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Население – 38 млн.

Площадь – 312 000 км².
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 ПУЛАВЫ

НИИ Ветеринарии

•Основан в 1945





Лаборатории кафедры фармакологии, токсикологии и радиобиологии

НИИ Ветеринарии



Экспертная лаборатория OIE 

по КЧС, РРСС и  

энзоотическому лейкозу КРС
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РРСС: экономическое 

влияние
• США (2011г, состояние свиноводства Гос университет Айовы)

664 млн. $/год – общие затраты 

≈ 114 $ на свиноматку

- 55% увеличение смертности и замедление роста

- 45% влияние на плодовитость

• ЕС: нет актуальных данных

По оценкам сравнимо с цифрами по США

“ вирус РРСС это одна из страшнейших бед в 
истории животноводства”

Scott Dee, 2010



РРСС: «старое» 
заболевание

• Синдром, сопровождающийся преждевременными 

опоросами, высоким количеством мертворожденных 

и слабых поросят, легкими респираторными 

симптомами у откормочных свиней.

• Первые случаи в США, 1987 год

• Канада в 1988 году

• Европа с 1990 года, начиная с Германии

• Польша 1991 год



оболочка

Одно-цепочечная положительная РНК 
Нуклеокапсид (N)

Gp5 (индуцирует нейтрализацию 

антител и вариабельность) 

Также Gp2 и Gp3

Прим. 50 нм

Семейство артеривирусов

Артеривирус Gº 

Только 1 серотип 

≠ генотипы  Европ.

 Америк.

…
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Вирус РРСС: вызов

Проф. Энрик Матеу



Генотипы вируса РРСС

Генотипы: США, ЕС

Подтипы ЕС: 1,2,3,4.  

Значительные различия в вирусе 
РРСС в Восточной Европе (Россия, 
Белоруссия, Украина).

Главный район для эволюции вируса 
РРСС?

Высоко патогенные штаммы (Lena, Ili, 
Bor) 

Острые клинические симптомы: 
лихорадка, респираторные 
расстройства, отсутствие аппетита, 
быстрая виремия (37 дней п.и.).

Nidovirales
Семейство:  Arteriviridae
видRodza:  Arterivirus



РНК + оболочка: не резистентны

• Может выжить: 
– 48 часов при 37°C

– 8 дней при 10°C

– 45 мин. при 56°C

– Несколько лет при -70°C

– От 9 до 11 дней в водопроводной воде

– Стабилизируется лиофилизацией

Погибает при
• pH < 6

• УФ

• стандартные дезинфицирующие средства



Причины для 

беспокойства

• Вирус может меняться: высоко 

патогенные штаммы

• Слабый иммунологический ответ
Взаимодействие с антителами ~ защита 

неясна

Вирус реплицируется в присутствии антител



Неинфицированная 

свинья контрольной гр. 



Умеренно 

вирулентный штамм 

2332



Высоко 

вирулентный 

штамм JA 142



Подтип вируса свиного 

гриппа H1N1



Подтип вируса свиного 

гриппа H3N2



ELISA

SNT

мес. после инфицирования 6 месяцев

предел обнаружения антител

Иммунная реакция после 

инфицирования вирусом РРСС

слабая и замедленная

виремия



Причины для 

беспокойства
• Вирус может меняться: высоко патогенные штаммы

• Слабый иммунологический ответ 

Взаимодействие с антителами ~ защита неясна

Вирус реплицируется в присутствии антител

• Иммуносупрессивность -> появление других инфекций

• Острозаразный Вирус 

• Асимптоматические носители ( хряки и свиноматки )

• Долгосрочное выведение у инфицированных животных:

до 210 дней в сыворотке 

до 100 дней в сперме

ОПАСНАЯ, ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ И РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ            
ИНФЕКЦИЯ



Причины для 

беспокойства

Иммуносупрессия

-> возникновение других 
инфекций КРЗС



СИНЕРГИЯ

Грипп Mhp Грипп Mhp + вирус РРСС



РРССV- 10 DPI РРССV - 28 DPI

M. hyo- 28 DPI Mhp + РРССV - 28 DPI

Смешанные инфекции вирус РРСС и Mhp



Вирус РРСС. Патогенез

Значительное 

снижение местного 

иммунитета в 

дыхательных путях; 

-пораженные 

макрофаги - первая 

линия защиты

www.cellular-immunity.blogspot.com



4 ч. п.в. вируса РРСС

Макрофаг –

неинфицирован

8 ч 

Приблизительно 40% макрофагов могут 

быть поражены



Доминирование
Распространение



Доминирование
Преобладающим штаммом является 

наиболее частотный вирус, 

а также

штамм, который имеет наибольшую 

степень вероятности передачи 

другим свиньям, находящимся в 

контакте



Появились ли 

более вирулентные 

штаммы вируса 

РРСС за последнее 

десятилетие?



Факторы, влияющие на доминирование и 

распространение

Иммунный отбор

Частота репликации

Адгезия клеток

Близкий контакт

Медицинские процедуры

Перемещение свиней



• Репродуктивные сбои у свиноматок и подсвинок во 2-м периоде 

беременности

• Выкидыши, мертворождения

• Ранний опорос, слабые поросята

• Мумификация плода

• Геморрагии пуповины

• Респираторные расстройства

- Лихорадка, пневмония

- Кашель, выделения из носа

- Комплексное респираторное заболевание свиней

• Иммуносупрессия

РРСС. Клинические симптомы



Содержание

Вирус РРСС, болезнь

Вирус РРСС, эпидемиология

Ликвидация: инструменты и потребности
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Общие выводы



Эпидемиология

• Передача

- «Медленно» от свиньи к свинье

- Быстрая передача между стадами

• Остроинфекционный

• От 1 до 10 ИТД (TCID) при инфицировании 

одной свиньи

• Низкая контагиозность

• Акклиматизация подсвинок !!!



Виремия и вирусная экскреция

• Виремия: от 21 до (>) 35 дней

• Вирусовыделение:

- Спонтанное: через 100 дней после заражения (до 

251 дней).

- После стресса: через 119 дней после последних 

симптомов, то есть через 103 дня после сероконверсии.

- В сперме до 100 дней п.и.

• Может быть обнаружено в соскобах миндалин до 250 

д.п.и.



Прямые источники вируса

• Животные

- Больные свиньи

- Бессимптомные носители (устойчиво 
инфицированные)

- ремонтное стадо

- хряки / сперма

• Инфекционные вещества
– Назальный секрет (эксудат), слюна

– Кровь

– Зараженная сперма

– Молоко, молозиво, плацента

– Кал, моча

• Пути:
Интраназальный - внутримышечный (+ повреждения)

Внутриматочный - слизистая влагалища



• Ремонтные подсвинки:

• Без вируса РРСС

• Карантин

• Акклиматизация

• Программа вакцинации:

• отсутствует или инактивированная

вакцина

• каждые 3-4 месяца

• 2 недели до опороса

• Образцы крови или слюны подсвинок,

свиноматок и поросят

Подсвинки и хряки относительно 

важный прямой маршрут заражения 

РРСС



Вирус РРСС может находиться 

в сперме; прямой маршрут 

• Вирус РРСС может выделяться из спермы в 

течение разного периода времени

У одних животных 

выделение начинается 

через несколько дней 

после заражения

А другие животные 

могут выделять вирус 

в течение длительного 

периода времени

Выделение 

интермитирующее



Косвенные источники вируса

• Помещения

– Система «пусто-занято»

– Тщательная уборка до помещения 
восприимчивых животных:

• Удалить все органические 

материалы 

• Дезинфекция

• Остановка + сушка



Косвенные источники вируса

• Иглы

– Легкое ифицирование от других животных стада 

– Менять иголки для свиноматок в 3м триместре

– “Без игл” - будущее



Косвенные источники вируса

• Машины для транспортировки

– Кабина грузовика

– Уборка: 

• Удалить все органические материалы

! Сложнодоступные места

• Дезинфекция

• Время на сушку! 

TADD (PIC): Термическая сушка и обеззараживание

120 минут 



Косвенные источники вируса

• Персонал

• Входные протоколы:

Простой: необходим 12 ч

Душ до – душ после: успешно

Датская входная система : смена спецодежды, ботинок + 

мытье рук

= эффективно снижает риск распространения между 

фермами и зданиями.

• Руки: перчатки – дезинфекция и мытье рук

• Спецодежда: каждый свинарник

• Обувь: дезковрики – одноразовая/индивидуальная 

обувь для каждого помещения 



содержание

Вирус РРСС, болезнь

Вирус РРСС, эпидемиология

Искоренение: инструменты и потребности

В качестве примера

Общие выводы



Косвенные источники вируса

• Насекомые

– Мухи, комары:

Мин. 2.4 км 

Задержка в ЖКТ + перенос

– Профилактика:

• Инсектициды

• Организация сбора и удаления отходов



Косвенные источники вируса

• Аэрозоли/

Воздушно-капельный

• До 120 м

• По воздуху:> 3 км

–Снижение риска:

Системы воздушных фильтров: 

Дорого

Оценка ситуации в регионе. 



Ликвидация вируса РРСС

Ликвидация на уровне стада

и

Ликвидация на уровне района



Вакцины РРСС

• Инактивированные вакцины. Очень безопасные, 

мало эффективны

• Аттенюированные живые вакцины (MLVs)

Самые эффективные из доступных вакцин

Хорошая защита от гомологичной инфекции ( ~ 

100%, стерильный иммунитет)

Менее эффективны против гетерологичной 

инфекции (от 50 до 80%)

•Вирус РРСС впервые изолирован:1991/1992г.г.

•Вакцины РРСС используются с 1994 года



• Два генотипа

• Генотип I: Европейский

• Генотип II: Североамериканский 

• Большое разнообразие в 

каждом генотипе

• Множество вариантов РРССV 

• на ферме

• у конкретной свиньи

Stadejek et al., 2006; 2014; Goldberg et al. 2003; Kapur et al. 1996.

Сложность разработки вакцины:

генетическое/антигенное разнообразие вируса 

РРСС



(Lopez & Osorio 2004)

Специфические механизмы модуляции иммунного ответа 
хозяина ВРРСС эволюционировали  

0 1 м. 2 м. +/- 5 м. +1 год

Воздействие
ВРРСС

Виремия

Общ. Ответ АТ 
(ELISA)

Ответ 
НАТ

интерферон гамма и 
продуцирующие клетки

Вирусная 
нагрузка в 

тканях

Иммунный ответ вирус РРСС X при естественном 

заражении свиньи

Устойчивый иммунитет 

выздоровления



• РРСС формирует сильный постинфекционный 

иммунитет выздоровления

• Репликативные (живые) вакцины являются наиболее 

эффективными

ВРРСС вакцинология

• Исследования вакцин и животных подтверждают

появление «пан-нейтрализующих» антител

• Разработка вакцины широкого спектра действия может потребовать 

обратного вакцинологического подхода, основанного как на клеточно-

медиируемом так и гуморальном иммунитете



Ликвидация на уровне стада 

• « Депопуляция-Репопуляция»
– Более одного заболевания

– Самое дорогое

135 – 235 $/свиноматку (T. Лоула, Свиной Вет. 
центр,Миннесота)

Рентабельность = 12 – 18 months (Йеске, 2004г.)

– Тщательная уборка и чистка

– Минимум 1 неделя сушка/простой

– Важные замечания:
• В зависимости от региональной инфекционной нагрузки …

• Биобезопасность после репопуляции!

• Более успешно в летние месяцы



Ликвидация на уровне стада 

• Закрытие стада (200 д)
– Прекратить внедрение производителей

– Стабилизация:
• Вывод животных, которые выделяют вирус

• Прекратить введение новых восприимчивых 
животных

– Важные замечания:
• Паритетная структура после стабилизации! 

– Можно комбинировать со сторонним проектом 
разведения 

– Свиномолодняк: вне фермы =более успешно



Ликвидация на уровне стада 

• Тест и удаление:

– Удаление + (вирус и/или AB) животных

 проблемы:

• Характеристики теста

• Перерыв между тестированием и удалением

– Риск распространения возрастает в конце:

• Остаются более восприимчивые животные 

• Животные с иммунитетом удаляются



Ликвидация на уровне стада 

• Удаление молодняка при отъеме:

– Другая (-ие) мера (-ы) необходимы

– Нет гарантии успешности



Ликвидация на уровне стада 

• Стабилизация стада -> Ликвидация

– Избегать введения (повторного) 

заболевания на ферму

– Ограничить распространение на ферме

• Свиноматки молодняк свиньи на откорме

Внешняя биобезопасность

Внутренняя биобезопасность



• Стабилизация стада свиноматок
– Гомогенный иммунитет стада

– Акклиматизация подсвинок

– Контроль семени 

– Вакцинация (КВ)

• Управление
– Поток свиней

– Гигиена

– Биобезопасность

НЕ вносите новый штамм на вашу ферму!

Ликвидация на уровне стада 



• Внутренняя биобезопасность 

– Система "пусто-занято"

• Постоянный поток животных

– Уборка и дезинфекция между партиями/группами

• Станки

• Коридоры между переводами

• Время сушки после дезинфекции

– Персонал / одежда ( спецодежда и обувь)

индивидуально для производственного участка

Ликвидация на уровне стада 



Персонал
Материал

Воздушный 
путь

Фомиты 

Вода

еда

Грызуны 

Вход 
свиней

Источник: IFIP

Ликвидация на уровне стада 

Другие животные 

Убой/мертвые 
свиньи

грузовики



• Внешняя биобезопасность
– Введение подсвинок

– Семя

– Воздух/насекомые/грызуны

– Посетители

– Материал

– Грузовики

– …

• Мониторинг и сертификация
– серология

Ликвидация на уровне стада 
Как уберечься от 

вируса ?



• Необходимо обеспечить возможность не заразиться 

• Время:
– Сектор должен инициировать начало проекта/кампании

На горизонте нет вакцины подобной препарату от вируса 
псевдобешенства 

Производители устали от ВРРСС

• Необходима поддержка:
– правительства/местных груп (€)

– производителей

– Региональных лидеров общественного мнения 

Нет горизонтального внедрения 

Нужны специалисты/команда для информирования,
образования производителей

Ликвидация на региональном 

уровне 



• Время: возможность

• Локальные стратегии, которые легко 

внедрить 

Ликвидация на ферме

• Поддержка всего сектора

Ликвидация в регионе

• Дополнительные меры

Образование, восстановление после неудач

• Везение

Секреты успешной 

ликвидации



Содержание:

Вирус РРСС: заболевание

Вирус РРСС: передача

Ликвидация: инструменты и потребности

Общие выводы



Программы 

ликвидации в 

разных странах



• Выводы по США:

– Ликвидация с помощью регионального подхода возможна 

• Эффективно с точки зрения затрат в долгосрочной перспективе

• Весь сектор должен сотрудничать

• Усилить гигиену, ограничить контакты

• Незараженные зоны могут таковыми и остаться

• Здоровые стада в зараженных регионах имеют высокие риски 

• Выводы по Франции (2007-2010гг):
• 2 незараженные фермы таковыми и остались 

• Тест и удаление на одной ферме прошли успешно 

• 11 ферм с программой вакцинации аттенюированными живыми 

вакцинами: средний успех 

Программы ликвидации



• Подход в Голландии (июль 2011 года):

– Конечной целью должна быть ликвидация…

– Внутренняя биобезопасность это абсолютно необходимое условие 

успеха 

Ограничение риска инфекции

– Соседние инфекции имеют высокий риск повторного попадания

Региональный подход это обязательно требование

План:

– Начните с региональной программы ликвидации в мало населенном 

районе 

– Образовывайте заводчиков и перевозчиков, чтобы изменить текущую 

систему работы и санитарные протоколы 

– Вторым шагом может генерализация густо населенных районов

Важность выводов, сделанных на первом этапе 

Программы ликвидации



• Племенное поголовье:

– Есть незараженные племенные поголовья РРСС

– Некоторые подсвинки заражены

не все зараженные стада запрашивают незараженных 

подсвинок 

– Необходима поддержка правительства и рынка

• Когда большая часть племенных животных не 

заражена:

обязательство предоставить незараженное поголовье

= Время начинать работу с обычными стадами

Без заранее запланированного начала 

программы

Программы ликвидации в Бельгии



• Густо населенные районы:

– Потребуется скоординированный подход

– ? Что делать с передачей воздушно-капельным путем? 

Система воздушных фильтров стоит дорого

– Сокращение риска инфекции

• Вакцинация

– Поддержка местного правительства 

• Эксперты в ветеринарии поддерживают программу РРСС

• Инвестиции в исследования

• …

Программы ликвидации в Бельгии



Общий вывод

• Для полного контроля над заболеванием необходимо 
применять следующие меры:
– содержание и уход за подсвинками, акклиматизация

– биобезопасность

– поток свиней и характеристики стада

– риск инфекции в рамах всего стада

– эпидемиологическая ситуация в регионе

– семя

• Ликвидация в густо населенных свиньями районах: 

сложно достижима используя имеющиеся в наличии 
инструменты




