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Возбудитель, вызывающий диарею 
поросят до отъема

Частота проявления, %
• E.Coli 54%
• EDS 2%
• Rota 8%
• TGE 6%
• Clostridium 20%
• Технологические факторы 10%
• По проблематике 1 место ТГС, 2 место ЭДС, 3 место Клостридия тип А
• Снижение сохранности, снижение отъемного веса, экономические убытки
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1 шаг. Дифференциальная диагностика 
неонатальных инфекций

Коли, Клостридии С,А, Рота, ЭДС,ТГС



2 шаг. Подготовка стратегии лечебной терапии основываясь 
на патогенезе инфекции.   

• Clostridium perfringens type С,А



Факторы способствующие возникновению
Clostridium perfringens A,C.

1. Сезонность Весна, Осень, споры в воде 
2. Ведение новой партии рем. свинок «носителей» без карантина и адаптации
3. Споры С.perfringens очень устойчивы, в том числе к дезинфектантам
3.     Высокое многоплодие, низкая эффективность «менеджмента приема опороса»
4.     Кумуляция инфекционного фона внутри фермы  в следствие плохой санитарии,      
отсутствия принципа пусто-занято, короткого сан разрыва и не эффективной 
дезинфекции
5. Низкая молочность, агалактия свиноматок
6. Постановка на опорос свиноматок с разницей в дате опороса более недели. 
6. Сортировка поросят сразу после рождения
7. Ошибки специфической профилактики (человеческий фактор)
8. Осложнение случаи ассоциативных неонатальных инфекции 



Clostridium perfringens type C

- Раннее начало диареи , 
- высокая смертность более 10%, 
- острая клиника геморрагической диареи
- кровавая диарея
- На вскрытие геморрагический, 
- Некротический энтерит 
- Токсикоз организма 



- Раннее начало диареи сразу после опороса или на 2 день длится, как правило, 
не более недели, 10 дней

- Большой процент диарейных станков в зоне опороса
- Протекает без высокой смертности, но сильно снижает отъемный вес
- Как правило, резервуаром инфекции являются вновь веденная группа рем свинок
- Низкая эффективность антибиотикотерапии   

Clostridium perfringens тип А



• Надкислоты – активны, но обладают сильными технологическими 
недостатками. 

• Четвертичные амины – неактивны;

• Полигексаметиленгуанидиновые – неактивны;

• Альдегидные (типа формалина, глутарового альдегида) – слабоактивны;

• Галогеновые (хлор-бром-йод-содержащие) – активны!

• Хороший эффект дает запенивание с мойкой с последующей обработкой 
сильным хлорсодержащим дезинфектантом! 

Активность дезинфектантов к С.Perfringens



Профилактика С.perfringens

• Вакцинация коммерческими вакцинами, которые содержат 
инактивированные анатоксины А и С С.perfringens, супоросных свиноматок 
вакцинируют двукратно на 80 и 100 дни супоросности. 

• Кормовые пробиотики – метод конкурентного замещения

• Постаночная дезинфекция в присутствии животных  

• Работа с подкислителями и оксидом цинка в случае пост отъемной 
анаэробной энтеротоксими

• Обеззараживание питьевой воды для свиноматок и поросят на участке 
опороса

• Лечебная терапия:

• Санация свиноматок энрамицином 8% - 300 грамм на тонну корма, за месяц 
до опороса.

• Антибиотикотерапия колистин, спектиномицин, Лексофлон OR перорально в 
течении 3 дней





ЭДС 

• Короновирусная инфекция

• Поражает как молодняк так  откормочное поголовье и маточное поголовье 

• При вспышке на ЭДС негативной ферме болеют все группы животных 

• После выздоровления свиноматки выделяют специфический IgA который 
защищает поросят сосунов от реинфекций

• Специфической профилактики не разработано

• В связи с этим главный способ профилактики ЭДС — не допускать попадания 
на территорию страны возбудителя этой болезни. Поэтому импортировать 
свиней, продукты убоя и сперму животных, а также корма следует только из 
благополучных по ЭДС государств

• Весь ремонтный молодняк ввозимый на ферму должен быть строго серо-
негативен в отношении ЭДС, ТГС.  



Эпидемическая диарея свиней (ЭДС, PEDV)



Разница в поражении энтероцитов тонкого кишечника



Эпидемическая диарея свиней -ЭДС

• Инкубационный период 22-36 часов 

• Рвота, сильное обезвоживание 

• Водянистый понос, зелёно-
коричневого цвета

• Падёж не превышает 30%

• Негомогенное поражение помётов

• Одновременное проявление 
признаков на поросятах сосунах и 
более взрослых животных

Клинические признаки



Эпидемическая диарея 
свиней -ЭДС

• Пат. Картина сходна с изменениями при 
ВТГС

• Истончение стенок кишечника

• Катаральное воспаление тонкого отдела 
кишечника и ободочной кишки

• Солевые отложения в почечной лоханке 
отсутствуют

Пат картина



Название 

болезни

Клинические

признаки

Патологоанатомические изменения

ВТГЭС И.П.- 12 часов, заболевают поросята с 

1 по 15 день жизни.  рвота, серо-

зелёный понос,  поросята сбиваются 

в кучи, падёж до 100%.

Желудок переполнен непереваренным молозивом, слизистая 

оболочка с катарально- гемарагическим воспалением. Тонкий отдел 

кишечника растянут газами, имеет папирусной бумаги, ворсинок нет. 

В почечной лоханке солевые отложения.

Почки с кровоизлияниями

ЭДС И.П.-22-36 часов, рвота, проявляется с 4 

по 15 день, также на других группах 

понос, кремового цвета,падёж не 

превышает 10%

Нет солевых отложений в почечной лоханке.

Почки – без кровоизлияний

Кишечник истончен в следствии дегенерации слизистой оболочки,   

РВБС И.П- 15 -48 часов проявляется в 

возрасте 2-3 недель как молочный 

понос, рвота очень редко, на других 

группах редко.

Температура тела не повышается

Тонкий отдел кишечника растянут газами, дегенерация слизистой 
оболочки. 

Колибактериоз И.П-12-18 часов,  проявляется с 1 по 

20, у поросят повышается 

температура понос жёлтого цвета.

Желудок -слизистая оболочкагиперемированна,со студенистым

инфильтратом .Тонкий отдел - слизистая покрасневшая с 
признаками острого

катарального воспаления покрыта слизью , ворсинки

просматриваются.  Сосуды брыжейки  переполнены кровью 
мезентериальные ЛУ увеличены. Почки с кровоизлияниями

Клостридиоз Заболевают в первые дни жизни до 

12 дней, повышение температуры, 

понос с примесью крови и пузырьков 

газа

Стенка кишечника утолшена , пронизана пузырьками газа. В 
просвете находится кровянистая густоватая жидкость.

Слизистая некротизированна, покрыта серо-коричневыми 
пленками. Петли кишечника имеют форму " Ботиночных Шнурков." 

Дифференциальная диагностика



Стратегия борьбы с ЭДС

После начала болезни нужно минимизировать распространение инфекции между 
станками опороса (Биобезопасность , дезинфекция)

Максимально быстро перезаразить фекалиями и кишечниками от 1-2 дневных больных 
поросят все маточное стадо в период ожидания для создания лактогенного иммунитета

Адаптация всего нового вводимого рем молодняка

Ввод в стадо строго Elisa негативное поголовье к ЭДС 



Лактогенная протективность IgA , метод обратного 
скармливания 

Для защиты поросят необходимо секреция свиноматкой специфического IgA в молозиве

Для этого супоросных свиноматок «заражают» инфекцией от больных ЭДС поросят 

Схема «обратного скармливания»

1. Материал отбирают от клинически больных ЭДС поросят 1-5 дней жизни ( но не падежа) 
2. В качестве материала отбирают тонкий кишечник вместе с содержимым 
3. Скармливают из расчета 2-4 грамма на свиноматку растворяя в 10 литрах воды
4. 10 литров наливают в кормушку сразу перед кормлением что бы корм попал в вводу  

Опосредованная проверка эффективности - после обратного скармливания супоросные 
Свиноматки должны несколько дней страдать диареей. Если диареи после фидбека нет,
то нужно увеличивать «дозу» то есть объем скормленного кишечника.

Для запаса материала для будущих фидбеков кишечники с содержимым замораживаются.  

У данного метода есть свои недостатки – фидбек ведет к распространению инфекций на
Ферме.



Сальмонеллез постотъемный

• S.сholeraesuis в качестве латентной инфекции находится  в мезентериальных
лимфоузлах поросят носителей .   

• Попадает на ферму, как правило, с субклиническими носителями( ремонт)

• Как правило, поросята могу заболеть сальмонеллезом после 8 недель жизни.

• Но острая клиника от возбудителя S. choleraesuis обычно возникает 10-14 
неделях

• Лихорадка,  специфический цианоз ушей и подгрудка (фиолетовый оттенок)

• С учетом острой септицемии, может быть и острая пневмония и менингиты

• Отказ от корма, залегание поросят, внезапная смертность, диарея

Помните!!! что S. typhimurium, которая иногда может быть изолирован от свиней, 
являются распространенными причинами пищевых отравлений у людей!



Факторы способствующие развитию Сальмонеллеза

• Степень инфекции зависит от дозы инфицирования поэтому основная 
стратегия снизить дозу инфицирования 

• Скученность , плотность посадки на не щелевых полах это самый главный 
способствующий фактор сальмонеллеза!!!

• Климатический стресс,влажность, перевод в не прогретые корпуса

• Инфицированы корм, или инфицированные животные  

• Обязательная Дезинфекция в присутствии животных

• Обязательное подкисление воды 5 -10 дней во время постановки животных на 
откорм. PH воды должен быть 4!

• Некоторые Европейские страны метод Elisa и оценкой кала проводят 
мониторинг всех свиноводческих предприятий в стране. 

• Сальмонелла-позитивным компаниям выдаются предписания по контролю и  
снижению персистенции данной инфекции запрещено продавать рем 
молодняк    



Пат анатомия

При остром течении – кровоизлияния ( геморрагический диатез) так как токсины нарушают
Порозность сосудов и кровь выходит из сосудов. Поэтому острая пат картина при 
сальмонеллезе очень похожа на КЧС и АЧС.

При подостром – катаральная пневмония, энтероколит,

Выраженном признаком является дифтеритически налет в области илеоцекального клапана

Воспалительный процесс затрагивает лимфатические фолликулы кишечника, а также печени   



Диагностика

• Elisa, PCR диагностика

• Бактериология

• Эпизоотологически сальмонеллез можно подозревать, если среди поросят от 
До 6 мес наблюдаются заболевания, сопровождающиеся исхуданием, 
поносами, проявлением бронхопневмонии, увеличением количества поросят-
заморышей.

• По клиническим и патологоанатомическим признакам сальмонеллез сходе с 
чумой, но последней болеют свиньи всех возрастов. При чуме температура тел 
у животных выше, чем при сальмонеллезе, и держится устойчиво, заметны крс
воизлияиия на коже, конъюнктиве, очень часты, инфаркты в селезенке. В слом 
ных, затруднительных случаях рекомендуется ставить биопробу.

• Также дифференциальная диагностика от , Пастереллеза , Дизентериии, 
Клостридиоза на откорме и Илеита. 



Дифференциальная диагностика

• Clostridium perfringense тип С,А 

• Brachispira hyodesinteria(дизентерия)

• Lawsonia intracellularis(илеит)



Лечение и профилактика сальмонеллеза свиней

• Вакцинация : поросят на 21 и 35 день жизни, свиноматки 80 – 100 дней 
супоросности

• Антибиотикотерапия, необходимо определение чувствительности, хороший 
эффект дают антибиотики групп Аминогликозидов, Нитрофуранов и 
Сульфаниламидов( с кормом )  

• Высокую эффективность дает подкислитель при постановке на откорм, ph
воды должна быть не менее 4.

• Не завозить ремонтных свинок носителей S.cholerasuis

• Желательно ежемесячно исследовать корм на бак обсемененость.

• Еженедельная или чаще дезинфекция в присутствии животных 

• Борьба с грызунами.



Спасибо за Внимание!!!


