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свиноводства в странах СНГ ООО «Берингер Ингельхайм»
г. Саратов, 25-28.08.2019

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ
Достижение основных целей (импортозамещения, выхода на
мировые рынки) - увеличение объемов производства
отечественной свинины, ее прибыльности и
конкурентоспособности невозможно без доступа и внедрения
самых передовых мировых технологий в области
- управления,
- инженерии,
- содержания,
- ухода,
- генетики (разведения),
- кормления животных,
- профилактики и контроля инфекционных болезней.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

• Правильное управление (менеджмент) стадом, людьми,
технологией
• Кормление, содержание
• Ветеринарные мероприятия:
- Биозащита (мероприятия по недопущению заноса и
распространения)
- Вакцинация
- Антибактериальные препараты
- Диагностика и др.
•Анализ риска (РРСС и особо опасные болезни – АЧС, КЧС)
•Мероприятия на уровне стада, региона, страны с
координацией и взаимодействием всех заинтересованных
сторон
•Национальные программы (например, искоренение б. Ауески)

БОЛЕЗНЕЙ МНОГО.
КАКИЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДЛЯ МОЕГО ХОЗЯЙСТВА?

Обязательные мероприятия:
•Недопущение заноса возбудителей особо опасных болезней
(АЧС, КЧС и др.)
•Вакцинация против КЧС
•Технологические мероприятия (не регламентируются
законодательно, но предписаны индустриальной технологией
свиноводства, т.к. экономически оправданы):
•Вакцинация репродуктивного поголовья против
репродуктивных (ПВИС, рожа, лепто- и др.) и диарейных
заболеваний (коли-, клостридии).
•Вакцинации поголовья против первичных (главных)
возбудителей – РРСС, ЦВС-2, M. hyo, Ауески и др.
•Профилактические медикации в переходные периоды.
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НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ …
• Профилактика первостепенна …, лечение – вынужденная
мера !!!
• Видеть весь круг циркуляции возбудителя в стаде !!!
• Учитывать коинфекции и осложнения
• Учитывать биологические особенности возбудителя (целевая
группа, носители, пути передачи и др.)
• Профилактика может затрагивать не только целевые группы
животных (например, вакцинация репродуктивного поголовья
против АПП, б. Глессера и др.)
• Фокус на всё стадо (все возрастные группы) !!!
• Правильный ввод ремонта !!!
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УЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
• Анализ основных производственных показателей
(заболеваемость, смертность, СПП, конверсия корма, сроки

откорма и т.д.)
• Лабораторные исследования, оценка легких на убое и др.
• Экономические показатели !!!
ROI (от англ. return on investment) — финансовый коэффициент,
иллюстрирующий уровень доходности или убыточности

бизнеса, учитывая сумму сделанных в этот бизнес инвестиций.
Показатель ROI является отношением суммы прибыли или
убытков к сумме инвестиций.
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ПОКАЗАТЕЛЬ ROI (ВОЗВРАТ НА ИНВЕСТИЦИЮ)
Пример: вакцинация поросят против ЦВС-2
• Для хозяйств с клиническим проявлением ЦВС-2:
- среднее значение ROI составляет ~ 8:1, т.е. каждый рубль,
вложенный в вакцинацию, приносит 8 рублей чистой
выгоды.
• Для хозяйств с субклиническим течением ЦВС-2
(циркуляция вируса в хозяйстве без типичных (явных)
клинических признаков):
- среднее значение ROI составляет ~ 4:1, т.е. каждый рубль,
вложенный в вакцинацию, приносит 4 рубля чистой выгоды.
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Структура выбытия поросят в разные периоды
выращивания
В хозяйствах, не имеющих «особых проблем»:
Период подсоса 7-15% (среднее значение 10-12%)
Период доращивания – 2,5-6% (среднее значение 3-3,5%)
Период откорма – 2-5% (среднее значение 3-4%)
Итого за весь период 12-20% (среднее значение 14-17%)
• На период подсоса приходится около 70% выбытия поросят от
общего выбытия за весь период от рождения до убоя.
• В период подсоса около 90% выбытия происходит в первую
неделю жизни поросят.
• Основные и наиболее частые причины выбытия на подсосе:
нехватка молозива/молока, диарейные заболевания и
задавливание поросят.
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Структура выбытия поросят в разные периоды
выращивания
• Основные и наиболее частые причины выбытия на
доращивании и откорме:
- инфекционные заболевания:
- респираторные: РРСС, сезонный грипп + осложнения,
стрептококкоз, б. Глессера, M. hyo, АПП, Ауески и др.;
- дирейные заболевания: илеит, дизентерия, сальмонеллез;
- недостаток энергии и/или отдельных нутриентов в кормах;
- каннибализм;
- проблемы с микроклиматом.
• большинство выбытия на доращивании составляет естественная
смертность;
• соотношение гибели и выбраковки на откорме 30-40% / 70-60%.
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ДИАРЕЯ
Диарея - выделение патологически обильных водянистых
каловых масс. Клиническое состояние, при котором
испражнения становится более жидким и более частыми.
 Возникает в следствии различных этиологических факторов
 Приводит к нарушению всасывания жидкости в кишечнике и
обезвоживанию
 Симптомы диареи присутствуют у свиней разных возрастных
групп

ПАТОГЕНЕЗ ДИАРЕИ
Объем внеклеточной жидкости

норма

бессимптомное
заболевание

с клиническими
проявлениями

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Различные возбудители кишечных инфекций поражают
различные участки кишечника:
Колибактерии, клостридии, корона- и ротавирусы поражают
тонкий отдел кишечника;

Возбудитель кишечного аденоматоза (илеита) поражает конец
тонкого и начало толстого отделов кишечника;
Возбудитель дизентерии вызывает воспаление слизистой
оболочки слепой и ободочной кишки.
Значительная часть кишечных заболеваний вызвана ошибками в
кормлении и не соблюдении гигиены !!!

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СВИНЕЙ РАЗЛИЧНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Результаты исследований патматериалов из свиноводческих
хозяйств России с диарейным синдромом (по результатам
исследований ФГУ «ВНИИЗЖ» за 1997-2006гг.)
Serpulina hyodysenteriae
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1. Ковалишин В.Ф., Щербаков А.В., Каньшина А.В. и др. /Ветеринарна бiотехнологiя.-2006,№9.-Киев.-С.121-131.
2. Щербаков А.В., Ковалишин В.Ф., Яковлева А.С., Шабаева Г.В. / Актуальные проблемы инфекционной патологии
животных: Матер. Межд. науч.-практ. конф., посвящ. 45-летию ФГУ «ВНИИЗЖ».-Владимир,2003.-С.146-150.

60%

Выделение возбудителей бактериальных инфекций из патологического
материала от павших свиней (*по данным ГНЦ прикладной микробиологии,
п. Оболенск, Московской обл.)
(19 хоз-в из 11 регионов РФ, 2346 проб от 391 гол.)

Возбудители

Данные по годам, относительно общего числа
исследованных проб, %

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

Эшерихии

48,9

41,7

39,9

42,0

Сальмонеллы

28,6

33,7

34,0

31,0

Стрептококки

15,0

22,0

30,0

26,7

Стафилококки

10,2

9,1

10,0

12,3

Пастереллы

2,8

3,1

3,4

3,2

Гемофилы и актинобациллы

0,5

0,4

1,7

2,8

(*Гусев В.В. и соавт. // Ветеринарный консультант.-2003,№20)
Серотиповая принадлежность выделенных культур E. coli была представлена штаммами с
01, 04, 08, 078, 0111, 0115, 015, 020, 026, 0119, 035, 086, 0103, 0117, 0137, 055, 0127, 0139, 0149
антигенами, а также К99, К88, К987Р, F41, F18.

Результаты серологического мониторинга Salmonella spp. и
Lawsonia intracellularis в РФ (BIAH RU, 2010-2012)
Возбудитель

Исследовано
всего
хозяйств

Количество
положит.
хозяйств

%

Salmonella spp.

84

82

97,6

Lawsonia
intracellularis

99

96

97,0

Salmonella +
Lawsonia

81

77

95,1

Ворсинки тонкого отдела кишечника в норме и после
воздействия ротавируса

Некротический энтерит, вызванный Clostridium perfringens тип С

КОЛИБАКТЕРИОЗ
Заболевание вызывается патогенными токсинообразующими
штаммами E. coli. Антигенная структура кишечной палочки
является очень сложной.
Различают несколько классов E. coli:
ETEC – энтеротоксигенные E. coli;
VTEC – веротоксигенные E. coli;
AEEC – прикрепляющиеся
и разрушающие (ворсинки)
E. coli (attaching effacing E. coli);
SEPEC – септичемические E. coli.

Факторы вирулентности E. coli:
Патогенные штаммы E. coli обладают фактором колонизации
(пили-антигены или адгезины):
К88 ab, ac, ad (F4), K99 (F5), 987P (F6), F41, F17 и F18,
с помощью которых они прикрепляются к ворсинкам кишечника.

Продуцируют энтеротоксины:
термолабильный энтеротоксин (LT),
термостабильный энтеротоксин (STa, STb),
веротоксины (VT1 и VT2),
энтероаггрегативный токсин (EAST1).

Клинические формы заболевания
Форма заболевания,
возраст

Класс E. coli

Локализация

После рождения,
0-1 неделя

ETEC

Тонкий кишечник

Молодые поросята,
2-4 недели

ETEC

Тонкий кишечник

ETEC AEEC

Тонкий кишечник

Отечная болезнь,
4-8 недели

VTEC

Тонкий кишечник

Геморрагический
гастроэнтерит,
1-8 недели

ETEC

Тонкий кишечник

SEPEC ETEC

Системное поражение

Послеотъемная диарея,
4-8 недели

Септицемия,
0-4 недели

Диарея у поросят-сосунов

Жидкие фекалии желтого цвета

Острый геморрагический энтероколит при колибактериозе

Катаральный гастрит при колибактериозе

Отек век (отечная болезнь)

Отек подкожной клетчатки (отечная болезнь)

Фимбриальные антигены адгезии
(адгезины или пили)
Неонатальную диарею поросят обуславливают E. coli с пили К88,
К99, 987Р, F41;
F18ab встречается у E. coli, вызывающих отечную болезнь
поросят;
F18ac ассоциирован с постотъемной диареей поросят (PWD);
Обычно выделяют энтеротоксигенные (ETEC) E. coli, относящиеся
к серогруппам О149, О8, О147, О157 и содержащим пили К88
(Cooper V.L., 2000).

Адгезин (пили) К88
В 1964 году Orskov I. и соавт. опубликовали данные о
существовании двух типов К88:
К88ab и К88ac;
К 88ab был обнаружен в Англии у изолята E. coli вызывавшего
энтерит (Orskov I. и др.,1961);
К 88ас выделили у изолятов E. coli из Ирландии и ГДР (Orskov I. и
др.,1969);
В 1979 году в Нидерландах был выделен новый вариант - К88ad от
энтеропатогенной E. coli (Guinee P.A.M. и Jansen W.H.,1979).
В настоящее время выделяют три варианта К88:
К88ab, K88ac, K88ad.

Westerman R.B. и соавт. (1988) исследовали 585 культур E. coli,
выделенных в 9 свиноводческих штатах США (1976-1985гг.),
продуцирующих термолабильный токсин (LT) или К88.
Из 585 культур 415 (70,9%) продуцировали адгезин (пили) К 88.
Из 415 культур все продуцировали пили К88 ас;
Только 4 культуры из штата Пенсильвания продуцировали К88ab.
Изучение факторов патогенности E. coli, циркулирующих в
свинохозяйствах России, показало, что наиболее распространены
два патотипа энтеротоксигенной кишечной палочки:
1) ST+, LT+, K88+
2) ST+, LT-, K88Ковалишин В.Ф., Щербаков А.В., Каньшина А.В. и др. Новые подходы в диагностике болезней свиней и их
практическая значимость //Ветеринарна бiотехнологiя.-2006,№9.-Киев.-С.121-131.

Профилактика колибактериоза
-снижение концентрации возбудителя (дезинфекции и др.
санитарные мероприятия, применение антибиотиков);
-вакцинация;
-соблюдение диеты.
Лечение антибиотиками, ограниченное кормление, применение
электролитов.
Колибактериоз у поросят-сосунов профилактируют путем
иммунизации супоросных свиноматок с целью создания
напряженного колострального иммунитета.
Эффект от вакцинации во многом зависит от антигенного состава
препарата и концентрации антигенов.
В России применяют моно- и ассоциированные препараты
отечественных и зарубежных производителей.
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F41
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Clostridium
novyi

NEOCOLIPOR, MERIAL
Porcilis Porcoli DF, MSD
Porcilis ColiClos, MSD
COLISUIN-CL, HIPRA
SUISENG, HIPRA
LITTERGUARD LT-C, Zoetis
КОЛИВАК, Армавир. б/ф
Ассоц. вакц.,Армавир. б/ф
Rokovac Neo, Bioveta
Enteromax, VENCOFARMA
Millenium, VENCOFARMA
COGLAMUN, CEVA

K88
ab

E. coli
K99 987P

Clostridium
perfringens

Вакцина, производитель

Rotavirus

Вакцины против диарейных заболеваний поросят,
зарегистрированные в РФ и странах ТС

+C
+C
+C
+C
+С
+C
+ multi
+ multi

+
+
+
-

Влияние диарей на производственные (экономические)
показатели на различных этапах выращивания свиней

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ НА ДОРАЩИВАНИИ
ДО И ПОСЛЕ ВСПЫШКИ ДИАРЕИ СРЕДИ СОСУНОВ
Период

До вспышки
диареи среди
сосунов

После
вспышки
диареи среди
сосунов

Месяц

Поставлено на
доращивание,
гол.

Средний вес
при
постановке, кг

Средний
среднесуточный
привес, г

Сохранность за
доращивание,
%

Январь

1855
(4 секции)

12.22±0.52

427.50±35.58

88.05±3.10

Февраль

2246
(4 секции)

9.30±0.73

422.90±1.98

83.25±0.50

Март (I)

2406
(4 секции)

9.98±0.38

411.75±11.35

83.00±0.41

Итого:

6507

10.50±1.40

420.72±20.71

84.76±2.94

Март (II)

1824
(3 секции)

8.13±0.15

331.33±7.77

74.00±1.00

Апрель

2582
(5 секций)

7.3±0.44

322.40±2.79

73.10±1.43

Итого:

4406

7.61±0.55

325.75±6.56

73.44±1.29

Среднее значение = M±SD

Kukushkin S.A., Baybikov T.Z./ Proceedings of 8th International Congress of
Veterinary Virology (ESVV).-Budapest, Hungary, 2009.-P.68.

Влияние илеита на привитых и невакцинированных против
ЦВС-2 свиней на откорме (Young M. et al., IPVS 2008)
Контроль

Среднесуточный привес, г/день

1100

ЦиркоФЛЕКС

1050

1031
1001

1000

995

1005 1015

1018

1025

950
900
850

Вспышка
илеита

872
836

844

800
750

730
704

700

650
600
0-14

15-28

29-40

43-56

Период, дней

57-70

71-84

Влияние вакцинации против илеита на показатели откорма и
инцидентность дизентерии
Показатели

Ингельвак ЦиркоФЛЕКС
+ Энтеризол Илеитис
(опыт)

Ингельвак
ЦиркоФЛЕКС®
(контроль)

Количество секций

3

3

Количество поросят

1789

2461

88

90

Средний вес при постановке, кг

33,62

34,30

Средний вес при сдаче на убой, кг

106,33

105,33

3,47

3,63

Заболело всего, гол. (%)
в т.ч. с кровавой диареей, гол. (%)

175 (9,78%)
26 (1,45%)

735 (29,87%)
250 (10,16%)

Смертность (пало), %

17 (0,95%)

94 (3,82%)

Вынужденно убито, %

120 (6,71%)

321 (13,04%)

Общий отход на откорме, гол. (%)

137 (7,66%)

415 (16,86%)

12,15

98,41

200

200

Средний возраст при постановке, дн.

Конверсия корма, кг/кг

Средний расход антибиотиков, руб./гол.
Возраст сдачи на убой, дн.

Сердюкова Г.А. и др. / Перспективное свиноводство, №2 (март), 2013.-С.27-29.

Профилактика диарейных заболеваний
поросят-сосунов
• Мероприятия по снижению концентрации возбудителя
(дезинфекции и др. санитарные мероприятия, применение
антибиотиков),

• Вакцинацию супоросных свинок и свиноматок (эффект от
вакцинации во многом зависит от антигенного состава препарата
и концентрации входящих в его состав антигенов),
• Адаптация ремонтных свинок к кишечным патогенам в период
ожидания (первой супоросности),
• Профилактика и лечение синдрома ММА (мерит-маститагалактия) среди свиноматок,
• Правильное кормление свиноматок, обеспечение достаточным
количеством воды и энергии корма,

Одним из ключевых моментов в защите поросят против большинства
инфекционных болезней является время получения первой порции молозива,
т.к. молозиво свиноматок содержит готовые антитела, обеспечивающие
колостральный иммунитет у потомства.
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Концентрация IgG мг/мл
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Frenyo V.L., Pethes G., Antal T., Szabo I. Changes in colostral and serum Ig G in
swine in relation to time // Vet. Res. Commun.-1981.-V.4.-P.275-282.

Важным обстоятельством также является то, что всасываемость
иммуноглобулинов в кровь из кишечника поросят после
рождения также непостоянна. Максимальна она в первые сутки и
практически полностью прекращается спустя 36 часов после
рождения.
Получению молозива поросятами могут также препятствовать
болезни самой свиноматки, например синдром ММА, что
необходимо обязательно учитывать при проведении
профилактических мероприятий.

Адаптация к кишечным патогенам
Проводится во второй половине супоросности с целью создания
лактогенного иммунитета для будущих поросят.
Очень важный прием как дополнение (а не замена!) вакцинации
супоросных свинок и свиноматок против циркулирующих на
ферме кишечных патогенов (E. coli, клостридии, ротавирусы,
коронавирусы и др.).
Свиньи – животные копрофаги.
Подбрасывание рем. свинкам фекалий свиноматок и поросят
после чистки станков на опоросе.
Скармливание кишечника поросят с диареей с участка опороса.
Не использовать во время острых вспышек РРСС и с
осторожностью в нестабильных по РРСС репродукторах!

Основные экономические заболевания в фазу откорма
• К первичным патогенам, наиболее актуальным для
откормочных свиней в фазах доращивания и откорма, в первую
очередь относятся вирусы РРСС, ЦВС-2, гриппа, болезни Ауески,
возбудители энзоотической пневмонии (Mycoplasma

hyopneumoniae) и актинобациллезной плевропневмонии
(Actinobacillus pleuropneumoniae).

• Часто вызываемые ими заболевания осложняются
множеством вторичных (сопутствующих) патогенов
(стрептококки, Haemophilus parasuis, пастереллы и др.).
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Ограничения контроля болезней в период откорма
Лечение и профилактика в период доращивания:
• не возникает особых сложностей,
• доступен широкий ассортимент современных и эффективных
вакцин и антибактериальных препаратов,
• достаточно времени для реализации самих мероприятий.
Лечение и профилактика в период откорма:
• затруднительна во II половине, и, особенно, в его конце при
длительном выращивании свиней (до 200-240 дней),
• довольно часто возникают ситуации, когда животные
заболевают во второй половине откорма или даже перед
планируемым убоем, где применение вакцин будет
запоздалым, т.е. не эффективным, а использование
антибактериальных препаратов крайне нежелательно или даже
запрещено.
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Новый тренд – длительный откорм свиней
• В последние пять лет в отечественном свиноводстве во многих
промышленных холдингах четко обозначился тренд на
удлинение сроков откорма свиней с убоем в 200-240 дней
живым весом 120-135 кг.
• На это повлияло много различных факторов, включая более
глубокую собственную переработку туш в отечественных
холдингах, изменение гастрономических пристрастий
потребителей, изменения на рынках импорта свинины и
субпродуктов.
• Подобный длительный откорм типичен для производителей
США, где «тяжелая» кондиция свиней востребована внутренним
потребительским рынком.
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НОВЫЕ ТРЕНДЫ В СВИНОВОДСТВЕ РФ

Нужны вакцины гарантированно (!!!)
обеспечивающие длительную защиту
(до убоя)

Вакцинация против основных экономических
заболеваний фазы откорма
• Для АПП наиболее типичной является вакцинация поросят в
возрасте 7-8 недель с ревакцинацией через 2-3 недели. В этом
случае длительность поствакцинального иммунитета 6 месяцев
перекрывает все возможные сроки вспышек заболевания.
• В отношении двух основных экономически значимых патогенов
ЦВС-2 и M. hyo складывается более сложная ситуация. В
отношении этих возбудителей наиболее оптимальный срок
вакцинации поросят - около 3 недель жизни и здесь желательно
иметь более длительную защиту, чем стандартные 6 месяцев.
• Поздний илеит (пролиферативная энтеропатия) – проблема
использования антибиотиков в конце откорма. Альтернатива –
вакцинация. Широко используется в США и ряде стран EU.
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Рекомендации производителям свинины
• При выборе вакцин необходимо руководствоваться
особенностями эпизоотической ситуации конкретного
хозяйства/площадки, возрастом проявления основных
экономических заболеваний, их ассоциациями, а также

учитывать насколько выбранный препарат отвечает
технологии хозяйства (длительности откорма).
• Обеспечение привитых животных надежной защитой до конца
откорма/убоя, особенно при длительном сроке, позволит
получать высокие показатели с оптимальными затратами и

гарантией сохранения стабильности ситуации.
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ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ …
• Однократное введение более технологично и безопасно.
• Особенно это актуально для крупных хозяйств, где высоки
трудозатраты по иммунизации большого поголовья на
доращивании, а также в позитивных по РРСС фермах, где
ревакцинация может совпасть по времени с виремией

вируса РРСС.
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Передача возбудителя в стаде
позитивных
животных

Newborn

Farrowing crate
1.st week

Weaners section
1.st week

Slaughter
pigs

новорожденные
поросята
первая неделя жизни

первая неделя после
отъема

перед убоем

Профилактика вертикальной и горизонтальной
передачи возбудителя
• Вакцинация свиноматок в период супоросности
• Санация свиноматок перед опоросом (+ профилактика ММА …)
• Санация поросят в период подсоса

Комплексный подход к профилактике на
примере актинобациллезной плевропневмонии
(АПП)
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ,
ВЫЗВАННОЙ ACTINOBACILLIS PLEUROPNEUMONIAE
Плевропневмония свиней, как и РРСС, является экономически значимым
заболеванием.
Инфекция Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) в середине/ конце
производственного цикла приводит к уменьшению прибыли
В стадах, пораженных хронической инфекцией, убой происходит с задержкой.
При обнаружении плеврита в день убоя: задержка убоя на 1 день 1
При клиническом заболевании в стаде: задержка убоя на 8 дней 1
«Только» при наличии инфекции: достижение массы 113,6 кг на 5,6 дней
позже 2
APP привлекает все больше внимания, так как снижение эффективности
становится критическим.
Почти во всех стадах обнаруживаются антитела к APP; распространенность
плеврита при убое: 14%–26%3.
(1)Hartley PE, Wilesmith JW, Bradley R. Prevalence of pleurisy in pigs at slaughter. Vet Rec. 1988;123:173–175.
(2)Rohrbach BW, Hall RF, Hitchcock JP. Effect of subclinical infection with Actinobacillus pleuropneumoniae in commingled feeder swine. J Am
Vet Med Assoc. 1993;202(7):1095–8.
(3)Maes D. Epidemiology, pathogenesis and control of A. pleuropneumoniae infections. Presented at CEVA University Symposium; September 4–
6, 2011; Budapest.

ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИИ КОНТРОЛЯ
• Совместное применение вакцинации, технологических
приемов (движение поголовья, контроль микроклимата и др.)

и антибактериальных препаратов для профилактики и
контроля респираторных заболеваний в позитивных по

данным заболеваниям хозяйствах
• Получение более надежного контроля заболеваний по
сравнению с имеющимися схемами/стратегиями
• Эрадикация заболеваний (при наличии необходимых условий)

Комплексный подход к профилактике на примере
актинобациллезной плевропневмонии (АПП)

• Ремонтные свинки:
– двукратная вакцинация против АПП до ввода в основное
стадо;
• Свиноматки:
- однократная вакцинация против АПП за 6-4 недель до опороса;
- санация свиноматок перед опоросом (профилактика ММА,
снижение бактериального фона, предотвращение/снижение
инфицирования поросят от матерей);
• Поросята-сосуны:
- использование пролонгированных антибактериальных
препаратов (оптимально – бактерицидов, например, Зактран)
на 3-4 день жизни и перед отъемом или в день отъема;
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Комплексный подход к профилактике на примере
актинобациллезной плевропневмонии (АПП)
• Поросята-сосуны:
- Вакцинация основных первичных патогенов (промоутеров
возбудителя АПП) - ЦВС-2, энзоотической пневмонии (M. hyo) и
др.
• Поросята на доращивании:
- вакцинация против АПП в 40-50 и 60-70 дней жизни;
• Свиньи на откорме:
- контроль микроклимата (вентиляция !!!);
- своевременное индивидуальное лечение больных животных;
-ограниченное (особенно актуально осенью и весной) массовое
применение антибактериальных препаратов в начале откорма
(короткий курс за несколько дней до предполагаемого /
установленного инфицирования с кормом или водой).
•Контроль результатов.
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Комплексный подход к профилактике респираторного
комплекса (PRDC)
Крупная производственная система (17 тыс. св/м), расположенная в
Приволжском ФО России,
Опыт проводили на двух площадках с полным циклом производства.
Схема # 1 (площадка А):
Поросята - в 14 или 21 дн. – вакцинация против б. Глессера Ингельвак HP-1,
21 день – ФЛЕКСкомбо (ЦВС-2 и M. hyo),
32 дн. и 62 дн. вакцинация против АПП.
Свиноматки – вакцинация против PPCC живой вакциной по схеме 6-60.
Схема # 2 (площадка Б):
Поросята - 21 день ФЛЕКСкомбо (ЦВС-2 и M. hyo),
32 дн. и 62 дн. вакцинация против АПП.
Свиноматки – вакцинация против PPCC живой вакциной по схеме 6-60,
вакцинация против б. Глессера Ингельвак HP-1 за 4 недели до опороса.
Репродуктивное поголовье на всех площадках – Ингельвак Ауески MLV.

Общее выбытие поросят за периоды доращивания и откорма
(схема #1, площадка А, вакцинация поросят Ингельвак HP-1)
4%

Итого + 1,65%
3,31%
- 1,27%

- 0,38%

2%

2,04%
1,75%

1,37%

0%
Доращивание
Все поросята в опытных и контрольных группах
привиты против ЦВС-2, M. hyo (ФЛЕКСкомбо) и АПП.

Откорм
Ингельвак HP-1

Контроль
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Общее выбытие поросят за периоды доращивания и откорма (схема #2,
площадка Б, вакцинация св/м Ингельвак HP-1)
5%

Итого + 1,70%

4,61%
- 1,18%

4%
3,43%
3%

- 0,52%

2,22%
2%

1,70%

1%
0%
Доращивание
Все поросята в опытных и контрольных группах
привиты против ЦВС-2, M. hyo (ФЛЕКСкомбо) и АПП.

Откорм
Ингельвак НР-1

Контроль
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ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИИ
• Совместное применение вакцин против респираторных болезней и
антибактериальной санации поросят (бактеридиц) для профилактики и
контроля АПП, болезни Глессера, атрофического ринита и
энзоотической пневмонии в позитивных по данным заболеваниям
хозяйствах
• Получение более надежного контроля заболеваний по сравнению с
имеющимися схемами/стратегиями
Основные критические точки применения антибактериальных
санаций:
• Санация свиноматок перед опоросом
• Профилактика (санация) на поросятах-сосунах
• Индивидуальное лечение больных поросят (доращивание и откорм)

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
Основные
свиноматки
Санация перед
опоросом:
- а/б по схеме хозяйства
для профилактики ММА

APP

HP

ART

M hyo

Поросята-сосуны
• на 3-4 день жизни (во время
кастрации и обработки против
кокцидиоза), ж.в. 2 кг ~ 0,1 мл/гол
• повторно за 3 дня до отъема /
перевода на доращивание,
ж.в. 7 кг ~ 0,3 мл/гол

2-ая половина
супоросности
Ингельвак APPX

В случае выявления
больных животных
индивидуальное
лечение,
1 мл/25 кг ж.в.

40 и 60 дни жизни
Ингельвак APPX

2-ая половина
супоросности
Ингельвак HP-1
2-ая половина
супоросности
ремонт перед
вводом в стадо

Доращивание и
откорм

~ 21 день жизни
ФЛЕКСкомбо/МикоФЛЕКС

Благодарю за внимание!

Вопросы ???

