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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
• Популяция
• Популяционный (стадный, коллективный) иммунитет
• Факторные (эмерджентные) заболевания

• Технологические (рутинные) ветеринарные мероприятия в
свиноводстве

ПОПУЛЯЦИЯ И ПОПУЛЯЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ
• Популяция (от лат. Populatio - население) – совокупность
организмов одного вида, длительное время обитающих на
одной территории и частично или полностью изолированных от
особей других таких же групп.
• Популяционный (стадный, коллективный) иммунитет (Herd
immunity) – эффект сопротивления распространению инфекции
в некоторой популяции, часть членов которой имеет к данной
инфекции личный (индивидуальный) иммунитет (=
коллективный иммунитет, состоящий из иммунитета
индивидов данной популяции).

ПОПУЛЯЦИЯ И ПОПУЛЯЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ
• Уровень достигаемого с помощью вакцинации популяционного
(стадного) иммунитета, который может стать достаточным для
уменьшения или полного прерывания распространения
вакцинно-контролируемой болезни, зависит от особенностей
передачи конкретной инфекции (высокая или низкая
заразность, способность вакцины не только облегчить болезнь,
но и предотвратить размножение вируса или бактерии), и от
доли охваченных вакцинацией в возрастной группе или среди
всего поголовья.
• Для предотвращения активных клинических форм заболевания
(«вспышек») не менее 80% восприимчивых особей в
группе/популяции должны иметь устойчивый («напряженный»)
иммунитет.

ФАКТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
• Факторные (эмерджентные) заболевания (от англ. Emerging
infectious diseases) – это инфекционные заболевания,
возникающие под воздействием различных факторов, таких
как:
- адаптация микроорганизмов (изменение генетических свойств,
антигенный дрейф, антибиотикорезистентность и др.);
- изменение устойчивости организма-хозяина к патогенам
(новые «чистые» линии животных);
- изменения условий содержания и климата;
- изменения в технологии содержания (например, высокая
плотность популяции, скученность);
- появление новых, ранее неизвестных, патогенов (РРСС, ЦВС-2 и
др.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• Технологические (рутинные) ветеринарные мероприятия в
свиноводстве – комплекс мероприятий, проведение которых
обусловлено не столько эпизоотической ситуацией, сколько
технологией промышленного свиноводства с целью
сохранения стабильной ситуации в стаде и достижения высоких
производственных показателей (например, вакцинация свинок
и свиноматок против колибактериоза, парвовируса свиней,
поросят против ЦВС-2 и др.).

АКТУАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
В ПРОМЫШЛЕННОМ СВИНОВОДСТВЕ
Вирусные заболевания:
Африканская чума свиней (АЧС)
Классическая чума свиней (КЧС)
Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС)
Цирковирусная инфекция свиней (ЦВС-2)
Болезнь Ауески
Парвовирусная инфекция свиней (ПВИС)
Коноравирусные инфекции свиней (ЭДС)
Микоплазмозы:
Энзоотическая пневмония свиней (Mycoplasma hyopneumoniae)
Бактериальные инфекции:
Актинобациллезная плевропневмония (Actinobacillus pleuropneumoniae)
Гемофилезный полисерозит (Haemophilus parasuis)
Сальмонеллезы
Пастереллезы (Pasteurella multocida A, D)
Клостридиозы
Колибактериоз
Рожа свиней
Стрептококкоз и др.

ЗАБОЛЕВАНИЯ C ПОРАЖЕНИЕМ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА
Вирусные заболевания:
Африканская чума свиней (АЧС)
Классическая чума свиней (КЧС)
Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС)
Цирковирусная инфекция свиней (ЦВС-2)
Болезнь Ауески
Парвовирусная инфекция свиней (ПВИС)
Коноравирусные инфекции свиней (ЭДС)
Микоплазмозы:
Энзоотическая пневмония свиней (Mycoplasma hyopneumoniae)
Бактериальные инфекции:
Актинобациллезная плевропневмония (Actinobacillus pleuropneumoniae)
Гемофилезный полисерозит (Haemophilus parasuis)
Сальмонеллезы
Пастереллезы (Pasteurella multocida A, D)
Клостридиозы
Колибактериоз
Рожа свиней
Стрептококкоз и др.
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Особо опасные болезни

Африканская чума свиней (АЧС)
Классическая чума свиней (КЧС)

подлежат обязательному декларированию
текущую ситуацию по РФ можно узнать:

на официальной сайте Россельхознадзора РФ
http://www.fsvps.ru/fsvps/asf

на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения
животных (МЭБ) http://web.oie.int/wahis

Комплекс респираторных болезней свиней
(Porcine Respiratory Disease Complex, PRDC)
Основные клинические признаки КРБС (PRDC)
в хозяйствах:
массовый кашель,
массовые длительные пневмонии, часто переходящие в
хроническую форму,
замедление или прекращение роста поросят,
увеличение конверсии корма,
увеличение отхода поросят на доращивании и/или откорме.

ПРИЧИНЫ КРБС
• Большинство исследователей считают, что ведущую роль в развитии
КРБС играют первичные патогены - ЦВС-2, вирус РРСС и Mycoplasma
hyopneumoniae (Thacker B., Thacker E.,2000; Thacker E.L.,2001; Kim J. et
al.,2003; Segales J. et al.,2004; Madsen M.L. et al.,2006; Kohne K., Huebert
P.,2006).
• К первичным патогенам также относятся вирус гриппа А, вирус болезни
Ауески, высоко- и средневирулентные серотипы АПП, возбудители
атрофического ринита.
• Согласно исследованиям, проведенным в разных странах, наиболее
часто при КРБС выделяют ЦВС-2, вирус РРСС, Mycoplasma
hyopneumoniae, M. hyorhinis, Pasteurella multocida, Haemophilus
parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, а также ряд других
респираторных патогенов.
• усугубляющими факторами являются нарушения микроклимата и
технологии (вредные газы, запыленность, нарушения температурного
режима и др.).

РРСС
Актуальность
По проблемам РРСС проводятся ежегодно международные
конференции
Разрабатываются национальные программы по искоренению
РРСС (США, Канада, Мексика – Area-Regional Control & Elimination
(ARC) of PRRS)
Сайты в сети Интернет: https://www.prrs.com/en и др.

Экономический ущерб
Экономический ущерб от РРСС ежегодно в США составляет $ 560
миллионов;
Для сравнения ущерб от классической чумы свиней и болезни
Ауески в США составляли $ 364 миллиона (Wise, 1981) и $ 36
миллионов (Hallam et al., 1987), соответственно до их
искоренения.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ

Общий ежегодный ущерб в США $ 560 млн., из них

45% потерь – недополучение привесов и перерасход кормов,
43% - смертность поросят на доращивании,
12% - репродуктивные нарушения
(Cho J.S., Dee S.A., 2006).
88% всех экономических потерь связаны с поросятами на
доращивании и откорме!

Потери от РРСС в Европе в 2013г.
Страна

Потери от РРСС (млн.
Потери от РРСС (млн.
Общие потери от РРСС
Евро) в репродуктивном Евро) на доращивании
(млн. Евро)
стаде
и откорме

199.18 €
189.73 €
388.91 €
Испания
116.18 €
213.36 €
329.54 €
Германия
94.54 €
62.67 €
157.21 €
Россия
68.47 €
85.03 €
153.50 €
Франция
80.73 €
51.66 €
132.39 €
Нидерланды
55.45 €
69.20 €
124.65 €
Италия
52.09 €
63.97 €
116.07 €
Польша
43.41 €
61.55 €
104.96 €
Бельгия
45.74 €
29.16 €
74.90 €
Дания
25.31 €
28.41 €
53.73 €
Великобритания
11.10 €
12.72 €
23.82 €
Австрия
Xavier de Paz. PRRS cost for the European swine industry. 17-Aug-2015.
https://www.pig333.com/what_the_experts_say/prrs-cost-for-the-european-swineindustry_10069/
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• В мире существует два генотипа вируса РРСС:
Американский (Америка и Юго-Восточная Азия);
Европейский.
• Изоляты вируса РРСС, циркулирующие на территории Европы, в т.ч. России и
Белоруссии, принадлежат к европейской генетической группе.
• Исследования, проведенные ФГУ «ВНИИЗЖ» показали, что многие
отечественные изоляты значительно отличаются как от западно-европейских,
так и между собой.
1. Щербаков А.В., Ковалишин В.Ф., Пыльнов В.А. и др. Генетическое разнообразие вируса РРСС // Актуальные
пробл. инфекц. патологии жив-х: Матер. Междунар. науч. конф., посвящен. 45-летию ФГУ «ВНИИЗЖ» Владимир,2003.-С. 150-155.
2. Stadejek T., Oleksiewicz M.B., Potapchuk D., Podgorska K. Porcine reproductive and respiratory syndrome virus
strains of exceptional diversity in eastern Europe support the definition of new genetic subtypes // J. Gen. Virol. 2006.V.87(Pt 7).-P.1835-1841.
3. Stadejek T., Oleksiewicz M., Scherbakov A., Timina A., Krabbe J., Chabros K., Potapchuk D. Definition of subtypes in
the European genotype of porcine reproductive and respiratory syndrome virus: nucleocapsid characteristics and
geographical distribution in Europe // Arch. Virol. 2008.-V.153.-P.1479–1488.

Сравнение продуктивности в РРСС позитивных и негативных хозяйствах в
Дании и США в 2011 году (Holtkamp D.J. Et al.,2013; Kristensen C.S. and Vinther J., 2013)
Дания

Показатели

США

РРСС +

РРСС -

Разница

РРСС +

РРСС -

Разница

Живорожд. пор. / св/м

14,8

14,8

0

11,0

11,6

0,6

Смертность, %

23,4

22,6

- 0,8

13,7

12,2

- 1,5

Смертность / гнездо

3,46

3,35

- 0,11

1,51

1,42

- 0,09

29

29

0

22,6

25,0

2,4

ССП, г

445

445

0

Конверсия корма

1,94

1,96

0,02

Смертность, %

3,3

2,9

- 0,4

ССП, г

893

898

5

692

710

18

Конверсия корма

2,87

2,87

0

2,57

2,61

0,04

Смертность, %

3,9

3,6

- 0,3

9,3

6,0

- 3,3

Общая смертность за
доращивание и откорм, %

7,2

6,5

- 0,7

9,3

6,0

- 3,3

Подсос (451 репродуктор)

Отнято пор. /св/м / год
Доращивание (375 стад)

Откорм (273 стада)

Общая разница в смертности, %

- 1,5

- 4,8

ГРИПП СВИНЕЙ (SWINE INFLUENZA)
• Грипп свиней впервые был описан в 1918 году в США.
• Большинство случаев вспышек гриппа свиней обусловлено вирусами гриппа
А подтипов H1N1, H3N2 и H1N2.
• Подтип H1N1 считают классическим свиным гриппом, известным с 1918 года.
С 1979г у свиней выделяют антигенно отличающийся вариант H1N1 птичьего
происхождения. Вирус подтипа H1N1 является наиболее распространенным,
антитела к нему обнаруживают у 25% свиней по всему миру.

•Подтип H3N2 был впервые выявлен у свиней в 1970г., он считается
результатом межвидового перехода вируса гриппа от человека к свиньям.
•Подтип H1N2 выделяют от свиней с 1994г., этот подтип является результатом

реассортации вирусов гриппа свиней, человека и птиц.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
Грипп свиней – высококонтагиозная, остропротекающая болезнь.
• Инкубационный период – 1 - 4 суток.
• Характерные клинические признаки гриппа свиней:
-внезапное начало болезни;
-резко выраженная лихорадка (темп. тела до 42°С);
-общая слабость и поражение органов дыхания (кашель);
-истечения из носа;
-аборты.
• На вскрытии обнаруживают изменения в верхних дыхательных путях и
легких.
• Заболеваемость при острых вспышках гриппа у свиней достигает до 100%.
• При отсутствии осложнений другими возбудителями летальность обычно не
превышает 1-3%.
• В случае инфицирования свиней гриппом в ассоциации с другими
респираторными патогенами (вирус РРСС, цирковирус-2, Mycoplasma
hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida и др.)
уровень смертности может существенно увеличиваться.

Грипп свиней
Поражения легких при гриппе свиней

Очаги поражения – как доли, так и лёгкое целиком.
Пораженные участки плотные, красные или тёмно – красного цвета.

СХЕМА ТЕЧЕНИЯ ГРИППА У СВИНЕЙ

MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE
Энзоотическая пневмония (ЭП)
Возбудитель: Mycoplasma
hyopneumoniae
Болезнь впервые описал Goodwin
(1965)
Очень широко распространена во
всех странах с промышленным
свиноводством
Сухой непродуктивный кашель,
легкая лихорадка = основные
признаки

MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE

• Прикрепление к ресничкам и
последующее повреждение
ресничек эпителия
• Нарушение очистки
реснитчатым эпителием
• Вторичные инфекции

Поврежденные
реснички

Здоровые
реснички

M.hyo
на верхушке
ресничек

ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ МИКОПЛАЗМОЗЕ

Частота поражений легких убойных свиней M.hyo
Австралия
Бельгия
Канада
Чехия
Франция
Германия
Голландия

>
>
>
>

47%
80%
80%
40%
60%
50%
56%

Венгрия
Ирландия
Норвегия
Испания
Швеция
Великобритания
США

>
>
>
>
>

Во всем мире
30-80%

60%
60%
60%
50%
70 %
> 70%
99%

ЦИРКОВИРУСЫ СВИНЕЙ
Сем. Circoviridae

Цирковирусы свиней: ЦВС-1, ЦВС-2, ЦВС-3
ЦВС-1 был обнаружен в 1974 году как нецитопатогенный
контаминант перевиваемой культуры клеток почки поросенка
РК-15 (Tischer I., 1974);
ЦВС-2 впервые был выделен в Канаде в 1998 году от больных
СМИО поросят (Ellis J. et al.,1998).
ЦВС-3 был выделен учеными Университета Канзаса (США) от

больных свиноматок и мумифицированных плодов в одном
хозяйстве штата Северная Каролина в 2015 году.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЦВС-2
•
•
•
•
-

ЦВС-2a
первый описанный вариант ЦВС-2,
до 2000 года доминирующий генотип ЦВС-2 во всем мире,
все коммерческие вакцины основаны на этом генотипе.
ЦВС-2b
выделяется в Европе и Азии с 1997 года,
обнаруживается в США с 2005 года,
глобальный дрейф смены доминирования ЦВС-2a на ЦВС-2b
(примерно с 2003 года).
ЦВС-2с
выявлен только в архивных образцах из Дании.
ЦВС-2d (mPCV2b)
Впервые описан в Азии в 2010 году,
Ранее назывался «мутант ЦВС-2b» (mPCV2b),
Доминирующий генотип в Китае,
новый генотип для США, Южной Америки и Европы.

ЦИРКОВИРУС СВИНЕЙ ТИПА 2 (ЦВС-2)

Ассоциирован с некоторыми
болезнями, проявляющимися у
свиней

Цирковирусные
инфекции свиней
(ЦВИС)

Courtesy: Dr. J. Neto

Систематика ЦВС-2 и вызываемые им клинические синдромы
• Системное заболевание первоначально называлось:
Синдром мультисистемного истощения поросят-отъемышей (СМИО)
• После описания различных клинических проявлений заболевание было
переименовано:
Европа: Цирковирусная инфекция свиней (PCVD)
США: Заболевание (болезнь) ассоциированное с цирковирусом свиней
(PCVAD)
• Последняя классификация, учитывающая специфику клинического
проявления заболевания:
PCV-SD  Системное заболевание
PCV-SI  Субклиническая инфекция
PCV-ED  Кишечное заболевание
PCV-LD  Легочное заболевание
PCV-RD  Репродуктивная болезнь
PDNS  Синдром дерматита и нефропатии
Sanford, 2007; Segales, 2012

Потери при цирковирусной инфекции
Оцененные убытки ~600 млн. € в год в Евросоюзе (до начала повсеместной
вакцинации в EU)
Самая важная болезнь свиней в свиноводстве США после РРСС.
Прямое финансовое воздействие
 Гибель поросят на доращивании и откорме
 Отстающие в развитии поросята, не достигающие рыночного веса
 Потери при патологии репродукции
Косвенное финансовое воздействие
 Повышенное использование антибиотиков для контроля бактериальных
коинфекций
 Изменение практики (технологии) управления хозяйством для сокращения
воздействия ЦВИС.

Уровень вакцинации против ЦВС-2 в ряде стран с
промышленным свиноводством
Страна

Начало вакцинации
против ЦВС-2

Уровень вакцинации
против ЦВС-2 в стране
в 2009г.

США

2006

> 95%

Канада

2006

> 80%

Мексика

2007

> 80%

Южная Корея

2007

73%

Япония

2008

65%

Германия

2008

> 65%

Великобритания

2008

70%

Siebel K. Pig Progressis, Vol. 26, No. 1, 2010.

АКТИНОБАЦИЛЛЕЗНАЯ ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ
Грамотрицательные бактерии семейства Pasteurellaceae

Возбудитель Actinobacillus pleuropneumoniae
15 серотипов, 2 биовара, 3 группы вирулентности
Возбудители контагиозной пневмонии свиней: заболевают
свиньи всех возрастов, в большинстве случаев 8–16 нед.
Часть респираторного комплекса (РРСС, M. hyo, грипп)
Симптомы зависят от серотипа (15 серотипов)

АПП

Очаговая геморрагическая и гнойно-наркотизирующая пневмония
(свиньи на убое)

Распространение АПП в России

Потехин А.В., Русалеев В.С., Ковалишин В.Ф., 2014

Результаты серомониторинга болезни глессера и АПП в РФ
(BIAH RU, 2012г.)
Статус хозяйств
АПП (ApxIV)
Болезнь Глеcсера
(OppA)
количество
хозяйств

%

количество
хозяйств

%

Положительных
Сомнительных

62
2

68,1
2,2

73
0

92,4
0

Отрицательных

27

29,7

6

7,6

Всего:

91

79

Антитела к токсину ApxIV при АПП и белку OppA при гемофилезном полисерозите
образуются только в организме свиньи в результате переболевания (для всех
серотипов).
Кукушкин С.А., Никулин Н.М., Гоман В.В., Орлов М.В., Оковытая Т.В. Комплексный подход к
специфической профилактике актинобациллезной плевропневмонии свиней // Ветеринария,
№9.-2014.-С.9-12.

Распространенность АПП в РФ. Резюме
• Массовый завоз АПП-позитивных племенных свиней из
большого количества стран в начале 2000-х активно
способствовал заносу на территорию страны возбудителя АПП
различных серотипов.
• По данным ФГБУ ВНИИЗЖ (г. Владимир) за 12 лет наблюдений
(2006-2018) в РФ выделяли возбудителя АПП серотипов 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
• В настоящее время около 70% промышленных свиноводческих
хозяйств АПП-сероположительные.
• Наиболее часто от больных животных выделяли серотип 5
(23,9% позитивных хозяйств), серотип 2 (22,4%), серотип 7
(10,4%). На серотипы 5, 2 и 7 приходится 56,7% всех АПП
позитивных хозяйств.

Распространение инфекции при болезни Ауески

Слизистая оболочка
носоглотки

Первичное размножение вируса

Лимфоретикулярная
ткань
ЦНС, трахея, легкие, селезенка,
почки, молочные железы,
влагалище, крайняя плоть (плод)

Персистенция вируса

Вторичная репликация вируса
с виремией, гематогеннолимфогенным, а также невральным
распространением

Интеграция генома вируса
в ядра нервных клеток (провирус)

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ БА
• У свиней болезнь Ауески чаще всего характеризуется
нарушением репродуктивных функций и респираторным
синдромом.
• У больных поросят регистрируют повышение температуры тела
до 40-41°С, угнетенное состояние, отказ от корма, учащенное
дыхание, беспокойство, нарушение координации движения.
• У супоросных свиноматок вирус проходит через плаценту и
поражает плод, что приводит к мумификации плода или абортам.
• Во время острых вспышек заболевания смертность среди
новорожденных поросят достигает до 90-100%, среди поросят
первого месяца жизни - до 60%.
• С увеличением возраста животных проявление клинических
признаков и уровень смертности уменьшается.

Клинические симптомы болезни Ауески
Поросята-сосуны
Остро:
Смертельный
исход в течение
24-48 часов,
Характерных
симптомов нет.
Подостро:
Лихорадка,
анорексия, рвота,
понос,
нарушение
координации,
клонические
судороги

Поросятаотъемыши
Умеренная лихорадка,
анорексия, рвота,
часто отмечается
респираторная
симптоматика, реже
симптоматика
расстройства ЦНС,
Редко наблюдается
субклиническое
течение

Более взрослые свиньи
Часто субклиническое
течение, лихорадка
легкой степени тяжести,
отсутствие аппетита,
респираторная
симптоматика,
у супоросных свиней
аборты,
смерть плода,
мумификация плода

Резервуар вируса болезни Ауески
 Латентность: 7-64 недель после заражения свинья является
носителем генома вируса (Rziha, 1987).
 Воздух: для 38 из 40 инфицированных БА животных удалось
инфицировать клеточную культуру (Mack, 1986).
 Навозная жижа: путем проб из 66 инфицированных хозяйств
заражение клеточной культуры удается в 46 случаях посредством
навозной жижи, в 21 случае твердым навозом. (Mack, 1986).
 Зимой вирус остается на протяжение 5 месяцев заразным
(Kretzschmar, 1970).
 Солома: вирулентность остается на протяжении 32-40 дней – в сене
тоже (Solomkin, 1970).
 Крысы: обнаружение вируса возможно до 131 дня после заражения
(Nikitin, 1960), он может быть выделен из крыс в инфицированных
хозяйствах (Becker, 1963).

ГЕМОФИЛЕЗНЫЙ ПОЛИСЕРОЗИТ
(БОЛЕЗНЬ ГЛЕССЕРА)
Haemophilus parasuis - условно-патогенный микроорганизм,
обнаруживаемый в верхних отделах респираторного тракта
свиней.
Потенциально вирулентные штаммы способны вызывать тяжёлое
генерализованное заболевание.
Вероятность развития генерализованного заболевания зависит от
иммунитета организма хозяина и характеристик штамма H.
parasuis.

Вирулентность сероваров H. parasuis
для SPF поросят (Kielstein and Rapp-Gabrielson, 1992)
Вирулентность (поражения)
Смерть
Умеренно-тяжелые
Слабые
Нет поражений

Серовары
1, 5, 10, 12, 13, 14
2, 4, 15
8
3, 6, 7, 9, 11

БОЛЕЗНЬ ГЛЕССЕРА

PRDC = РРСС + ЦВС-2 + H. parasuis +P. multocida + M. hyorhinis + стрептококки + S.
choleraesuis

Результаты серомониторинга болезни глессера и АПП в РФ
(BIAH RU, 2012г.)
Статус хозяйств
АПП (ApxIV)
Болезнь Глеcсера
(OppA)
количество
хозяйств

%

количество
хозяйств

%

Положительных
Сомнительных

62
2

68,1
2,2

73
0

92,4
0

Отрицательных

27

29,7

6

7,6

Всего:

91

79

Антитела к токсину ApxIV при АПП и белку OppA при гемофилезном полисерозите
образуются только в организме свиньи в результате переболевания (для всех
серотипов).
Кукушкин С.А., Никулин Н.М., Гоман В.В., Орлов М.В., Оковытая Т.В. Комплексный подход к
специфической профилактике актинобациллезной плевропневмонии свиней // Ветеринария,
№9.-2014.-С.9-12.

СЕЗОННОСТЬ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СВИНЕЙ

Сезонность респираторных болезней свиней
Вспышки массового проявления респираторного синдрома на
доращивании и откорме могут проявляться в течение всего
календарного года, но …
В практических условиях наиболее часто их регистрируют
• в осенне-зимний период (октябрь-январь)

• ранней весной (март, иногда апрель)
• в период летней жары (август, иногда июль)

To be continued
Продолжение презентации сегодня в 15:00.
Приходите, будет интересно!

Благодарю за внимание!

Вопросы ???

