если не принять мер по предупреждению 
повреждений, то вслед за ними появятся  
воспалительные и некрозные изменения на 
ушах и хвостах, они могут уже касаться 
большинства или даже всех животных. 
   Процесс инфицирования, связанный с по-
вреждением тканей, иногда становится об-
щим, что приводит в крайних случаях к 
смерти животных. 

Следствием обгрызания могут быть 
гнойники, локализованные прежде всего в 
области позвоночника. В случае сдавлива-
ния спинного мозга, это может привести к 
параличу, который проявляется в виде па-
реза прежде всего задних конечностей. 

Анатомо-патологические изменения 
Некроз ушей или хвоста, гнойные очаги 

в области позвоночника и иногда в почках 
являются типичными изменениями при 
этой болезни. 

Меры борьбы 
Вначале следует устранить факторы, со-

действующие проявлению болезни, при 
этом удалить из загона агрессивную особь, 
притемнить помещение, в котором пребы-
вают свиньи, уменьшить количество свиней 
в загоне. После устранения причины в про-
филактике и терапии каннибализма хоро-
ший результат дает использование в виде 
добавки к корму минерально-жирового 
препарата Humobentofet в количестве 5%. 
Удивительные результаты дает введение в 
пищу больным каннибализмом животным 
корма напр. Sugi (Sano), предназначенного 
для поросят. Некоторые авторы указывают, 
что хороший результат дает прибавление к 
корму хлористого лита в количестве 17-84 
ppm.  В случае заражения Stafilococcus hy-
icus следует использовать специально по-
добранный антибиотик; чаще всего ре-
комендуется пенициллин, ОТС и амокси-
циллин. Поврежденные места следует оп-
рыскивать двукратно в течение дня анти-
септическим препаратом, например Р.В.Н. 

Литература 
1. Muirhead M.R., Alexander T.J.L.: Managing 

Pig health and the treatment of disease. Wyd. 5M 
Enterprises Limited, 1997 r. 
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 Причины мертворожденности поросят незаразной этиологии 

Рождение мертвых поросят  во время 
опороса (intrapartum death) является одним 
из самых существенных факторов, сни-
жающих эффективность размножения сви-
ней. По мнению некоторых авторов, во 
время опороса гибнет по неинфекционным 
причинам в среднем 5-7% правильно раз-
вившихся плодов, а иногда этот показатель 
возрастает до 10%. 

Длительный опорос и связанное с этим 
кислородное голодание не только увеличи-
вают количество мертворожденных поро-
сят во время опороса, но также может быть 
причиной, в большой степени снижающей 
жизнеспособность поросят, которые роди-
лись живыми. Считается, что нефизиологи-
ческая длительная гипоксемия поросят мо-
жет вызвать депрессию центральной нерв-
ной системы, что вызывает у поросят ле-
таргическое состояние и нарушение ориен-
тации. При таком кислородном голодании 
может произойти повреждение центра тер-
морегуляции, что приводит к повышенной 
чувствительности поросят к охлаждению и 
вытекающим из этого последствиям (ги-
погликемия, диарея, повышенная воспри-
имчивость к E.coli). 

Этиологический фактор 
Главной причиной перечисленных по-

терь считается, прежде всего, кислородное 
голодание, которое может привести к смер-
тельному исходу (удушению) плодов во 
время опороса. Следует заметить, что у 
свиней это происходит очень просто, в то 
время как плоды этого вида млекопитаю-
щих характеризуются особенно низкой то-
лерантностью к недостатку кислорода и со-
путствующему этому избытку СО2. Если 
превышение будет выше допустимой гра-
ницы, наступает необратимое блокирова-
ние дыхательного центра. Существенной и 
довольно частой причиной смерти во время 
опороса поросят является преждевремен-
ный отрыв пуповины. Если отрыв или за-
крытие кровеносных сосудов наступит бы-
стрее, нежели за 5 минут до окончания 
опороса, тогда наступает смерть плода в 

результате неотвратимых изменений в моз-
ге, вызванных слишком длительным кисло-
родным голоданием. 

Существенное влияние на течение опо-
роса оказывают также стрессогенные фак-
торы. Доказано опытным путем, что сви-
номатки, находящиеся в состоянии стресса 
в предродовой период обычно реагируют 
переносом родов или удлинением времени 
опороса. Стресс вызывает увеличение 
уровня адреналина, который действует как 
конкурент по отношении к окситоцинам, 
оказывающим положительное влияние на 
правильный ход опороса. А также слишком 
низкий уровень гемоглобина (Нb) в крови 
свиноматок может быть одной из причин 
повышенной смертности поросят во время 
опороса. Среди причин умирания поросят 
во время опороса были названы: отсутствие 
движения (что детерминирует слабую мы-
шечную готовность); слабая сокращаемость 
мышц матки, что связано с низким уровнем 
Са в корме; слишком высокая температура 
в родильном отделении; высокий уровень  
углекислорода, выделяющегося иногда из 
неисправных газовых обогревателей; по-
рода свиней – среди свиноматок чистой по-
роды эта проблема наблюдается все чаще; 
гипогликемия; интенсивная паразитарная 
инвазия у свиноматок. 
 

 
 
 Помощь, оказанная при опоросе, может 
уменьшить последствия замирания 

Причины слишком высокой смертности 
поросят во время опороса могут быть раз-
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ные. Однако не вызывает сомнения тот 
факт, что чаще встречающаяся причина 
этой болезни – нефизиологически длитель-
ный опорос со всеми его отрицательными 
последствиями. 

Проявление 
Эта болезнь обычно наблюдалась в 

группе многоплодных свиноматок, среди 
более старых самок и зажиревших, а также 
на фермах, где время опороса длится  более 
6 часов. 

Патогенез 
Плод, как известно, не имеет собствен-

ной системы дыхания. В связи с   «его от-
дыхом» небольшое количество кислорода, 
которое он получает из системы кровооб-
ращения плода, обычно ему полностью 
хватает. Такая ситуация радикально меня-
ется с момента начала опороса. Во время 
увеличенной «подвижности» плода, выте-
кающей из его активного участия в родах, 
потребность в кислороде резко возрастает. 
И тогда начинается в большей или меньшей 
степени кислородное голодание. Если роды 
проходят без нарушений, то наступающее в 
этот период незначительное снижения уро-
вень кислорода в крови и повышение кон-
центрации СО2, является нормальным, и 
даже физиологическим явлением. После 
отрывания пуповины, дыхательный центр 
плода, который вышел уже из родовых пу-
тей, приводится в действие в течение не-
скольких секунд под влиянием повышения 
содержания СО2. В результате этого легкие 
наполняются воздухом и начинается нор-
мальное функционирование дыхательной 
системы новорожденного. Намного хуже 
обстоит дело тогда, когда роды слишком 
удлиняются, или пуповина отрывается 
слишком рано. 

Клинические признаки 
 Одним из проявлений является рожде-

ние мертвых поросят. Считается, то их 
процент в нормальных условиях колеблется 
от 3 до 5%, превышение этого показателя 
указывает, что на ферме возникла  патоло-
гическая ситуация.  

Анатомо-патологические изменения 
Легкие у поросят без воздуха. Если бро-

сим кусочек легочной ткани в воду, то она 
потонет. 

Взятие и пересылка материалов для 
исследований 

Для гемапатологических исследований 
следует выслать кровь свиноматки для ус-
тановления уровня гемоглобина. 

Меры борьбы 
В стадах, где падеж поросят во время 

опороса высок, а в100мл крови свиноматки 
содержится только 6-8г гемоглобина Hb 
(нижняя допустимая граница составляет 
9г), применение супоросным свиноматкам 
500мг декстрина трехвалентного железа 
(напр. 5 мл Ferrana 100) или добавка к 
корму 100ppm  сульфата железа поможет 
существенным образом изменить ситуацию 
и уменьшить смертность поросят при опо-
росе. 

Сокращение времени опороса следует 
считать одним из главных методов, позво-
ляющих уменьшить потери поросят. Для 
этого оказались полезными препараты па-
расимпатикомиметического действия. 

Одним из широко используемых для со-
кращения времени опороса и таким обра-
зом снижения смертности плодов является 
окситоцин. Это средство интенсифицирует 
и приводит в действие сдерживаемый про-
цесс опороса в каждой его фазе. Лучших 
результатов можно добиться при использо-
вании малых доз этого препарата, т.е. 1-2 
международных единиц (IU). Дозы выше 20 
IU опасны, потому что могут вызвать тони-
ческое сокращение матки и блокаду родов. 
Реактивность матки на окситоцин умень-
шается с течением времени опороса и при 
воспалительных состояниях матки. Еще 
более эффективным препаратом считается 
Decomothon, действие которого намного 
сильнее и более длительное. Доказано бла-
гоприятное влияние синхронизации опоро-
сов с помощью простагландина на сокра-
щение времени длительности родов.  

Литература 
1. Pejsak Z.: Niezakaźna śródporodowa za-

mieralność prosiąt, „Medycyna Wet.", 11, 682-
684, 1981. 
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Микотоксикоз

Микотоксикоз – это острое отравление, 
хроническое или длительное, вызванное 
употреблением грибковых токсинов 
(Fungi). Последствием использования кор-
мов, загрязненных токсинами особенно за-
метны  прежде всего у свиней и домашней 
птицы. Кормление свиней кормом, для 
производства которого использовали за-
плесневелое зерно, или кормом, который 
был поражен плесенью в период хранения, 
может стать причиной заболеваний или 
торможения развития животных. Наличие 
этого метаболика  в корме, который дают   
свиноматкам на последней стадии супорос-
ности, может привести к серьезным по-
следствиям при опоросе. Связанный с ин-
токсикацией зеараленоном отек наружных 
половых органов самки (эстрогенный син-
дром, гиперэстрогенизм) может быть суще-
ственной причиной затруднений при по-
крытии   свиноматок. 

Этиологический фактор 
Этиологическим фактором микотоксикоз 

являются микотоксины. До настоящего 
времени уже распознано несколько сотен 
метаболитов, вырабатываемых  грибками и 
имеющих токсические свойства. Как было 
доказано, микотоксины из шести групп  

 

 
 

 
Признаки эстрогенизации у поросят и у других 
возрастных групп  свиней указывают на от-
равление микотоксинами 

(афлатоксины, хлоротоксин А, зеараленон, 
трихотецин, споридезмин и фумонизин) 
являются причиной микотоксикоза. Среди 
микотоксинов особенно вредное влияние 
оказывают отравления зеараленоном с эст-
рогенической активностью – токсин грибка 
Fusarium graminearum I Fusarium culmorum. 
Наиболее частой причиной заболевания 
свиней в Польше являются охратоксины и 
зеараленон, фумонизин. 

Содержание 100мг зеараленона в кило-
грамме корма приводит к полному беспло-
дию свиноматок. Содержание зеараленона 
в количестве 1-5 мг/кг корма вызывает из-
менения в половых органах свиней, назы-
ваемые эстрогенным синдромом. 

 

 
 

Некроз кожи суставов и некроз хвоста явля-
ются симптомами отравления микотоксинами 

 Проявление 
По шкале кормов мира около 25% пол-

нопорционных кормов для поголовья сви-
ней заражены микотоксинами. В нашем 
климатическом поясе доминируют мико-
токсины, вырабатываемые грибками вида 
Fusarium и Aspergillus, к которым относятся 
и охратоксины и зеараленон, Другие ток-
сины этой плесени - трихотецены и афла-
токсины – играют в наших условиях значи-
тельно меньшую роль, нежели предпола-
гали. Они могут представлять опасность 
для здоровья свиней главным образом то-
гда, если для производства кормов исполь-
зуется импортная пораженная плесенью 
кукуруза или арахисовая дерть. 
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Некроз хвоста и кожи на суставах в резуль-
тате отравления подсвинков зеараленоном. 

 Патогенез 
Наиболее восприимчивы к отравлению, 

вызываемому грибками из кормов, явля-
ются легкие, пищеварительная система, 
плацента и молочные железы. Вырабаты-
ваемые грибками микотоксины характери-
зуются гепатотоксическим, нефротоксиче-
ским, нейротоксическим  или эстрогенным 
действием. Микотоксины могут привести к 
повреждению кроветворной системы, вос-
приимчивости в свету, слюноотделения и 
повреждению слизистых оболочек и кожи. 

Клинические признаки 
Первым  признаком, указывающими на 

схожесть загрязнения кормов токсическими 
дозами микотоксинов, является снижение 
аппетита у свиней и связанное с этим 
уменьшенное потребление корма, а также 
уменьшение  приростов м.т. В случае воз-
растания дозы токсина, в Польше исполь-
зуется охратоксин и зеараленон. Может 
быть диарея, покраснение и зуд кожи, а в  
крайних случаях полная потеря аппетита и 
нарушения в размножении. Характерными 
клиническими признаками отравлений ох-
ратоксином (ОА) являются полиурия  и 
торможение приростов м.т. Больные жи-
вотные пьют воду в больших количествах. 
В случае острого отравления может быть 
нарушена координация движения. Клини-
ческие признаки проявляются тогда, когда 
уровень в корме ОА выше 5-10 мг/кг корма 
(5-10 ppm). 

Типичными признаками отравления зеа-
раленоном у ремонтных свинок  и свинома-
ток являются симптомы течки, в том числе 

отек и покраснение вульвы, в крайних слу-
чаях выпадение влагалища и анального от-
верстия. Даже низкая концентрация этого 
токсина в корме приводят к нарушениям в 
размножении, и, прежде всего к более позд-
нему проявлению первой течки, в супорос-
ности, ранним выкидышам, рождению ма-
лочисленных пометов, рождению мертвых  
или слабых поросят, а также к рождению 
поросят с признаками врожденной не-
доразвитости мышц (splayleg), а также ага-
лактии свиноматок. Очень часто у поросят, 
рожденных свиноматками, которых кор-
мили в последней фазе беременности кор-
мом, пораженным зеараленоном, наблюда-
ется заметный отек и покраснение вульвы и 
некроз хвоста. Рожденные живыми поро-
сята развиваются значительно медленнее, 
причиной этого является находящийся в 
молоке свиноматки токсин, в связи с чем 
регистрируют повышенный процент гибели 
поросят. Связанный с интоксикацией зеа-
раленона отек внешних половых органов 
самки может стать серьезной причиной за-
труднений покрытия свиноматок. У свино-
маток, которых кормили кормом, загряз-
ненным зеараленоном, наблюдается тен-
денция к удлинению периода между отъе-
мом поросят и наступлением у свиноматок  
течки. Выявлено супрессионное влияние 
зеараленона на функционирование иммун-
ной системы свиней, в корме которых были 
эти токсины. Прогресс в токсикологиче-
ских исследованиях позволил обратить 
внимание на значение фумизина в этиоло-
гии отека легких у свиней. Клиническими 
признаками отравления этим микотоксином 
являются: острый приступ удушья, ослаб-
ление и посинение. Смерть свиней насту-
пает на 4-10 день после проявления первых 
признаков болезни. Последствиями отрав-
ления этим микотоксином у супоросных 
свиноматок могут быть выкидыши. 

Анатомо-патологические изменения 
Типичными анатомо-патологическими 

изменениями в случае отравления охраток-
синами могут быть: увеличение почек, из-
менение их цвета (бледность) появление 
крапинок на поверхности кожи  и возмож-
ное появление мелких пузырьков, цист и 
отложение фибрина в коре почек. При вы-
сокой концентрации ОА в корме может 
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произойти ожирение печени. Характер-
ными секционными изменениями  при от-
равлении свиней трихотеценами являются: 
кровоподтеки в желудке, кишечнике, серд-
це, легких, мочевом пузыре и отек подкож-
ной ткани. 

Препаратами, нейтрализующими мико-
токсины  в корме, являются Fix-A-Tox, My-
cosorb. К препаратам, ограничивающим 
размножение грибка, следует отнести Toxy-
Nil, Mold-Nil Dry, Luctamold, Myco-Curb. 
Эти препараты следует использовать со-
гласно предписаниям производителя, чаще 
всего в дозах от 1,0 до 4,0 кг на тонну кор-
ма. Окисление корма ограничит воз-
можности размножения грибка. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

Для микологических и токсикологиче-
ских лабораторных исследований следует 
переслать образцы  кормов и почки от уби-
тых подсвинков или свиноматок. Обнару-
жение наличия токсинов в корме, сыво-
ротке крови или в кале является подтвер-
ждением поставленного диагноза. 

Литература 
1 . Pejsak Z.: Mykotoksyny - przyczyna zabu-

rzeń w rozrodzie oraz zachorowań świń, 
„Medycyna Wet." 53, 246, 1997 r. 
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łanie biologiczne i znaczenie, „Medycyna Wet." 
52, 159, 1996 r. 

Меры борьбы 
 Описанные клинические признаки исче-

зают после прекращения применения от-
равленных кормов. Для ограничения раз-
множения грибка в корме для свиней целе-
сообразно добавлять в него препараты, ко-
торые тормозят их развитие и/или связы-
вают микотоксины. 

3. Gajęcki M. Zearalenon jako czynnik stanów 
subklinicznych świń, „Magazyn Wet.", Supl. Świ-
nie, 45-48. 2000 r. 

4. Gajęcki M., Obremski K. Zwierzchowski W., 
Jana B., Zielonka Ł., Mykotoksyny substancje 
niepożądane w środkach żywienia zwierząt, „Życie 
Wet.", 77(2), 78, 80, 2002 r. 

Язвенная болезнь желудка

Язвенная болезнь желудка (Gastritis ul-
cer)  является заболеванием, которое все 
чаще диагностируется на фермах с полно-
ценным генетическим материалом. 

 

Этиологический фактор 
Многие составляющие питания и техно-

логические процессы считаются факторам 
риска, который может привести к появле-
нию язвенной болезни. Среди них назы-
вают высокоэнергетический корм с низким 
содержанием белка и клетчатки; кукурузу 
пшеницу; мокрый корм; корм, содержащий 
железо, медь и цинк; корм с недостаточным 
содержанием витамина Е и селена. Дока-
зано, что фактором риска является также 
количество и качество жира в корме. Од-
нако самым главным фактором является 
гранулированный корм. Гранулы размером 
менее 500 микрон (µ) считаются сущест-
венным этиологическим фактором язвы же-
лудка. 

 
Большая язва в стенке желудка 

 
Среди факторов риска, кроме того, назы-

вают: слишком частое, нерегулярное корм-
ление, трудный доступ к корыту, высокую 
температуру помещений. 
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Есть доказательства того, что прини-
мают участие в этиологии болезни и бакте-
риальные факторы. Для свиней чаще всего 
указывают на Helicobacter heilemannii. Счи-
тается, что эти бактерии приводят к ло-
кальному увеличению выделения пищева-
рительного сока. К факторам риска при-
числяют также микоплазменное воспаление 
легких (так назв. грипп свиней). Считается, 
что на фермах, где обнаружено это заболе-
вание, проблема язвы желудка усиливается. 
Вышеназванное явление связано с времен-
ной потерей аппетита у больного живот-
ного, что содействует более сильному воз-
действию пищеварительных соков на стен-
ку незаполненного желудка. 

Проявление 
 Язва желудка обнаруживается чаще все-

го у свиней с массой тела свыше 60 кг, ча-
ще в племенных фермах и в хозяйствах с 
высоким уровнем производства. Все чаще 
язва обнаруживается у свиноматок. Хотя 
считается, что процент больных свинома-
ток не превышает 5%, однако на некоторых  
фермах, особенно на тех, которые имеют 
высокого качества генетический материал, 
болезнь становится серьезной проблемой. 

Патогенез 
До конца не распознан. Причиной язвы 

является отсутствие равновесия между 
факторами, повреждающими слизистую 
оболочку желудка и защищающими ее. В 
возникновении язвы играют роль общие 
факторы, действующие локально, а именно 
кислотность желудочного сока, нарушения 
перфузии слизистой оболочки и очаговые 
повреждения барьера слизистой оболочки. 

Язва желудка чаще всего обнаружива-
ется во входной части желудка, реже в час-
ти привратника. Входная часть подвер-
гается контакту с новым неизвестным со-
держанием пищи, кислотность которой 
(Нр) составляет около 5,0. Эта часть же-
лудка не защищена толстым слоем слизи, 
как это имеет место в остальной части же-
лудка. 

Клинические признаки 
Обычно язвы не оказывают влияния на 

приросты массы тела  и использование 
корма, однако язвенная болезнь в острой 

форме могут закончиться кровотечением в 
пищеварительном тракте. Клинически это 
может проявиться  побледнением кожи и 
слизистых оболочек, появлением  темного 
(как смола) кала и внезапной гибели. 

Анатомо-патологические изменения 
Язвы обычно маленькие, диаметр мень-

ше 1 см, имеют неострые края, а дно темно-
коричневое из-за переваренной крови. Из-
менения могут быть множественные, рас-
положенные в желудке – чаще всего во 
входной части. 

Взятие и пересылка материала для 
исследований 

У свиней не проводят лабораторных ис-
следований по выявлению язвы желудка. 

Меры борьбы 
Принимаются меры по ограничению 

проблемы язвы желудка, которые сводятся 
к удалению факторов риска. 

 

 
 

Язва желудка обычно локализована в области 
привратника.  

 
В принципе, никогда один фактор не в 

состоянии привести к появлению язвы. 
Принимая во внимание роль гранулирован-
ного корма в этиологии язвы желудка, сле-
дует увеличить диаметр гранул. Следует 
при этом помнить, что увеличение диа-
метра гранул на каждые 100 µ  в пределах 
400µ -1200µ ухудшает использование кор-
ма на 1,0-1,5%. В связи с чем отрица-
тельный экономический эффект, который 
является следствием увеличения гранул,   
может быть выше, чем финансовые послед-
ствия язвы. Принимая во внимание бакте-
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риальную этиологию язвы, целесообразно 
использовать соответственно подобранные 
антибиотики. 

3. Henry S.C.: Gastric ulcers: Feed management 
is toppriority for prevention. Large Anim. Vet. 8, 
11, 1996 r. 

4. Mahan D.C., Pickett R.A., Perry T.W., Curtis 
T.M., Beeson w M.: Influence of various nutritio-
nal factors and physical form of feed on esophago-
gastric ulcers 

Литература 
1 . Defresne L.: Alimentary tract disorders of 

growing pigs. Proc. IPVS Congress Birmingham, 
1998 r, s. 71. 

5. Pędich W.: Choroby wewnętrzne, PZWL, 
Warszawa 1992 r. 

2. Groniowski J., Kruś S.: Podstawy patomorfo-
logii. PZWL, Warszawa 1984 r. 
 

Дефицит питания

Проблемы с дефицитом питания свиней 
случаются все реже, что связано с совер-
шенствованием формирования и компо-
новки добавок и кормов. В настоящее вре-
мя дефицит питания обычно появляется в 
результате снижения доз добавок, непра-
вильного их подбора, неправильного сме-
шивания добавок с остальными компонен-
тами корма, а также неправильного, с точки 
зрения условий и времени, способа хране-
ния добавок или кормов. Влияют и ошибки 
в организации производства, например 
преждевременное прекращения подачи ви-
таминов и микроэлементов в составе корма, 
предназначенного для откормочников.  

 
 

Внутренние кровотечения видимые также в 
мышцах - недостаток витамина К 
 
  Проблема появляется внезапно в случае 
переноса срока доставки откормочников 
или тогда, когда несбалансированный корм, 
предназначенный для откормочников в по-
следней фазе откорма, попадает к другим 
возрастным группам животных. Клиниче-
ские проявления, чаще всего имеющие ме-
сто при дефиците питания, представлены в 
таблице 20. К действиям, направленным на 
предупреждение болезней, связанных с де-
фицитом питания, следует отнести: 

 

 
1. Обратить внимание на источник 

происхождения витаминов и минеральных 
соединений и вид носителя.  

Кровоизлияния в сердечной мышце (шелкович-
ная, тутовая болезнь) - недостаток витамина 
Е и селена 

2. Осуществлять периодический кон-
троль за содержанием витаминов, микро- и 
макроэлементов в добавках.  

3. Контроль за соблюдением правил 
хранения названных субстанций. Они 
должны быть складированы в темных, 
плотно закрытых упаковках при соответст-
вующей температуре. 

Многие животноводы отдают себе отчет 
в том, что в последние 5 недель откорма 
изъятие витаминов и минеральных соеди-
нений из корма является оправданным с 
экономической и физиологической точек 
зрения.  
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4. Добавки, имеющие в своем составе 
витамины и минеральные соединения не 
должны храниться более 30 дней. 

5. В случае необходимости примене-
ния добавки в корм для откормочников 
следует одновременно  давать и антиокси-
данты. Игнорирование данного правила яв-
ляется причиной окисления значительной 
части витаминов. 

6. Обратить внимание на то, чтобы от-
дельные возрастные группы животных по-
лучили соответствующий корм. 

7. На фермах, где наблюдаются заболе-
вания и связанный с этим спад аппетита, 

надо увеличить количество витаминов и 
минеральных соединений в дозе корма. 

Литература 
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3. Melhorn H., Diiwel D., Raether W.: Diagnose 
und Therapie der Parasitosen von Haus-, Nutz-und 
Heimtieren. G.V. Verlag, Stuttgart, 199 

4. Tokach D., Dritz S.: Nutritional disorder. Proc. 
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Таб. 20: Клинические проявления дефицита питания 
 

Клинические проявления Элемент питания Наиболее частая причина 
Торможение приростов м.т. Недостаток аминокислот, 

энергии, минеральных соеди-
нений, витаминов или воды 

Неправильно составлена до-
за питания. Добавка исполь-
зуется в недостаточном количе-
стве или плохо вымешана. 
Слишком малое количество со-
ли. Недостаток воды. 

Отсутствие аппетита, ис-
тощение 

Недостаток энергии, недос-
таток пантеиновой кислоты или 
ниатина.  

 Слишком низкая или плохо 
составлена доза корма. Испор-
чена кормушка, нет доступа к 
корму 

Ламикост Недостаток витамина Д, 
фосфора или кальция 

 Недостаток витамина Д в 
добавке. Добавки нет в корме. 
Недостаток или неправильное 
соотношение кальция к фос-
фору 

Внезапная смерть. Болезнь 
шелковичного сердца 

Недостаток витамина Е или 
селена 

Недостаток витамина Е или 
Fe в добавке проявляется пре-
жде всего при высокожировой 
диете. 

Паракератоз Недостаток цинка Недостаточное количество 
Zn в добавке. При высоком 
уровне Са проблема углубля-
ется. 

Бледные поверхности у но-
ворожденных, длительные 
кровотечения 

Недостаток витамина К или 
С 

 Недостаток витамина К в 
добавке или неправильное хра-
нение добавки 

Парез, трудности при дви-
жении 

 Недостаток витамина А Неправильное хранение до-
бавки 

Анемия  Недостаток железа или фо-
лиевой кислоты 

Нехватка железа, переизбы-
ток сульфонамидов в профи-
лактике или лечении 

Слабые поросята, отсутст-
вие шерсти 

Недостаток йода Недостаток йода в дозе кор-
ма 

Сниженная плодовитость 
свиноматок 

Недостаток витаминов из гр. 
В, пантеиновой кислоты, фо-
лиевой кислоты или холина 

Неправильный состав до-
бавки 

 



Незаразные болезни свиней 265

Синдром стресса у свиней

Синдром стресса у свиней (porcine stress 
syndrom-PSS) обнаруживается, прежде все-
го, в странах с высоким уровнем выра-
щивания свиней. Эта болезнь связана с ин-
тенсивной селекцией пород свиней для вы-
ведения  очень мясной породы.  Ген мяс-
ной, называемый  галотановый (HALN), 
положительно влияя на развитие мышечной 
ткани, одновременно формирует высокую 
восприимчивость свиней к стрессу. Это 
значит, что животные - гомозиготы при 
этом гене имеют в среднем  на 4-6% боль-
шее содержание мяса в туше, нежели жи-
вотные, не имеющие этого гена (NN),   но 
зато они особенно восприимчивы к стрес-
сам. 

 

 
 
 Бледные, подвергающиеся автолизу мышцы – 
характерное секционное изменение 

 

Этиологический фактор 
Определяющее значение в проявлении 

этой болезни играет автосомальный,  ре-
цессивный ген восприимчивости к стрессу, 
определяемый как HAJN. Мутация гена 
HAJN существенно усиливает метаболиче-
скую активность организма,  в итоге при-
водя к нарушениям его функционирования. 

Проявление 
 Очень высокий процент свиней, имею-

щих этот генетический недостаток, обна-
руживается среди мясных пород свиней: 
петрайн, hampshire, landrace бельгийская и 
немецкая. Среди польских пород наиболь-

ший показатель особей, восприимчивых к 
стрессу, зарегистрирован в породе pbz. В 
Польше зарегистрируется около 16% от-
кормочников с составом мяса PSE (pale-
бледные, soft – мягкие, exudative - водяни-
стые).  В Германии и США, несмотря на 
проводимую там в течение многих лет се-
лекцию в направлении элиминации этого 
гена, около 40% убитых свиней были боль-
ны синдромом PSE.  

Патогенез 
Мутация гена рецептора рианодина 

(RYR1), называемого также как ген HAL, 
состоит в замене аргинина цистеином в 615 
позиции последовательности аминокислот 
в белке и влияет на возрастание метаболи-
ческой активности мышц с кислородной на 
бескислородную. Считается, что у живот-
ных, являющихся гомозиготами,   этот фак-
тор стресса приводит к резкому выделению 
ионов кальция из клетки, что в результате 
приводит к смерти животного. 

Клинические признаки 
Проявляются чаще всего после прогона 

животных в виде внезапной дрожи мышц, 
заметного учащенного дыхания и покрас-
нения или наоборот посинения кожи. Ги-
бель обычно наступает спустя 15-20 мин. 
после проявления первых клинических 
симптомов стресса . 

Анатомо-патологические изменения 
Очень быстро прогрессирующая уста-

лость мышц  у павших свиней на фоне PSS 
является патологическим секционным из-
менением. Мышцы погибших свиней блед-
ные, сероватого цвета, и в разрезе напоми-
нают мясо рыб или кур. Консистенция мяса 
мягкая и водянистая, отличается низкой 
упругостью и легко пробивается при нажа-
тии. Изменения  PSE проявляются нерав-
номерно во всех мышцах, они обнаружива-
ется, прежде всего, в mm.longissimus dorsi, 
gluteus medialis, semitendineus i 
semimembranaceus. Только часть  одной 
мышцы может быть подвержена изменени-
ям PSE. Резко проходящий после смерти 
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свиньи гликогенолиз и быстрое накопление 
в мышцах молочной кислоты уже в первые 
45 минут после гибели животного выража-
ется очень низким рН мышц –5,3-5,5 и их 
высокой температурой 41,5-43,0о С. 

Взятие и пересылка материала для 
исследования 

Для прижизненных исследований, на-
правленных на обнаружение в стаде особей 
с геном HALN, следует переслать цельную 
кровь. Использование техники PCR позво-
лит идентифицировать генотип свиней на 
фоне подвергнувшегося мутации гена 
HALN. Наличие этого гена можно также 
обнаружить, присылая для исследований 
ткани мышц свиней погибших в результате 
PSE. 

Исследования, направленные на обна-
ружение гена HALN, проводятся и в Ин-
ституте генетики PAN в Ястшембце, в Ин-
ституте зоотехники в Балицах возле  Кра-
кова и в Сельскохозяйственной академии в 
Кракове. 

Меры борьбы 
Прежде всего состоят в элиминации из 

стада рецессивного гена HALN. Правиль-
ным считается также использование в про-
граммах откорма гетерозиготных свинома-
ток пород, не имеющих гена HALN. Такие 
свиноматки можно покрыть хряками, 
имеющими упомянутый ген. Хряков с ге-
ном HALN не следует использовать для 
скрещения с породой pbz. Соблюдение это-
го принципа в рамках программы выра-
щивания свиней, имеющих ген HALN,   

только по отцовской линии существенным 
образом снижает возможность проявления 
PSE. Терапевтические действия в случае 
обнаружения клинических проявлений PSE 
обычно малоэффективны, однако целесо-
образно дать больным животным успокаи-
вающие препараты –Sedalin, Stresnil, Cal-
cium borogluconatum и витамины Е в коли-
честве 2 ед.м./кг м.т. 

 

 
Внезапная смерть в течение нескольких минут 
после стресса может указывать на проблему 
PSE на ферме. 
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 Причины снижения плодовитости  у свиноматок

 

 
Оправдается  ли в финансовом отноше-

нии выращивание поголовья свиней с хо-
зяйствах с полным циклом производства – 
это зависит в большей степени от опти-
мального использования племенного по-
тенциала свиноматок основного стада, в 
том числе от: 

а) количества пометов у статистической 
свиноматки основного стада; 

б) численности пометов. 
Данные по стране по плодовитости (чис-

ло поросят, выращенных свиноматкой в те-
чение года до 21 дня жизни) и  продук-
тивности (число живых поросят, рожден-
ных в одном помете) показывают, что при 
высокой средней плодовитости свинома-
ток, средняя плодовитость анализирован-
ных стад низка, и не превышает 16 поросят. 
В Голландии выращивается в среднем от 
одной свиноматки 22,5 поросенка, а в Да-
нии 23,5 . Причин такого состояния есть 
много; на первом месте следует назвать ор-
ганизационные ошибки и связанное с ними 
длительное состояние стресса, затем идут 
инфекционные факторы. О роли, какую иг-
рают организационные ошибки, свидетель-
ствуют результаты анатомо-патологиче-
ских исследований  выбракованных свино-
маток ввиду «непокрытия». Даже очень 
тщательные и углубленные исследования  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поиск свиноматок с течкой должен 
производиться в присутствии хряка 

 
системы размножения в большинстве слу-
чаев не обнаруживают никаких болезнен-
ных изменений, то есть состояние системы 
размножения самок, которых выбраковали 
по причине неприхода в охоту, является 
физиологической. 

Основной причиной выбраковки непло-
довитых свиноматок, главным образом, яв-
ляется неправильный поиск и обнаружение 
течки. Покрытие или осеменение свинома-
ток проводится не в нужные сроки, непра-
вильно проводится процедура инсемина-
ции, а также использование семени плохого 
качества, необнаружение свиноматок, у ко-
торых есть течка после покрытия, ошибки в 
кормлении супоросных и кормящих свино-
маток, а также отсутствие надзора за ходом 
опороса. 

Считается, что, по меньшей мере, 10% 
репродуктивной производительности теря-
ется по причине уменьшенного количества 
пометов на одну свиноматку в течение го-
да. Низкий показатель частоты опоросов 
является результатом длительного периода 
между отъемом и покрытием свиноматок, 
низкой результативности покрытия, значи-
тельного процента выбракованных ремонт-
ных свинок из-за отсутствия течки, или, что 
имеет место, – чаще всего из-за тихой течки 
и запоздалого проявления первой течки и 
овуляции у ремонтных свинок. 
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Таб. 21: Причины низкой плодовитости у свиноматок 

 
Причина Вспомогательные действия 
Неправильный срок и 
кратность покрытия 

Наблюдение за принятыми в хозяйстве методами покрытия. Проверка, все 
ли свиноматки и ремонтные свинки с признаками течки, по крайней мере, 
двукратно крыты  (инсеминированы). Проверка документации покрытий. 

Использование того 
же самого хряка 

Двукратное покрытие, каждый раз с использованием другого хряка, позво-
ляет получить в среднем на 0,4  поросенка в помете больше, нежели при 
двукратном покрытии с использованием одного и того же хряка. 

Покрытие незрелых 
ремонтных свинок 

Ремонтных свинок следует покрывать не ранее второго цикла овуляции 
(пропустить первую течку). Повсеместно считается, что самок старше 220 
дня жизни не следует покрывать.  

Чрезмерная эксплуа-
тация свиноматок в 
процессе лактации 

Целесообразен поэтапный отъем в помете; в первую очередь отсадить луч-
ших поросят, а спустя 5-7 дней – отсадить другую, слабую часть помета. 
Такие действия ограничивают чрезмерную эксплуатацию свиноматок. Не 
удлинять период лактации свыше 5 недель. 

Слишком высокое 
участие ремонтных 
свинок в основном 
стаде 

Пометы первородящих ремонтных свинок менее многочисленны, нежели 
пометы, многократно опоросившихся свиноматок. Наиболее многочислен-
ные пометы бывают при 3, 4, 5 и 6 супоросности. 

Порода свиней Анализ состава породы. «Белые» породы более плодовиты, нежели цветные 
Гетерозис Анализ программ выращивания. Проверка факта, в полной ли степени ис-

пользуются возможности гетерозиса. 
 Пора года Пометы свиноматок, покрытых от января по апрель, в среднем на 0, 4 поро-

сенка больше, нежели пометы свиноматок, покрытых в другие месяцы. 
Чрезмерная потеря 
м.т. кормящими сви-
номатками 

Свиньи, которые в период лактации потеряли более 25 кг, рождают мень-
шие пометы в последующем цикле размножения. 

Неправильное пита-
ние для ремонтных 
свинок 

Ремонтные свинки, которых интенсивно кормят непосредственно перед по-
крытием, в среднем рождают на 1 поросенка больше. 

Факторы стресса  Не допускать до образования слишком многочисленных групп отсаженных 
свиноматок, размещать в загонах самки с одинаковой массой тела, не вво-
дить в те же самые загоны тяжелых многократно опоросившихся свинома-
ток и первородок. В течение около 30 дней после покрытия – до момента 
имплантации зародыша,- оставить свиней в покое (не перемещать в другие 
загоны или здания). Индивидуальное содержание свиней в течение всего 
периода позволяет получить высокий показатель поросят/свиноматка, не-
жели групповое содержание. Слишком высокая температура в помещении, в 
котором находятся свиноматки, предназначенные для покрытия, и супорос-
ные свиноматки. Избегать перегрева помещений, в которых находятся су-
поросные самки, вышеназванное особенно важно в течение 30 дней после 
покрытия (возможность гибели и рассасывания плодов). 

 
Существуют большие возможности воздей-
ствия на функционирование системы раз-
множения. В рамках этих возможностей 
располагаются, кроме прочих – контроль за 
питанием и соответствующие действия в 
отношении животных основного стада, а 
также использование соответствующим об-
разом, правильно подобранных гонадо-
тропных препаратов. Однако следует отда-
вать себе отчет в том, что использование 

каких-нибудь гормональных препаратов 
требует знаний из области физиологии и 
эндокринологии. Не раз применение несо-
ответствующего гормонального препарата, 
или его применение для животного в несо-
ответственное время может вызвать обрат-
ный желаемому результат. Причиной удли-
нения всех физиологических норм (5-7 
дней) периода между отъемом поросят и 
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покрытием свиноматок – прежде всего ти-
хая течка или проявление неполных 

 
 
Отсутствие движения свиноматки во время 
попытки нажатия – является одним из сим-
птомов течки 

 внешних признаков течки. За такое со-
стояние дел отвечают много накладываю-
щихся друг на друга факторов среды. Счи-
тается, что кортикотропные гормоны, осво-
бождаемые во время стресса, сдерживают 
выработку гонадотропинов (главным обра-
зом LH), тем самым блокируя овуляцию. 

Особенно часто наблюдаемой проблемой 
является увеличенное число свиноматок с 
anoestrus после первой лактации. В некото-
рых фермах это явление может в отдельные 
периоды касаться большинства отсаженных 
первородок. Описанная проблема зачастую 
связана с чрезмерной потерей м.т. самками 
и отсутствием способности быстрого ее 
возврата после отъема поросят. Это, как 
правило, имеет место тогда, когда поросята 
содержатся при матери слишком долго – 
свыше 6 недель. Существенной причиной 
непоявления течки у свиноматок после отъ-
ема поросят являются ошибки, которые до-
пущены во время группировки отсаженных 
самок. Содержать в одном загоне слишком 
много свиней, особенно если они имеют  
разную м.т., - это значит провоцировать к 
длительной борьбе и связанным с этим по-
вреждениям, а также допускать недокорм-
ление  более слабых свиноматок, которых 
отталкивают от корыта более сильные жи-
вотные. Правильным является содержание 
самок в индивидуальных загонах в течение 
первых 21 день после покрытия. 

Современные исследования показывают, 
что после этого периода наиболее полезно 
содержать свиноматок в малых группах. 

Условием достижения половой зрелости 
ремонтных свинок, также как и других са-
мок, является установление координации 
между функциональными возможностями 
желез внутренней секреции и развитием 
системы размножения. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слишком долгое содержание поро-
сят со свиноматками бывает при-
чиной проблем с течкой 
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Таб. 22: Бактериальные причины выкидышей и рождение мертвых и мумифицированных поросят  
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Таб. 23: Вирусные причины выкидышей и рождение мертвых поросят и мумифицированных 
 

Название 
бoлезни 

Клинические проявле-
ния у свиноматок 

Возраст 
умерших 
плодов 

Состояние плодов и 
плаценты 

Распознавание 

Парвовирусное 
заражение сви-
ней 

нет До 75 дня 
жизни пло-
да. Разный, 
также и в 
помете 

В случае раннего за-
ражения происходит 
замирание эмбрио-
лиза зародышей (ма-
лочисленные по-
меты). В пределах од-
ного помета обнару-
живаются мумифи-
каты, мертворожден-
ные плоды, слабые 
поросята и правильно 
развивающиеся. Пла-
цента плотно приле-
гает к замершему пло-
ду. 

Выделение ви-
руса, обнаруже-
ние антигена – 
исследование IF, 
исследование 
пар сывороток 

Болезнь Ауески Различные: от субкли-
нической формы – чаще 
всего - до острой (редко) 

Разный, 
также и в 
помете. 
Выкидыши 
в разные 
периоды 
беременно-
сти   

Белые, малые некро-
тические очаги в пе-
чени и селезенке, му-
мификаты, малочис-
ленные пометы (вви-
ду эмбриолиза заро-
дышей). Некро-
тические очаги в пла-
центе 

Изоляция ви-
руса, обнаруже-
ние антигена –
исследование 
IF,исследование 
пар сывороток 

Грипп свиней Затрудненное дыхание, 
кашель, признаки бо-
лезни наблюдаются не 
дольше 7 дней. Болезнь 
появляется внезапно у 
большинства животных. 

Разный, 
также в 
пределах 
помета 

Эмбриолиз зароды-
шей (малочисленные 
пометы). В заражен-
ных пометах, обна-
руживаются мумифи-
каты, мертворожден-
ные и слабые поро-
сята. 

Изоляция ви-
руса, обнаруже-
ние антигена –
исследование 
IF,исследование 
пар сывороток 

SMEDI (энтеро-
вирусные забо-
левания) 

Практически нет Разный, 
также в 
пределах 
помета 

Эмбриолиз зароды-
шей (малочисленные 
пометы), мумифи-
каты. мертворожден-
ные поросята и сла-
бые поросята. 

Изоляция ви-
руса, обнаруже-
ние антигена –
исследование IF, 
исследование 
пар сывороток 

Чума свиней Вялость, отсутствие ап-
петита, конъюнктивит, 
повышенная темпера-
тура, кровоизлияния, 
диарея, паралич, кон-
вульсии. В случае зара-
жения слабовирулент-
ными штаммами нет 
четких клинических 
проявлений, рождение 
поросят с признаками 
тремора. 

Разный,   в 
пределах 
помета та-
кой же 

Мумификаты, мер-
творожденные и сла-
бые поросята, отек 
подкожной ткани, 
аномалии в развитии, 
особенно в области 
головы, признаки 
тремора у новорож-
денных поросят, кро-
воизлияния, недораз-
витие легких и моз-
жечка, некротические 
очаги в селезенке. 

Изоляция ви-
руса, прежде 
всего из минда-
лин замершего 
плода. Сероло-
гическое иссле-
дование. PCR. 
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Продолжение таб. 23. Вирусные причины выкидышей, рождение мертвых поросят и мумифицированных 
 
Заражение ви-
русом слизи-
стой оболочки 
и вирусные 
диареи скота 
(BVDV) 

Нет; болезнь проявляется 
у свиноматок, которые 
содержатся в помещениях 
вместе со скотом, случаи 
BVDV у свиней  случа-
ются очень редко 

Разный,   в 
пределах 
помета 
такой же 

У отмерших плодов 
нет патологических 
изменений 

Изоляция ви-
руса из ткани 
плода,  Сероло-
гическое иссле-
дование. PCR 

Вирусное  за-
болевание вос-
паления мозга 
и сердечной 
мышцы (EMC)  

нет Разный,   в 
пределах 
помета 
такой же 

Отеки, инфильтрат в 
грудной клетке от-
мерших плодов 

Изоляция ви-
руса 

Везикулярная 
болезнь, ящур, 
везикулярное 
воспаление 
ротовой по-
лости 

Пузырьки  на рыле, в сли-
зистой ротовой полости и 
на короне и пятках копыт, 
выкидыши в последнем 
периоде беременности 

Разный,   в 
пределах 
помета 
такой же 

Нет макроскопиче-
ских изменений 

Обнаружение 
наличия анти-
гена в жидкости, 
взятой из пу-
зырьков 

Японское 
воспаление 
мозга (В 
Польше не 
обнаружена) 

Нет Разный 
также и в 
пределах 
помета 

Головная водянка 
Подкожные отеки, 
инфильтрат в грудной 
полости, кровоизлия-
ния, некротические 
очаги печени и селе-
зенке   

Изоляция ви-
руса, обнаруже-
ние наличия ан-
тигена в тканях 
мертворожден-
ных плодов, се-
рологические 
исследования 
пар сывороток 

Африканская 
чума свиней 
(до настоя-
щего времени 
в Польше не 
зарегистриро-
вана) 

Вялость, отсутствие аппе-
тита, повышенная темпе-
ратура, рвота, диарея, 
многочисленный падеж 

Разный,   в 
пределах 
помета 
такой же 

Кровоизлияния во 
внутренних органах 

Обнаружение 
антител мето-
дом посредст-
венной имму-
нофлюоресцен-
ции 

Репродук-
тивно-респи-
раторный 
синдром сви-
ней (PRRS) 

Практически нет, иногда 
преждевременные роды, 
или поздние выкидыши, 
спад результативности 
покрытия 

Поросята 
не вполне 
развитые –
около 108-
110 дня 
внутриут-
робной 
жизни 

Инфильтрат в полос-
тях тела, гиперемия 
мозга, очаговые вос-
палительные измене-
ния в легких 

Изоляция ви-
руса,    исследо-
вание пар сыво-
роток. PCR 

Количественные нарушения в секреции 
гонадотропинов гипофиза в период созре-
вания часто приводят к более позднему по-
явлению первой течки и овуляции. Отсут-
ствие признаков течки у ремонтных свинок 
в возрасте около 8 месяцев указывают на 
функциональные нарушения в системе раз-
множения этих животных. На время появ-
ления половой зрелости влияет много по-
ловых признаков; в том числе и наличие 
особи противоположного пола должно ока-

зывать значительное влияние. Доказано, 
что хряк, ежедневно находящийся не-
сколько десятков минут в группе ремонт-
ных свинок в возрасте 165-180 дней не 
только стимулирует наступление у них по-
ловой зрелости, но и оказывает влияние на 
появление синхронизированной течки. От-
рицательное влияние оказывает постоян-
ный контакт с хряком в возрасте до 5 меся-
цев. 
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У ремонтных свинок, достигших поло-
вой зрелости, также как и у свиноматок, от-
ветственными за нерегулярное прохожде-
ние течки, ее отсутствие или появление не-
полных ее признаков являются стрессовые 
реакции. По мнению некоторых авторов, 
существует тесная связь между освобож-
даемыми в избытке во время стресса гор-
монами коры надпочечника – кортикосте-
роидами и появлением кисты яичников. 
Доказано, что повышение уровня кортико-
стероидов в крови ремонтных свинок вы-
зывает поздние течки и сокращает выделе-
ние эстрогенов с мочой. Исследования по-
казали, что возбуждение надпочечников в 
условиях стресса  из-за избытка АСТН, вы-
свобождаемого их гипофиза, приводит к 
появлению кисты яичников.  Особенно от-
рицательно воздействуют на функциониро-
вание системы размножения, часто диагно-
стируемые  большие кисты яичников (до 10 
см). В их стенках производится высокий 
уровень спаивания  клеток, а пузырьковая 
жидкость содержит в больших количествах 
прогестерон. Циклы овуляции у животных 
с такими кистами нерегулярны – происхо-
дят с нефизиологически длительными пе-
риодами. 

К факторам, которые оказывают вредное 
влияние на процессы размножения ремонт-
ных свинок и свиноматок, следует отнести 
и повышенную температуру окружающей 
среды. Доказано, что температура свыше 
300С снижает у них желание принимать 
корм и тормозит цикл овуляции. Считается, 
что длительное воздействие повышенной 
температуры замедляет синтез гормонов 
гипофиза и снижает активность щитовид-
ной железы и надпочечников. 

В летний период необходимо ограничи-
вать проявление результатов температур-
ного стресса. Хорошие результаты дает пе-
роральное применение всем животным ос-
новного стада 1г витамина 
С/сутки/животное. 

Рассматривая факторы, которые оказы-
вают влияние на нарушение в цикле раз-
множения свиней, следует иметь в виду 
также и нарушение функционирования ги-
пофиза и связанное с этим уменьшенное 

выделение гонадотропных гормонов. Ги-
пофизный фон надо принимать во внима-
ние, если нет течки, несмотря на отсутствие 
желтого тела в период между течками или 
при беременности. Существенной причи-
ной нарушений в размножении может быть 
неконтролируемое выращивание. Или не-
достаток витамина А. Современные данные 
свидетельствуют о том, что, применение 
свиноматкам витаминов А или  β-каротина 
в период за 5 дней до предполагаемой теч-
ки, влияет на численность очередного по-
мета поросят. Скорее всего, это связано с 
ограничением раннего отмирания зароды-
шей. Практически  это состоит в ведении 
самке в день отсадки ее от поросят 200мг β-
каротина или 1 000 000 ед. витамина А. Хо-
роший результат дает использование в дан-
ный период таких препаратов, как Nutril SE, 
Sel-Plex.  Среди причин, снижающих пло-
довитость свиноматок, надо назвать несо-
блюдение установленных правил использо-
вания биотехнических методов размноже-
ния (индукция овуляции, синхронизация 
течки, диагностика супоросности, индук-
ция родов). Инфекционные, токсические и 
инвазионные факторы нарушения в период 
проявления и демонстрирования признаков 
течки  и разные причины низкой плодови-
тости свиней представлены в таблицах (таб. 
21, 22, 23, 24). 

Собственные наблюдения показывают, 
что очень часто причиной проблем с течкой 
являются плохое (слабое)  освещение по-
мещений, в которых находятся свиноматки 
или выращивают ремонтных свинок.  Уста-
новка  соответствующего количества све-
тильников, мытье окон во многих случаях 
радикальным образом исправляет ситуацию 
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Таб. 24: Паразиты и токсические факторы, вызывающие выкидыши и приводящие к рождению мерт-
вых и мумифицированных поросят 
 
Название бо-

лезни 
Клинические проявле-
ния у свиноматок 

Возраст 
умерших 
плодов 

Состояние пло-
дов и плаценты 

Распознавание 

Токсикоплаз-
моз 

Практически нет, в неко-
торых случаях выкидыши 

  Разный    Единичные муми-
фикаты, мертво-
рожденные поро-
сята, слабые поро-
сята.   

Гистопатологи-
ческие исследо-
вания   
 
 

Интоксикация 
свиноматок 
зеараленоном 

Эстрогенический (гиперэ-
строгенизм). Рождение 
поросят с малой массой 
тела 

  Разный, в 
помете такой 
же  

Мертворожденные 
поросята, слабые 
сосуны. Нет пато-
логических изме-
нений 

Микологиче-
ское исследова-
ние корма 

Отравления 
свиноматок 
азотинами (се-
литра) 

 Слюноотделение, диарея, 
рвота, нарушение движе-
ний 

Зависит от 
периода от-
равления 

Гипоксемия тка-
ней плода 

 Токсикологи-
ческое исследо-
вание 

Отравления 
свиноматок 
соединениями 
мышьяка 

Нарушения со стороны 
пищеварительного тракта, 
приищи и язвы на коже 

Зависит от 
периода отрав-
ления 

мертворожденные 
поросята, наруше-
ния в опоросе 

 

Употребление 
токсических 
кормов, напр. 
с высоким со-
держанием 
прогоркших 
жиров (пере-
киси снижают 
активность 
вит. А, Д, Е и К). 

Отсутствие аппетита, диа-
рея, нарушения координа-
ции движений 

Разный, зави-
сит от периода
кормления 
свиноматок 
испорченным 
кормом 

Омертвевшие 
плоды в резуль-
тате выкидыша 
или преждевре-
менных родов 

Токсикологиче-
ское исследова-
ние 
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 Гормональная регуляция овуляционного цикла у свиноматок

Знание взаимосвязи между надпочечни-
ками, гипофизом и яичками, а также роль 
половых органов в  системе надпочечники - 
гипофиз, имеет главное значение для по-
нимания сложности регулирования и про-
явления половой функции. Эти знания не-
обходимы для результативного использо-
вания гормонов и других активных ве-
ществ, как в лечебных целях, так и при 
управлении половыми функциями. Следует 
помнить, что гормональные препараты, ис-
пользованные правильно и обдуманно, мо-
гут результативно влиять на организацию 
работы и эффективность размножения ста-
да. 
 

 
 
Этапы, на которых могут погибнуть заро-
дыши или плоды 
 

С другой стороны, неправильное ис-
пользование гормонов «размножения» ино-
гда может еще больше усугубить проблемы 
в размножении у свиноматок и ремонтных 
свинок. 

Принимая это во внимание, целесооб-
разно представить в существенно ограни-
ченном виде механизмы, регулирующие 
половой цикл у свиноматок и ремонтных 
свинок. 

Центр, управляющий функциями раз-
множения, находится в центральной нерв-
ной системе (CUN). Здесь возбудители из 
внешней среды, воспринимаемых с помо-
щью органов чувств (нюх, слух, зрение), 
кодируются, преобразуются и передаются в 
надпочечники. Нейроны надпочечников 
являются посредниками между системами - 
нервной и внешними выделениями (гормо-
нальной). Зато вырабатываемые в надпо-
чечниках гормоны, гонадолиберины 
(GnRH)  с помощью  нейтронного  меха-
низма регулируют секреторные функции 
гипофиза. Гонадолиберины (нейтроны, 
нейросекреты) являются белковыми соеди-
нениями, вызывающими синтез и высвобо-
ждение определенного гормона из гипо-
физа, поэтому их называют высвобождаю-
щими факторами  или высвобождающими 
гормонами- «Relising Hormone (RH)”. 
Передняя доля гипофиза выделяет три 

белковых гормона, имеющих решающее 
влияние на систему размножения: гормон, 
стимулирующий разрастание пузырьков 
яичника (FSH), спаивающий гормон (LH) и 
пролактин (PRL). Другие гормоны, выде-
ляемые передними долями гипофиза 
(АСТН и TSH) лишь опосредованно влияют 
на систему размножения, и их не считают 
типичными гормонами размножения. Вы-
свобождающиеся гормоны вместе с кровью 
и посредством так называемого обратного 
гипофизного обращения попадают к выде-
ляющим клеткам гипофизной железы, по-
буждая ее к выделению гонадотропных 
гормонов  и других гормонов гипофиза. 
Гипофиз железы является «посредником» 
между мозговыми центрами, регулирую-
щими половые функции и половыми желе-
зами. В результате начала работы незначи-
тельного количества гормонов надпочечни-
ков, стимулирующих выделение гонадо-
тропин (GnRH), а также в зависимости от 
результатов функционирования системы, 
позитивной и негативной обратной связи, 
управляющей функциями выделения гонад 
и оси надпочечники-гипофиз, индуци-
руется выделение специальными клетками 
гипофиза гонадотропных гормонов: FSH, 
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LH, PRL, которые влияют на функциониро-
вание половых желез. 

Гонадотропины воздействуют на яичник, 
что проявляется или в развитии и созрева-
нии пузырька Граафа, или в появлении 
желтого тела. В ответ на действие гонадо-
тропных гормонов синтезированные в яич-
никах половые стеридовые гормоны (эстро-
гены, андрогены, прогестерон) влияют на 
исправность системы размножения и рег-
рессивно на гипофиз. 

Рассматривая результаты воздействия  
гонадотропин, следует помнить, что в фи-
зиологических условиях   выделяется не 
один, а ряд гормонов, и их взаимная актив-
ность зависит от сотрудничества гормонов 
и от морфологического состояния конеч-
ного органа. 

Сфера действия гормонов размноже-
ния 

FSH- побуждает разрастание и развитие 
пузырьков посредством влияния на опреде-
ленные процессы, например на увеличение 
использования кислорода или ускорение 
синтеза белка, прежде всего в клетках обо-
лочки пузырька. Особенно восприимчивы 
клетки развивающихся пузырьков яичек, 
что связано с большим количеством рецеп-
торов для FSH на их поверхности. Естест-
венным заменителем гормона FSH является 
гонадотропин сыворотки жеребой кобылы 
– PMSG, гонадотропное действие которой 
соответствует гормону FSH. Гонадотропин  
сыворотки жеребой кобылы, использован-
ный для производства гормональных пре-
паратов, получают натуральным способом 
из сыворотки крови жеребой кобылы. 

LH- побуждает синтез стероидов во всех 
видах клеток яичника (в желтом теле, обо-
лочке пузырька, клетках зернистого слоя и 
мышечной ткани). 
Характерной чертой воздействия LH яв-

ляется вызов овуляции в пузырьках, кото-
рые подвергались воздействию FSH. Лю-
теинизирующий гормон влияет на ряд био-
химических и структуральных перемен, ко-
торые приводят к окончательному дозрева-
нию и различию пузырьков яичника. Этот 
гормон отвечает также за цитоплазматиче-
ское и яичниковое дозревание имеющихся 
в пузырьках клеток яичек. 

 
 
Схема регуляции овуляционного цикла у свино-
маток. 

 
 
Цикл течки  у свиноматок 
 

Под влиянием LH они получают способ-
ность к оплодотворению и дальнейшему 
развитию. Овуляция протекает независимо 
от стеридового воздействия. Начавшее ову-
ляцию быстрое повышение выделения  ги-
пофизом LH (так назв. выброс) является 
результатом обратного воздействия (обрат-
ная связь) эстрадиола на надпочечники, где 
синтезирован высвобождающий фактор 
RH-LH, который регулирует секрецию  LH 
из гипофиза. Естественным заменителем 
LH является человеческий гонадотропин –
hCG. Этот гормон, данный животным, в 
том числе и свиноматкам, оказывает 
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Внешние половые пути самки в предовуляцион-
ный период (отек и гиперемия) 
 

 
 
Внешние половые пути самки непосредственно 
перед разрывом пузырьков Граафа (отек, гипе-
ремия, наличие слизи во влагалище) – опти-
мальный момент для покрытия 
 

 
Внешние половые пути самки - период после 
окончания течки (уменьшение, исчезновение 
гиперемии) 
 
гонадотропное действие, как и  гормон LH. 
Хориогонадотропин (hCG), использован-
ный для производства гормональных пре-
паратов, получают из мочи беременных 
женщин. Максимальное выделение hCG с 
мочой регистрируется приблизительно на 
70 день беременности. Хориогонадотропин, 
как   LH  и FSH, является гликопротеином. 

Стеридовые гормоны, принимающие 
участие в овуляционном цикле. 

Способность к синтезу стеридовых гор-
монов (прогестерон, эстроген) все клетки 
яичка, однако выделение эстрогена проис-
ходит главным образом при участии клеток 
оболочки пузырька Граафа. Прогестерон, 
вырабатывается клетками зернистого слоя 
пузырька, а именно лютеолизованные клет-
ки зернистого слоя желтого тела. 

Выделение стеридовых гормонов от-
дельными клетками яичника регулируется в 
зависимости от стадии полового цикла. 
Прогестерон – отвечает за сохранение бе-
ременности. Он снижает напряжение глад-
ких мышц и уменьшает возбудимость 
мышц матки. Ранее возрастающая концен-
трация прогестерона в крови приводит к 
специфическим изменениям в слизистой 
оболочке яйцевода, которые благоприятст-
вует оплодотворению клетки яичника и 
развитию ранних зародышевых стадий. Под 
влиянием прогестерона клетка яичника, как 
и сперматозоиды, находят  в яйцеводе соот-
ветствующие рН и питательные субстан-
ции. Вместе с эстрогенами вызывают уве-
личение и развитие слизистой матки и па-
ренхимы молочной железы. Эстрогены от-
вечают за развитие вторичных половых 
признаков и разрастание эпителия матки и 
влагалища;17-β эстрадиол отвечает за при-
знаки течки. 

Механизм полового цикла у свинома-
ток 

Желтое тело выполняет роль часов, кон-
тролирующих длительность цикла течки. 
Клетки желтого тела происходят из клеток 
зернистого слоя пузырька. Перед овуля-
цией они лишены притока крови и в основ-
ном не выделяют стеридов. С момента раз-
рыва пузырька Графа кровеносные сосуды 
получают к ним доступ, что приводит к 
процессу лютеинизации этого типа клеток. 

Последовательность событий в овуляци-
онном цикле: 

1. Первое событие – исчезновение жел-
того тела – приблизительно на 17 день цик-
ла в результате литического действия про-
стагландина PGF2a, выделяемого  сли-
зистой оболочкой матки и локально попа-
дающей к яичку. 
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Каждодневное кратковременное присутствие 
зрелого хряка  вблизи ремонтных свинок и сви-
номаток активизирует функции размножения 
самок 

 

 
 
Схема программы синхронизации цикла течки  
у ремонтных свинок с использованием препа-
рата Regumate 

 

 
 

Яичник со зрелыми пузырьками Граафа 
 

2. В результате с вязанного с этим сни-
жения уровня прогестерона происходит, по 
принципу обратной связи, повышение 
уровня FSH, в результате чего дозреваю-
щие пузырьки Граафа начинают выделять 
значительные количества стеридовых гор-

монов, которые достигают максимального 
уровня спустя 24 часа. 

 

 
 
Оптимальные сроки покрытия/инсеминации 
свиноматок  в зависимости от срока появления 
признаков течки 

 

 
 
Сроки применения гонадотропных  гормонов  
для стимуляции овуляции. 
 

3. Повышение уровня эстрогенов при-
водит спустя 12 часов   к росту «выбросов» 
эпизодических LH  из гипофиза. «Вы-
бросы» LH индуцированы только при от-
сутствии прогестерона. LH приводит к ди-
намическому увеличению и разрыву пу-
зырьков Граафа. 

Следует помнить, что полное созревание 
пузырька происходит первоначально без 
участия гонадотропин, в определенном мо-
менте в процесс включается FSH, а затем 
FSH вместе с LH. Синтез эстрогенов, кото-
рый зависит от гонадотропин гипофиза, 
растет по мере размножения зернистых 
клеток. Эстрадиол не только влияет на доз-
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ревание ооцитов в яичках, но также и по-
буждает разрастание мышечной ткани и 
слизистой оболочке матки и яйцевода. 

Кроме индуцирования овуляции, допол-
нительной функцией LH, проникающих в 
пузырьки, является программирование бу-
дущей активности выделения клеток зерни-
стого слоя (лютеогенез). 

4. В результате повышения уровня эст-
рогенов и андрогенов в крови, животное 
начинает проявлять признаки течки, во 
время которой количество упомянутых сте-
ридовых гормонов  заметно уменьшается. 

5. Овуляция начинается спустя 24 часа 
после увеличения уровня LH. В этой фазе 
происходит повышенный прилив крови че-
рез клетки зернистого слоя, которые начи-
нают выделение прогестерона. 

6. Вместе с развитием желтого тела, 
происходит очень заметный рост уровня 
прогестерона. Желтое тело проявляет воз-
растающую зависимость от выделенного 
гипофизом небольшого, но постоянного ко-
личества LH и пролактина. Высокий уро-
вень прогестерона предупреждает резкое 
увеличение уровня LH в ответе на случай-
ное увеличение развития пузырьков Граа-
фа, приводящие к выделению эстрогена. 

Представленные регулярные изменения 
деятельности яичника, вызванные дейст-
вием гонадотропных гормонов, соотносятся 
с циклическим характером изменений в 
сфере родовых путей. 

Изменения в родовых путях позволяют 
выделить у свиноматок следующие пе-
риоды: 

1. Течка (эструс)- 1-2 день цикла; 2. пе-
риод после течки (метеструс) 3-6 день цик-
ла; I, 7-12 день цикла и II 13-17 день цикла; 
4. Период до течки (проэструс) 18-21 день 
цикла. У свиней  пузырьковой фазе цикла 
яичника соответствуют период перед теч-
кой и течка, фазе лютеальной – после течки 
и между течками. 

Механизм родов 
Причины наступления опороса до конца 

не выяснены. Одно можно с уверенностью 
сказать, что начало опороса зависит от 
взаимодействия многих факторов. К ним 
относятся: созревание плода, гормональные 
факторы, механические и неврологические. 

Короче говоря, о течении беременности 
и моменте начала родов определяют про-
порции уровня прогестерона и эстрогенов. 
Как известно, условием удержания супо-
росности является высокий уровень синтеза 
прогестерона, который осуществляется 
желтым телом и плацентой. Высокий уро-
вень этого гормона уменьшает двигатель-
ную активность матки, что обеспечивает 
безопасное развитие плода. Очередность 
событий, приводящая к резкому спаду 
уровня прогестерона (Р) и повышению 
уровня эстрогенов (Е) (отношение Р/Е) и 
связанного с этим приведения в действие 
начала родов представляются следующим 
образом: 

1. Скорее всего, генетически опреде-
ленная масса плода, благодаря росту пла-
центарного метаболизма увеличивает про-
изводство простагландина PGF2a через 
профобласт. 

 

 
 

Ультразвуковое распознавание супоросности у 
свиньи. 

 
2. Простагландин PGF2a активизирует 

ось надпочечники-гипофиз плода, в ре-
зультате чего при участии АСТН возрас-
тает уровень секреции гликокортикоидов, 
главным образом кортизола. 

3. Кортизол приводит к преобразова-
нию прегненолона в эстрогены. Следует 
помнить, что прегненолон является также 
субстратом для  прогестерона. Одним сло-
вом, в последний период супоросности кор-
тизол изменяет существующее до этого 
времени назначение прегненолона, в ре-
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зультате чего эстрогены появляются за счет 
прогестерона. 

4. Образующиеся в больших количест-
вах эстрогены приводят к усилению син-
теза рецепторов для окситоцина (ОТ) в 
мышечном слое матки и вызывают синтез 
РGFa- этот гормон усугубляет регрессию 
желтого тела, сто приводит к еще боль-
шему снижению уровня прогестерона. 

5. Высвобождаемый релаксин, кото-
рый ослабляет связки лонного соединения 
и пульсационно производимую ОТ, вызы-

вает вместе с РGFa волну сокращений мат-
ки, что является началом родов. 

Скорее всего, что дозревание оси надпо-
чечники – гипофиз является возбудителем, 
усиливающим роды, что означало бы, что 
сам плод высвобождает дополнительный 
возбудитель для своего рождения. 

Известно, что сильные стрессы могут 
вызвать судороги, скорее всего, нервно-
гормональным путем. 
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Биотехнические методы руководства размножением свиней

 Среди биохимических методов руково-
дства размножением свиней выделяют: 
стимуляцию и синхронизацию овуляции, 
инсеминацию, диагностику супоросности, 
индукцию родов, контролирование дли-
тельности родов. 

Стимуляция овуляции и течки у сви-
ней 

В понятие стимуляция течки входит сис-
тема действий, активизирующих систему 
надпочечники-гипофиз, в результате чего 
должна наступить овуляция и течка с ха-
рактерными признаками. Наиболее частой 
причиной нарушений в размножении сви-
ней является не отсутствие течки, а прохо-
ждение так называемой «тихой» течки, что 
связано с созреванием и овуляцией не-
большого числа пузырьков Графа и выте-
кающим из этого низким уровнем эстраге-
нов. 

Факторы, влияющие на непроявление 
течки очень разные; они представлены в 
таблице 25. 

Рассматривая возможности стимуляции 
течки у свиней, в первую очередь принима-
ется во внимание так называемые биологи-
ческие методы стимуляции овуляции. Они 
состоят в использовании некоторых факто-
ров внешней среды, которые влияют на по-
ловые функции организма. Полезным явля-
ется улучшение питания, как в количест-
венном отношении, так и в качественном.           
Так называемое белково-витаминный удар 
состоит в кормлении свиноматок и ремонт-
ных свинок досыта кормами в оптимальном 
количестве: пищевого белка, легко доступ-
ных минеральных составляющих и витами-
нов. 

        

Особенно хороших результатов можно 
добиться, когда так называемое белково-
витаминный удар имеет место после прове-
дения кратковременной голодовки самок. 

Применение микроэлементов и витами-
нов, особенно А, Д3, Е при соответствую-
щем их уровне в организме не дает ника-
кого результата, зато при их дефиците при-
менение витаминов и микроэлементов в 

 
 
Ультрасонографическое обнаружение супо-
росности у свиней 
 
соответственно большой дозе может дать 
очень хороший результат. Пригодятся и та-
кие препараты, как Nutril Se, Polfasol A, Д3, 
E, Sel-Plex. Как видно из наблюдений прак-
тиков, можно достичь хороших результатов 
в стимуляции, если подвергнуть самку 
кратковременному стрессу. Транспорти-
ровка свиней, смена загонов или   пере-
группировка свинарей индуцирует проявле-
ние признаков течки у значительного про-
цента ремонтных свинок и свиноматок в 
течение 5-7 дней после такого воздействия. 

Очень важным элементом является свет. 
Это не всегда принимается во внимание, в 
результате чего стекла на фермах не вы-
мыты, нет лампочек  или они перегорели. 
Репродуктивные животные должны иметь 
свет в течение 12-16 часов в день. Свет 
должен быть такой яркости, чтобы при нем 
можно было читать газету. Причиной от-
сутствия течки может быть и слишком низ-
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кая или слишком высокая температура по-
мещения, в котором находятся животные. 

Существенным источником возбудите-
лей и сильным фактором активизации по-
ловой функции свиноматок является хряк. 
Его каждодневное кратковременное при-
сутствие вблизи ремонтных свинок ли сви-
номаток является сильным зрительным, 
слуховым и   обонятельным стимулятором, 
раздражающим половой центр, двукратная 
в течение дня прогулка хряка по коридо-
рам, среди загонов, где находятся несупо-
росные самки, заметно увеличивает  число 
самок с признаками течки и темп полового 
созревания  ремонтных свинок. Для стиму-
ляции и определения течки можно также 
использовать синтетические ферромоны, 
которые распыляют в воздухе, например 
препарата SOA-sex odor aerosol. 

Стимуляция течки и овуляции  с по-
мощью гормональных препаратов. 

Данные действия применимы только то-
гда, если выбранные самки достигли поло-
вой зрелости и их правильно кормят и со-
держат. Следует в данный период исклю-
чить гормональные препараты, содержащие 
в своем составе синтетические эстрогенные 
гормоны. Правда, использование препара-
тов, содержащих эстрогены, повышает ко-
эффициент самок, имеющих признаки теч-
ки, однако это не равнозначно овуляции. 
Добавка эстрагонов к гонадотропным пре-
паратам может стимулировать кисты в яич-
никах - свиноматки в этот период особенно 
восприимчивы к действию этих гормонов. 
Кроме того, использование эстрогенов у 
супоросных самок может быть причиной 
отмирания зародышей.  Подозревают, что 
высокие дозы экзогенных  эстрогенов  ока-
зывают вредное влияние на функциониро-
вание и морфологическое состояние  сли-
зистой оболочки матки, если она не подго-
товлена предварительно пульсирующим 
действием гонадотропин. 

Стимуляция овуляции у свиней с помо-
щью гонадотропных гормональных препа-
ратов рекомендуется в следующих ситуа-
циях: 

1. Для ремонтных свинок, которые дос-
тигли половой зрелости, то есть массой ок. 

120 кг и в возрасте 8 месяцев, но не имеют 
признаков течки 

 

 
 

Ультразвуковая картина татки. Плодные во-
ды имеют темную окраску, а ткани плодов 
светлые. 

 
2. Для первородок после отсадки их от 

поросят. 
3. Для свиноматок после отсадки, в слу-

чае обнаружения отсутствия половой ак-
тивности (anoestrus)  до 10 дня после от-
садки. 

Причиной отсутствия внешних призна-
ков течки у ремонтных свинок, достигших 
половой зрелости, являются неоднократные 
так называемые тихие течки, которые яв-
ляются результатом низкого уровня эстро-
генных гормонов, что в свою очередь свя-
зано с дозреванием небольшого количества 
пузырьков Граафа  и ввиду низкого уровня  
гонадотропных гормонов, а также несоот-
ветствующей частоты и амплитуды их 
пульсационного действия. Часто не столько 
количество, сколько способ их выделения 
имеет значение в начале половой активно-
сти самки. 

 Отсутствие признаков течки у свинома-
ток после отсадки их от поросят (лактаци-
онный anoestrus) является серьезной про-
блемой, которая имеет место особенно час-
то у первородок. Использование отдельных 
гормональных препаратов для первородок   
спустя 24 часа после отъема поросят оказы-
вает положительное влияние на количество 
рожденных поросят и ограничивает суще-
ственным образом число самок,  у которых 
признаки течки не проявились до 10 дня 
после отсаживания. Гормональные препа-
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раты не следует использовать на пле-
менных фермах. 

 Нецелесообразно применять гормональ-
ные препараты свиноматкам в последний 
период лактации, потому что результатом 
этого могло бы быть сокращение времени 

от отсадки до наступления течки. Резуль-
таты таких действий доказывают их безос-
новательность. Перечень гормональных 
препаратов, предназначенных для стимуля-
ции течки у свиней изложен в таб. 26. 

 
 

Таб. 25: Причины отсутствия течки 
 
Причина Ремонтные свинки Свиноматки 

Возраст Первая течка бывает у ремонтных свинок ме-
жду 5 и 8 мес. жизни. Животные, которые вы-
ращивались в загонах с вольерами, достигают 
половой зрелости раньше. 

-- 

Порода Существует заметные различия в породе в от-
ношении достижения половой зрелости. Сви-
ньи, выращиваемые при соблюдении чистоты 
породы, достигают половой зрелости позже, 
нежели животные с перекрестным выращива-
нием. Средний процент ремонтных свинок, де-
монстрирующих признаки течки до 250 дня 
жизни: большая белая -86%, Landrace - 78%, 
Duroc -71%, Hampshire-71%, Yorkshire -56%- 

-- 
 

Аномалии в 
развитии 

Гермафродитизм, псевдогермафродизм, интер-
сексуализм (обоих полов) 

-- 

Освещение Ремонтные свинки, подвергавшиеся воздейст-
вию света 14 часов в день, достигают половой 
зрелости раньше, нежели животные, которые 
выращивались в условиях меньшей освещенно-
сти. 

Не  менее 14 часов света в сутки 
увеличивает процент свиноматок, 
у которых начинается течка в те-
чение 5 дней после их отсадки от 
поросят. 

Пора года Среди ремонтных свинок, рожденных осенью, 
больший процент животных достигает половой 
зрелости до 8 месяца жизни 

 От июня до сентября наблюда-
ются значительные проблемы с 
проявлением течки у отсаженных 
свиноматок, что особенно заметно 
у первородок. 
 
 

Длительность 
лактации 

-- Отсадка до 17 дня лактации при-
водит к появлению проблем с на-
ступлением течки в период до 7 
дней после отсадки. 

Менеджмент 
(действия со 
свиньями) 
 

Во многих случаях причиной необнаружения течки являются организационные 
ошибки при обнаружении свиноматок с течкой. Самки с течкой следует искать в 
присутствии хряка (особи). Этот хряк не должен постоянно находиться в помещении 
со свиноматками. Поиски течки следует проводить в период спокойствия в хлеву, 
летом в ранние часы. Присутствие хряка в определенной степени рекомпенсирует 
аэрозольный препарат S.O.A. 

Предпола-
гаемая супо-
росность 

Может быть связана с ранними выкидышами, отмиранием и рассасыванием зароды-
шей (например, по причине парвовироза свиней). У свиней отравление микотокси-
нами (zearalenon) может быть причиной непроявления течки, что может ошибочно 
указывать на беременность. 

Киста яич-
ника 

У свиней могут развиться как кисты пузырьков, так и яичника. Киста чаще обнару-
живается у свиноматок, нежели у ремонтных свинок. 
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 Продолжение таб. 26 
 
Причина Ремонтные свинки  Свиноматки  
Питание Дефицит питания может привести к наруше-

ниям течки 
Особенно первогодки, но также и 
те, кто имел опорос много раз, у 
которых снижение массы тела в 
период лактации было слишком 
велико, имеют проблемы с нача-
лом течки в течение 7 дней после 
отсаживания. Похожее явление 
обнаруживается у самок, отли-
чающихся высокой молочностью. 

Отсутствие 
контакта с 
хряком 

Ремонтные свинки, которых выращивали при 
отсутствии периодического контакта с хряком, 
достигают половой зрелости на 20-30 дней 
позже, не идет на пользу и постоянный контакт. 

-- 

Неправиль-
ное обраще-
ние с живот-
ными 

Поиск течки надо проводить при хорошем ос-
вещении. В летний период течки следует искать 
ранним утром. Не следует искать свиней с теч-
кой во время их кормления. 

-- 

Факторы  
стресса 

Не допускать создания многочисленных групп отсаженных свиноматок, размещать в 
загонах самки одной м.т. Не вводить в те же самые загоны тяжелых многородящих и 
первородок. В течение 30 дней после покрытия – до момента имплантации зароды-
шей –оставить свиней в спокойствии (не перемещать в другие загоны или помеще-
ния) Индивидуальное содержание свиней в течение всего периода беременности по-
зволяет получит более высокий показатель поросят/свиноматка нежели групповое 
содержание. 

Слишком 
высокая 
температура 
в помеще-
нии, где на-
ходятся сви-
номатки, 
предназна-
ченные для 
покрытия и 
супоросные 
свиноматки 

Избегать перегрева помещений, где находятся супоросные самки, это особенно важ-
но  в течение 30 дней после покрытия (возможность отмирания и ресорбции плодов) 

Чрезмерная 
потеря м.т. в 
период лак-
тации 

Свиньи, которые во время лактации потеряли более 15% м.т. родят меньшие пометы 
в последующем цикле размножения 

На рынке страны среди зарегистриро-
ванных и доступных есть несколько пре-
паратов, имеющих в своем составе гонадо-
тропины в соответствующей для свиней 
пропорции; таковыми являются PG-
600(400j.m. hCG), а также Siudan и 
Serodin; для стимуляции овуляции могут 
быть использованы также:  Fertagуl 
(GnRH), Biogonadil или Chorulon (hCG), а 
также Serogonadotropin или Folligon 
(PMSG).  

Chorulon содержит в своем составе фиб-
ринозный гонадотропин, который оказы-
вает сильное лютеотропное действие, при-
водя к окончательному созреванию пу-
зырьков яичников, овуляции и формирова-
нию желтого тела. Действенной субстан-
цией Folligon является PMSG. 

В отличие от эстрагенов, использование 
гонадотропин является полностью безо-
пасно для свиноматок. 
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Синхронизация течки у ремонтных 
свинок 

В настоящее время ее следует проводить 
с помощью характеризующегося активно-
стью химического препарата Regumatе; 
действующей субстанцией этого препарата 
является альтреногест. Это соединение не 
имеет терратогенных или мутационных ка-
честв. Также как и прогестерон, при отри-
цательной обратной связи он блокирует 
высвобождение гонадотропных гормонов – 
FSH и  LH, благодаря чему сдерживает 
овуляцию и проявление признаков течки. 
Дозированная под давлением 1-суточная 
доза препарата составляет 5 мл – 20 мг 
альтреногеста/животное. Regumatе следует 
применять свиньям индивидуально вместе 
скормом в течение 18 дней утром. От точ-
ности применения альтреногеста зависит 
эффективность синхронизации. В связи с 
чем в загоне, где находятся свиньи, к кото-
рым применяется синхронизация, их число 
не должно превышать 6, а длина корыта 
должна позволять ремонтным свиньям од-
новременный доступ к подаваемому корму. 
Вышеназванное гарантирует, что все сви-
ньи получат препарат. 

Подробный план действия: 
1.Для синхронизации следует выбрать 

желаемое число не покрытых ремонтных 
свинок в возрасте старше 225 дней при м.т. 
не менее 105 кг (достигших половой зрело-
сти). 

2.Ремонтных свинок разместить в загонах 
не более, чем по 6 животных (все животные 
должны иметь одновременный доступ к 
корму). 

3.Regumatе следует применять перо-
рально при утреннем кормлении, после 
смешивания его с небольшим количеством 
корма, в дозах 5 мл/животное в течение 18 
дней. 

4.В период с 4 до 9 дня после прекраще-
ния применения препарата наблюдать за 
свиноматками в отношении проявления 
признаков течки; покрыть (инсеминация) 
самки спустя 24 часа после обнаружения 
первых признаков течки. 

Результаты синхронизации будут более 
эффективными и проявление течки более 
ярким, если спустя 24 часа после прекра-

щения применения препарата Regumatе 
введем свиньям гонадотропины. 

Синхронизация течки у свиноматок 
В связи с тем, что у свиноматок выделе-

ние гормонов FSH и LH блокируется про-
цессом лактации, синхронизация овуляции 
ограничивается применением гонадотроп-
ных гормонов. 

Способ действия: 
1. Предназначенным для покрытия сам-

кам после отъема поросят следует дать в 
зависимости от м.т. 750-1000 ед. FSH. 

2. Спустя 56-58 часов дать 500 ед. hCG. 
3. Спустя 24-26 часов после применения 

хориогонадотропина крыть в первый раз 
«по-темному» все самки, а спустя  18 часов 
покрытие повторить. 

Для синхронизация течки у ремонтных 
свинок и у свиноматок, последних следует 
отнять от поросят спустя 24 часа после по-
следнего применения препарата Regumatе 
ремонтным свинкам. 

Лето является периодом, в который сле-
дует применять гонадотропные препараты 
отсаженным многократно опоросившимся 
свиноматкам. В летний период из-за темпе-
ратурного стресса (высокая температура  
помещений) и генетически обоснованный 
уровень эндогенных гонадотропин относи-
тельно низкий. Результатом этого является 
значительный процент свиноматок с ти-
хими течками, которые трудно обнаружить. 

Инсеминация 
Частой причиной неудовлетворительной 

плодовитости свиноматок является хряк, 
который не подходит  для размножения или 
плохо эксплуатируется. Очень редко у хря-
ков, которые используются для естествен-
ного покрытия, исследуется на качество 
семени. Пропуск этого этапа оценки при-
годности хряка для размножения может 
быть серьезной причиной больших потерь в 
размножении. Данные лабораторий, кото-
рые занимаются анализом качества хряков 
на основе качества их семени, показывают, 
что не менее 10% хряков, имеющих пра-
вильные половые рефлексы, не пригодны 
для эксплуатации ввиду плохого качества 
семени. Важной причиной  нарушений в 
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вызревании сперматозоидов является 
стресс. 

Стресс может быть фактором, который 
отрицательно влияет на созревание сперма-
тозоидов. Результаты воздействия стресса 
зависят от времени его силы и длительно-
сти. 

Для примера: колебания температуры в 
помещении для хряков в течение несколь-
ких дней, связанные с изменениями погоды 
или повышение м.т. в результате примене-
ния вакцины (например, живой вакцины 

против болезни Ауески) может привести к 
нарушениям в процессе сперматогенеза, 
результатом которого является ухудшение 
качества эякулята. Результаты стресса про-
являются спустя 2-3 недели. И только спус-
тя очередные 2-3 недели качество семени 
возвращается к норме. Незрелые спермато-
зоиды более восприимчивы к негативному 
влиянию даже слабого стресса, нежели  
зрелые сперматозоиды, находящиеся в 
придатках. 

 
 

Таб. 26: Перечень гормональных препаратов, предназначенных для стимуляции течки 
 

Дозирование согласно реко-
мендациям производителя 

Примечания Назва-
ние пре-
парата 

Состав 

Ремсвинки Свиноматки  
Biogonad
yl 

Гонадотропин фибриноз-
ный (hCG) с растворите-
лем (ампулы по 200 и 500 
ед.) 

1000ед. 1500ед Наилучшие результаты дает 
применение hCG 24-48 ча-
сов после PMSG   

Chorulon hCG (ампулы по 500, 
1500, 2500, 5000 ед.) 

750 ед. 1000ед Как выше 

PG-600 Гонадотропин фибриноз-
ный (hCG) 200 ед. 
Гонадотропин сыворотки 
жеребых кобыл (PMSG) 
400ед 

1 амп. 
1 мл 

1 амп. 
1 мл 

Наилучшие результаты дает 
применение препарата в 
день отъема поросят 

Suidan Гонадотропин фибриноз-
ный (hCG) 200ед. 
Гонадотропин сыворотки 
жеребых кобыл (PMSG) 
400ед 

1 амп. 
4 мл 

1 амп. 
4 мл 

Как выше 

Serodin Гонадотропин фибриноз-
ный (hCG) 200ед. Гонадо-
тропин сыворотки жере-
бых кобыл (PMSG) 400ед 

  
2мл 

  
2 мл 

Как выше 

Serogona
dotropin 

PMSG (ампулы по 500ед) 2 амп. 3 амп. Как выше 

Folligon PMSG (ампулы по 
1000ед) 

1000ед   Как выше 

S.O.A. 16-5а- androsten-3-1, 
0,28 мг 75 мл раствори-
теля - DME 

Аэрозоль направить в область 
рыла свиньи 

Синтетические ферромоны, 
имитирующие запах ферро-
монов хряка. Использовать 
до начала течки у свинома-
ток -3-8 день после отъема, у 
ремонтных свинок -3-6 день 
после применения PG-600,  
при обнаружении течки и  
инсеминации 
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Катетер «Cedis”  наполненный семенем для 
инсеминации 

 

 
 
Катетер «Cassou” позволяющий вводить семя 
в матку. 
 
Влияние кратковременного стресса  на 

качество семени представлено схематиче-
ски на рисунке 1 стр. 323. В случае, когда 
влияние стресса на организм хряка длится 
несколько недель, его влияние проявляется 
уже спустя 2-3 недели, но продолжается 
значительно дольше – повреждению под-
вергаются очередные выделяющиеся из яд-
ра партии недозревших сперматозоидов 
(рис.2 стр. 323). 

Проведение инсеминации и приобрете-
ние семени в известных станциях осемене-
ния свиноматок может исключить эту про-
блему, потому что точно известно количе-
ство сперматозоидов в каждой порции 
предназначенного для инсеминации се-
мени. Инсеминация создает также возмож-
ности проведения синхронизации овуляции 
у свиноматок и ремонтных свинок (в тече-
ние короткого периода надо инсеминиро-
вать значительное число самок.) При ис-
пользовании искусственного осеменения 

особенно важно определить точное время 
его проведения. Оно зависит от срока про-
ведения первых признаков течки и ее дли-
тельности. Течка у свиноматки в среднем 
длится 36-60 часов. У ремонтных свинок 
этот период как правило короче. Овуляция 
наступает  в среднем спустя 30-40 часов от 
начала течки и длится 4-7 часов, за это вре-
мя высвобождается около 15 яйцеклеток 
После овуляции признаки течки быстро ос-
лабевают. Внешним признаком овуляции 
является наличие слизи во влагалище. Кон-
троль и наблюдение «гукающих» свинома-
ток должны проводиться не менее двух раз 
в день – утром и вечером. Регулируя сроки 
инсеминации, следует помнить, что высво-
божденные яйцеклетки сохраняют способ-
ность к оплодотворению относительно не-
долго, то есть 4-6 часов, поэтому рекомен-
дуется, чтобы сперматозоиды способные к 
оплодотворению, ожидали в яйцеводах   
яйцеклетки. В сравнении с яйцеклетками  
сперматозоиды сохраняют свою способ-
ность к оплодотворению не менее 24 часов.  

Увеличивая число осеменения до 2 раз, 
можно повысить не только результатив-
ность покрытия, но также  получить более 
многочисленные пометы.  

В зависимости от срока появления течки 
и ее длительности свиноматок можно раз-
делить на: свиноматки с ранней течкой, 
признаки которой сохраняются относи-
тельно долго, 3-4 дня, в связи с чем их на-
зывают также свиноматками с длительной 
течкой; свиноматки со своевременной теч-
кой, в этом случае начало течки имеет ме-
сто на 5 день после отъема, а ее длитель-
ность составляет 2- 2,5 дня; а также свино-
матки с поздней течкой, которая появляется 
обычно спустя 7 дней после отъема и длит-
ся относительно недолго – менее 36 часов. 
Поэтому таких самок называют сви-
номатками с кратковременной течкой. Оп-
тимальные сроки осеменения или покрытия 
каждой из перечисленных групп самок - 
разные, и выглядят следующим образом:  

- свиноматки первой группы следует ин-
семинировать в первый раз спустя 24-36 
часов после появления признаков течки, 
это следует повторить спустя 16-20 часов. 
В этой группе свиноматок иногда целесо-
образно повторить в третий раз осемене-
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ние, которое следовало бы провести спустя 
очередные 24 часа. Результативное покры-
тие свиноматок, принадлежащих к этой 
группе, является наиболее хлопотным.  

- для другой группы свиноматок опти-
мальный срок  первого осеменения  -12-24 
часа после проявления первых признаков 
течки, повторное осеменение следует про-
вести через 12 часов;  

-первый срок инсеминации свиноматок с 
поздней течкой – это спустя 12 часов после 
обнаружения первых признаков течки, ре-
инсеминацию следует провести спустя 12 
часов. 

Следует помнить, что кроме обычных 
катетеров типа „Melrose” в Польше можно 
использовать для инсеминации новый тип 
пипетки для инсеминации, так называемый 
катетер Cassou. Использование этого кате-
тера позволяет ввести семя непосредст-
венно в рог матки. Если это сделать в со-
ответствующие сроки, можно на 95% быть 
уверенным в результативности инсемина-
ции. Одновременно используется значи-
тельно меньше семени, что означает, что 
одного эякулята хряка хватит для осемене-
ния большего числа самок. 

Доступным в Польше является также и 
катетер типа «GEDIS. Благодаря новому 
растворителю – Gedil- семя, приготовлен-
ное и хранимое в этом катетере, может 
быть использовано в течение 6 дней. 

Уникальность упомянутого катетера со-
стоит в том, что он образует целое с емко-
стью на семя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1: Распределение длительности 
супоросности у свиноматок в круп-
нотоварном стаде 

Катетер типа  GEDIS имеет форму банана с 
частично снятой кожей. Отверстие катетера 
закрыто медицинским воском, после введе-
ния его в детородные пути внутренняя теп-
лота свиноматок растопит воск, в связи с 
чем происходит постепенное поступление 
семени из соединенной с катетером емко-
сти. Благодаря чему, спустя приблизи-
тельно 10 минут, самка является самостоя-
тельно инсеминирована. Пустая емкость, 
без участия человека, выходит наружу. Это 
современная техника имеет несколько по-
зитивных качеств. Прежде всего, является 
лишним подогрев семени перед осемене-
нием, а проводящий осеменение не имеет 
необходимости ускорять свои действия по-
средством «выдавливания» семени из ем-
кости. При данной технике его действия 
сводятся исключительно к соответствен-
ному введению катетера в детородные пу-
ти, а остальное происходит самостоя-
тельно. 

Доказано, что плодовитость свиноматок 
можно увеличить, применяя внутримы-
шечно  окситоцин или простагландин. 
Применение каждого из этих препаратов 
увеличивает амплитуду и интенсивность 
спазмов myometrium,  благодаря чему 
улучшает транспортировку семени в на-
правлении яйцеводов.  

 

Диагностика супоросности 
Диагностирование супоросности у сви-

ней можно проводить с помощью многих 
методов. К наилучшим следует отнести: 
ультрасонографию, исследования с помо-
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щью ультразвука, а также использование 
гормональных препаратов.  

Распознание супоросности с помощью 
ультразвука следует проводить на 35-40 
день после покрытия. 

В это время матка меняет свое положе-
ние, снижаясь в направлении брюшной 
стенки; а ее положение можно тогда легко 
локализовать. 

Способ действия 
-исследование провести на стоящем жи-

вотном 
-переднюю часть сондоаппарата смазать 

небольшим количеством вязкой жидкости 
(разные виды растительных масел, вазелин) 
и приложить в области между последним и 
предпоследним соском молочных желез, 
близко к коленному сгибу. 

- приложив зонд к поверхности кожи, 
включить аппарат, нажав выключатель, 
обычно размещенный на зонде; 

- незначительно изменяя место прило-
жения и направления положения зонда, на-
править пучок ультразвука на матку. На-
правляя его под углом 45% на противопо-
ложный бедренный сустав – в случае отри-
цательного результата исследовать анало-
гично другую сторону животного; 

Ультрасонографическое диагностиро-
вание супоросности 

 Этот метод очень быстро получил при-
знание среди ветеринаров ввиду легкости 
диагностирования и высокого соответст-
вия, достигающего 100%, полученных ре-
зультатов.  Производимые в настоящее  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2: Распределение времени ме-
жду применением простагландина 
и началом опороса 

время приборы, в том числе и ультрасоно-
графические зонды, приспособлены к ис-
пользованию для свиней. Приведенное к 
миниатюрному ветеринарное оборудование 
позволяет проводить ультрасонографиче-
ские исследования одним человеком (мо-
нитор висит на ремне). Ультрасонографы, 
используя пьезоэлектрический эффект, по-
зволяют отслеживать на мониторе движу-
щуюся в двух измерениях картину матки и 
ее содержимого. Форма и цвет картинки (от 
светлой  до темной) зависит от густоты – 
эхогенности - тканей. Плодные воды имеют 
темную окраску,  а ткань плода – светлая.  

В исследованиях используют линейный 
или секторный зонды с частотой 3500-
5000Мг и проникают в ткани на глубину 
15-20 см. Зонд прикладывается к намазан-
ной гелем коже на высоте 1/3 нижней 
брюшной полости так, чтобы волны прони-
кали в рога матки.  

В случае супоросности на экране можно 
наблюдать ясные очертания плода – фот. 
стр.311. Имея навыки, можно обнаружить 
супоросность через 19 дней после оплодо-
творения. В Европе самым популярным 
среди специалистов по свиньям является 
аппарат Ultrascan 45. 

Ограничением   массового использова-
ния ультрасонографии является цена аппа-
рата. Аппарат среднего класса стоит около 
30 000 злотых. 

Гормональная диагностика беремен-
ности с помощью гормональных пре-
паратов 

Использованные в индукции овуляции 
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гонадотропины могут  быть также исполь-
зованы в диагностировании супоросности. 
Действия сводятся к применению тестиро-
ванным свиноматкам гонадотропин на 21 
день после покрытия. В случае несупорос-
ности и связанным с этим отсутствием 
желтого тела супоросности, а в связи с этим  
и низким уровнем прогестерона, аппли-
кация гонадотропин индуцирует наступле-
ние овуляции и течки.  

Свиньи, проявляющие после применения 
гонадотропин признаки течки, следует по-
крыть или инсеминировать. 

При высоком уровне прогестерона, вы-
работанного желтым телом при супоросно-
сти, он блокирует действие данных самкам 
гонадотропин, в связи с чем не наблюда-
ется никакого результата после их приме-
нения. 

Синхронизация опороса 
Названный способ руководства опоро-

сом может быть использован на фермах, в 
которых покрывают в течение одного дня 
большие группы самок (лучше всего там, 
где используется синхронизация течки). 
Предложенный метод позволяет группиро-
вать опоросы, результатом этого является 
создание лучших условий для выращива-
ния новорожденных. 

Способ действия 
До введения синхронизации опоросов 

целесообразно установить среднюю дли-
тельность беременности  для хозяйства, ко-
торая обычно составляет около 115 дней.  

Самкам  за 24 часа до предполагаемого 
времени опороса (обычно появляется уже 
молоко в молочной железе) дать простаг-
ландин PGF2a или его синтетический ана-
лог, например  Prosolvin или Dinolytic. В 
результате лютеалитического действия 
простагландин PGF2a происходит лизис 
желтого тела беременности, результатом 
чего является существенное снижение 
уровня прогестерона, что приводит спустя 
20-30 часов к наступлению опороса. Син-
хронизация будет более точной, если спус-
тя 12 часов после применения простаг-
ландина синхронизированным самкам бу-
дет дана соответственная доза окситоцина. 
Дополнительным результатом снижения 

прогестерона в крови является преодоление 
так называемого прогестеронового блока. 
Это делает мышцы матки восприимчивыми 
на спазматическое действие как эндо-, так и 
экзогенного окситоцина. 

Применение самкам в течение 24-28 ча-
сов после применения препарата лютеоли-
тического действия имеет позитивное 
влияние на течение процесса послеродовой 
инволюции матки и ограничивает зараже-
ние и воспалительное состояние слизистой 
оболочки матки в послеродовый период. 

Как доказано во многих исследованиях 
на местах, ход опороса, лактации и прояв-
ления течки после отъема поросят не отли-
чается от  течения у контрольных свинома-
ток, которые не получили гормональных 
препаратов. Синхронизацию опороса мож-
но проводить только тогда, когда есть пол-
ное доверие к правильности записей сроков 
покрытия. Аппликация простогландина за 
несколько дней до опороса может быть 
причиной рождения поросят не вполне 
подготовленных к жизни, поэтому также 
при установлении срока применения про-
стагландина следует принимать во вни-
мание данные, касающиеся средней дли-
тельности времени длительности супорос-
ности на данной ферме (рис.1). 

Контролирование времени опороса. 
Стрессогенные факторы во время опо-

роса усиливают возбуждение многих цен-
тров центральной системы, этому сопутст-
вует усиленная  секреция задней дольки 
гипофиза (окситоцин и вазопрессин) и гор-
монов щитовидной железы (parathormon). С 
другой стороны возрастает синтез и выде-
ление аминкатехольных (адреналин, норад-
реналин) из основной части надпочечников. 
Дополнительно стрессогенные факторы во 
время опороса, особенно у первородок, мо-
гут в значительной степени возбуждать ß-
адренергические рецепторы в мускулатуре 
матки. В итоге это приводит к ослаблению 
спазмов myometrium во время опороса, ре-
зультатом чего является удлинение его 
протекания.  Результатом вышеназванного 
является мертворождение плодов во время 
родов и рождение мертвых поросят. 

 Имеющая место гипотония матки удли-
няет время ее инволюции, увеличивая тем 
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самым возможность проявления воспали-
тельного состояния детородных путей, в 
том числе и синдрома ММА. 

Контролирование длительности опороса 
состоит в применении родящей самке внут-
римышечно (в начале опороса) препарата, 
имеющего качества бета-блокиратора (на-
пример, Sympanorm). Действенная субстан-
ция  бета-блокираторов (например, пропра-
нолол) ограничивает физиологическое дей-
ствие норадреналина и адреналина и дру-
гих симпатикомиметических соединений  
путем блокады локализованных в 
myometrium матки адренергических 
рецепторов. Таким образом приводится в 
действие окситокцин, благодаря чему 
увеличивается тонус матки. В результате 
чего время длительности опороса 
уменьшается, как правило не превышает 3-
4 часа. Использование пронолола 
дополнительно сокращает период между 
беременностями и нормализирует цикл 
яичников. 

Там, где показатели внутриматочного 
умирания плодов слишком высокие, а 
опоросы превышают временную норму, 
целесообразно под присмотром врача 
применить окситоцин или еще лучше 
Decomoton, действие которого намного 
дольше. Очень важно не превышать доз, 
рекомендуемых производителями этих 
гормонов. 

На фермах, где наблюдаются случаи 
внутриматочного отмирания или имеются 
проблемы у первородок и свиноматок, кон-
тролирование времени опороса описанным 
образом должно осуществляться повсеме-
стно. 
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Правила эксплуатации хряков

Влияние хряка, которого используют для 
размножения, является значительно боль-
шим, нежели влияние свиноматки на попу-
ляцию, хотя бы ввиду количества «остав-
шегося» после него потомства. Главным 
образом это касается хряков, используемых 
на станциях осеменения, где от одного хря-
ка можно получить в течение года много 
тысяч поросят. Кроме того,  и ввиду тех ка-
честв, которые он передаст потомству. 
Правильный подбор хряка для раз-
множения может также влиять на успех в 
выращивании  и производстве свиней.  
Лучше всего это представить в нескольких 
тематических группах: 
• Анатомия и физиология системы раз-
множения хряка (об этом написано в раз-
деле «Принципы строения и функциониро-
вания системы размножения»); 
• Выбор хряка для станции; 
• Правила эксплуатации хряка для инсе-
минации; 
• Ошибки, которые допускаются при ис-
пользовании хряка для размножения. 
Хряк, пригодный для размножения, это 

особь в возрасте 8-9 месяцев. Использова-
ние более молодых хряков является боль-
шой ошибкой. Как показывают многолетние 
наблюдения за использованием хряков для 
размножения, способность выделять на-
стоящие эякуляты наступает у хряков в 
среднем в возрасте 8 месяцев. Результатив-
ность оплодотворения семенем от хряков в 
возрасте 8-9 месяцев составляет ок.70%. У 
хряков в возрасте 10-11 месяцев результа-
тивность оплодотворения достигает свыше 
80%. А также число пометов возрастает 
вместе с возрастом хряков, а максимум сво-
их возможностей к размножению хряки 
достигают после 1 года жизни. 

Является очевидным и то, что эти каче-
ства колеблются в зависимости от породы. 
У пород с поздним достижением зрелости, 
таких как pietrain или duroc возраст дости-
жения половой зрелости  старше. От хряков, 
используемых для инсеминации, наиболее  
качественное семя получают, когда хряки 
находятся в возрасте 1,5-2,5 лет. Развитие и 

совершенствования репродуктивной спо-
собности выделения сперматозоидов и по-
ловой производительности увеличивается в 
возрасте 8-24 месяцев, а объем эякулятов  
до 3-4 лет. В среднем параметры семени 
хряков в этом возрасте выглядят следую-
щим образом: 

- процент сперматозоидов, проявляющих 
необходимую подвижность, составляет 70-
80%; 

- концентрация сперматозоидов в 
1мм3 400-450 х 106 с колебаниями от 250 до 
свыше 900 х 106; 

- средний объем эякулята ок.250-350 мл с 
колебаниями от 150 до 700мл, хотя иногда 
случается, что эякуляты имеют объем свы-
ше 100мл (логично предположить, что их 
концентрация будет более низкой). 

 Под понятием правильной эксплуатации 
хряка скрываются  изредка нарушаемые 
принципы. Следует обратить внимание на 
то, чтобы хряк оправдал себя  в размноже-
нии; его нельзя выбирать только тогда, ко-
гда ему исполнится шесть месяцев и он уже 
имеет готовую лицензию. Приготовление 
хряка к будущей эксплуатации следует на-
чинать от момента его рождения, на ферме 
животновода. 

 

 
 

Клетки хряков должны быть расположены как 
можно дальше от клеток свиноматок. 
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Условия среды 
Хозяйство, где выращивают хряков для 

нужд осеменения должно быть высокоспе-
циализированным хозяйством, профилиро-
ванным на выращивание племенного мате-
риала. 

Банально было бы напоминать, что это 
должны быть фермы, свободные от каких-
либо болезней, и не только инфекционных. 
В этих хозяйствах применяют очень стро-
гие селекционные критерии, это фермы с 
высокими показателями выращиваемой 
продукции. Надо признать, что на многих 
фермах большая роль многоцелевой вете-
ринарной профилактики неоценима. 

Пренебрегается также потребность оп-
тимизации зоогигиенических условий и ус-
ловий среды (кондиционирование и венти-
ляция инвентарных помещений). Несмотря 
на дискуссию, есть необходимость пользо-
ваться вольерами для будущих производи-
телей. 

Неограниченный спрос на племенной 
материал в течение нескольких последних 
лет приводит к ситуации, когда при выра-
щивании свиноматок и хряков уменьшали 
селекционные критерии. В соединении с 
огромным спросом это проявлялось в нена-
туральных показателях продаваемых хря-
ков от свиноматки в течение одного года (в 
странах, принадлежащих к ЕС, квалифици-
руется продажа одного хряка от одной сви-
номатки при одновременном показателе 
свыше двух опоросов в год). К ошибкам 
следует отнести: способ выращивания мо-
лодняка, предназначенного для репродук-
ции, содержание почти взрослых (6 мес. и 
старше) хряков в общих загонах, часто пе-
ренаселенных, что в результате приводит к 
приобретению свиноматкой вредных для 
нее привычек и отклонений, что затрудняет 
в будущем правильную эксплуатацию и 
получение от них высокого качества семе-
ни. 

Проблемой остается правильное сбалан-
сированное питание, когда учитываются 
потребности будущего производителя. На-
блюдается быстрый прирост массы мышц 
при одновременно не успевающем разви-
тии костей. В дальнейшем это приводит к 
хромоте и болезням костной системы. 

Правила селекции и выращивания 
Селекция выращивания ориентирована 

на быстрые приросты, хорошее использо-
вание кормов и нежирное мясо. Быстрый 
прирост массы тела приводит уже в моло-
дом возрасте к значительным нагрузкам на 
костяк, который к таким нагрузкам еще 
может быть не подготовлен. Как правило, 
условия выращивания, основаны на содер-
жании свиней в тесных загородках, кото-
рые полностью ограничивают свободу 
движений и являются очевидной причиной 
нарушений в движении. Согласно данным 
Станции осеменения  свиноматок, ввиду за-
болеваний конечностей и позвоночника 
выбраковывается около 20% хряков. 

Квалификация пригодности к размноже-
нию, существенным составляющим кото-
рой является оценка копуляционной спо-
собности в отношении к хрякам, использу-
ется только в очень ограниченной области. 
Нет фактора, который мог бы уравновесить 
результаты селекции, неблагоприятной для 
способности размножения самцов этой по-
роды. Представленное развитие ситуации, 
где хряки в молодом возрасте достигают 
все большей м.т., в результате чего скелет 
очень нагружен, противоречит физиологи-
ческим обоснованиям течения копуляции у 
свиней. Ввиду длительной копуляции кости 
задних конечностей, поверхности и связки 
суставов должны выдерживать большие 
нагрузки. В результате создаются обстоя-
тельства, благоприятствующие развитию 
заболеваний суставов и костей конечно-
стей, которые приводят к нарушениям  дви-
гательного аппарата. 

Первыми признаками болезни является 
обычно  хромота задних конечностей, реже 
– передних, хряки долго лежат, не дают се-
бя согнать и неохотно ходят. Характерной 
является сидячая позиция с распрям-
ленными конечностями. Во время покры-
тия, которое в данной ситуации происходит 
с трудностями, проявляется мышечная 
дрожь и уменьшение нагрузки на одну или 
другую заднюю конечности. Часто хряки 
сваливаются со свиноматки или фантома. 
Иногда принимают сидячую позицию и за-
канчивают в такой позиции выделять семя.  

Чтобы правильно использовать генети-
ческий потенциал и потенциал размноже-
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ния, находящийся на станциях осеменения 
животных, следует исправить и совершен-
ствовать способ оценки и действий с семе-
нем после его получения. 

 

 
 
Рис. 1: Изменения в области выработки 

сперматозоидов в результате воздействия 
стресса средней степени. 

 

 
 

Рис. 2: Изменения в области выработки спер-
матозоидов в результате воздействия стресса 
средней степени, однако, действующего в те-
чение нескольких дней. 

 
Для инсеминации должны быть исполь-

зованы старшие производители, то есть 
старше 9 месяцев. Еще лучше, чтобы это 
были хряки 10,  даже 12 месяцев. Согласно 
некоторым авторам, хряки увеличивают 
свои способности к размножению до 18 ме-
сяцев. Между 18-48 месяцем жизни хряки 
сохраняют эти  свои качества, затем эти па-
раметры постепенно снижаются. 

Было бы правильным использовать для 
инсеминации животных до 4 года жизни, 
однако это противоречит быстрому про-
грессу в выращивании, особенно в послед-
ние несколько нет. 4-летний хряк имеет 
хуже параметры использования, нежели 
более молодой. Это является результатом 
очень быстрого прогресса в выращивании в 
польских популяциях. Такие параметры, 
как содержание мяса, толщина сала, по-

верхность окорока, увеличиваются до-
словно из поколения в поколение.  

Особь, приобретаемая для станции, дол-
жна иметь определенную способность к 
размножению. И это не только касается на-
выков выделения семени на фантоме и ос-
новных критериев оценки семени (объем 
эякулята, густота и процент сперматозои-
дов, проявляющих необходимую подвиж-
ность), но также и бактериологической и 
морфологической оценки эякулята. Следует 
обратить внимание на такие параметры, как 
число главных и второстепенных недостат-
ков, недостаток (дефект) Дага, флюорес-
центная проба, тесты ORT и HOS. Опреде-
ление названных факторов даст результат в 
виде улучшения показателей размножения 
в инсеминированных стадах. 

Качество семени 
Имея на станции высокого класса мик-

роскоп, позволяющий самостоятельно про-
извести упомянутые исследования, можно 
увеличить во много раз результативность 
осеменения. Применение более строгой 
оценки семени, а также исключение грубой 
ошибки, которой является отсутствие до 
сих пор у животноводов умения устанавли-
вать оптимальный срок проведения осеме-
нения, позволило бы уменьшить число 
сперматозоидов в дозе осеменения, а в ре-
зультате  позволили бы приготовить боль-
шее их число из одного эякулята. Это в 
свою очередь позволило бы уменьшить 
число использованных на станции хряков, 
что эффективно уменьшило бы высокую 
стоимость производства семени хряков. 

Обязательно надо проводить наблюде-
ние за семенем, которое консервировалось 
и хранилось  в течение 24, 36, 48 и более 
часов. Речь идет не только об оценке вы-
живаемости сперматозоидов в течение ка-
кого-то времени, но и незамедлительном 
информировании осеменителей о необхо-
димости увеличения используемых доз, 
здесь следует помнить, что правильное 
хранение семени состоит в создании бески-
слородных условий. Очень важно также 
«обращение» с хранящимся семенем, по-
тому что все резкие движения емкостей не 
только механически повреждают емкости, 
но и дают кислород (тем самым активизи-
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руют метаболизм), ухудшая условия их 
хранения. Ввиду этого очень важным явля-
ется способ, каким семя, предназначенное 
на продажу, делится на порции и   транс-
портируется.  

Частота взятия семени зависит от воз-
раста хряков, железным правилом  эксплуа-
тации хряка является использование его 
один раз в сутки. От хряков в возрасте 9-15 
месяцев и старше при соответствующем 
уровне питания можно брать 16-24 эякуля-
тов в течение месяца. В случае большей по-
требности в семени можно брать 6-10 эяку-
лятов в течение 7-10 дней, а затем делать 
перерыв 5-6 дней. Оптимальное взятие се-
мени два раза в неделю, 8 раз в месяц, или 
100 раз в год с принимая во внимание  осо-
бенности особей. Некоторых хряков можно 
использовать, взимая 5 эякулятов  в тече-
ние 2 недель (10 эякулятов в течение ме-
сяца). В зависимости от породы  могут оп-
ределять частоту взимания эякулятов. 

Хотя ранее уже упоминалось, однако 
следует напомнить еще раз, производство 
семени в половых органах длится около 6 
недель, поэтому последствия долговремен-
ного стресса или других вредных воздейст-
вий на хряка проявляются только спустя 
несколько недель. При взятии семени,  а 
также в ходе естественного покрытия, сле-
дует помнить, что полная эякуляция у хря-
ка длится 5-20 минут, а семя требует 8 ча-
сов нахождения в путях, чтобы стало спо-
собным для оплодотворения (капатитация). 
При покупке хряков очень важно проверить 
влечение хряка (либидо), чтобы можно бы-
ло объективно проверить исправность сам-
ца. Для оценки либидо следует: 
• Оценить хряка не моложе 6 месяцев. 
• Установить с хряком  дружеский кон-
такт, не проявлять нервозности и нетерпе-
ливости 
• Приготовить большой вольер для по-
крытия, хорошо выстеленный соломой, не-
скользкий. 
• Тестировать хряка в ранние часы (не 
должно быть слишком жарко). 
• Приводить к хряку свиноматку с полной 
течкой (никогда не поступать наоборот). 

В случае отсутствия реакции, спустя не-
сколько дней следует попытку повторить. 
Если и это не даст результатов, ввести мо-

лодого хряка на несколько часов в загон со 
свиноматками, у которых началась течка, 
дать ему в виде инъекции простагландин 
F2a, спустя два дня повторить опыт с ре-
монтной свинкой, имеющей течку. В слу-
чае очередного отсутствия реакции хряка 
следует  выбраковать. 

В случае появления проблем со слабым 
либидо у хряков следует принять во внима-
ние следующие возможные причины: 
• Индивидуальное выращивание 
• Отсутствие «компании» самок в период 
развития хряка (самцы, выращиваемые ис-
ключительно в своем «обществе» часто 
становятся бесплодными). 
• Неправильное (плохое) обращение с 
хряком (назвать опекуна). 
• Болезни (остеохондроз, воспаление сус-
тавов, хромота). 
• Выращивание хряков в загонах чрез-
мерно заселенных, имеющих решетчатые 
полы. 
• Отсутствие освещения (для хряка требу-
ется 14 часов света в сутки). 
• Использование зараженных микотокси-
нами (зеараленон) кормов. 
• Плохие условия в загоне (скользко, 
мокро). 
• Долго (в течение нескольких) дней дер-
жится высокая температура в помещении. 

При получении семени трудно сохранить 
условия стопроцентной стерильности. Зато 
можно ограничить попадание болезнетвор-
ных  микроорганизмов в собранный эяку-
лят. Прежде всего, посредством пропола-
скивания главного источника микроорга-
низмов, каковым является слепой отросток 
крайней плоти. А также при сохранении 
максимальной чистоты во время получения 
семени –  в том числе при использовании 
одноразовой перчатки и очистке  «на сухо» 
непосредственно перед получением семени 
живота и крайней плоти. 

Семя не может содержать болезнетвор-
ные микроорганизмы, плесень и посторон-
ние добавки, а приготовление к осемене-
нию должно быть свободно от бактерий. 
Как уже говорилось, загрязнение микроор-
ганизмами обычно происходит от внешних 
половых органов, кожи и окружения. Оно 
может быть уменьшено, если первая фрак-
ция эякулята будет выброшена. Заражение 
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может произойти при разбавлении и деле-
нии на порции семени. Поэтому системати-
чески должен осуществляться бактериаль-
ный контроль семени, разбавителя и лабо-
ратории, где семя подвергается обработке. 
Высокая степень бактериального загрязне-
ния снижает жизнеспособность спермато-
зоидов. В случае наличия в семени патоген-
ных или условно патогенных микроорга-
низмов может произойти заражение осеме-
ненных свиноматок. Поэтому добавление 
антибиотиков к разбавленному семени хря-
ка просто необходимо. 

На качество взятого семени большое 
влияние оказывает степень возбуждения 
самца, поэтому не следует никоим образом 
заставлять его или подгонять. Хорошо «на-
тренированный» хряк после достижения 
соответствующего возбуждения отдает се-
мя безо всяких проблем. 

Гетероспермия (полиспермия), то есть 
соединение эякулятов разных хряков, имеет 
целью улучшить качество семени и увели-
чить результаты осеменения. В последние 
годы неправильно трактуется как «арха-
изм», в то время как в западных странах 
происходит использовании товарного 
скрещивания. 

Заслуживают внимания правила переосе-
менения. Введение непосредственно перед 
осеменением инсеминационной жидкости 
(раствор с эстрогенами или плазма семени), 
отлично стимулируют свиноматку и помо-
гает исключать возможные ошибки и недо-
работки в процессе осеменения. 

Правильная локализация 
Основное правило содержания хряков – 

это содержание без болезней. Поэтому 
станции осеменения должны быть разме-
щены как можно дальше от других объек-
тов, где содержатся свиньи. Станция долж-
на иметь свою карантинную базу, ох-
раняемую от возможного попадания факто-
ров заражения, и она должна быть обору-
дована таким образом, чтобы не допустить 
попадания  болезнетворного фактора  из 
карантинного здания на станцию. Обслу-
живающий персонал  для животных, нахо-
дящихся на карантине, не должен иметь 
контакта с эксплуатируемыми хряками. 
Определяющим санитарное состояние 

только что созданной станции является 
способ заселения, и, прежде всего состоя-
ние здоровья хряков, вводимых на объект. 
Станция может быть заселена только хря-
ками из объектов, где нет запрета на вывоз 
животных согласно предписаниям закона о 
борьбе с инфекционными болезнями. 

Для введенных на станцию хряков суще-
ствует 28-дневный карантин  в помещении, 
изолированном от производственного сек-
тора. Эта рекомендация не касается хряков, 
происходящих из станции тестирования 
производителей. Во время карантина хряки 
должны быть подвержены соответствую-
щим исследованиям. 

В ситуациях эпизоотической опасности, 
напр. в случае появления в ближайшей ме-
стности болезни Ауески (chA)., из эконо-
мических и эпизоотических соображений 
следует обезопасить стадо хряков посред-
ством правильного предупреждения бо-
лезни, потому что вместе с ветром этиоло-
гический фактор – вирус chA – свободно 
перемещается на значительные расстояния.   

В таком случае целесообразно использо-
вать раздельную вакцину, применение ко-
торой дает возможность отличить, на осно-
вании серологического исследования, сви-
ней, зараженных вирусом территориаль-
ным, от свиней, зараженных вирулентным 
штаммом вируса. Кроме болезни Ауески 
целесообразна вакцинация хряков против 
парвовироза и рожи. В обоих случаях сле-
дует использовать инактивированные вак-
цины. 

Программа исследования хряков 
На основании распоряжения министра 

сельского хозяйства и продовольствия от 
11 февраля 1999г. Об особенностях ветери-
нарных условий при получении, консерва-
ции, обработке, хранении  биологического 
материала и содержании копуляционных 
пунктов, программа исследования хряков, 
предназначенных для станции осеменения, 
представлена следующим образом: 

До покупки* 
Исследование в отношении: 

• Туберкулеза 
• Бруцеллеза 
• Лептоспироза 
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• Болезни Ауески 
• PRRS** 

Цитогенетическое исследование на на-
личие стресса 

Оценка качества семени и морфологии 
Бактериологическое исследование се-

мени 

Во время 28-дневного карантина* 
Исследование в отношении: 

• Туберкулеза 
• Бруцеллеза 
• Лептоспироза 
• Болезни Ауески 

Периодические исследования: 
Один раз в год в отношении:  

• Туберкулеза 

• Бруцеллеза 
• Лептоспироза 
• Болезни Ауески 

два раза в год в отношении  
• Чумы 
• PRRS** 

Качество семени вместе с морфологиче-
ским и бактериологическим исследованием 

* в обоснованных случаях (клиническое по-
дозрение) необходимо провести бактериологи-
ческие исследования на сальмонеллез 

**не обязательно 

Литература 
1. Wierzbowski S.: Andrologia, Wydawnictwo 
Platan, 1999 
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Правила проведения дезинфекции

Дезинфекция является неотъемлемой ча-
стью  санитарно-ветеринарных мероприя-
тий, имеющих целью предупредить или ли-
квидировать инфекционные болезни жи-
вотных. 

При выборе дезинфицирующего сред-
ства следует принять во внимание: 
• Вид болезни и устойчивость микроба, 
• Объект дезинфекции (помещения для 
животных, транспортные средства, обору-
дование, навоз, стоки и т.п.), 
• Действие средства на животное (воз-
можность отравлений), 
• Действие средства на предметы (воз-
можность повреждение или уничтожения) 

Результаты дезинфекции зависят от: 
• Бактерицидных качеств обеззараживаю-
щего средства, 
• Подбора соответствующей концентра-
ции препарата, 
• Особенностей  среды (рН, наличие орга-
нических загрязнений), 
• Температуры раствора, 
• Количества использованного препарата 
на 1 м2. 
• Времени действия 
• Способа применения (поливание, рас-
пыление,  в газообразном состоянии). 

Дезинфицирующее средство, которое 
проявляет in vitro  в водной среде высокие 
бактерицидные качества, может не при-
вести к ожидаемому результату в  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Периодическая  и текущая дезинфек-
ция является действием таким же 
важным, как и использование вакцин 
 

натуральных условиях. Микроорганизмы, 
бытующие в среде, окружены разными ор-
ганическими субстанциями, которые не 
только механически затрудняют доступ 
химического средства к клетке бактерии, но 
зачастую, поглощая дезинфицирующее 
средство, ограничивают или даже полно-
стью нейтрализуют его бактерицидное дей-
ствие. Поэтому есть необходимость тща-
тельное механической очистки объекта пе-
ред дезинфекцией. Дезинфицирующие 
средства, содержащие хлор (за исключе-
нием хлорамина), йодофоровые соединения 
и препараты, созданные на базе четырехва-
лентных аммониевых, легко теряют бакте-
рицидную силу в присутствии органиче-
ских субстанций. 

Обеззараживающие средства, содержа-
щие соединения из группы фенола, форма-
лин, хлорамин и препараты, созданные на 
базе хлорогексидина только в малой сте-
пени инактивированы органическим за-
грязнением. 

Бактерицидное действие хлора, фенола, 
хлорамина и йода более сильное в кислой 
среде, нежели в щелочной. Такие растворы 
нельзя использовать для обеззараживания 
щелочной среды. 

Существенным фактором в процессе 
обеззараживания является температура. 
При низкой температуре уменьшается спо-
собность к диффузии многих  химических 
соединений, что ограничивает возможность 
проникать в клетку микроорганизма. Неко-
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торые дезинфицирующие средства теряют 
свои дезинфицирующие свойства при тем-
пературе 00С. Повышение температуры до 
100С обычно увеличивает их бактерицид-
ные свойства в 2-3 раза. 

Растворы дезинфицирующих средств, 
рекомендуемых для использования при по-
вышенных температурах, следует подог-
реть до 70-800С, потому что при соприкос-
новении с обеззараживаемой поверхностью 
подвергаются значительному охлаждению. 

В случае использования препаратов, 
действие которых эффективно без подог-
рева (препараты йодоформа, кальций хлор, 
формалин), распыление дает лучший ре-
зультат, чем поливание. В то время как де-
зинфицирующие средства, которые эффек-
тивно действуют только при нагревании 
(каустическая сода, фенолокреозол), сле-
дует использовать, заливая дезинфициро-
ванную поверхность (особенно зимой), по-
тому что при распылении частички быстро 
остывают в воздухе, теряя бактерицидную 
способность. 

Свежая гашеная известь наносится на за-
грязненную поверхность обычно 1-2 раза. 
Ее можно использовать также зимой, и нет 
необходимости переводить  животных в 
другое помещение. 

Биопредупреждение 
Программы биопредупреждения опира-

ются на комплексное уничтожение инфек-
ционных  и инвазионных факторов на каж-
дом этапе производства животных. На каж-
дой фазе продукции используется соответ-
ственно подобранное дезинфицирующее 
средство. 

Программа биопредупреждения (РВ) 
может охватить одно помещение, одно зда-
ние или целый объект производства. Чтобы 
действие дезинфицирующих средств было 
соответствующим, необходимо точно со-
блюдать принципы действия на всех этапах 
РВ. 

Не первом этапе надо вывести из поме-
щения, где проводят дезинфекцию, живот-
ных, вынести оборудование. Важно тща-
тельно убрать загрязненные помещения, в 
том числе от гноя из каналов. Их наличие 
существенным образом ограничивает ре-

зультативность процесса очищения и де-
зинфекции. 

Второй этап – это мытье и предваритель-
ное обеззараживание помещений для даль-
нейшего ограничения числа патогенных 
микроорганизмов. Продукты, использован-
ные на этом этапе, должны иметь в своем 
составе детергент. 

Третий этап – обеззараживание водной 
системы.  Дезинфицируются емкости на 
воду, водопровод и поилки. Во время очи-
щения и дезинфекции водных систем час-
тички грязи могут привести к блокировке 
поилок. 

Четвертый этап охватывает дезинфек-
цию оборудования. Как уже говорилось, 
оборудование должно быть помыто и де-
зинфицировано снаружи. 

Пятый этап – дезинфекция всей фермы. 
Надо тщательно  покрыть дезинфицирую-
щим средством всю поверхность. 

Шестой этап – затуманить и дезинфици-
ровать воздух. После дезинфекции внести 
внутрь передвижное оборудование и поло-
жить новую подстилку. Затем с помощью 
создания аэрозоля в помещении распылять 
средство в количестве 1 литр на 100 куб.м. 
объекта. 

Представленная программа действий га-
рантирует объективность дезинфекции, и 
тем самым существенно ограничивает про-
явление болезней и затраты на лечение. За-
траты на дезинфекцию возвращаются в ви-
де ограничения других расходов на охрану 
здоровья свиней. 

Чаще всего используемые 
дезинфицирующие средства 

Щелочные соединения (правила) 
При соединении щелочей с водой проис-

ходит экзотермическая реакция – с выделе-
нием значительного количества теплоты, в 
результате чего может произойти загорание 
органических субстанций. Чаще всего ис-
пользованными для дезинфекции щелоч-
ными соединениями является каустическая 
сода и гашеная известь. 

Каустическая сода. 
(Каустическая сода, содовая щелочь) 

Как препарат 42% NaOH или в постоянном 
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виде 92-95% NaOH. Каустическая сода на-
шла широкое применение в дезинфекции. 
Ее водный раствор уничтожает широкую 
гамму болезнетворных микробов. Повыше-
ние температуры раствора до 60-70% уси-
ливает действие. Чаще всего используется 
2-5% растворы каустической соды. Под 
влиянием такой концентрации гибнут веге-
тативные формы бактерий и вирусов. При 
таких болезнях как: ящур, чума свиней или 
вирусное воспаление мозга и спинного моз-
га, горячие растворы каустической соды 
считаются лучшими обеззараживающими 
средствами. 

Споры сибирской язвы, находящиеся в 
условиях натуральной среды, уничтожает 
10% раствор  с добавлением 10% NaCl. Та-
кая высокая концентрация NaOH не унич-
тожает грибки, вызывающие болезни кожи 
у животных. Все действия, выполняемые с 
применением каустической соды, требуют 
защитной одежды и личной защиты. 

Известь (негашеная, паленая, окисел 
извести). 

Только при добавлении воды получается 
гашеная известь Са (ОН)2 безопасная для 
микробов. 

Дезинфекция проводится посредством 1-
3-кратной побелки стен, потолков, дере-
вянных полов и всего оборудования на 
ферме. Свежая погашенная известь убивает 
все вегетативные формы и споры бактерий, 
вирусы и грибки, уничтожает также блох, 
клопов и их яйца. Работа с известью тре-
бует использования соответствующей ос-
торожности. 

Хлор и его соединения 
При дезинфекции хлор реагирует не 

только на микроорганизмы, но и на другие 
органические субстанции в их окружении. 
Хлор в газообразном состоянии редко ис-
пользуется для дезинфекции, часто исполь-
зуются его соединения: хлорированная во-
да, хлорированный кальций, гипохлорит 
натрия и хлорамин. 

Хлорированная вода 
Это 0,4-0,5-процентный раствор хлора в 

воде. Он представляет собой прозрачную 
желто-зеленую жидкость с душащим запа-

хом. Ее получают посредством пропуска и 
насыщения хлором воды в плотно закрытой 
бутыли или бочке.  Хлорированная вода 
служит для обеззараживания питьевой во-
ды, а также для дезинфекции стен и пола в 
помещениях для животных. 

Хлорированная известь 
Хлорированная  известь, использованная 

для дезинфекции, должна содержать не ме-
нее 25% действующего хлора. Если содер-
жит ниже 15%, не годится для обеззаражи-
вания. Растворы извести хранятся  в плотно 
закрытых емкостях. И в темном помеще-
нии, сохраняют активность в течение отно-
сительно длительного времени (до 20 
дней). 

Хлорированная известь является силь-
ным и повсеместно использованным  де-
зинфицирующим средством. В виде  вод-
ного раствора  используют для дезинфек-
ции помещений с инвентарем, транспорт-
ных средств и т.п. Для получения хороших 
результатов дезинфекции, обеззараживае-
мые помещения должны быть тщательно 
очищены. Хлорированная известь сильно 
раздражает дыхательные пути, глаза и ко-
жу. 

Хлорамин 
В ветеринарной практике для обеззара-

живания помещений используется, глав-
ным образом, неочищенный хлорамин 
(chloraminium crudum), содержащий около 
80% чистого хлорамина. Правда, это сред-
ство не растворяется полностью в воде, но 
значительно дешевле, чем очищенный хло-
рамин. 

Для дезинфекции используются водные 
растворы хлорамина с концентрацией 0,5-
5%. Хлорамин рекомендуется особенно для 
обеззараживания при вирусных болезнях. 
Для быстрой дезинфекции рекомендуется 
хлорамин, активированный нитратом ам-
мония, хлористым аммонием или сульфа-
том аммония. Приготовление активирован-
ных растворов состоит в растворении соли 
аммония в растворе хлорамина. Концен-
трация обоих составляющих должна быть 
равной. 

При добавлении активатора резко начи-
нает выделяться активный хлор, что значи-
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тельно увеличивает активность раствора. 
Активные растворы хлорамина неустой-
чивы и должны быть применены в течение 
30 мин. с момента их приготовления. Не 
следует использовать хлорамины с мень-
шим содержанием активного хлора, нежели 
20%. Хлорамин, который хранится в сухом, 
холодном и темном помещении, в плотно 
закрытой упаковке, не теряет своих бакте-
рицидных качеств в течение 2-3 лет. 

Креолин 
Креолин в виде 5% водной эмульсии с 

температурой 60-700С используется для де-
зинфекции хлева при заразных болезнях, 
вызванных микроорганизмами, не имею-
щими склероций. Перед дезинфекцией жи-
вотных следует вывести из помещения, а 
после нее – помещение хорошо проветрить. 

Биоваль 
Это препарат  содержит хлоркреозол, 

хлорксилен и бензоловую кислоту с приме-
сями калиевого мыла в водном растворе. 
Он имеет бактерицидное действие. В каче-
стве 1-процентного раствора используется 
для обеззараживания рук и операционного 
поля, например перед кастрацией. 

Формалин 
Это 36-38-процентный водный раствор 

формальдегида. Он убивает вегетативные 
формы бактерий и их склероции, вирусы и 
грибки. Наибольшую активность проявляет 
при температуре 15-500С. Ниже 100С про-
тивомикробное действие ослабевает, а при 
температуре  00С исчезает. Формалин явля-
ется одним из наиболее универсальных и 
самых лучших дезинфицирующих средств, 
используемых в ветеринарии. Можно его 
использовать для дезинфекции объектов в 
виде водного  раствора, в газообразном со-
стоянии (дезинфекция парами формалина) 
или в виде аэрозоля. В зависимости от вида 
микроба и особенностей объекта использу-
ется 2-5-процентный раствор формалина. 
Формалин по сравнению с другими дезин-
фицирующими средствами в меньшей сте-
пени образует соединения с органическими 
веществами, в связи с чем его растворы 
проникают в почву на глубину 15-20 см, 
эффективно воздействуя на болезнетвор-

ные микробы. Он также пригоден и для 
обеззараживания навозной жижи. Фор-
мальдегид часто используется для газовой 
дезинфекции. Его пары не очень вредны 
для обеззараживаемых предметов, поэтому 
используют его не только для дезинфекции 
разных помещений для животных. Чтобы 
получить хороший результат дезинфекции 
с помощью пара формальдегида, должны 
быть выполнены определенные условия. 
Помещение должно быть плотно закрыто, а 
внутренняя температура составлять 15-
500С, оптимальная (30-500С). Высокая тем-
пература усиливает движение пара и спо-
собствует глубокому проникновению в 
обеззараживаемые предметы. Относитель-
ная влажность в помещении должна со-
ставлять 95-100%. Чем выше влажность 
среды, тем сильнее бактерицидное дейст-
вие газового формальдегида. Чтобы полу-
чить нужную концентрацию газа в воздухе, 
следует выпаривать 8-16-процентный вод-
ный раствор формальдегида. Пары фор-
мальдегида получают с помощью соответ-
ствующего аппарата или без него. В по-
следнем случае используют металлическую 
посуду (ведра, ванны, котлы), объем кото-
рых должен составлять одну тысячную 
объема обеззараживаемого помещения. В 
посуду заливается формалин, добавляется 
50% воды, а затем такое же количество рас-
твора перманганата калия. Время дезин-
фекции парами формалина при таком спо-
собе дезинфекции должно составлять 3-5 
часов. Газовая дезинфекция уничтожает не 
только вегетативные формы бактерий, но и 
склероции. При использовании для выше-
названных целей формалина, персонал 
должен работать в респираторах. 

Препараты йодоформа 
Йодоформы – это коллоидные растворы 

йода: при чем носитель является соедине-
нием поверхностно активным, который 
значительно повышает растворимость йода 
в воде и действует стабилизирующее, без 
снижения его бактерицидной способности. 
В отличие от традиционно применяемых 
растворов (йод, жидкость Люголя), йодо-
форм характеризуется отсутствием раздра-
жающего действия на кожу и слизистые 
оболочки, отсутствием аллергического дей-
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ствия, низкой токсичностью и минималь-
ным коррозийным действием на металл. 
Йодоформ убивает грамм-положительные и 
грамм-отрицательные бактерии, в том чис-
ле туберкулезные палочки, грибки, вирусы, 
дрожжи, плесень и простейшие. Уничтожа-
ет и многие формы склероций. Это более 
эффективное дезинфицирующее средство, 
нежели хлор, гипохлорит, четы-
рехвалентные соединения аммония и со-
единения фенола. Их большая заслуга в 
том, что они не теряют своих обеззаражи-
вающих качеств при низких температурах. 
В нашей стране производятся йодоформы 
разного состава, разной кислотности и раз-
ного предназначения. Наиболее известные - 
это: Pollena-Jod „K”, incodyn, incosan „W”, 
Pollena-Jod „M”, Pollena-Jod „Z”, Rapicid. 

Надуксусная кислота и препараты, 
созданные на ее базе. 

Надуксусная кислота (KNO) является 
соединением с высокой бактерицидной ак-
тивностью. При концентрации 0,1-0,5% 
убивает вегетативные формы и склероции 
бактерий, к том числе и невосприимчивые 
к кислоте палочки.  Загрязнение органиче-
скими веществами дезинфицируемых по-
верхностей в значительной степени сни-
жает дезинфицирующее действие надук-
сусной кислоты. Пористые поверхности 
требуют более высоких концентраций, не-
жели гладкие. 

Наиболее часто используемые препараты, 
допущенные к применению в  Польше 

Альдеколь 
Является комбинацией альдегидов и ак-

тиваторов (1л препарата содержит 22,5% 
глютаральдегида и 16,5% формальдегида). 
При концентрации 1% убивает ряд вирусов, 
в том числе и вирусы классической чумы 
свиней, ящура, болезни Ауески. Желаемый 
дезинфицирующий эффект достигается при 
использовании около 0,4 л дезинфицирую-
щего раствора на 1 кв. м. Препарат нельзя 
использовать в присутствии животных. 

Галамид (Halamid) 
Препарат для дезинфекции помещений 

для животных. Состав галамида: 100% N-

Sodium-N-chloro-p-toluene-sulphonamide. 
Содержание активного хлора - 25%. Гала-
мид уничтожает бактерии, грибки, вирусы 
(в том числе и вирус чумы свиней, вирус 
болезни Ауески, везикулярной болезни 
свиней). Его дезинфицирующие особенно-
сти базируются на особенностях активного 
хлора, полученного в водных растворах. 

В растворенном состоянии, использо-
ванный согласно правилам, он неопасен 
для кожи, дыхательной системы и системы 
пищеварения. Поверхности, приготовлен-
ные для использования галамида должны 
быть сухими или почти сухими, чтобы не 
снизить концентрацию дезинфицирующего 
раствора. Дезинфекция может быть прове-
дена с помощью ополаскивания, окунания, 
распыления или с использованием щеток. 
Следует использовать около 400мл 1-про-
центного раствора на 1 кв.м. Вымытые по-
верхности следует оставить для высыхания. 
Галамид в виде порошка или концентриро-
ванного раствора может быть опасен для 
глаз, кожи, дыхательной и пищеваритель-
ной системы. В случае попадания препа-
рата на кожу, следует его тут же смыть во-
дой. 

Неопредисан 
Неопредисан 135-1 является жидким де-

зинфицирующим средством с характерным 
запахом креозола с кислой реакцией. Ак-
тивными веществами препарата являются 
p-chloro-m-krezol, которые составляет 25% . 
В своем составе имеет пропанол и анионо-
вые составляющие поверхностно активные 
в водном растворе. Обладает сильным бак-
тери -, вирусо- и грибковоцидным дейст-
вием. Соответствующие растворы препа-
рата также результативно воздействуют и 
на яйца желудочно-кишечных паразитов и 
кокцидии. При концентрации 5,0% препа-
рат может быть использован для дезинфек-
ции в очагах туберкулеза животных. Рас-
творы 0,5-2,0 % могут быть использованы 
для обеззараживания ветеринарного  и зоо-
технического инструментария. В концен-
трированном виде раздражающе действует 
на кожу и слизистые оболочки. 
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Rapicid. 
Активным веществом препарата явля-

ется активный йод – 2,75% от состава. Пре-
парат содержит также 9,5% фосфорной ки-
слоты, 9,3% серной кислоты и добавку по-
верхностно активных веществ. 

Это средство предлагается как средство 
для насыщения дезинфицирующих матов 
на фермах и наполнения проездных бас-
сейнов. Производитель рекомендует на-
нести рабочие растворы посредством поли-
вания, опрыскивания, вытирания или оку-
нания зараженных предметов, а также за-
туманивание помещений с использованием 
установок высокого давления. 

Препарат в концентрированном виде 
имеет раздражающие качества для кожи и 
слизистых оболочек лабораторных живот-
ных. Препарат обладает сильным бактери -, 
вирусо- и грибковоцидным действием. Ис-
следование активности проводились в от-
ношении к ок. 30 болезнетворным для раз-
ных животных и человека штаммов бакте-
рий (среди них E.coli, Staph. Aureus, Pas-
teurella multocida, Salmonella enteritidis, Str. 
Zoopidemicus, Listeria monocуtogenes, Clos-
tridium tetani), ряда болезнетворных гриб-
ков (например Aspergillus fumigatus, Can-
dida albicans, Mickosporum canis, Trichophy-
ton rubrum), а также вирусов (TGE и болез-
ни Ауески). Рекомендуется использование 
препарата для общей дезинфекции в рас-
творах 1:180, в очагах ящура 1:250, везику-
лярной болезни свиней 1:300, а туберкулеза 
1:30. 

Сталосан F 
Основным составляющим Сталосана яв-

ляется хлорамин Т. Кроме того в состав 
этого препарата входят минеральные со-
единения кальция, сульфат меди, окись же-
леза, сосновое масло для запаха и каолино-
вая глина. Это сухое дезинфицирующее 
средство. Рассыпается по дезинфицируемой  
поверхности в дозах от 50 до 100г/кв.м. 

Сталосан оказывает сильное бактери-
цидное и грибковоцидное действие, уби-
вает личинки мух в подстилке. Дополни-
тельной чертой этого средства является со-
единение аммиака и сероводорода, благо-
даря чему ограничивает неприятный запах 
в помещениях с инвентарем. Сталосан F 

может быть использован и в присутствии 
животных в дезинфицированном помеще-
нии. 

Стеридиал 
Является смесью перекиси водорода, на-

дуксусной кислоты и воды, проявляет бак-
терицидное, споро- и грибковоцидное дей-
ствие, убивает палочки: используется в 
растворе 1:100 или 1:300 в зависимости от 
потребностей. Действенность раствора со-
храняется 6 дней. Его нельзя применять в 
присутствии животных. Если поверхности 
восприимчивы к коррозии, после дезин-
фекции их следует ополоснуть водой  

Перечень зарегистрированных дезинфи-
цирующих  препаратов представлен в таб-
лице 39. 

ТН4+ 
Представляет собой смесь четырехва-

лентных соединений аммония и глютано-
вого альдегида. Эти соединения отлича-
ются сильным дезинфицирующим дейст-
вием  как против бактерий, грибков, так и 
вирусов. 

Альдегид глютановый является одним из 
немногих химических соединений стерили-
зующего действия и одним из результатив-
ных дезинфицирующих средств, исполь-
зуемых в ветеринарии. 

Рекомендуется использовать водный 
раствор 1:200 для профилактической де-
зинфекции и в очагах болезней, вызванных 
вирусами, как в оболочке, так и без обо-
лочки. В виде концентрата препарат ТН4+ 
обладает сильным раздражительным свой-
ством, что требует предохранения, осо-
бенно глаз и рук. Его нельзя использовать в 
присутствии животных. 

Виркон 
Препарат представляет собой смесь по-

верхностно активных  окисляющих ве-
ществ, органических и неорганических ки-
слот, стабилизирующих веществ. Дейст-
вующим веществом является персульфат 
калия. Используется для дезинфекции об-
щей поверхности и оборудования, в том 
числе и транспортных средств. Оказывает 
бактерицидное, вирусоцидное и грибково-
цидное действие. Для основной (профилак-
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тической) дезинфекции следует использо-
вать 1% раствор препарата (1 кг на 100л 
летней воды или 1 дозатор 10г на 1л). 

В случае эпидемиологической угрозы 
дезинфекцию следует провести с помощью 
2-процентного раствора препарата (2 кг на 
100л летней воды или 1 дозатор 20г на 1л). 
До начала дезинфекции помещения следует 
тщательно очистить и помыть водой, лучше 
всего под давлением. Зараженный воздух 
можно дезинфицировать посредством про-
поласкивания или распыления (с использо-
ванием пульверизатора),  а также при оку-
нании предметов в препарат. Врачебные 
инструменты должны быть предварительно 
очищены от органических загрязнений. 
Следует использовать 200 - 300мл раствора 
на 1 кв.м. поверхности. При распылении 
100мл на в.м. поверхности, максимальное 
время действия раствора Виркон на метал-
лическую поверхность - 30 мин. Металли-
ческие предметы, дезинфицируемые по-
средством окунания, не держать в растворе 

дольше 10 мин. Перед дезинфекцией по-
верхности тщательно ополоснуть водой. 
При окунании раствор можно использовать 
многократно.  
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Правила борьбы с мухами на фермах

Мухи являются главным вектором в рас-
пространении многих болезней людей и 
животных. Наличие и размножение мух 
свидетельствует об уровне чистоты на 
фермах. 

Мухи являются механическим перенос-
чиком микроорганизмов, грибков, и даже 
яиц паразитов (напр. острица). В отноше-
нии людей они могут быть источником 
брюшного тифа, паратифа, краснухи, хо-
леры, туберкулеза или сибирской язвы. 
Среди  животных являются переносчиками 
экономически «дорогостоящих» болезней, 
к ним относится ящур, TGE, чума свиней, 
дизентерия, сальмонеллез, колибактериоз, 
оспа и много других болезней. Мухи явля-
ются хозяевами  некоторых ленточников и 
нематод. Они наедают свиньям, нервируют 
их, вызывая стресс, и таким образом сни-
жают их невосприимчивость и продуктив-
ность.  

Ввиду благоприятной температуры их 
излюбленным местом является родовое от-
деление. Докучая свиноматкам, они застав-

ляют их часто вставать и ложиться, что яв-
ляется не раз причиной задавленных ново-
рожденных.  

 

 
 

Муха домашняя 
 

В секторе откорма из-за постоянного бес-
покойства снижаются приросты и ухудша-
ется использование корма, конечным ре-
зультатом этого является снижение оку-
паемости продукции. 

Доступным методом борьбы с мухами 
является использование соответствующего 
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препарата и соблюдение всех общих правил 
применения препаратов для борьбы с му-
хами. 

Наиболее часто встречается муха до-
машняя (Musca domestica)  семейству мухо-
вых, (Muscide),  вид мушек (Diptera), кото-
рые имеют одну пару крыльев. Домашняя 
муха живет там, где живут люди, и кор-
мится тем же, чем и человек. Кроме нее 
есть муха голубая и муха зеленая. 

Мухи откладывают яйца прежде всего на 
отходы свиней, на навоз и навозную жижу. 
Многочисленная инвазия мух наблюдается 
в конце весны и летом. На ферме мухи на-
ходят прекрасные условия для  развития 
даже зимой. В обогреваемых помещениях, 
и прежде всего родильных, они размножа-
ются весь год, давая ряд поколений. Цикл 
развития мух представлен на схеме. Успех  
их ликвидации зависит от того, будет ли 
прерван цикл развития мухи, поэтому надо 
воздействовать не только на насекомое, ни 
и на его личинку. Истребляя мух, следует 
помнить, что самка крупнее самца, спустя 4 
дня после копуляции откладывает в тече-
ние 24 часов от 100 до 150 яиц. В течение 
всей жизни может отложить около 600 -
1000. Она выбирает влажное теплое, место, 
такое, где личинки будут иметь много кор-
ма. 

Из яиц в течение 6-12 часов появляются 
личинки первой стадии. Они проходят три 
стадии развития личинки, которые могут 
длиться от трех дня при оптимальных усло-
виях (температура 350С и большое количе-
ство пищи), до нескольких недель, когда 
температура окружающей среды низкая. 
Личинки питаются жидким кормом, как, 
например, отходы животных, влажный 
корм, падаль, остатки еды. Личинки на 
третьей стадии передвигаются в поисках 
сухого темного места для перехода в форму 
куколки. Из куколок спустя 4дня -  до 2 не-
дель появляются взрослые мухи, которые 
имеют окончательную форму и величину. 

Насекомые живут обычно от 1 до 2 ме-
сяцев и могут перемещаться на расстояния 
до 3 км. Мухи могут перезимовать в виде 
куколки или как взрослая особь в фазе диа-
паузы. Так весь цикл развития зависит от 
температуры и корма, может длиться от не-
полных 2 недель до нескольких месяцев. В 

теплую пору гора размножение мух проис-
ходит очень быстро и может привести к 
трудно управляемому  засилью мух. Муха 
живет около 30 дней. 

Меры борьбы с мухами 
Основным принципом профилактики 

размножения мух является содержание 
фермы в чистоте и выделение мест, благо-
приятствующих их размножению. Поэтому 
важно удалять  навоз. Залегающие в углах 
загонов отходы также являются прекрасной 
средой для развития мух. Важно помнить о 
том, что мухи не размножаются или имеют 
для этого ограниченные возможности в су-
хом кале. Поэтому в некоторых фермах в 
помещениях, где находятся свиньи на ре-
шетках, не убирают отходы, засыхающие 
под решеткой. 

 

 
 

Цикл развития мухи домашней (Musca 
domestica) 

 
Это делается периодически только при 

полном опорожнении бокса или объекта. В 
таких помещениях производится текущая 
уборка сухим способом, без использования 
воды. 

Муха домашняя создала породы, невос-
приимчивые к действию различных инсек-
тицидов (хлорированные углеводороды, 
фосфорорганические и карбамиды). Обна-
ружена невосприимчивость мух к некото-
рым пиретроидам. Чтобы ограничить появ-
ление таких пород, при уничтожении 
взрослых особей надо попеременно приме-
нять фосфорорганические препараты (Аль-
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факрон) и синтетические пиретроиды - 
Neporex, Baycidal, Muchomox larwicyd, 
уничтожающие личинки. Они используют в 
местах, где мухи откладывают яйца, то есть 
в каналах навозной жижи, на навозе под 
корытами, и там, где есть влажный корм. 
Следует помнить, что яйца, личинки и ку-
колки составляют 80-85%популяции мух. 

Для борьбы с мухами используют раз-
ные методы и средства, которые можно 
разделить на механические и химические. 
Механические: механическая уборка не-
чистот, сетки на окнах, насекомоцидные 
лампы, липки и липкие шнуры. 

 

 
 
Места действия разных активных веществ 

 
В последние годы распространилось хи-

мическое уничтожение мух. Используются 
различные средства в виде жидкостей для 
опрыскивания поверхностей, аэрозольные 
препараты, пластинки и ленты. Контроли-
рование популяции мух состоит в их унич-
тожении в закрытых помещениях и вокруг 
хлева. Уничтожая их на ферме, надо сна-
чала найти места, где их больше. Это 
обычно поверхности, на которые падает 
солнечный свет, металлические или пла-
стиковые поверхности кормушек, двери, 
оконные фрамуги, обогревательные эле-
менты и каналы для навозной жижи. В слу-
чае соблюдения правила «пусто - занято», 
каждый раз после освобождения родового 
отделения, необходимо опрыскивать по-
верхности, а еще лучше покрыть фраг-
менты помещения приготовленной самими 
эмульсией одного из доступных препара-
тов, который характеризуется длительным 
(несколько недель) действием – Aflacron, 
Ambisep, Anti Insect, Coopex, Detmol- Delta, 
Fendol, Fosep, Kudos, Seron R, Solfac ect.  
Препарат готовится при смешении его с 

сахарным сиропом, патокой, и даже медом. 
Можно приготовить бумажный фунтик. 
Для этого 150 г Aflacronа добавить к 1000г 
сахара и 2000 г молока из порошка. Этот 
кулек положить в тех местах, где собира-
ется больше всего мух. В настоящее время 
одним из наиболее результативных и чаще 
всего используемых препаратов является 
AGITA 10 WG. Он содержит в своем со-
ставе новое активное вещество, ранее не 
использованное для борьбы с мухами – 
тиаметоксам (соединение из группы ни-
котиноидов), трикозен – ферромон, привле-
кающий мух, и сахар, благоприятствующий  
лизанию  места, где была использована 
AGITA. Активное вещество, содержащееся 
в препарате, имеет контактное и пищевое 
действие. Это гранулы, которые перед 
употреблением следует тщательно раство-
рить в летней воде. Препарат может быть 
использован в виде раствора для окрашива-
ния или опрыскивания поверхности. 

Для получения эмульсии для крашения, 
следует содержимое упаковки (400г) раз-
вести в 320 мл. воды, хорошо вымешать и 
нанести кисточкой во многих местах на по-
верхность, где садятся мухи. Красить сле-
дует фрагменты помещений и, если нет 
противопоказаний к их незначительному 
окрашиванию в коричневый цвет, можно 
развесить окрашенные куски картона или 
полиэтилена. В этой форме (раствор для 
крашения) продукта хватит  для охраны по-
мещения с площадью пола 160 кв.м. Чтобы 
сделать раствор для опрыскивания поверх-
ности, надо содержимое упаковки развести 
в 3,2 л воды и хорошо вымешать. Получен-
ного раствора должно хватить на проведе-
ние борьбы с мухами в помещениях площа-
дью пола  80 кв.м. С помощью пульвериза-
тора опрыскивать стены, потолок и другие 
места, где сидят мухи. Вместе с тем надо 
опрыскивать до 30 % поверхности помеще-
ний. Другим современным препаратом про-
тив мух является Quik Bayt, красные гра-
нулы, активное вещество - имидаклоприт. 
Это вещество содержит в своем составе фе-
рромон, притягивающий мух - трикозен, са-
хар, битрекс – очень горькое вещество для 
людей и домашних животных и красный 
краситель.  
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 Quik Bayt используется в виде эмульсии 
для нанесения кисточкой или сухого паке-
тика в дозе 100г на 50-60 кв.м. поверхности 
в помещении, независимо от выбранного 
способа применения. Для получения эмуль-
сии препарат следует развести в воде в 
пропорции около 50г гранул на 35 мл. теп-
лой воды, тщательно перемешать и подож-
дать 15 мин. После этого средство приобре-
тет соответствующую консистенцию и бу-
дет готово к использованию. Препарат на-
носится в местах, где больше всего сидит 
мух. В виде порошка препарат рассыпается 
на сухие гладкие поверхности, чтобы гра-
нулы лежали близко друг к другу и созда-
вали слой. Его можно непосредственно вы-
сыпать на подоконники или в плоские ем-
кости, которые можно поставить в разных 
местах. Рекомендуется слегка увлажнить 
гранулы. 

Правила их применения такие же, как 
описано выше, но их надо соблюдать точ-
но, действовать согласно предписаниям 
производителя. 

 Есть средства для борьбы с мухами, ис-
пользуемые непосредственно на животных. 
Кроме опрыскивания стен и потолков, 
можно также покрасить фрамуги окон пре-
паратами, предназначенными для борьбы с 
мухами. 

Единственным препаратом, зарегистри-
рованным в настоящее время в Польше, яв-
ляется Coopertix Pour-On (cyhalotryn- 
pyretroid). 

Для достижения наибольшей результа-
тивности в борьбе с мухами, кроме описан-
ных выше действий, необходимо соблю-
дать правила зоогигиены, то есть тща-
тельно убирать любую пищу для  мух. Сле-
дует систематически убирать навоз, тут же 
убирать мертвых животных, избегать про-
теканий воды, увлажняющей рассыпанный  
корм, содержать в чистоте поилки и ко-
рыта. Существенным элементом в борьбе с 
мухами является текущая дезинфекция. 

Места действия разных активных 
веществ 

Другими наиболее часто использован-
ными инсекцидами на фермах являются: 
Ascyp (cypermetryn-pyretroid) Fendona 
(alfametryn-pyretroid), K-Othrine (deltamet-
ryn – pyretroid), Muchomox) metomyl + 
karbaminian), Penta (imidakloprid – chlorni-
kotynyl), Solfac WP (cyflutryn – pyretroid).  

Описанные действия следует начать как 
можно раньше, еще до повышения темпе-
ратуры воздуха, то есть в конце апреля, по-
тому что уничтожить малую популяцию 
мух гораздо легче и дешевле, нежели бо-
роться с нашествием.  

 

Литература 
1 . Ingnatowicz S.: Jak uporać się z muchami top 

agrar Polska 5, 20 - 23, 1999 r. 
2.McGuire R, Lacoste R: House fly control in 

modern pig farms. Pigs. 8,:16-17,1992 r.

Кроме опрыскивания стен и потолков можно также 
 дезинфицирующими препаратами покрасит фрамуги окон 
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В связи с приближающимся вступле-
нием Польши в Евросоюз (ЕС) существует 
необходимость приспособления норм за-
щиты выращиваемых в Польше  свиней и 
откормочников   к тем, которые с 1 января 
введены в ЕС. 

Согласно распоряжению министра сель-
ского хозяйства и продуктов питания все 
новые и модернизированные фермы в стра-
не должны соответствовать минимальным 
требованиям Директивы 91/630ЕЕС ЕС. 
Согласно определениям процесса при-
способления Польши до ЕС с 1.01.2003 
правила должны быть аналогичны тем, ко-
торые соблюдаются в ЕС. Это значит, что 
до сих пор существующие помещения для 
свиней должны отвечать требованиям упо-
мянутой Директивы до 31.12.2005г. После 
этого срока производство свиней на фер-
мах, которые не соответствуют требова-
ниям Директивы, властями не будет одоб-
рено. Постановления используемой Дирек-
тивы будут контролироваться ветеринар-
ными врачами из Комиссии ЕС, при воз-
можности будут проверяться другие ас-
пекты выращивания свиней. Государства-
члены ЕС, на территории которых будет 
проводиться контроль, обязаны оказывать 
всяческую помощь экспертам в выполне-
нии их служебных обязанностей. 

Существенным является факт, что дан-
ные рекомендации не касаются государств, 
в которых содержится менее 6 подсвинков 
или откормочников, либо меньше пяти сви-
номаток  с поросятами. 

Принимая во внимание относительно 
быструю необходимость приспособления 
наших производителей свиней   к требова-
ниям, обязательным в ЕС, ниже представ-
лены наиболее существенные фрагменты 
упомянутой Директивы. Соблюдение этих 
требований    должно защитить, прежде 
всего, строящиеся новые объекты от вложе-
ния дополнительных средств в случае обя-
зательной модернизации с точки зрения 
требований ЕС  (после вхождения Польши 
в ЕС). Другие производители должны пред-

ставить себе уровень преобразований, ко-
торые должны быть ими проведены и за-
кончены до конца 2005г. Уже сейчас за-
прещено в ЕС выращивание свиноматок и 
ремонтных свинок на привязи. 

Общие условия, представленные в Ди-
рективе, указывают, что материалы, ис-
пользованные для строительства помеще-
ний, а в особенности боксы и оборудова-
ние, с которыми свиньи могут иметь кон-
такт, не должны быть вредными для жи-
вотных и должны быть пригодными для 
тщательной очистки и дезинфекции. 

Изоляция, обогревание и вентиляция 
здания должны обеспечить циркуляцию 
воздуха, количество пыли, относительную 
температуру и влажность воздуха, концен-
трацию газа на уровне, который не является 
опасным для свиней. 

Автоматическое или электрическое обо-
рудование, установленное на ферме, следу-
ет проверять, по крайней мере, раз в день. В 
случае обнаружения неполадок, они долж-
ны быть тут же исправлены, а если это не-
возможно, то необходимо предпринять со-
ответственные шаги для охраны здоровья и 
хорошего самочувствия свиней до оконча-
ния ремонта. Могут быть, например, ис-
пользованы альтернативные методы пита-
ния и вентиляции на ферме. Если использу-
ется принудительная вентиляция, то дол-
жен быть предусмотрен альтернативный 
вариант, резервная система, которая обес-
печит приток воздуха для сохранения хо-
рошего самочувствия в случае, если меха-
ническая система перестанет функциони-
ровать. Необходимо также на каждом объ-
екте установить систему тревоги, преду-
преждающую животновода об аварии. 

Система предупреждения должна регу-
лярно проверяться. 

Нельзя содержать свиней в помещениях 
без естественного или искусственного ос-
вещения. Если это искусственное освеще-
ние, то оно должно соответствовать вре-
мени естественного светового дня, по край-
ней мере  с 9 до 17.00. Кроме того, должна 
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быть возможность установить соответст-
вующее сильное освещение (постоянное 
или переносное), позволяющее провести 
инспектирование помещения в любое вре-
мя. 

Все животные, находящиеся в хлеву, 
должны быть осмотрены хозяином или от-
ветственным работником хотя бы один раз 
в день. Каждую свинью, имеющую при-
знаки болезни, или ранения, надо незамед-
лительно начать лечить. А если возникнет 
такая необходимость, должна быть воз-
можность изолирования больного живот-
ного в соответствующем помещении с су-
хим  соответствующим подстилом. Если не 
наблюдается улучшения состояния после 
вмешательства животновода, следует обра-
титься за помощью к ветеринарному  врачу. 

При групповом содержании свиней сле-
дует использовать средства, предупреж-
дающие стычки, выходящие за рамки 
обычного поведения свиней. Агрессивно 
настроенные свиньи, или ставшие жертвой 
агрессии, должны быть изолированы. 

Загон для свиней должен быть таким, 
чтобы дать возможность: 
• Лечь, отдохнуть и встать без труда; 
• Локализовать навозную жижу и лежбище; 
• Возможность зрительного контакта с дру-
гими животными. 

Если свинья на привязи (на фермах, ра-
нее построенных), ошейник не должен ра-
нить и должен  контролироваться и регули-
роваться для обеспечения комфорта. При-
вязь должна быть достаточно длинной, 
чтобы свинья могла двигаться. Она не 
должна создавать риск удушения или по-
вреждения тела. 

Здания и загоны должны быть соответ-
ственно очищены и продезинфицированы. 
Навоз и не съеденный корм, или разлитый, 
должен убираться так часто, как это нужно 
для уменьшения запаха и привлечения гры-
зунов и мух. Пол на ферме должен быть 
гладким, но не скользким, и спроектирован   
таким образом, чтобы не допускать страда-
ний и ранений стоящим и лежащим на нем 
свиньям. Он должен соответствовать вели-
чине и массе тела свиней и иметь твердую, 
ровную и стабильную поверхность. 

 

 
 

В скором времени в Евросоюзе все супоросные 
свиноматки  должны содержаться в группе. 

 
Для распространения среди потребите-

лей положительной точки зрения на выра-
щивание свиней, все возрастные группы 
животных должны иметь соответствующее 
их возрасту, массе тела и жизненным по-
требностям питание. Свиней надо кормить 
хотя бы один раз в день. Если они содер-
жатся в группах и их не кормят ad libitum 
или в автоматической системе, каждая 
особь должна иметь доступ к корму в одно 
и то же время, как и другие животные в 
группе. Животные старше 2 недель должны 
иметь постоянный доступ к питьевой воде 
или иметь возможность удовлетворять по-
требность в жидкости другим способом, 
например кормление мокрой пищей. 

Отдельные рекомендации для разных 
категорий свиней 

В Директиве точно обозначены требова-
ния к бытовой поверхности для отдельных 
возрастных  и физиологических групп сви-
ней. Согласно требованиям коэффициент 
поверхности на одну свинью следующий: 
• 0,15 м2 для свиней с массой 10 кг 
• 0,20 м2  для свиней с массой от 10  до 20 
кг, 
• 0,30 м2  для свиней с массой от 20  до 30 
кг 
• 0,40 м2  для откормочников с массой от 
30  до 50 кг 
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• 0,55 м2  для откормочников с массой от 
50  до 85  кг 
• 0,65 м2  для откормочников с массой от 
85   до 110  кг 
• 1,00 м2  для откормочников с массой 
свыше  110  кг 

Размеры загона для хряков: 6 м2. В слу-
чае, если в загоне происходит покрытие, 
этот показатель возрастает до 7 м2. 

Загоны для свободных и супоросных 
свиноматок: длина = длине животного + 
30см; ширина -65 см. 

Общие загоны для свободных и супо-
росных свиноматок: 1,40 м2 на свиноматку 
на решетчатом полу или сплошном, и 
1,90м2 на свиноматку на толстой под-
стилке. Станок для опороса должен быть не 
менее 5,00 м2. 

Загоны для хряков и ремонтных свинок 
от 30 до 110 кг веса выращиваемых: 
• индивидуально – не менее 2,70 м2. 
• групповым методом - не менее 1,40 м2. 

на животное. 
Супоросные свиноматки и ремонтные 

свинки, если это указано, должны регу-
лярно  принимать противоаскаридозные 
средства. 

Станки для опороса должны быть так 
сконструированы, чтобы не позволяли при-
давить поросят, а за свиноматкой или ре-
монтной свинкой должно быть простран-
ство, позволяющее правильно пройти опо-
росу. 

Сосунам следует обеспечить источник 
тепла и большую часть для логовища, на 
которой они могут лежать вместе. Сосуны 
должны иметь достаточно места, чтобы без 
труда подходить к молочной железе и со-
сать. 

При кастрации молодых хряков в воз-
расте старше 4 недель эти действия должен 
осуществить ветеринарный врач или другое 
лицо, имеющее соответствующую квали-

фикацию. Если кастрация производится у 
хряков более старшего возраста, следует 
применить обезболивающее средство. Об-
резание хвостов и клыков может быть про-
ведено только в том случае, когда есть на 
то причины, например повреждение мо-
лочной железы, или обгрызание ушей и 
хвостов у свиней как результатом не-
выполнения этого действия. Если обреза-
ние клыков и хвостов необходимо про-
вести, то сделать это надо в течение 7 дней 
от рождения. 

Поросята не могут быть отсажены от ма-
тери в возрасте до 3 недель жизни, разве 
что по санитарным причинам необходимо 
провести ранний отъем поросят. 

Возрастные и физиологические группы 
должны быть сформированы как можно 
быстрее после отъема. Следует избегать 
перегруппировки животных. Директива, о 
которой идет речь, довольно обстоятельно 
определяет условия среды, в которой нахо-
дятся свиньи. Параметры температуры и 
влажности для конкретных возрастных и 
физиологических групп  представлены в 
таблице 1, а допустимая концентрация 
вредных газов в таб. 2. Животные, которых 
выращивают в свободных вольерах, долж-
ны иметь возможность укрыться от дождя и 
влияний температуры. Все свиньи должны 
иметь доступ к воде. 
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1.Причины рождения мертвых поросят
• Выкидыши  
• Поросята были задушены во время опороса 
• Энтеровирусы* 
• Вирус воспаления мозга и сердечной мыш-
цы 
• Цитомегаловирус свиней 
• Болезнь Ауески 
• Парвовирусное заболевание свиней 
• Репродуктивно-респираторный синдром 
(PRRS) 
• Отравление грибком Fusarium 

• Отравления микотоксинами 
• Лептоспироз 
• Отравление углекислым газом 
• Отравление нитритами 
• Отравление соединениями мышьяка 
• Бруцеллез 
• Токсоплазмоз 
• Кормление свиноматок кормами, содер-
жащими большое количество прогорклого 
жира 

2.Поросята,  павшие сразу после рождения
• Гипогликемия* 
• Каннибализм 
• Придавливание самкой 
• Лептоспироз 

• Кровотечение из пуповины 
• Недоразвитие легочной ткани* 
• Цитомегаловирус свиней 
• PRRS

3. Поросята, погибшие до отъема
а. с неврологическими признаками 
• Дефицит вит А 
• Врожденное недоразвитие мышц ног 
(splayleg) 
•  Врожденный тремор (на фоне заражения 
вирусом чумы) 
• Врожденный тремор (на фоне отравления 
свиноматок в период супоросности) 
Neguwonem или Trichlorfonom  
• Энтеровирусное воспаление мозга и 
спинного мозга (болезнь Тешена) 
• Болезнь Ауески 
• Стрептококкоз 
• Воспаление мозговых оболочек на фоне 
заражения палочками Haemophilus parasuis 
•  Столбняк 
•  Листериоз 
• Африканская чума свиней 
• Гипогликемия* 
• Дефицит меди 
• Отравление солью 
 
б. с симптомами со стороны дыхатель-
ной системы 
• Заражение поросят палочками рода 
Haemophilus* 

• Заражение микроорганизмами Bordetella 
bronchiseptica 
• PRRS* 
• Заражение аденовирусами 
• Заражение цитомегаловирусом 
• Заражения вирусом воспаления мозга и 
сердечной мышцы 
• Заражения цирковирусами 
• Заражения реовирусами 
• Недоразвитость легких 
 
в. c симптомами со стороны пищеваритель-
ного тракта 
• Колибактериоз 
• TGE 
• PED тип II* 
• Гемоглюционирующий энцефаломиелит 
• Заражение ротавирусами 
• Энтеротоксимия  у поросят (Cl. 
perfringens typ C)* 
• Анаэробная энтеротоксимия   поросят 
(Cl.perfringens typ А)* 
• Недоразвитость анального отверстия  
(atresiani)* 
• кокцидиоз 
• заражение астровирусами 
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• заражение калицивирусами 
• криптоспоридиоз 
• стронгилоидоз 
 
г. с симптомами со стороны двигатель-
ной системы (хромота) 
• повреждения* 
• стрептококкоз 
• воспаление суставов на фоне заражения 
стафилококка* 
• заражения M. Hyorhinis 
• заражения H.parasuis 
• Врожденное недоразвитие мышц ног* 
• Ящур 
• Везикулярная болезнь 
• Энтеровирусное воспаление головного и 
спинного мозга 
• Столбняк 
• Применение железа при дефиците вит. Е 
 
д. с общими симптомами, в том числе и с по-
вышенной температурой тела 
• Лептоспироз 
• Колибактериоз (септицемия) 

• Заражение микроорганизмами вида 
Actinobacillus 
• Заражение микроорганизмами вида 
Haemophilus 
• Стрептококкоз* 
• Чума свиней 
• Болезнь Ауески 
• Заражение микроорганизмами вида 
Pasteurella haemolitica 
• Ящур 
 
е. с общими симптомами без повышения 
температуры тела 
• Анемия 
• Дефицит вит.А. 

 
ж. с симптомами на коже  
• повреждения* 
• экссудативный эпидерматит 
• некроз кожи и/или хвоста 
• чесотка 
• педикулез* 
• рожа

 

4.Болезни подсвинков
а. с неврологическими симптомами 
• болезнь Ауески 
• Энтеровирусное воспаление головного и 
спинного мозга (болезнь Тешена) 
• Чума свиней 
• Африканская чума свиней 
• Столбняк 
• Отечная болезнь 
• Сальмонеллез 
• Воспаление мозговых оболочек на фоне 
заражения Haemophilus 
• Стрептококковое воспаление оболочек 
мозга* 
• Дефицит никотиновой кислоты 
• Отравление фосфорорганическими препа-
ратами 
• Отравление соединениями мышьяка  
• Отравление нитрозамином 
• Абсцесс позвоночника (как следствие об-
грызания хвоста) 
• Дефицит вит.А 
• Отравление солью 
• Тепловой удар 

 

б. с симптомами со  стороны дыхательной 
системы 
• Микоплазменное воспаление легких* (эн-
зоотическая бронхопневмония, так назы-
ваемый грипп свиней) 
• Ринит * 
• Плевропневмония* 
• Грипп свиней 
• PRRS 
• Сальмонеллез  (S. Cholerasuis) 
•  Заражение микроорганизмами рода 
Haemоphilus parasuis* 
• Метастронгилоидоз 
• Миграция личинок ascaris suum 
• Болезнь Ауески 
• Отравления нитритами и нитратами 
• Отравление микотоксинами 
• Заражение хламидиями 
• Заражение дыхательным синцитиальным 
вирусом  
• Воспаление мозга и сердечной мышцы 
• Цирковирусное заражение 
• Аденовирусное заражение 
• Цитомегаловирусное заражение  



Руководство, облегчающее предварительное распознавание болезни 313

• Послеотъемный мультисистемный син-
дром похудения свиней (РРСС)* 
 
в. с симптомами со стороны пищеваритель-
ного тракта 
• Колибактериоз 
• TGE 
• PED    тип I и II 
• Сальмонеллез 
• Дизентерия 
• Синдром кишечного аденоматоза* 
• Спирохетоз 
• Чума свиней 
• Заражение астровирусами 
• Заражение калицивирусами 
• Нашествие кишечных паразитов 
(Hyostrongylus, Oesophagostomum, Ascaris 
suum, Metastrongylus, Strongyloides, Fasciola 
hepatica, Trichinella spiralis, Cisticercus 
cellulosae) 
•  Сибирская язва 
• Дефицит железа 
• Дефицит вит. А 
• Дефицит рибофлавина 
• Дефицит никотиновой кислоты 
• Дефицит пантотеновой кислоты 
• Язва желудка* 
• Выпадение прямой кишки 
 
г. с симптомами со стороны двигательной 
системы (хромота) 
• Синдром PSS (porcine stress syndrome) 
• Энтеровирусное воспаление головного и 
спинного мозга 
• Чума свиней 
• Везикулярная болезнь 
• Ящур 
• Столбняк 
• Отечная болезнь 
• Заражение Mycoplasma hyorhinis* 
• Заражение Mycoplasma hyosynoviae* 
• Болезнь Глёссера 
• Стрептококковое воспаление суставов* 
• Воспаление суставов на фоне рожи* 
• Дефицит никотиновой кислоты 
• Дефицит пантотеновой кислоты 
• Дефицит биотина 
• Отравление солью 
• Отравление органическими соединениями 
мышьяка 
• Остеохондроз 

• Отравление тиамулином/ монензимом 
 
д. с общими симптомами, температурой 
и резким падежом 
• Чума свиней 
• Африканская чума свиней 
• Болезнь Ауески 
• Сальмонеллез 
• Пастереллез 
• Плевропневмония 
• Рожа 
• Стрептококковые заражения 
• Сибирская язва 
• Лептоспироз 

 
е. с общими симптомами, без темпера-
туры и резким падежом 
• Отечная болезнь 
• Афлетоксикоз 
• Дефицит аминокислот 
• Дефицит вит А 
• Болезнь шелковичного сердца 
• PSS 
• Язва желудка 
• Инвагинация кишечника 
• Тепловой удар 
• Отравление нитритами и нитратами 
• Отравление фенолом 
• Отравление варфарином 
• Эндокардит 
• Воспаление мозга и сердечной мышцы 

 
ж. с симптомами на коже 
• Дермо - нефротический синдром (PDNS) 
• Оспа 
• Чума свиней 
• Везикулярная болезнь 
• Ящур 
• Сальмонеллез 
• Экссудативный эпидерматит* 
• Рожа* 
• Чесотка* 
• Педикулез* 
• Паракератоз 
• Дефицит рибофлавина 
• Эперитрозооноз 
• Дефицит никотиновой кислоты 
• Дефицит биотина 
• Отравление варфарином 
• Обгрызание ушей и хвоста 
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5.Болезни откормочников и 
животных основного стада 
а. с неврологическими симптомами (wl) 
• Энтеровирусное воспаление головного и 
спинного мозга  
• Чума свиней 
• Африканская чума свиней 
• Везикулярная болезнь 
• Листериоз 
• Стрептококковое воспаление оболочки 
мозга 
• Воспаление мозговой оболочки на фоне 
палочек рода Haemophilus 
•  Декальцификация свиноматок 
• Дефицит никотиновой кислоты 
• Отравление солью 
• Отравление нитратами и нитритами 
• Отравление органическими соединениями 
мышьяка 
• Отравление фосфорорганическим соеди-
нениями  
• Бешенство 
• Гнойники в мозге или в спинном мозге 

 
б. с симптомами со  стороны дыхательной 
системы 
• Грипп свиней 
• Болезнь Ауески 
• Чума свиней 
• PRRS 
• Африканская чума свиней 
• Микоплазменное воспаление легких* 
• Стрептококкоз* 
• Заражение H. рarasuis 
• Плевропневмония* 
• Пастереллез 
• Инфекционный атрофический ринит 
• Туберкулез 
• Воспаление мозга и сердечной мышцы 
• Цирковирусное заражение 
• Аденовирусное заражение 
• Заражение цитомегаловирусной 
• Метастронгилоидоз 
• Аскаридоз (миграция личинок) 
• Хламидиоз 
 
в. с признаками со  стороны пищеваритель-
ного тракта 
• TGE 

• PED 
• Чума свиней 
• Сальмонеллез 
• Дизентерия 
• Аденоматоз* 
• Сибирская язва 
• Кишечное нашествие паразитов 
• Дефицит пантотеновой кислоты 
• Язва желудка 
• Отравления: солью, микотоксинами, рту-
тью, соединениями кадмия, селитрой, со-
единениями цинка, соединениями меди, 
фосфорорганическими соединениями, фос-
фатом цинка 
• Дефицит: рибофлавина, никотиновой ки-
слоты, пантотеновой кислоты 

 
г. с симптомами со стороны двигательной 
системы (хромота) 
• Энтеровирусное воспаление головного и 
спинного мозга 
• Везикулярная болезнь 
• Ящур 
• Воспаление суставов на фоне Mykoplasma 
hyosynoviae 
• Воспаление суставов на фоне заражения 
микроорганизмами рода Haemohpilus 
parasuis (болезнь Глессера) 
• Рожа 
• Стрептококковое воспаление суставов 
• Размягчение костей (osteomalacia) 
• Дефицит биотина 
• Отравление органическими соединениями 
мышьяка 
• Отравление солью 
• Воспаление суставов на фоне заражения 
стафилококками 

 
д. с общими симптомами, температурой и 
внезапным падежом 
• Чума свиней 
• Болезнь Ауески 
• Лептоспироз 
• Пастереллез 
• Плевропневмония* 
• Стрептококкоз* 
• Рожа 
• Синдром ММА у свиноматок (Coliform 
mastitis) 
• Сибирская язва 
• Послеродовое воспаление матки 
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е.  с общими симптомами, без повышенной 
температуры тела и внезапным падежом 
• Аденоматоз 
• Дизентерия 
• Эндокардит (осложнение после перене-
сенной рожи, стрептококкоза, болезни 
Глессера) 
• PSS 
• Болезнь шелковичного сердца 
• Язва желудка 
• Воспаление мочевого пузыря и нервных 
клубочков 
• Инвагинация кишечника 
• Тепловой удар 
• Отравление нитратами и нитритами 
• Гипоксемия во время опороса 
• Заражение  вирусом воспаления мозга и 
сердечной мышцы 
 
ж. С симптомами на коже 
• Дермо-нефротический синдром (РРСС) 
• Оспа 
• Чума свиней 
• Везикулярная болезнь 
• Ящур 
• Сальмонеллез* 
• Рожа* 

• Педикулез* 
• Чесотка* 
• Язва молочной железы 
• Дерматомикоз 
 
з. с симптомами со стороны системы раз-
множения 
• Парвовирусное заражение свиней* 
• PRRS* 
• SMEDI 
• Болезнь Ауески 
• Лептоспироз* 
• Бруцеллез 
• Листериоз 
• Рожа 
• Отравление зеараленоном 
• Отравление нитратами 
• Отравление соединениями мышьяка 
• Размягчение костей  
• Дефицит вит. А или вит. Е 
• Дефицит биотина 
• ММА (coliform mastitis)* 
• Воспаление матки 
• Послеродовая агалактия 
• Использование кормов с большим коли-
чеством прогорклого жира 

 
*болезни, которые чаще всего встречаются 
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6. Причины выкидышей и у свиноматок 
 
 
 
Таб. 27: Факторы, которые являются причиной выкидышей у свиноматок 
 
Микроорганизмы и паразиты Ошибки в организации 

производства убойного скота 
Другие 

Аденовирус 
Вирус болезни Ауески 
Вирус ящура 
Вирус везикулярной болезни 
Вирус гриппа 
Вирус африканской чумы 
Вирус классической чумы 
Вирус BVDV 
Парвовирус 
Вирусы группы SMEDI 
Brucella suis 
Chlamydia psittaci 
Erysipelothrix chusiopathiae 
Erysipelothrix rhusiopathiae 
Leptospira pomora 
Leptospira tarrasovi 
Leptospira grippotiphosa 
Listeria monocytogenes 
E.coli 
Streptotococus suis typ 2 
Pseudomonas aeruginosa 
Klebsiella sp. 
Eperytrozoon suis 
Toxoplasma gondii 

Короткий  «световой день» 
Очень слабое освещение 
Мокрые и скользкие клетки 
Слишком многочисленные 
группы свиноматок и длительные 
бои за положение в группе 
Низкая температура 
Плохая изоляция подстилки 
Неправильное питание 
(отравления, дефицит питания) 
Низкоэнергетический корм 
Порода свиней (очень тонкий 
слой сала) 
Отсутствие воды или очень 
медленный приток воды в поилке 
(неисправная поилка) 
Ранения (падения, удары) 
Слишком большие щели в  
решетчатом полу или отсутствие 
части решетки 
 

Стресс 
Хромота 
Микотоксины 
Токсичные вещества 
в корме 
Отсутствие контакта 
с хряком 
Сквозняки 
Реакция  на    
вакцинацию 
 
 

 



Список таблиц 317

Таблицы 

Таб. 1.   Важнейшие параметры микроклимата помещений, предназначенных для свиней 6 
Таб. 2.   Допустимая концентрация вредных веществ в помещениях для свиней 6 
Таб. 3.   Оптимальная температура в помещениях для свиней в зависимости от массы тела и 

типа пола (подстила) 
7 

Таб. 4.   Потребность свиней в воде. 9 
Таб. 5.   Средняя ориентационная м.т. свиней в последующие недели откорма. 12 
Таб. 6. Зарегистрированные в Польше антибиотики, предназначенные для парентерального 

использования при лечении домашних животных. 
30 

Таб. 7. Зарегистрированные в Польше антибиотики, предназначенные для использования в 
кормах или в воде 

32 

Таб. 8. Антибиотики, чаще всего рекомендуемые при лечении болезней системы дыхания  
свиней 

35 

Таб. 9. Препараты, рекомендуемые в терапии и предупреждении дизентерии у свиней. 37 
Таб. 10.   Достоинства и недостатки разных способов применения антибиотиков 39 
Таб. 11.   Рекомендуемая скорость течения воды,  обеспечивающая оптимальное 

использование 
40 

Таб. 12. Длина зародышей или плода в разные периоды их развития 48 
Таб. 13. Температура тела, частота дыхания и пульс в разных возрастных группах свиней 50 
Таб. 14. Число проб для серологических исследований, направленных на обнаружение 

заражения стада при 95% точности обнаружения (по J.T.Done) 
83 

Таб.15. Число проб для серологических исследований, направленных на обнаружение 
заражения стада при 99% точности обнаружения (по J.T.Done) 

83 

Таб.16. Возраст, старше которого может произойти заражение микроорганизмами, отвечаю-
щими за развитие болезней с клиническими признаками со стороны дыхательной 
системы 

172 

Таб. 17. Частота изолирования чистого выращивания микроорганизмов от павших свиней 
разного возраста 

173 

Таб. 18. Признаки дыхания, приросты веса и смертность у инокулированных PRRSV-LPS, 
размещенных на традиционной ферме 

174 

Таб. 19. Болезни, которые являются причиной анемии у поросят, подсвинков и 
откормочников 

252 

Таб. 20. Клинические проявления дефицита питания 264 
Таб. 21. Причины низкой плодовитости у свиноматок 268 
Таб. 22. Бактериальные причины выкидышей и рождение мертвых и мумифицированных 

поросят  
270 

Таб. 23. Вирусные причины выкидышей и рождение мертвых и мумифицированных поросят 271 
Таб. 24. Паразиты и токсические факторы, вызывающие выкидыши и приводящие к 

рождению мертвых и мумифицированных поросят 
274 

Таб. 25. Причины отсутствия течки 283 
Таб. 26. Перечень гормональных препаратов, предназначенных для стимуляции течки 286 
Таб. 27. Факторы, которые являются причиной выкидышей у свиноматок 316 
   
Список дополняющих таблиц 

 
Таб. 28. Болезни сосущих поросят, характеризующиеся диареей 319 
Таб. 28. Болезни сосущих поросят, характеризующиеся диареей 320 
Таб. 30 Болезни сосунов, характеризующиеся диареей (важные эпизоотологические черты) 321 
Таб. 31 Селекционная и лабораторная распознавательная диагностика диарейных болезней 

поросят 
323 

Таб. 32. Болезни сосущих поросят, характеризующиеся проявлением неврологических 
признаков (важные эпизоотологические черты) 

325 

Таб. 33. Болезни подсвинков и откормочников, характеризующиеся проявлением диареи 
(важные эпизоотологические черты) 

327 



Список таблиц 318

 
Таб. 34. Болезни подсвинков и откормочников, характеризующиеся нарушениями дыхания 

(важные эпизоотологические черты) 
331 

Таб. 35 Болезни подсвинков, характеризующиеся проявлением неврологических признаков 
(важные эпизоотологические черты) 

 

Таб. 36 Причины внезапной гибели подсвинков и откормочников 335 
Таб. 37. Вакцины, предназначенные для свиней и зарегистрированные в Польше 336 
Таб. 38. Перечень зарегистрированных в стране противоаскаридозных препаратов и правила 

их применения для свиней согласно Зёмко, 2002 
345 

Таб. 39. Дезинфицирующие препараты, зарегистрированные для ветеринарного 
использования 

348 

 



Таблицы 319
 
 
Таб. 28: Болезни сосущих поросят, характеризующиеся диареей 
 
Болезнь Возраст больных 

поросят 
 Интенсивность рво-
ты 

Другие  сопутст-
вующие признаки 

Изнурительная  диа-
рейная болезнь 

4-14 дней Высокая 
 

Сильная жажда, но 
одновременно труд-
ности при питье, 
редко диарея, часто 
запор, уже 20 лет эта 
болезнь в Польше не 
регистрировалась 

TGE В любом возрасте Большая Желто-белая водя-
нистая диарея. Диа-
рея, иногда рвота у 
свиноматок. В 
Польше очень редки 
случаи этой болезни 

Болезнь Ауески В любом возрасте; у 
самых молодых по-
росят протекает в 
острой форме 

Среднее Неврологические 
признаки, конвуль-
сии, рвота 

Отравления соеди-
нениями: кадмий, 
неорганические со-
единения мышьяка, 
фтор Levamisole, 
Piperazine, Carbadox, 
этилен гликоль, се-
литра, соединения 
цинка, соединения 
фосфорорганические 

В любом возрасте, в 
случае употребления 
поросятами корма 

Касается всей груп-
пы свиней, которая 
употребляла отрав-
ленный корм 

Неожиданный па-
деж, иногда кроме 
рвоты неврологиче-
ские признаки 
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Таб. 29: Болезни сосущих поросят, характеризующиеся трудностями в дыхании 
 
Болезнетворный 

фактор 
Возраст по-

росят 
Признаки Секционные изменения 

Дефицит железа Старше 8 
дня жизни 

Бледность кожи, в.т.т  в 
норме, учащенное дыхание 

Гипертрофия сердечной 
мышцы, отек легких, 
увеличение селезенки 

Bordetella 
bronchiseptica 

Старше 3 
дня жизни 

Кашель, учащенное дыха-
ние, высокий показатель па-
дежа 

Воспалительные изме-
нения в легких 

Pasteurella 
multocida, 
Mycoplasma 
hyopneumoniae 

Старше 7 
дня жизни 

Трудности в дыхании, ка-
шель, торможение прирос-
тов массы тела 

Воспалительные изме-
нения в легких, главным 
образом в передних и 
сердечных мышцах 

Actinobacillus 
pleuropneumoniae 

Старше 10 
дня жизни 

Трудности в дыхании, ка-
шель, посинение ушей, ино-
гда внезапная смерть 

Очаговые ярко выра-
женные воспалительные 
изменения в легких, 
особенно в альвеолах 

Toxoplasma 
gondii 

В любом 
возрасте 

Трудности в дыхании, ка-
шель, повышенная темпера-
тура, диарея, неврологиче-
ские признаки 

Воспаление легких, язвы 
желудка, гипертрофия 
печени, белые некроти-
ческие очаги в разных 
органах 

Streptococcus suis Старше 7 
дня жизни 

Трудности в дыхании, ка-
шель,  неврологические при-
знаки, косоглазие 

Фибринозное воспале-
ние легких 

Вирус болезни 
Ауески 

В любом 
возрасте 

Трудности в дыхании,  по-
вышенная температура, 
слюноотделение, рвота, диа-
рея, неврологические при-
знаки, большая (100%) 
смертность среди новорож-
денных 

Некротические очаги в 
миндалинах, белые нек-
ротические очаги в пе-
чени и селезенке. Отек 
легких 

Вирус PRRS Практически 
на 2 день 
жизни 

У новорожденных трудно-
сти в дыхании 

Увеличенное количест-
во выпотной жидкости в 
грудной клетке и брюш-
ной полости 
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 Таб.30: Болезни сосунов, характеризующиеся диареей (важные эпизоотологические черты) 
 

Болезнь Возраст заболеваемость падеж Физические 
особенности 

кала 

Характерные 
симптомы 

Колибак-
териоз I 
периода 

Чаще между 
2-7 днем жиз-
ни 

Разные, харак-
терно проявле-
ние дизентерии 
у большинства 
поросят в поме-
те, когда в со-
седнем загоне 
могут быть здо-
ровые сосуны 

Разный, 
обычно 
большинст-
во выживает 

Желтый, водя-
нистый, с газа-
ми, с острым 
запахом hH 8,0 

Здоровые сви-
номатки, иногда 
агалактия, чаще 
болеют порося-
та первородок, 
среди этой 
группы сосунов, 
как правило, 
потери выше 

Колибак-
териоз II 
периода 

Ок. 3-4 недель 
жизни 

Как выше Чаще потери 
касаются 
меньшей 
части поро-
сят 

Желтый, водя-
нистый до кре-
мового 

Не наблюдается 
у свиноматок. 
Болезнь появля-
ется вместе с 
увеличением 
дозы корма 

Анаэроби-
ческая эн-
тероток-
симия (Cl. 
Perfringens 
typ C) 

Между 1-7 
днем жизни 
при острой 
форме – до 14 
дня жизни 

Обычно болеет 
несколько (1-4) 
поросят. Чаще 
болезнь поража-
ет лучших поро-
сят 

Поросята с 
клиниче-
скими при-
знаками 
обычно по-
гибают 

водянистый, 
желтый, с при-
месями крови 
(коричневый); 
при хрониче-
ской форме 
желто-серый 

У поросят, ино-
гда рвота, иногда 
болезнь внезапно
появляется во 
многих пометах. 
Наличие крови в 
кале вызывает 
подозрение на 
болезнь 

Ротави-
русные 
заражения 

Между 1-5 
нед. жизни 

Разные, до 75% 2-15% Желтый,  от во-
дянистого до 
консистенции 
пасты   hH 6,0-
7,0 

Здоровые сви-
номатки 

Эпидеми-
ческая 
диарея 
свиней 
(PED) 

В любом воз-
расте 

Разные, иногда 
высокая 

Разный, не-
многочис-
ленный 

 водянистый,   Иногда у под-
свинков и от-
кормочников 
признаки более 
значительные, 
чем у поросят 

Кокцидиоз Стершее 5 дня 
жизни, чаще 9 
дня ( диарея 
на 9 день) 

Разные, до 75% Обычно не-
большой 

водянистый, 
Желто-серый,   
hH 7,0-8,0 

Болезнь медлен-
но распространя-
ется. Свиноматки 
здоровые. Забо-
левание проявля-
ется чаще всего 
летом, особенно 
там, где исполь-
зуется много во-
ды для соблюде-
ния чистоты (вы-
сокая влажность)

Стронги-
лоидоз 

4-10 день Разная    До 50% Желтый,   Иногда при-
знаки со сто-
роны нервной 
системы 
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Болезнь Возраст заболевае-

мость 
падеж Физические 

особенности 
кала 

Характерные 
симптомы 

Токсо-
плазмоз 

В любом воз-
расте 

Разная  Разный, 
невысокий 

 Водянистый    Здоровые сви-
номатки 

Дизенте-
рия 

Старше 2 неде-
ли жизни 

Редкая Немного-
численный 

Водянистый,  с 
примесями 
крови и слизи 
коричнево-
серый 

Проявляется в 
холодные по-
ры года 

Сальмо-
неллез 

Старше 3 неде-
ли жизни 

Разная Немного-
численный 

Серый,  с 
большим ко-
личеством сли-
зи, иногда и 
крови 

Иногда при-
знаки со сто-
роны нервной  
и дыхательной 
системы 

Рожа Старше 7 дня 
жизни 

Весь помет Разный, 
иногда вы-
сокий 

 водянистый  Только в поме-
тах,  не приви-
тых против 
рожи свинома-
ток 

TGE В любом воз-
расте 

100%-  уже 
несколько 
лет ввиду 
повсемест-
ного прояв-
ления PRCV, 
типичных 
случаев в 
Польше не 
наблюдалось 

Среди по-
росят до 10 
дня жизни 
100%. У 
поросят 
старше 4 
недель -
10%  

Желто-белый,    
водянистый,    
характерная 
вонь 

Внезапное 
проявление 
болезни, ино-
гда рвота, 
спустя 7-10 
дней болезнь 
заканчивается. 
Болеют все 
животные в 
стаде 
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Таб. 31: Селекционная и лабораторная распознавательная диагностика диарейных болезней поросят 
 
Болезнь Анатомо-патологические из-

менения 
Гистопатологические 
изменения 

Материал для лабора-
торных исследований. 
Род исследования 

Колибактериоз 
I периода 

Желудок наполнен творожи-
стым содержимым, кишечник 
наполнен жидким содержи-
мым, с газами 

Нет изменений 

Колибактериоз 
II периода 

Как выше + катаральное вос-
паление тонкого кишечника, 
наполненные сосуды бры-
жейки 

Незначительное со-
кращение кишечных 
ресничек 

Подвязанные петли 
тонкого кишечника или 
образцы свежего кала. 
Обнаружение большого 
числа прикрепленных к 
стенке кишечника па-
лочек прямой кишки. 
Изоляция палочек, ко-
торые характеризуются 
наличием фимбрий и 
вырабатывающих энте-
ротоксины. Обнаруже-
ние токсин LT. 

Анаэробиче-
ская энтеро-
токсимия    

Изменения только в тощем 
кишечнике, подвздошной 
кишке,  в утолщенной стенке 
которой  обнаруживаются 
кровоизлияния, в с просвете - 
кровянистая жидкость. При 
хронической форме - утол-
щение стенок тонкого ки-
шечника - «плоский кишеч-
ник». Гиперемия лимфатиче-
ских узлов. При менее ост-
рых формах некроз слизистой 
оболочки тонкого кишечни-
ка,  желто-зеленого цвета, 
иногда серого 

Кровоподтеки по всей 
длите тонкого кишеч-
ника 

Подвязанные петли 
тонкого кишечника. 
Изоляция грамм-по-
ложительных анаэробов 
Cl. рerfringens typ C.О 
подтверждении заболе-
ваний на фоне Cl. 
рerfringens определяет 
обнаружение наличия 
летального токсина бета 

TGE Желтый, с газом, жидкость в 
кишечнике. Прозрачная 
стенка тонкого кишечника, 
кровоизлияния в стенке 
желудка. В первые 2-3 дня 
жизни поросят молоко в 
желудке, позже –  желто-
зеленое содержание с 
боольшим количеством слизи 

Омертвение ресничек 
в толстом кишечнике 
и подвздошной кишке 

Подвязанные петли 
тонкого кишечника. 
Гистопатологические 
исследования; имму-
нофлюоресцентное ис-
следование (IF). Изоля-
ция коронавируса. Об-
наружение генетическо-
го материала вируса 
(PCR). 

Ротавирусные 
заражения 

Молоко или «сыр» в желуд-
ке,  стенки кишечника стано-
вятся тонкими,  кишечник  
наполнен жидким содержи-
мым 

Частичное омертве-
ние ресничек в тол-
стом кишечнике и 
подвздошной кишке   

Подвязанные петли 
тонкого кишечника. 
исследование  IF . Элек-
тронно-
микроскопическое ис-
следование содержимо-
го кишечника на нали-
чие вируса. Изоляция 
вируса (PCR).  
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Болезнь Анатомо-патологические из-

менения 
Гистопатологиче-
ские изменения 

Материал для лаборатор-
ных исследований. Род 
исследования 

Кокцидиоз Фибринозно-некротические 
воспалительные изменения в 
тощем кишечнике и под-
вздошной кишке, там дифте-
роидальные налеты. Нет из-
менений в толстом кишечни-
ке 

Сокращение ки-
шечных ресничек 

Образцы свежего кала, 
подвязанные петли  ки-
шечника, окрашивание 
методом Гемзы дактило-
скопических препаратов  
из тонкого кишечника или 
отрезков тощего кишечни-
ка или подвздошной киш-
ки для обнаружения меро-
зоитов. 

Стронгилои-
доз 

Кровоизлияния в слизистой. 
Иногда в легких. 

--  Образцы свежего кала, 
наличие яиц в кале 

Токсоплазмоз Язва кишечника. Некротиче-
ские очаги в разных органах, 
воспалительные изменения в 
лимфатических узлах. 

Ограниченные 
некротические 
очаги в разных ор-
ганах 

Образцы крови, обнаруже-
ние токсоплазм, биологиче-
ская проба при использова-
нии мышей 

Дизентерия Изменения только в области 
толстого кишечника. Крово-
течения, воспалительные из-
менения в стенке кишечника, 
утолщенной и гиперемиче-
ской. Кишечник наполнен 
жидким содержанием с при-
месями крови и фибрина 

Некротически-
геморроидальное 
воспаление слизи-
стой оболочки тол-
стого кишечника 

Подвязанные петли тол-
стого кишечника. Изоля-
ция Brachyspira 
hyodysenteriae. Дактило-
скопические препараты из 
прямой кишки или слепой 
кишки. Бактериологиче-
ское исследование, В поле 
зрения более 10 спирохет 
(PCR). 

Аденоматоз Бледная кожа и слизистые 
оболочки. Измененные отрез-
ки кишечника, главным обра-
зом тощего кишечника и под-
вздошной кишки, слепой и 
прямой кишки расширены, 
вздутие, подслизистая ткать 
сильно отечная, иногда с кро-
воподтеками, заметные попе-
речные волны слизистой обо-
лочки 

Гипертрофия эпи-
телия слизистой 
оболочки в крип-
тах. В цитоплазме 
тонкие искривлен-
ные бактерии в 
виде палочек 

Подвязанные петли тонко-
го кишечника. Обнаруже-
ние генетического мате-
риала Lawsonia 
intracellulare в образцах 
кала. (PCR). 

Сальмонеллез Катаральное и геморрагиче-
ское, и даже некротическое 
воспаление тонкого и толсто-
го кишечника. Увеличений 
лимфатических узлов бры-
жейки, некротические очаги 
в печени, рассеянные язвы в 
желудке по всей длине ки-
шечника, увеличение селе-
зенки 

Некротические 
очаги в печени и 
селезенке. 

Подвязанные петли тонко-
го и толстого кишечника. 
Отрезки органов: печень + 
желчный пузырь, селезен-
ка, почки, миндалины. 
Изоляция сальмонеллы, 
прежде всего S. cholerae 
suis. 
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Таб.32 Болезни сосущих поросят, характеризующиеся проявлением неврологических признаков (важные 
эпизоотологические черты) 
 
Болезнь Заболеваемость Частота проявления 

среди поросят помета 
 Смерт-
ность 
среди 
поросят 
с при-
знаками 

Возраст 
появле-
ния пер-
вых при-
знаков 

Призна-
ки у 
свино-
маток 

Гипоглике-
мия 

Обычно на 
фермах плохо 
обогреваемых 

Может коснуться 1-2 
% в помете, где число 
поросят больше числа 
сосков или у всех по-
росят у случае, если 
свиноматка болеет с 
признаками ММА. 

Высо-
кая 90-
100% 
забо-
левших 
поросят 

2-5 день 
жизни 

Иногда 
агалак-
тия 

Болезнь Ау-
ески 

В стаде зара-
женном до 
100%, в стаде 
зараженном эн-
демически до 
5%,  

До 100% среди поро-
сят, рожденных здоро-
выми свиноматками 
20-40% среди пометов 
зараженных свинома-
ток 

До 
100% 

2-21 день 
жизни 

Выки-
дыши, 
рвота, 
затруд-
ненное 
дыхание 

Врожден-
ный тремор 
на фоне за-
ражения 
цирковиру-
сами 

Часто Свыше 80% До 25% Новоро-
жденные 
до 14 дня 
жизни 

Нет 

Стрептокок-
коз 

Все чаще До 60% Высо-
кая сре-
ди по-
росят с 
призна-
ками 

2-6 неде-
ля жизни 

Нет 

Энтерови-
русное вос-
паление 
мозга и моз-
говых обо-
лочек (бо-
лезнь Теше-
на) 

Единичные 
случаи 

До 100% Высо-
кая сре-
ди по-
росят с 
призна-
ками 

В любом 
возрасте 

Как у 
поросят 

Отравление 
железом 

Во всех помё-
тах не перено-
сящих избытка 
железа 

Весь помет Высо-
кая 

После 
примене-
ния желе-
за 

Нет 

Отравление 
фосфорор-
ганическими 
препаратами 

Очень редко До 100% Высо-
кая 

Сразу по-
сле рож-
дения 

Нет 
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 Таб.32. Продолжение 
 
Болезнь Заболевае-

мость 
Частота проявления 
среди поросят помета 

 Смерт-
ность 
среди 
поросят 
с при-
знаками 

Возраст 
появле-
ния пер-
вых при-
знаков 

Призна-
ки у сви-
номаток 

Дефицит вит 
А у свинома-
ток 

Редко Низкая высокая 
 

Сразу 
после 
рожде-
ния 

нет 

Врожденное 
повреждение 
мозжечка 
напр. при за-
ражении ви-
русом чумы 

Иногда Низкая высокая Сразу 
после 
рожде-
ния 

В случае 
зараже-
ния ма-
ловиру-
лентны-
ми 
штамма-
ми  -
нехарак-
терны 

Отравление 
соединения-
ми мышьяка 

В любом воз-
расте 

Животные, которые 
получили с кормом 
названные химические 
соединения 

Низкая Нет  

Столбняк В любом воз-
расте, чаще 
после кастра-
ции 

Иногда Высокая Нет  

Бешенство Старше 2 ме-
сяца жизни 

Иногда 100% Нет  

Листериоз В любом воз-
расте, призна-
ки очень за-
метны у моло-
дых животных 
(у свиней 
очень редко) 

Иногда Высокая 
у моло-
дых жи-
вотных 

Воспа-
ление 
мозго-
вых обо-
лочек 
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Таб. 33 Болезни подсвинков и откормочников, характеризующиеся проявлением диареи (важные эпизо-
отологические черты) 
 
Болезнь Заболевае-

мость 
Клинические 
симптомы 

Физические осо-
бенности кала 

Секционные изменения 

Колибакте-
риоз перио-
да отъема 

10-60% от-
саженных 
поросят. По-
является по-
степенно на 
3-9 день по-
сле отъема 

Внезапное поху-
дение и обезво-
живание. Отсут-
ствие аппетита, 
диарея. Кожа 
Шершавая без 
блеска 

Кашицеобразный, 
желтого цвета, 
при усилении бо-
лезни становится 
водянистым серо-
белым 

Острый катар желудка и 
кишечника. Содержимое 
тонкого и толстого кишеч-
ника жидкое. Заметно на-
полнены сосуды брыжейки 

Отечная бо-
лезнь 

Единичные, 
обычно наи-
лучшие по-
росята в по-
мете 

Кратковремен-
ная диарея, от-
сутствие аппе-
тита, удушье, 
парез, конвуль-
сии, отек век т 
др. тканей 

Кал водянистый 
желтого или серо-
го цвета 

Желудок наполнен кормом. 
Отек подкожной ткани в об-
ласти глаз и головы. Крово-
точащее воспаление желудка 
и толстого кишечника. Со-
держимое разжижено и ок-
рашено в красный цвет 

Дизентерия Вначале   
единичные 
случаи. Если 
не лечить, 
болезнь мо-
жет охва-
тить боль-
шинство 
поросят или 
животных 
основного 
стада 

Вначале трудно 
заметить, долго 
держится крова-
вая диарея. 
Обезвоживание, 
внезапная ги-
бель, заметное 
торможение 
приростов м.т., 
нет аппетита 

С примесью кро-
ви, бурого цвета и 
с непереваренны-
ми частичками 
корма 

Геморроидальное некроти-
ческое воспаление желудка 
и прямой кишки. Толстый 
кишечник наполнен кор-
мом, плохо переваренным, 
полужидким или кашице-
образным бурого цвета. В 
тонком кишечнике нет из-
менений. Поверхности 
бледные, щетина топор-
щится 

Спирохетоз Никогда у 
всех живот-
ных, обычно 
у 10-30% 

Чаще у 40-70 кг 
откормочников 
или свиноматок. 
Долго расстрой-
ство кишечника. 
Аппетит сохра-
няется, однако 
свиньи худеют 

Редко с примеся-
ми крови или сли-
зи. Серый. 

Нет патологических изме-
нений в желудке. Содер-
жимое прямой кишки жид-
кое, без примесей крови. 
Слизистая оболочка ки-
шечника утолщена, покры-
та прозрачной слизью. 

Аденоматоз  Касается 10-
15% живот-
ных 

Свиньи бледные 
ослабленные, 
без аппетита, 
внезапно гиб-
нут, ухудшение 
аппетита и ис-
пользования 
корма. Тормо-
жение прирос-
тов м.т., перед 
гибелью рас-
стройство ки-
шечника. Ино-
гда гибнут в те-
чение 48 часов 
после проявле-
ния первых при-
знаков болезни. 

Кал серый, жид-
коватый, без при-
месей слизи 

Внутренние поверхности и 
слизистая оболочка, как пра-
вило, очень бледные. Очаго-
вые воспалительные измене-
ния в подвздошной слепой и 
прямой кишке, тощем ки-
шечнике, Слизистая оболоч-
ка сильно утолщена и по-
крыта глубокими попереч-
ными  складками. Внутрен-
няя стенка кишечника в мес-
тах подвергшимся  воспали-
тельным изменениям сине-
черного цвета. Иногда язвы в 
кишечнике 
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Таб. 33. Продолжение 
 
Болезнь Заболевае-

мость 
Клинические 
симптомы 

Физические осо-
бенности кала 

Секционные изменения 

Сальмонел-
лез 

Касается 
обычно 10-
15% свиней. 
Болезнь бы-
стро распро-
страняется, 
в течение 
нескольких 
дней болеет 
уже большая 
часть свиней 
в загоне 

Водянистая диа-
рея -3-5 дней, с 
тенденцией  к 
рецидивам. Нет 
аппетита, вя-
лость, светло-
красный цвет 
кожи в области 
ушей и  живота. 
Втянутый живот. 
Хронический 
мягкий кaшель. 
Резкое похуде-
ние 

 Кал водянистый 
желтого цвета без 
примесей слизи 
или крови 

Посинение ушей и кожи, 
отек селезенки, темно-
голубой цвет селезенки. На 
слизистой толстого, а ино-
гда и толстого кишечника, 
налеты от серо-желтого до 
зеленого цвета. После них 
появляются язвы. Незначи-
тельное увеличение лимфа-
тических узлов брыжейки 

Классиче-
ская чума 
свиней 

До 100% 
популяции 
свиней 

Температура, 
нет аппетита, 
шатающаяся 
походка, парез 
конечностей, 
кровоизлияния, 
запоры впере-
межку с диареей 

Кал жидкий, зло-
вонный, иногда с 
примесями крови 

Пунктирные или больших 
размеров кровоизлияния на 
коже и слизистых оболоч-
ках, на почках, в мочевом 
пузыре, на надгортаннике, 
серьги на слепой и прямой 
кишке  

Коронави-
русное вос-
паление же-
лудка и ки-
шечника 
(TGE) 

До 100% 
популяции 
свиней. Бо-
леют все 
возрастные 
группы 

Течение болезни 
быстрое. Прак-
тически в 100% 
поросята гибнут 
до 10 дня жиз-
ни. Главный 
симптом - диа-
рея 

Кал водянистый, 
серо-зеленый, зло-
вонный 

Ограничены пищевым трак-
том. Тонкий кишечник «на-
дут воздухом», наполнен 
желтой или желто-зеленой 
пенистой жидкостью со 
струпьями створоженного 
непереваренного молока, 
стенка кишечника «перга-
ментная» 

 Эпидемиче-
ская диарея 
свиней 

 15%-90% 
поголовья 
свиней 

Водянистая, для-
щаяся 3-6 дней 
диарея и рвота, 
депрессия, нет 
аппетита, исху-
дание.  

Кал водянистый, Такие же, как при течении 
TGE, только менее выраже-
ны 

 Нашествия 
паразитов 
(Strony-
loides 
ransomi, 
Oesophagost
omum, 
Ascaris suum 
Fasciola 
hepatica) 

Разная, за-
висит силы 
инвазии 

Торможение раз-
вития свиней, 
шерсть топор-
щится, изме-
няющийся аппе-
тит, вперемежку 
диарея и запоры, 
анемия 

Кал полужидкий 
или твердый 

При аскаридозе желтуха, а 
в случае стронгилоидоз 
отек слизистой оболочки, 
большое количество слизи 
в кишечнике 
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Таб. 33. Продолжение 
 
Болезнь Заболевае-

мость 
Клинические сим-
птомы 

Физические осо-
бенности кала 

Секционные изменения 

Язва желуд-
ка 

От степени 
инвазии 

Меняющийся ап-
петит, вперемежку 
диарея и запоры 

Кал темный, смо-
листый 

 Язвы во входной части же-
лудка 

Дефицит 
рибофлави-
на, никоти-
новой ки-
слоты, пан-
тотеновой 
кислоты 

Обычное 
единичные 
случаи, в 
крайних 
случаях до 
5%  живот-
ных 

Бледность кожи и 
слизистых оболо-
чек, неожиданный 
падеж откормоч-
ников и свинома-
ток 

Кал полужидкий Нет патолого-
анатомических изменений 

Скармлива-
ние чрез-
мерного ко-
личества 
сыворотки, 
свекольного 
жмыха, па-
токи, льня-
ного жмыха 

Обычно ка-
сается всей 
группы жи-
вотных, ко-
торых кор-
мили непол-
нопорцион-
ным кормом 

Отсутствие аппе-
тита, похудение, 
периодические 
диареи 

Кал водянистый Катар желудка, тонкого и 
толстого кишечника 

Отравления: 
• Микоток-
синами 
(охратоксин, 
зеараленон) 

 Как выше  Ослабление аппе-
тита, зуд кожи, 
диарея, признаки 
эстрогнизации, 
торможение разви-
тия   

Кал полужидкий Увеличение и бледность 
почек, ожирение печени 

• ртутью касается 
всей группы 
животных, 
которым 
давали за-
раженный 
токсинами 
корм  

Потеря аппетита,  
диарея, слюноот-
деление, невроло-
гические признаки   

Кал полужидкий Убыль и язва слизистой 
оболочки ротовой полости, 
желудка и кишечника, де-
генерация печени 

• соедине-
ниями кад-
мия 

Как выше Потеря аппетита,  
диарея, утолщение 
суставов, выпаде-
ние шерсти    

Кал жидкий Инфаркты в легких, воспа-
ление слизистой пищевари-
тельного тракта 

Солью (хло-
ридом на-
трия) 

Как выше Сильная жажда, 
нет аппетита, слю-
ноотделение,  диа-
рея,  полиурия 
неврологические 
симптомы, пора-
жение мышц – по-
зиция сидящей 
собаки 

Кал водянистый Гиперемия слизистой обо-
лочки пищеварительного 
тракта 

• селитрой 
(нитриты) 

Как выше Слюноотделение, 
слезливость, рвота, 
затруднения в ды-
хании 

Кал водянистый Гиперемия внутренних ор-
ганов, кровоподтеки бурые, 
окрашивание крови 
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Таб. 33. продолжение 
 
Болезнь Заболевае-

мость 
Клинические 
симптомы 

Физические осо-
бенности кала 

Секционные изменения 

Соедине-
ниями цинка 

Как выше Потеря аппетита, 
рвота, нарушения 
кровообращения 

Кал полужидкий с 
примесями крови 

Исхудание, бледность сли-
зистых оболочек, катар же-
лудка и кишечника, воспа-
ление суставов 

Соедине-
ниями меди 
 

Как выше Рвота, слюноот-
деление, диарея, 
торможение раз-
вития, желтуха 

Кал жидкий зеле-
новатый или чер-
ный 

Воспалительные изменения 
в пищеварительном тракте, 
гиперемия печени, селезен-
ки и почек 

Фосфоро 
органиче-
скими со-
единениями 

Как выше Слюноотделение, 
слезливость, рво-
та, удушье, суже-
ние зрачков, тре-
мор мышц, частое 
выделение мочи 

Жидкий кал Посинение слизистых обо-
лочек, кровоизлияния в 
слизистой оболочке пище-
варительного тракта, кро-
воизлияния в головной и 
спинной мозг 

Фосфатом 
цинка 

Как выше Потеря аппетита, 
слюноотделение, 
рвота, диарея, 
удушье 

Кратковременная 
диарея 

Катаральное или геморра-
гическое воспаление слизи-
стой оболочки пищевари-
тельного тракта, дегенера-
ция печени, отек легких 
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Таб. 34: Болезни подсвинков и откормочников, характеризующиеся нарушениями дыхания (важные 
эпизоотологические черты) 
 
Болезнетворный фактор Симптомы Секционные изменения 
Смешанные заражения 
при участии микроорга-
низмов: 
Mycoplasma hyopheumo-
niae; Bordetella bron-
chiseptica; Mycoplasma 
hyochinis, Pasteurella mul-
tocida 

Нарушения в дыхании, ка-
шель нет аппетита, темпе-
ратура, удушье 

Воспалительные изменения, прежде все-
го в альвеолах передних долей   

Actinobacillus 
pleuromoniae 

Частые приступы кашля, 
торможение приростов м.т., 
периодическое улучшение 
здоровья после лечения 

Очаговое  катаральное  воспаление лег-
ких, находящееся в передних и сердеч-
ных долях 

Haemophilus parasuis, 
Streptokoccus suis 

Резкое острое течение бо-
лезни, дышат через рот, 
цианоз, слизисто-кровавые 
выделения из носа и рта 
внезапный падеж подсвин-
ков или откормочников в 
хорошей кондиции  

Заметно ограниченные воспалитель-ные 
очаги, главным образом в альвеолах. 
Спайки легочной плевры с костальной, 
наличие экссудата  с примесью фибрина 
в грудной клетке. Вспененная кровяни-
стая жидкость в трахее 

Salmonella parasuis реже 
S. Typhisuis) 

Удушье, цианоз, погруст-
нение, нет аппетита, хромо-
та, отек суставов, астигма-
тизм движений, конвульсии 
(нет кашля). 

Фибринозное воспаление суставов, моз-
га, эндокардит, сыровоточно-
фибринозное воспаление плевры. Зара-
жение это нельзя отличить без лабора-
торных исследований 

Вирус респираторно-
репродуктивного синдро-
ма (PRRS) 

При неострой и затяжной 
форме кроме изнуряющей 
диареи наблюдается хрони-
ческий мягкий кашель и 
трудности при дыхании, 
особенно заметные при пе-
регонах 

При легочной форме обнаруживается 
катаральное воспаление легких, цвет ко-
торых становится серо-красным. Иногда 
наблюдается внутритканевое воспаление 
легких или гнойное при-бронхиальное 
воспаление легких на фоне S. typhisuis 

Вирус гриппа свиней  Резкое неожиданное забо-
левание всех животных или 
почти всех свиней в стаде, 
полное отсутствие аппети-
та, кашель, температура, 
100% заболеваемость. Если 
нет осложнений, обычно 
свиньи не гибнут. Клиниче-
ские признаки сохраняются 
в течение 5 -7дней 

Гиперемия и отек легких 

Вирус болезни Ауески 
 

Пучеглазие, иногда косо-
глазие, выкидыши, чаще 
всего нет типичных сим-
птомов. 

Некротические изменения в миндали-
нах, некротические очаги в селезенке и 
печени, особенно у поросят 

Вирус чумы свиней Температура. Нет аппетита, 
диарея вперемежку с запо-
рами, рвота, астигматизм 
движений, поражения, 
трудности при дыхании, 
тишина в хлеву. 

Гиперемия и увеличение лимфатических 
узлов, кровоподтеки в пузыре, на почках, 
надгортаннике,  желчном пузыре, прямой 
кишке, Инфаркт по краю селезенки 
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Таб. 34: Продолжение 
  
Болезнетворный фактор Симптомы Секционные изменения 
Синдром стресса (PSE) Вдруг появляются большие 

затруднения в дыхании, 
дышат ртом, очень высокая 
температура 

Мышцы бледные и водянистые, отек 
легких, быстро проходящие автолити-
ческие изменения 

Ascaris suum, 
Metastrongylus spp. 

Настойчивый сухой ка-
шель, вздыбленная шерсть, 
похудение 

Кровоизлияния в легких, в том числе и 
в пузырьках и самых малых бронхио-
лах 
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Таб.35: Болезни подсвинков, характеризующиеся проявлением неврологических признаков (важные эпизоотологические черты) 
 
Болезнь Возраст, в 

котором бо-
лезнь прояв-
ляется чаще 
всего 

Частота 
проявления 
в стаде 

Смертность Секционные изменения Материал для лаборатор-
ных исследований, род ис-
следований 

Болезнь Ауески Поросята-
сосуны 

Высокая  в 
стаде недавно 
зараженном, 
относительно 
низкая в ста-
де эпидеми-
чески зара-
женном 

Высокая у 
поросят, 
низкая у 
более 
старших 
свиней 

Малохарактерные, отек 
легких, некротические 
воспалительные изме-
нения в миндалинах, 
малые (величиной с бу-
лавочную головку) бе-
лые некротические 
очаги на селезенке и 
печени 

Миндалины и мозг (для 
вирусологических исследо-
ваний), сыворотка для се-
ро-логических 

Отечная болезнь Чаще до  2 
недель после 
отъема 

До 15% от-
саженных 
поросят 

Высокая 
до 50-905 

Покраснение кожи, отек 
подкожной ткани и 
стенки желудка. Желу-
док переполнен непере-
варенной пищей 

Отрезки тонкого кишечни-
ка, обнаружение shiga-like 
токсина подтверждает по-
дозрение 

Отравление со-
лью 

В любом  В загонах, 
где давали 
корм с 
большим 
количеством 
соли 

Высокая  Воспаление слизистой 
оболочки желудка и 
кишечника, язвы в же-
лудке, запор 

Мозжечок для гистопатоло-
гических исследований, 
корм и содержимое желудка 
для токсикологических 

Стрептококковое 
заражение обо-
лочек мозга 
(стрептококкоз) 

У подсвинков, 
иногда у от-
кормочников 

Не у всех 
больных сви-
ней проявля-
ется одно-
временно 

Высокая Гиперемия мозга и моз-
говых оболочек, гной-
ное воспаление суставов 

Мозг и измененные суста-
вы – для бактериологиче-
ских исследований 
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 Болезнь Возраст, в 

котором бо-
лезнь прояв-
ляется чаще 
всего 

Частота 
проявления 
в стаде 

Смертность Секционные изменения Материал для лаборатор-
ных исследований, род ис-
следований 

Воспаление моз-
говых оболочек 
на фоне зара-
жения salmonella 
cholerae-suis 

У подсвин-
ков и откор-
мочников 

Как выше Высокая Гиперемия мозга и моз-
говых оболочек, гной-
ное воспаление  мозго-
вых оболочек, 

Мозг, миндалины – для 
бактериологических иссле-
дований 

Воспаление моз-
говых оболочек  
и мозга на фоне 
заражения Hae-
mophilus parasuis 

Чаще у сви-
ней в воз-
рас-те 7-8 
недель 

Единичные 
случаи, чаще 
после пере-
группировки 
животных 
охватывает 
до 10-15%их 
поголовья 

Средняя  
20-50% 

Фибринозное воспале-
ние мозговых оболочек, 
перикардит, брюшины 
и суставов 

Мозг, измененные суставы – 
для бактериологических ис-
следований 

Энтеровирусное 
воспаление мозга 
и мозговых обо-
лочек (ранее бо-
лезнь Тешена)  

В любом 
возрасте  

Может ох-
ватить все  
стадо 

Высокая Чрезмерное наполнение 
мочевого пузыря, гипе-
ремия, кровоподтеки в 
CUN 

Мозг и позвоночник, шей-
ный отдел или поясничный 
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Таб. 36: Причины внезапной гибели подсвинков и откормочников 
 
Причина Возраст, в котором животное 

погибло  
Секционные изменения 

Отечная болезнь В период до 2 недель после 
отъема 

Покраснение кожи, отек подкож-
ной ткани и стенки желудка. Же-
лудок наполнен непереваренной 
пищей 

Отравление солью В любом возрасте Воспаление слизистой оболочки 
желудка  кишечника, язвы в же-
лудке, запоры 

Дефицит вит. Е и селена 
(болезнь шелковичного 
сердце) 

В любом возрасте Геморроидальный некроз печени, 
отмирание сосудов в сердечной  
мышце, экссудат в околосердеч-
ной сумке 

Острое воспаление легких 
на фоне заражения 
Actinibacillus 
pleuropneumoniae, 
Pasteurella multocida 

У подсвинков и откормочни-
ков, редко у животных основ-
ного стада 

Цианоз, некротически-
фибринозное воспаление легких, 
наличие экссудата и фибрина в 
грудной клетке 

Заражение Haemophilus 
parasuis 

Подсвинки и откормочники Цианоз,  фибринозное воспаление 
брюшины и перикарда, воспале-
ние суставов и мозговых оболочек 

Стрептококкоз Подсвинки и откормочники Фибринозное воспаление брюши-
ны и перикарда, спайки в грудной 
клетке, экссудат   в околосердеч-
ной сумке 

PSS (синдром стресса) Откормочники, особенно мяс-
ные породы (Pietrain, landrace) 

  Цианоз живота, резкое пред-
смертное окоченение и  бледность 
мышц 

Язва  желудка Откормочники, Внезапный падеж. Большое коли-
чество крови в желудке, язвы 

Заворот желудка Откормочники, и довольно час-
то свиноматки 

Увеличенный и наполненный га-
зами желудок 

Заворот брыжейки Откормочники, На отдельных участках гиперемия 
кишечника с заметной границей 
нормального участка кишечника 

Удушение Откормочники, и довольно час-
то хряки 

Повреждение и потертости кожи, 
гиперемия легких, пена в трахее и 
бронхах 

Острая недостаточность 
сердечной мышцы 

Откормочники, хряки  Очаговый некроз сердечной 
мышцы 
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Таб.37: Вакцины, предназначенные для свиней и зарегистрированные в Польше 
 
Название 
болезни 

Название 
вакцины 

тип состав адъювант Правила применения Примечания 

Классиче-
ская чума 
свиней 

Cellpest Живая ре-
комбиниро-
ванная, 
инактиви-
рованная 

Тканевое выращивание 
атенуованного штамма 
вируса чумы свиней 

- Нельзя вакцинировать супоросных 
самок, если они иммунизированы в 
первый раз 

В Польше запрещается вак-
цинировать против чумы 
свиней 

Porcilis 
Begonia 

Живая 
инактиви-
рованная  

Тканевое выращивание 
атенуованного штамма   
Begonia вируса chA , 
неспособного создавать 
гликопротеины Е и 
тимидинового киназа 

  ᾳ‐tokoferol Подсвинки: д: 2 мл, двукратно с про-
межутком в 2 недели, первую вакци-
нацию до 3 мес. возраста; основное 
стадо 2-или 3-кратно в течение года 

Использование вакцины, по-
зволяющее серологически 
отличить вакцинированных 
свиней от зараженных 

Akipor Живая 
инактиви-
рованная 

Выращивание атенуо-
ванного штамма Bartha 
штамма     
неспособного создавать 
гликопротеины Е   

Растительное 
масло 

Подсвинки старше 10 недели жизни: 
д: 2 мл, t-двукратно с промежутком в 
4 недели    

Предназначена исключитель-
но для подсвинков и откор-
мочников. Использование 
вакцины дает возможность 
серологически отличить вак-
цинированных свиней от за-
раженных 

Pr-Vac 
Plus 

Живая раз-
дельная 

Выращивание атенуо-
ванного штамма Bartha 
штамма     
неспособного создавать 
гликопротеины Е   

Aphigen Первая вакцинация д: 2 мл, поросята 
старше 3-недельного возраста. Для 
поросят от вакцинированных свино-
маток д: 2 мл . t- старше 8-12 недель-
ного возраста   

Иммунизированных свиней 
довакцинировать каждые 
полгода 

Болезнь Ау-
ески (chA) 

Porcilis 
Aujeszky 

Раздельная 
инактиви-
рованная 

 Тканевое выращивание 
штамма Phylaxia вируса 
chA  

Растительное 
масло 

 Подсвинки : д: 2 мл t-4 неделя жиз-
ни, довакцинация спустя 6-8 недель; 
Основное стадо: двукратно с проме-
жутком 6-8 недель; свиноматки, ре-
монтные свинки: довакцинация за 8-
4 недели до опороса; хряки: каждые 6 
месяцев 
  

Использование вакцины дает 
возможность серологически 
отличить вакцинированных 
свиней от зараженных 
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Таб.37: Вакцины, предназначенные для свиней и зарегистрированные в Польше (продолжение) 
Название 
болезни 

Название 
вакцины 

тип состав адъювант Правила применения Примечания 

Porcilis ® 
Parvo 

Инактиви-
рованная 

Иммуногенный штамм 
PPV  с титром 128 гема-
глютинирующих единиц

Растительное 
масло 

Ремонтные свинки, свиноматки и 
хряки:d.-2мл,  t-двукратно, для ре-
монтных свинок и свиноматок -за 2 
недели до случки 

припоминающая вакцинация 
каждый второй цикл одно-
кратно, за 7 дней до опороса 

Parvoject  Инактиви-
рованная 

Иммуногенный штамм 
PPV  с титром 128 ге-
маглютинирующих 
единиц 

Растительное 
масло 

Ремонтные свинки, свиноматки и 
хряки:d.-2мл,  t-двукратно с проме-
жутком 2-3 недели, чтобы вторая 
вакцинация пришлась за неделю пе-
ред случкой, припоминающая вакци-
нация каждые 6 месяцев 

припоминающая вакцинация 
каждые 6 месяцев, за 14-7 
дней  до покрытия 

Porcilis  
Ery +Parvo 

Инактиви-
рованная 

Иммуногенный штамм 
PPV   и антиген бакте-
рии рожи, серотип 2 

  ᾳ‐tokoferol Ремонтные свинки  и хряки вакцини-
руются против рожи однократно:d.- 
2мл, за две недели до случки; припо-
минающая вакцинация   свиноматок 
и и хряков перед каждым очередным 
покрытием 

В программе вакцинации 
против рожи и парвовируса 
использовать попеременно в 
очередных репродуктивных 
циклах в день отъема поросят 
Porcilis  Ery или Porcilis  Ery 
+Parvo 

Парвовирус-
ное зараже-
ние свиней 
(PPV) 

Parvoruvax Инактиви-
рованная 

Иммуногенный штамм 
PPV   и антиген бакте-
рии рожи, серотип 2 

Al(OH)3 Ремонтные свинки  и хряки d.- 2мл, 
двукратно с промежутком 3-4 неде-
ли, чтобы вторая вакцинация при-
шлась за неделю перед случкой,  
припоминающая вакцинация     перед 
каждым очередным покрытием   

Перед использованием со-
держимое флакона хорошо 
вымешать 

Ринит Porcilis 
®AR-T 

Инактиви-
рованная, 
единично  

Токсин, вырабатывае-
мый токсикогенными 
штаммами P. Multocida, 
взвесь штаммов 
B.bronchiseptica 

Растительное 
масло 

Ремонтные свинки и свиноматки d.- 
2мл, t- за 8-2 недель перед опоросом; 
хряки: основная вакцинация дву-
кратно с промежутком 6 недель, за-
тем каждые полгода 

Нет надобности вакцинировать 
поросят; иммунизация поддер-
живающая; самки однократно 
за 2 недели до опороса. Реко-
мендуется «выстраивание им-
мунности стада, вместо вакци-
нации отдельных самок. С этой 
целью вакцинация основного 
стада производится двукратно с 
промежутком6 недель 
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Таб.37: Вакцины, предназначенные для свиней и зарегистрированные в Польше (продолжение) 
 

Название 
болезни 

Название 
вакцины 

тип состав адъювант Правила применения Примечания 

     независимо от физиологиче-
ского состояния свинома-
ток. Дозу припоминающую 
надо давать каждые 6 меся-
цев. Ремонтных свинок  пе-
ред введением  в основное 
стадо вакцинируют дву-
кратно с промежутком в 6 
нед. 

Rhiniffa-T Инактиви-
рованная  

Токсин, вырабатывае-
мый токсикогенными 
штаммами P.multocida, 
взвесь штаммов 
B.bronchiseptica 

 Al(OH)3 Ремвинки и свиноматки: d: 2 мл, t: за 6 
и 2 недели до опороса; хряки двукрат-
но с промежутком 2 недели 

Нет нужды вакцинировать 
поросят; поддерживающая 
вакцинация 2 недели до 
опороса 

Atrobak 3 Инактиви-
рованная 

Взвесь иммуногенных 
штаммов B.br., 
P.multocida E 
rhusiopathiae 

Al(OH)3 Ремонтные свинки и свиноматки: d: 5 
мл, t: за 7 и 3 недели до опороса; по-
росята: d: 2 мл,   t: на 8 и 10   день 
жизни 

В связи с тем, что защита 
свиней от zzzn и рожи 
предназначена прежде все-
го для вакцинации под-
свинков на откорме 

 

Respiporc 
ART.+EP 

Инактиви-
рованная 

Токсин,  вырабатывае-
мый токсикогенными 
штаммами P.multocida 
тип Д и А, а также 
клетки B.bronchiseptica 

Al(OH)3 Ремонтные свинки и свиноматки: d: 4 
мл, t: 5,2 недели до опороса 

Нет нужды вакцинировать 
поросят; поддерживающая 
вакцинация 2 недели до 
опороса 

Плевро-
пневмония 

Porcilis® 
App 

Инактиви-
ро-ванная 

Белок внутренней обо-
лочки  (ОМР) и три 
инактивированных ток-
сина Apxl, Apxll, 
Apxlll,вырабатываемые 
Арр. 

Растительное 
масло 

Свиней следует вакцинировать перед 
фазой откорма, напр. на 6 и 10 неделе 
жизни; d: 2 мл 

После вакцинации поросята 
могут проявлять общую пе-
реходную реакцию на вак-
цину, что проявляется в по-
вышенной температуре, от-
сутствием аппетита и погру-
стнением. Спустя 24 ч. Все 
проходит. Не вакцинировать 
уже зараженных поросят 

 



Таблицы 339 

Таб.37: Вакцины, предназначенные для свиней и зарегистрированные в Польше (продолжение) 
Название 
болезни 

Назва-
ние вак-
цины 

тип состав адъювант Правила применения Примечания 

Колибак-
териоз по-
росят 

Colivac S-
2 

Инактивиро-
ванная 

Бульонное выращива-
ние штаммов Е.coli, 
производящих антиге-
ны фимбрии вырабаты-
ваемых энтеротоксин 
ST и LT 

Al(OH)3 Поросята и подсвинки: d: 2мл дву-
кратно с промежутком 8 дней;   ре-
монтные свинки, свиноматки: d: 5 
мл, t: за 5 и 2 недели до опороса 

При больших дозах вакци-
ны в местах применения 
может образовать времен-
ное отвердение ткани 

Porcilis® 
Coli 

Инактивиро-
ванная 

Энтеротоксин LTи ан-
тигены E.Coli K88ab, 
K88ac, K99 i 987P 

Растительное 
масло 

Ремонтные свинки и свиноматки :d: 
2мл, t:за 8 и 2 недели до опороса 

Нет нужды вакцинировать 
поросят; поддерживающая 
вакцинация одноразово за 2 
недели до опороса 

Neocolip
or 

Инактивиро-
ванная 

Антигены E.Coli K88ab, 
K88ac, K88ad, K99, 
987P, F41 

AL(OH)3 Ремонтные свинки и свиноматки :d: 
2мл, t: за 6 и 2 недели до опороса 

Как выше 

 

Coliporc Инактивиро-
ванная 

Клетки E.Coli, содер-
жащие антигены О-08, 
О-101, О-149, К88ab, 
K88ac, K99 i 987р, 
toxoid LT 

AL(OH)3 Ремонтные свинки и свиноматки :d: 
2мл, t: за 5 и 2 недели до опороса 

Как выше 

Gletvax 6 Инактивиро-
ванная вакцина 
против коли-
бактериоза и 
анаэробной эе-
теротоксемии 
поросят 

Клетки E.Coli, содер-
жащие антигены О-08, 
О-101, О-149, К88ab, 
K88ac, K99 i 987р, 
toxoid LT, ß- toxoid, 
Clostridium perfingers 
тип В иС 

AL(OH)3 Ремонтные свинки и свиноматки :d: 
5мл, t: за 6 и 2 недели до опороса 

Как выше  

Clostripo
rc Coli 

Инактивиро-
ванная вакци-
на против ко-
либактериоза 
и анаэробной 
энтеротокси-
мии поросят 

Клетки E.Coli, содер-
жащие антигены О-08, 
О-101, О-149, К88ab, 
K88ac, K99 i 987р, 
toxoid LT, ß- toxoid,  
Clostridium perfingers 
тип С 

AL(OH)3 Ремонтные свинки и свиноматки :d: 
4мл, t: за 5 и 2 недели до опороса 

Как выше 
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Таб.37: Вакцины, предназначенные для свиней и зарегистрированные в Польше (продолжение) 
 

Название 
болезни 

Название 
вакцины 

тип состав адъювант Правила применения Примечания 

 Suileptovac 
T 

Инактиви-
ро-ванная 

 Выращивание L. 
tarassovi i L.pomona 

 AL(OH)3 Подсвинки, ремонтные свинки, сви-
номатки и хряки :d: 5мл, t: двукратно 
с промежутком 2 недели    

 В стаде, зараженном леп-
тоспирозом, иммунизиро-
ванных животных следует 
до вакцинации пролечить 
напр. стрептомицином 

Suileptovac 
TP 

Инактиви-
рованная 

Выращивание L. 
Tarassovi i L.pomona 

AL(OH)3 Как выше Как выше 

Suileptovac 
TPCI 

Инактиви-
рованная 

Выращивание L. 
tarassovi i L.pomona; 
L.caricola i 
L.icterohaemorrhagiae 

AL(OH)3 Как выше Как выше 

Лептоспироз 

Lepto-
ferm-5 

Инактиви-
рованная 

 Выращивание 
L.pomona; L.canicola, 
L.grippotyphpsa; L.sejroe 
i L.icterohaemorrhagiae 

AL(OH)3 Подсвинки, ремонтные свинки и хря-
ки :d: 2мл, t: двукратно с промежут-
ком 2 недели    

Как выше 

Сальмонел-
лез 

Salmoporc 
SCS 

живая Выращивание ослаб-
ленного штамма 
S.choleraesuis 

--   Ремонтные свинки и свиноматки :d: 
1мл, t: старше 3 –недельного возраста  

Поросят вакцинируют пе-
рорально 

Clepevac Инактиви-
ро-ванная 
тип С 

 Выращивание токсико-
генных штаммов 
Clostridium perfringens 

AL(OH)3   Супоросные  свиноматки и ремонт-
ные свинки: d. 10мл, t: за7 и3 недели 
до опороса    

Нет нужды вакцинировать 
поросят; поддерживающая 
вакцинация одноразово за 2 
недели до опороса 

Анаэробная 
энтероксе-
мия поросят 

Gletvax 6 Инактиви-
рованная 
также про-
тив коли-
бактериоза 

Клетки E.Coli, содер-
жащие антигены О-88, 
О-101, О-149, Л88ab, 
Л99, 987р, toxoid LT,ß-
toxoid,  Clostridium 
perfringensтип В иС 

AL(OH)3   Свиноматки и ремонтные свинки: d. 
5мл, t: за 6 и 2 недели до опороса    

Как выше. Вакцина также 
против колибактериоза по-
росят 
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Таб.37: Вакцины, предназначенные для свиней и зарегистрированные в Польше (продолжение) 
 

Название 
болезни 

Название 
вакцины 

тип состав адъювант Правила применения Примечания 

    Clostricoporc 
Coli 

Инакти-
виро-
ванная 
против 
коли-
бакте-
риоза и 
ана-
эробной 
энтеро-
токси-
мии по-
росят 

 Клетки E.Coli, содер-
жащие антигены О-08, 
О-101, О-149, К88ab, 
K88ac, K99 i 987р, 
toxoid LT, ß- toxoid, 
Clostridium perfingers 
тип С   

 AL(OH)3 Ремонтные свинки и свиноматки: d. 
4мл, t:  5 и 2 неделя перед поросом   

 Как выше Вакцина также 
против колибактериоза у 
поросят 

VR-2 Живая Выращивание бульон-
ное атенуованного 
штамма VR- 2 бактерии 
рожи 

- Подсвинки старше 3-месячного воз-
раста, основное стадо: d. Свиньи до 
40 кг –0,5 мл; свыше 40 кг – 1,0мл; 
для получения большей устойчиво-
сти можно провести вторую вакци-
нацию спустя 10-14 после первого    

Иногда могут быть заболе-
вания у животных, нахо-
дящихся в инкубационном 
периоде болезни. Избегать 
использования вакцины в 
очаге рожи 

 

Orvac Живая  Выращивание бульон-
ное атенуованного 
штамма VR- 2 бактерии 
рожи 

- Перорально, у виней старше 10 неде-
ли жизни, супоросным свиноматкам 
и ремонтным свинкам надо дать вак-
цину за 2 недели перед отъемом и 
после него. Разведенная вакцина да-
ется с водой в количестве в зависи-
мости от величины свиньи. На одну 
свинью одна доза вакцины с 0,5-2 л 
воды 

Свиньям за 6-12 часов пе-
ред применением вакцины 
следует воздержаться от 
кормления свиней  и не 
давать им пить. Избегать 
использования вакцины в 
очаге рожи 
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Таб.37: Вакцины, предназначенные для свиней и зарегистрированные в Польше (продолжение) 
 
Название 
болезни 

Название 
вакцины 

тип состав адъювант Правила применения Примечания 

Porcilis ® Ery  Инактиви-
рованная 

 Выращивание серотипa  
2 E.rhusiopathiae 

 dl-a-tokoferol  Основную вакцинацию стада свино-
маток и хряков   проводить дважды с 
промежутком в 4  недели. Подсвин-
ков вакцинировать  два или один раз, 
начиная с 10- недельного возраста 

 На фермах с большой 
степенью риска рекомен-
дуется повторная вакци-
нация подсвинков спустя 
4 недели 

Ruvax Инактиви-
рованная 

Выращивание серотип  
2 E.rhusiopathiae 

AL(OH)3 Основное стадо - двукратная вакци-
нация с 2-3 недельным перерывом. 
Подсвинки:  вакцинацию проводить 
дважды с 3-4 недельным перерывом. 
Припоминающую вакцинацию: сви-
номатки – в конце лактации или на 
последнем месяце супоросности; 
хряки – каждые полгода 

 

Atrobac 3 Инактиви-
ро-ванная 

Взвесь серотипов B.br.и 
E.rhusiopathiae 

AL(OH)3 Свиноматки и ремонтные свинки:d. -
5мл, t.-7 и 3 неделя перед опоросом, 
поросята: d. -2мл, t. в 8- и 10- недель-
ном возрасте 

В связи с тем, что вакци-
на защищает свиней про-
тив zzzn и рожи, ее реко-
мендуют прежде всего 
для иммунизации под-
свинков на откорме 

  

Porcilis   Ery 
+ Parvo 

Инактиви-
рованная 

 a-tokoferol Ремонтные свинки и хряки против 
рожи вакцинируются дважды: d. -2мл 
за 2 неделя перед покрытием;  По-
следующую вакцинацию свиноматок 
и хряков проводить перед каждым 
очередным покрытием 

В программе вакцинации 
против рожи и парвови-
роза, использовать попе-
ременно при очередных 
репродуктивных циклах 
в день отъема поросят 
Porcilis   Ery или Porcilis   
Ery + Parvo  
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Таб.37: Вакцины, предназначенные для свиней и зарегистрированные в Польше (продолжение) 
 
Название 
болезни 

Название 
вакцины 

тип состав адъювант Правила применения Примечания 

    Parvoruvax Инактиви-
рованная 

  Иммуногенный штамм 
PPV и антиген бакте-
рии, вызывающей рожу 
серотип 2 

 AL(OH)3 Ремонтные свинки  и хряки :d: 2мл дву-
кратно с промежутком в 3-4 недели, так, 
чтобы вторая инъекция выпала за неде-
лю  до покрытия, припоминающая перед 
каждым очередным покрытием      

 Перед употреблением 
содержимое флакона 
хорошо вымешать 

Болезни 
выращи-
вания по-
росят 

Suiforin Инактиви-
рованная 

Смесь сывороток про-
тив стрептококка, бак-
терии, вызывающей 
рожу, палочек  толстой 
кишки, сальмонелл, 
пастерелл, против уби-
тых культур этих бакте-
рий 

- Поросята: d.- 5 мл, t-сразу же после ро-
ждения и второй раз спустя 3 дня; под-
свинки: d.- 10-20мл, t -двукратно с про-
межутком в 3 дня; свиноматки и ре-
монтные свинки:  d.-  20мл, t- 8 за дней 
до опороса. 

Рекомендуется для про-
филактики болезней по-
росят с многофакторной 
этиологией 

Мико-
плазмен-
ное воспа-
ление лег-
ких (Энзо-
отическое 
отбронхи-
альное 
восп. лег-
ких 

Respisure Инактиви-
рованная 

Выращивание иммуно-
генных штаммов 
Mykoplsma 
hyopneumoniae 

Растительное 
масло 
(Amphigen) 

Поросята: d.- 2 мл, t- на 1 и 3 неделе 
жизни; подсвинки:   d.- 2 мл, t- после 
введения на откорм двукратно с проме-
жутком 2 недели 

Эффективность вакцины 
особенно высока, если 
одновременно с вакци-
нацией будут улучшены 
условия среды, где на-
ходятся поросята 
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Таб.37: Вакцины, предназначенные для свиней и зарегистрированные в Польше (продолжение) 
 
Название 
болезни 

Название 
вакцины 

тип состав адъювант Правила применения Примечания 

   Repisure 
ONE 

Инактиви-
ро-ванная 

   Выращивание имму-
ногенных штаммов 
Mycoplasma 
hyopneumoniae 

 Amphigen Однократная вакцинация животных 
старше 10 недели жизни 

 - 

Porcilis M Инактиви-
ро-ванная 

   Выращивание имму-
ногенных штаммов 
Mycoplasma 
hyopneumoniae 

AL(OH)3 Поросята вакцинируются двукратно на 7 
и 21 день жизни 

В стадах с большим 
усилением болезни ре-
комендуется вакцини-
ровать свиноматки d.-
2мл, t.- 5 и 2 неделя пе-
ред опоросом. В случае 
вакцинации свинома-
ток, поросята вакцини-
ровать следует прибли-
зительно на 21 и 35 
день жизни d.-1мл, 

Hyoresp Инактиви-
ро-ванная 

   Выращивание имму-
ногенных штаммов 
Mycoplasma 
hyopneumoniae 

AL(OH)3 Поросята вакцинируются двукратно на 7 
и 21 день жизни d.-2мл 

- 

  

M+PAC Инактиви-
ро-ванная 

   Выращивание имму-
ногенных штаммов 
Mycoplasma 
hyopneumoniae 

Emunade Поросята вакцинируются двукратно на 7 
и 21 день жизни d.-1мл 

- 

*-d.  – доза; **t.- срок вакцинации; ***- в случае каждой зарегистрированной вакцины в Польше существует запрет проведения вакцинации в период ме-
нее 21 дня перед убоем; ****- ели не указано иначе, вакцину применять внутримышечно 



Таблицы 345
 
Таб. 38: Перечень зарегистрированных в стране противоаскаридозных препаратов и правила их приме-
нения для свиней согласно Зёмко, 2002 
 

Результативность Название 
лекарства 

Активное 
вещество и 
вид лекар-
ства 

Доза на кг веса 
A.s S.r O.d T.s S.s H.s 

Срок 
каренции

Vermitan 
20% 

Albendazol 
20% грану-
лы 

10мг чист вещ./кг м.т.=5г 
препарата/100кг м.т. 

+ - + - 0 0 14дней 

Fenbecur Fenbendazol 
8% поро-
шок 

5мг чист вещ./кг м.т  + - + - 0 0 14дней 

Fenbenat  
4% 

Fenbendazol 
4%  поро-
шок 

1,25г препарата./10кг  
Групповое лечение: 2,3 кг 
препарата/т корма в теч. 
дня или 425-500г  препара-
та/т корма в теч. 6 дней 

+ - + + 0 0 14дней 

Panacur 
Pulver 4% 

Fenbendazol 
4%   поро-
шок 

3г порошка(=125 мг 
Fenbendazolа)/25кг м.т. 
Групповое лечение 
-использование    преп./т 
    корма                   
Подсвинки  1 кг/шт./  2,5 
кг 
Ок. 20кг       день 
Свиноматки 2кг/шт.   
12,5кг 
ок.200кг        /день 

+ - + + 0 0 5дней 

Flubenol 
5% 

Flubendazol 
5%   поро-
шок 

5 мг вещ. чист./кг м.т.=15г 
преп./150кг м.т. Группо-
вое: 
30г вещ. чист./т корма в 
теч. 
5 дней (поросята и откор-
мочники) или в теч.10 дней 
(свиноматки и хряки) 

+ - + + 0 0 14дней 

Fluwomex Flubendazol 
5%Порошок 

5 мг вещ. чист./кг м.т.=1г 
Fluwomex/10кг м.т. или 
600мг Fluwomex/кг корма в 
теч. 5 дн. (свиноматки 5-6 
дн.) 

+ +/- + + 0 0 14дней 

Levacide Levamisol rr 
для инъек-
ции 75мг/мл 

1 мл/10кг м.т. (свыше 
150кг 5 мл на каждые до-
полнительные 50кг м.т.) 

- + + - 0 0 7 дней 

Lewamizol 
5% 

Levamisol 
гранулы 5% 

0,15г; 1,5 г/10кг м.т. + - + - 0 0 7 дней 

Lewamizol 
5% поро-
шок 

Levamisol 
5% поро-
шок 

 1,5г /10кг м.т. + - + + 0 0 7 дней 

Lewamizol 
10% по-
рошок 

Levamisol 
10% поро-
шок 

0,75г /10кг м.т. + - + + 0 0 7 дней 
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Таб. 38: Перечень зарегистрированных в стране противоаскаридозных препаратов и правила их приме-
нения для свиней согласно Земко, 2002 (продолжение) 
 

Результативность Название 
лекарства 

Активное ве-
щество и вид 
лекарства 

Доза на кг веса 
A.s S.r O.d T.s S.s H.s 

Срок 
каренции

Lewamizol 
таб.75мг 

 Lewamizol 
таб.75мг 

1табл./10кг м.т    + - + + 0 0 7дней 

Lewamizol 
4%   

Lewamizol 
порошок4% 

5мг/10  кг м.т  + - + + 0 0 7дней 

Lewamizol 
8%   

Lewamizol 
порошок 8%      

1г  /10кг  м.т   + - + + 0 0 7дней 

Nilwerm 
Inectio 

Lewamizol  
7,5% rr для 
инъекции  

5г чист вещ /кг м.т. = 
1 мл  препарата/15 кг 
м.т.(не более 10мл в 
одно место инъекции 

+ + + + 0 0 5дней 

Vermisol Lewamizol  
7,5%    поро-
шок 

 1г  /10кг  м.т  мах 
15г/животное 

+ - + - 0 0 7дней 

Mebendazol 
10% 

Mebendazol 
порошок10% 

5 -10 мг вещ. чист./кг 
м.т.=0,5-1г  преп./10кг 
м.т. или групповое: 
300г преп./т корма в 
теч.5 дн.  

+ + + + 0 0 14дней 

Sustamex Oxfendazol 
2,65% суспен-
зия 

4,5 мл/ ( 1мг/ 5кг)   + + + - 0 0 2дня 

Bioscaridina 
pulvis 

Cytrynian 
piperazina 50% 
порошок 

6г  /10кг м.т. + - + - 0 0 3дня 

Bioscaridina 
tabulette 

 Cytrynian 
piperazina 50% 
табл.1г/табл. 

 3 табл. /10кг м.т. + - + - 0 0 3дня 

Banminth Winian pyran-
tela12,5% по-
рошок 

1г препарата /10кг 
м.т. 

+ - + - 0 0 24 часа 

Pyranminth Winian 
pyrantela12,5% 
порошок 

1г препарата /10кг 
м.т. 

+ - + - 0 0 14 дней 

Pyrantel 16% Embonian 
pyranpurantela 
16% порошок 

16-32 мг чист. вещ./ 
кг м.т.=1-2г преп./ 
10кг м.т. 

+ - + - 0 0 14 дней 

Pyrantverm Winian 
pyrantela12,5% 
порошок 

1г препарата /10кг 
м.т. 

+ - + - 0 0 14 дней 

Suivern Thiabendazol 
10% adipinian 
piperazina 60% 

0,5-0,9г + + + - 0 0 3 дня 

Dectomax Domeramektyn 
1% rr для инъ-
екций 

0,3 мг чист. вещ. /кг 
м. т.=1млг преп./ 33кг 
м.т. 

+ + + + + + 28 дней 

Ivermectin1% Ivermectin1% 
rr для инъек-
ций 

0,3 мг чист. вещ. /кг 
м.т. .=0,3млмлг преп./ 
10кг м.т. 

+ + + + + +  
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Таб. 38: Перечень зарегистрированных в стране противоаскаридозных препаратов и правила их приме-
нения для свиней согласно Зёмко, 2002 (продолжение) 
 

Результативность Название 
лекарства 

Активное 
вещество и 
вид лекар-
ства 

Доза на кг веса 
A.s S.r O.d T.s S.s H.s 

Срок 
карен-
ции 

Ivomec 
iniekcyjny 

Как выше  Как выше + + + + + +  Мясо: 
28 дн., 
внут-
ренние 
органы 
35дн. 

Ivomec Как выше Как выше + + + + + + Как 
выше 

Baumec Как выше Как выше + + + + + + Как 
выше 

Ivomec 
premix 

Iwermektyn 
6% premix 

333г премикса /т корма         
(свиньи весом до 40кг); 
400г премикса/т корма 
(свиньи весом до 40-
100кг); в теч. 7 дн. только 
как корм 

+ - + - + + 7 дней 

Iwermektyn 
1% 

 Iwermektyn 
1% 
 

0,3мг вещ. чист./кг 
м.т.=0,3мг 
преп./10кг м.т.   

+ + + + + +  Мясо: 
28 дн., 
внут-
ренние 
органы 
40 дн. 

Coopertix 
pouron 

Cyhalotryna 
2% жид-
кость 

5 мл препарата/животное 0 0 0 0 - + 3 дн. 

 
A.s.-Ascaris suum; S.r.- Strongiloides ransoni; O.d.- Oesophagostomum dentatum; 
T.s.- Trichuris suis; S.s.- Sarcoptes scabei; H.s. –haematopinus suis. 



Таблицы 348
Таб. 39: Дезинфицирующие препараты, зарегистрированные для ветеринарного использования 
 

Концентрация для использования Главное активное ве-
щество 

Название препарата 
Для профилактики В очагах болезни 

Agrigerm 2000 0,5-1,0 1,0-2,0 
Aldekol DES 03 0,2-0,5 0,5-2,0 
Agro Steril 0,3-0,5 1,5-2,0 
CID-20 0,25-0,5 0,5-2,0 
Viro Cid 0,5-1,5 1,0-3,0 

Aldehyd glutarowy или 
formaldehyd 

Omnisept 0,25-0,5 0,5-2,0 
Agrobactel 2,0-3,0 Не рекомендуется 
Bacto-Detsan 0,25 2,0-4,0 
TH4+ 0,5 2,0-3,0 

Соединения аммония 

Viro-CID 0,5-1,5 1,0-3,0 
Bioval 0,5-2,0 Не рекомендуется 
Farm-Fluid S 1,0 2,0-3,0 
Long-Life 2505 0,5-1,0 2,0-3,0 
Neopredisan 1,0-2,0 3,0-4,0 

Креозол и производные 

Tek-Trol 0,5-1,0 2,0-3,0 
Pollena Jod K 1,0-3,0 Не рекомендуется Активный йод 
Rapicid 0,25-0,5 1,0-2,0 

Моноперсульфат калия Virkon S 0,5-1,0 2,0-3,0 
Перекись водорода Cid clean  0,25-0,5 1,0-2,0 
Основания Каустическая сода 0,5 2,0-4,0 

Septrivet 1,0 2,0-3,0 Хлористый цинк 
Agrisept Tabs 2,0 3,0 
Stalosan F 50-100г/м2 Не рекомендуется Хлор и производные 
Halamid 0,5 1,0-2,0 

Надуксусная кислота Stwiridal W 0,5 1,0-2,0 
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