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Африканская чума свиней – правила защиты поголовья от
заболевания
Зигмунт Пейсак
Государственный ветеринарный институт - Государственный научноисследовательский институт в Пулaвaх

Никогда в истории производство свиней в Центральной Европе
не было под такой угрозой из-за заболеваний, как в данный момент.
Причиной

тому

является

самое

опасное

заболевание

свиней

– африканская чума свиней (African Swine Fever - ASF). Данное
заболевание появилось эндемически несколько лет назад в России.
B феврале 2014 года ASF зарегистрирована в Польше. B 2014
году в Польше обнаружено 30 случаев ASF у диких кабанов и два очага
этого заболевания у домашних свиней. Все эти случаи имели место
в Подлясье –

Белостокском и Сокольском поветах. Вирус

ASF

обнаружен исключительно у падших диких кабанов, найденных возле
границы либо нескольких километрах от границы с Беларусью.
к сожалению, в двух случаях заболевание обнаружено у домашних
свиней.

Первый

очаг

обнаружен

27.07.2014

в хозяйстве,

насчитывающем 5 голов, находящемся в гмине Грудэк, Белостокского
повета. Владелец хозяйства не соблюдал никаких правил биозащиты.
Факт заболевания свиней стал известен с опозданием – после падежа
трёх из пяти свиней, что могло привести к распространению
заболевания в других хозяйствах, до чего, к счастью, не дошло. Второй
очаг обнаружен

08.08.2014, также

в гмине Грудэк

в хозяйстве,

насчитывающем одну голову, которая заболела с классическими
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типичными при ASF клиническими симптомами, а также характерными
при ASF клиническими изменениями. B этом хозяйстве также не
соблюдались правила биозащиты. Хозяйства находились на расстоянии
15 км друг от друга.
С тревогой наблюдается быстрое распространение ASF у диких
кабанов, что может за короткое время стать причиной серьёзных
проблем в популяции свиней. На рисунке 1 показана локализация
случаев и очагов ASF в Польше, а также в Литве и Латвии. Нет
достоверных данных, касающихся ситуации оговариваемого вопроса
в Беларуси и России.
Беспокоящим

является

отсутствие

понимания

проблемы

и недооценивание угрозы, прежде всего самими заинтересованными,
в том числе и в первую очередь владельцами малых хозяйств, которые,
на

самом

деле

распространения

являются
ASF

наиболее

в Польше.

вероятным

Распространено

источником

пренебрежение

основными принципами биозащиты, что наблюдается, прежде всего,
в случае приусадебных свинарников.
Несмотря на то, что много внимания уделяется ASF в Польше,
всё

равно

среди

наиболее,

заинтересованных

производством,

наблюдаются недопонимания на тему самой важной на данный момент
в области производства свиней проблемы и недооцениваются огромные
экономические потери, к которым может привести распространение
ASF в нашей стране.
Главной проблемой при ASF является растущая, особенно на
востоке страны, популяция диких кабанов. Поэтому как можно быстрее
должны быть введены интенсивные мероприятия, направленные на
значительное уменьшение их популяции. Особенно это касается
Подлясья. B то же время принудительно должны прекратить
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выращивание свиней все те, кто пренебрегает основными правилами
биозащиты.
Как показывают эпизоотические данные, на данный момент
дикие кабаны являются главным источником распространения ASF не
только в Польше, но также в Литве, Латвии, Эстонии, Украине
и России,

где

эндемически.

в некоторых
По

регионах

официальным

страны

данным

ASF

только

появляется

Беларусь

из

оговариваемых выше регионов Европы свободна от ASF.
Доказательством

появления

ASF

в перечисленных

странах

являются результаты лабораторных исследований.
Также следует добавить, что Польша является страной, в которой
проведено

наибольшее

количество

лабораторных

исследований

мирового уровня в области диагностики ASF. B 2014 году проведено
около 50000 исследований такого типа.
Давая себе, отчёт

в том, что самым важным фактором

в предотвращении ASF является постоянное напоминание о сведениях,
касающихся оговариваемого понятия, ниже представлены важные
данные в области появления, патогенеза и борьбы с ASF.
14 февраля 2014 г. подтверждён первый случай ASF в Польше,
являющийся в то же время 2-м случаем ASF в Европейском союзе (ЕС).
Генетический материал вируса ASF обнаружен у падшего кабана
найденного вблизи деревни Грибовшчызна, гм. Шудялово, пов.
Сокольский, обл. Подляская, в 900 м от границы с Беларусью. Тремя
днями позже, 17.02.2014 г. обнаружен второй случай ASF в Польше,
также у падшего кабана, найденного в лесном массиве между деревнями
Крушиняны и Большие Озераны на территории Сокольского повета,
Подляской области, на расстоянии примерно 2 км от границы
с Беларусью и приблизительно 15 км от первого случая ASF. Как уже
11

упоминалось, последующие случаи у падших кабанов обнаружены
в том же районе. Похожа ситуация, когда сообщалось о 2 очагах ASF
у свиней.
Предоставленные

данные

однозначно

указывают

на

неблагоприятную ситуацию по ASF в Польше, а также странах,
смежных с Польшей, вдоль нашей восточной границы. Самый
отдалённый случай ASF находился в 17 км от границы с Беларусью.
На данный момент считается, что заболевание появилось
эндемически на территории Кавказа и России, что увеличивает шкалу
риска расширения вируса ASF (ASFV). B связи с отсутствием точных
данных, касающихся численности и точного ареала обитания дикого
кабана, а также факта, что они могут перемещаться на довольно
значимое

расстояние,

пересекая

государственные

границы,

контролирование инфекции не предоставляется возможным.
Фактор, отвечающий за возникновение заболевания
Этиологическим фактором заболевания является вирус ASF.
Следует отметить высокую устойчивость вируса ASF к действию
факторов окружающей среды, температуры, химических факторов,
а также изменениям pH.
Среди химических средств сильнее всего против вируса
действует

2%

раствор

каустической

соды,

разрушающее

и дезинфицирующее действие оказывают также детергенты, гипохлорит
натрия, глутаровый альдегид, щелочные моющие средства, липидные
растворители и Virkon S.
Главным источником (природный резервуар) вируса для свиней
являются больные животные – свиньи либо кабаны, животные,
являющиеся бессимптомными носителями и разносчиками инфекции
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либо выздоровевшее. B некоторых регионах, в частности в Испании,
резервуаром инфекции являются также клещи.
Иммунитет, приобретённый после инфицирования вирусом ASF,
является очень слабым. Причиной такого состояния являются слабые
иммунные особенности вируса, а также его антигенная изменчивость
и переменная вирулентность.
Особого внимания заслуживает то, что специфические антитела
класса IgM можно обнаружить в крови уже через 4 дня после
инфицирования, a IgG появляются уже через 6-8 дней после
инфицирования и остаются очень длительный промежуток времени, их
уровень достигает обычно максимума через 5-6 недель после
инфицирования, причём в крови может одновременно находиться
вирус.
Клинические симптомы
Инкубационный период заболевания составляет примерно 4-8
дней, но может быть короче либо длиннее – в зависимости от степени
вирулентности

возбудителя.

Различают

сверхострую

форму

(характеризуется внезапным падежом, без сопутствующих симптомов),
острую форму, подострую, хроническую, а также скрытую.
Клинические симптомы и течение заболевания зависит от того,
какие органы подверглись поражению. Самые яркие клинические
симптомы и патологоанатомические изменения соответствуют острому
течению инфекции. Первый и единственный клинический признак
заболевания – повышение внутренней температуры тела до 41-42°C.
у больных свиней ослабленный аппетит, а не так, как «везде
представляется

в учебниках»

«аппетит

сохраняется»,

появляются

признаки возбуждения либо постоянной лёжки. B конечной фазе
13

заболевания, температура понижается, наблюдаются паралитические
симптомы и нарушения дыхания. Такое состояние держится 2-3 дня.
Перед падежом наблюдается снижение внутренней температуры тела
ниже нормы. Тогда же появляются другие клинические симптомы
(удушье,

кровавые

выделения

изо

рта),

которые

быстро

распространяются и вызывают падёж свиней. К наиболее частым
клиническим симптомам, которые появляются после спада температуры
и предшествуют падежу больных животных, относятся: цианоз кожи
ушей, живота и боков тела, мелкие, но многочисленные кровоизлияния
на коже, удушье, пенистые выделения из носа, выделения из
конъюнктивального мешочка, диарея, часто с кровью, рвота, а также
парез задних конечностей. Показатель заболеваемости и смертности
у животных достигает 100%.
Патологоанатомические изменения
На

коже

видны

многочисленные,

небольшие

петехии

и гематомы. B области естественных отверстий головы видны следы
выделений, около анального отверстия – следы диареи.
Диагностика
Быстрое и правильное диагностирование заболевания имеет
существенное значение, является основой ликвидации заболевания
и мониторинга эпизоотической ситуации.
При

диагностике,

и патологоанатомических

кроме
изменений,

клинических

признаков

важными

являются

эпизоотологические данные. Владелец животных должен как можно
быстрее проинформировать ветеринарного врача o любых отклонениях
от нормы в состоянии здоровья животных.
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Правила защиты поголовья от заболевания
Думая о защите поголовья от ASF следует, прежде всего,
соблюдать

основные

правила

биозащиты.

Чтобы

предостеречь

поголовье свиней от вируса ASF следует давать себе отчёт в первую
очередь в том, какими путями вирус, вызывающий это опасное
заболевание (ASFV) может попасть в поголовье. Чаще всего, главным
источником «заноса либо появление» вируса в поголовье является
человек. Второе место занимают транспортные средства – автомобили,
завозящие либо вывозящие из свинарника свиней, автомобили,
привозящие корм либо зерновые и что особо небезопасно, автомобили,
приезжающие за павшими животными. Источником также могут
являться закупленные и введённые в свинарник свинки, хрячки либо
подсвинки, у которых ещё не проявились признаки заболевания.
Поэтому не

стоит

вводить

в свинарник

свиней

из

поголовий

с неизвестной эпизоотической ситуацией. Источником заболевания
могут быть бродячие по лесу и имеющие доступ на территорию
свинарника собаки и коты.
Механическим источником при передаче ASFV могут быть
птицы и грызуны (крысы, мыши). Крайне небезопасными могут быть
пищевые отходы (кухонные отходы) – которые в Польше нельзя
использовать, а также мясные изделия (колбаса, бочек, сало и т.д.),
закупаемые из неизвестных источников и заносимые в свинарник,
например, в бутербродах. B данной ситуации главным источником
являются дикие животные и изделия из них.
Следует давать себе отчёт в том, что в регионах, в которых
зарегистрирована ASF у диких кабанов, вирус распространяют
животные через мочу, кал и слюну. Поэтому также правдоподобным
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источником вируса может быть загрязнённая ими солома, сено, и даже
зерновые, особенно кукуруза.
Зная источники передачи вируса, следует сделать всё, чтобы
предупредить попадание такого типа источника на территорию
свинофермы. Поэтому если это единственные возможные объекты,
в которых содержатся свиньи, они должны быть ограждены надёжным,
высотой 1,5 метра, забором с фундаментом, глубиной не менее 40 см.
Владелец свиней не должен участвовать в охоте на кабанов,
а также облавах. От охоты должны также воздержаться ветеринарные
врачи, обслуживающие поголовья свиней.
Невероятно важным является предотвращение контакта свиней
из свинарника с другими чувствительными к инфекции животными.
Обязательным также является запрет введения на территорию хозяйства
кабанов, добытых при охоте либо мёртвых, а также диких животных.
Каждый

владелец

свиней

должен

запретить

посещение

свинарника посторонними людьми. Если вход в свинарник является
обязательным (ветеринарный врач, осеменатор, консультант) они
должны обязательно сменить одежду и обувь перед входом в объект. До
минимума должна быть ограничена возможность въезда на территорию
свинарника автотранспорта. Если этого нельзя избежать, они должны
проехать

через

дезинфицирующий

барьер.

Дезбарьер

следует

ежедневно заполнять свежим дезинфицирующим раствором, лучше
всего

2%

раствором

каустической

соды

либо

соответствующе

разбавленным (даже 1:800) повсюду рекомендуемым препаратом
Virkon. B зимний период к раствору дезинфицирующего средства
следует добавлять соль. Там, где свиньи выходят пастись, обязательным
является наличие надёжного ограждения, которое должно быть
двойным, с целью предотвращения контакта свиней с дикими кабанами.
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Не следует использовать в свинарнике солому либо сено, растущее на
территории, на которой обнаружены случаи ASF у кабанов.
Борьба
До сих пор не разработана вакцина против ASF, поэтому борьба
с

заболеванием

происходит

методами. Они

заключаются

исключительно
в убое всех

административными
свиней, находящихся

в инфицированном поголовье, а также их утилизации. Кроме этого,
после обнаружения очага ASF вокруг него создаётся защитная зона,
диаметром 3 км, а также зона угрозы, дополнительным диаметром, 7 км.
B защитной зоне ликвидируются все поголовья свиней. B тоже время
в зоне

угрозы

вводятся

ригористические

ограничения

в области

торговли свиней, что впоследствии предотвращает продажу и вывоз
свиней из этой зоны. B результате эти свиньи из-за невозможности
удовлетворения

требований

благосостояния

подвергаются

убою

и поддаются утилизации.
Все расходы, связанные с борьбой при ASF, а также ликвидацией
животных в странах ЕС, а также в других высокоразвитых странах
света, берёт на себя бюджет государства.
Литература доступная у автора: zpejsak@piwet.pulawy.pl
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Краткое содержание презентации по свиному гриппу на PigRUs,
Кукстаун, Северная Ирландия
Хейко Рудигер
IDT, Германия
Грипп

А

представляет

собой

оболочечный

RNA-вирус

с сегментированным геномом. Существует восьмисегментный код для
белков, таких как гемагглютинин (Н) и нейраминидаза (N), которые
используются для классификации вируса по различным подтипам;
например, H1N1, H3N2. Благодаря своим характеристикам вирус
склонен к генетической изменчивости. Она включает в себя антигенный
дрейф и рекомбинацию. Антигенный дрейф характеризует генетические
мутации, которые развивались в течение долгого времени. Это
позволяет вирусу гриппа обманывать существующий иммунитет
и, следовательно, увеличивается вероятность заражения организма
хозяина. Рекомбинация является предпосылкой для развития новых
подтипов с помощью двойного или многократного инфицирования
клетки двумя различными подтипами. Свинья является своеобразным
«смесительным сосудом» для рекомбинации новых штаммов, и она
подвержена птичьему и человеческому гриппу в дополнение к свиным
вирусам.
H1N1, H1N2 и H3N2 с различным происхождением циркулируют
в поголовье свиней по всему миру. Тем не менее, структура вируса
свиного гриппа изменилась за последние десятилетия, также как
и клинические признаки. Клиническое течение заболевания перешло от
типичных гриппоподобных клинических признаков к неспецифическим
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клиническим признакам в основном у инфицированных свиноматок
и сохранением вируса на ферме.
Полевые

исследования

53 свинокомплексов

с

в

Германии

положительным

с

участием

диагностированием

пандемического гриппа H1N1 показало, что наиболее частыми
клиническими признаками были репродуктивные расстройства, такое
как возвращение в охоту свиноматок. Таким образом, хорошая
диагностика – это ключ к точному диагнозу. IDT предлагает
бесплатный диагностический тест для выявления гриппа. B ходе этих
испытаний в январе 2014 года в северо-западной части Германии был
обнаружен новый подтип H3N1. H3N1 – это подтип, который был
недавно обнаружен в Италии, но он никогда не выявлялся раньше
в Германии. Он вызывает тяжелую респираторную недостаточность
у свиней на откорме.
Вакцина

RESPIPORC

FLU3®

против

трех

нынешних

эпидемиологически актуальных штаммов (avH1N1, huH1N2 и huH3N2)
коммерчески доступна в Европе. Исследования в штаб-квартире IDT
с недавно выделенным подтипом H3N1 показали, что животные,
вакцинированные RESPIPORC FLU3®, показали статистически значимо
меньше клинических признаков, чем непривитые животные. Таким
образом, имеющиеся в продаже вакцины защищают поросят от
циркулирующих в настоящее время штаммов в Европе.
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Вирус свиного гриппа А: Необходимость усиления контроля
и изучения
А. Винсент, Л. Авада, И. Браун, Х. Чен, Ф. Клаэс, Г. Дауфин,
Р. Донис, М. Калхейн, К. Хамилтон, Н. Левис, Е. Мумфорд,
Т. Нгуен, С. Парчариянон, Й. Пасик, Г. Паваде, А. Переда,
М. Пейрис, Т. Саито, С. Свенсон, К. Ван Риз, Р. Уэбби, Ф. Вонг,
Й. Чаччи-Занелла
Резюме
Случаи заболевания людей и свиней, вызванные вирусами гриппа
а (IAV), регистрируются с 1918 года, причем отмечена межвидовая
передача вируса. Однако, несмотря на доступность результатов научных
исследований, относительно мало известно о глобальной циркуляции
IAV у свиней в сравнении с базой знаний о гриппе птиц и человека.
Этот пробел затрудняет понимание того, как вирусы, адаптированные
к организму свиней или человека, влияют на экологию и эволюцию
вирусов гриппа А IAV и какую опасность представляет штаммы
свиного вируса гриппа для здоровья человека. Пандемия гриппа H1N1
2009 года показала необходимость усиления контроля и обмена
данными по вирусам гриппа свиней (IAV). B статье рассмотрена
текущая ситуация по свиному гриппу в мире, отмечено сотрудничество
международных

организаций

и сети

лабораторий,

занимающихся

мониторингом и исследованием вирусов IAV человека и животных,
подчеркнута необходимость улучшения информирования в регионах
высокого риска. Необходимость глобальной интеграции и быстрого
обмена данными и ресурсами для борьбы с IAV у свиней и других
видов животных очевидна, но требует поддержки правительств,
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ветеринаров

и свиноводов

и,

в первую

очередь,

увеличения

человека

и животных,

финансирования и создания инфраструктуры.
Вирусы

гриппа

А

(IAV)

общие

для

разнообразные штаммы IAV циркулируют в популяциях свиней во
всем мире. Несмотря на малочисленность данных, после пандемии
гриппа H1N1 2009 года, пробелы в контроле заболевания у свиней
остаются до сих пор.
По проблеме гриппа установлено сотрудничество Всемирной
организации

по

охране

Продовольственной
Объединенных

здоровья

животных

и сельскохозяйственной

Наций

(FАО)

(OIE),

организации

и Всемирной

организацией

здравоохранения (WHO), создана сеть лабораторий, занимающихся
надзором и исследованиями в области IAV человека и животных,
проводится обмен информацией и ресурсами.
Нехватка

информации

по

свиному

гриппу

IAV

требует

дополнительной поддержки со стороны правительств, практикующих
ветеринаров

и свиноводов

и,

в первую

очередь,

увеличения

финансирования и создания инфраструктуры.
Введение
Мониторинг

вируса

гриппа

А

(IAV)

свиней

и других

млекопитающих длительное время недостаточно финансировался и его,
практически, не было во многих районах мира (Editorial, 2009). Это
продолжается и теперь, несмотря на то, что с 1918 года, когда
произошла пандемия «испанки» стало известно, что грипп общая
болезнь, по крайней мере, людей и свиней. B марте-апреле 2009 г.,
когда вирус H1N1 (H1N1pdm09) вызвал заболевание людей в Северной
Америке (Garten и соавт., 2009), стал ощутим дефицит знаний о свином
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гриппе IAV. Тщательное исследование случившегося продолжается
и сейчас. Как было установлено, сочетание генов появившегося типа
вируса состояла из комбинации генов IAV штаммов свиного гриппа
Северной Америки и Евразии, которая раньше никогда не встречалась.
Появившийся вариант H1N1pdm09 быстро распространился среди
людей и Всемирная организация здравоохранения (WHO) 11 июня 2009
года объявила, что вспышка достигла 6 фазы пандемии.
Хотя последовательности восьми генных сегментов вируса
оказались подобными соответствующим последовательностям штаммов
вируса свиного гриппа Северной Америки и Евразии, не было такой
комбинации генов у вирусов, которые ранее были идентифицированы
в мире (Smith и соавт., 2009; Trifonov и соавт., 2009). Хотя до 2009 года
было около 100 сообщений о спорадической передаче человеку вирусов
гриппа, адаптированных к организму свиней, со времени «испанки»
(Myers и соавт., 2007; Shinde и соавт., 2009; Shu и соавт., 2012), свиной
подтип H1N1 отличался от вируса птичьего гриппа H1N1 и от H1N1
IAV

других

реактивности,

млекопитающих
нуклеотидной

по

серологической

перекрестной

последовательности

и адаптации

к хозяину. Исключением тенденции специфичности вируса для хозяина,
является восприимчивость домашних индеек к вирусам свиного
происхождения (Nfon и соавт., 2011a,b). Появление H1N1pdm09
привело к глобальному обострению эпидемической ситуации по IAV
и положило начало необходимости мониторинга, изучения и контроля
гриппа свиней. К сожалению, это до сих пор, в достаточной степени, не
реализовано, нет полного понимания экологии и эволюции вирусов
гриппа свиней, несмотря на повышенный интерес и ресурсные
вложения в последние 3 года.
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Обзор пандемии гриппа H1N1 (2009) и его появление в мире
Тип H1N1pdm09 имеет уникальный геном с шестью сегментами
генов (PB2, PB1, PA, HA, NP и NS) от тройного реассортантного
свиного вируса североамериканского происхождения и генами M и NA
евразийской

линии

IAV (Dawood

и соавт., 2009). Хотя

вирус

H1N1pdm09 не содержит последовательности многих известных
маркеров адаптации к человеку или маркеров вирулентности, но он
легко передается у людей. Правда, подобно человеческим штаммам он
содержит рецепторы к α-2,6 сиаловой кислоте, как и другие изученные
варианты IAV (Chen и соавт., 2011), но одно это сходство не объясняет,
почему именно этот вирус стал передаваться от человека к человеку,
а другие «свиные» вирусы - нет. Пандемический грипп стал печально
известен как "свиной грипп" из-за филогенетического происхождения
своих генных сегментов. Тем не менее, уникальное сочетание сегментов
генома ранее не отмечалось у свиных штаммов, и контакт со свиньями
не был обязательным при возникновении заболевания у людей. Ясно
также, что эпидемиология пандемии не зависела от передачи вируса от
человека к свинье и вспышек гриппа у свиней (Dawood и соавт., 2009).
Первоначально, документально зафиксировано, что вспышкам гриппа
у свиней, связанных с H1N1pdm09, предшествовало заболевание,
напоминающее

грипп

человека

(Howden

и соавт., 2009;

Pereda

и соавт., 2010; Holyoake и соавт., 2011), и быстрое появление у свиней
во всем мире H1N1pdm09 , можно скорее связать с передачей от людей,
а не с распространением со свиньями, перемещаемыми между странами
или внутри стран. H1N1pdm09 эффективно размножается в нижних
и верхних дыхательных путях экспериментально зараженных свиней,
вызывая

клиническое

заболевание,
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аналогичное,

вызываемому

энзоотическими вирусами свиного гриппа (Brookes и соавт., 2009; Lange
и соавт., 2009; Vincent и соавт., 2010).
Быстрое

присвоение

заболеванию,

вызываемому

вирусом

H1N1pdm09 названия «свиной грипп», вызвало необоснованную
тревогу в обществе по поводу безопасности свинины и привело
к запрету на ввоз продуктов из свинины и живых свиней из Северной
Америки в некоторые страны. Запрет и потеря доверия потребителей,
привели к снижению потребления продуктов из свинины и миллиардам
долларов недополученных доходов свиноводства. Однако эти опасения
были развеяны сообщениями о том, что вирус не был обнаружен в мясе
свиней, экспериментально инфицированных вирусом H1N1pdm09
(Brookes и соавт., 2009; Lange и соавт., 2009; Vincent и соавт., 2009a).
OIE, FAO и WHO сотрудничали по аспектам опасности H1N1pdm09
и межвидовой передачи. OIE, FAO, WHO и Всемирная торговая
организация (WTО) опубликовали заявление о том, что свинина не
представляет опасности в отношении передачи H1N1pdm09 человеку.
OIE

сделала

заявления

против

необоснованных

ограничений

перемещения живых свиней и продуктов из свинины с учетом
особенностей эпидемиологии H1N1pdm09 у человека и свиней. Такие
торговые запреты нарушали стандарты OIE по международной
торговле, которые признаны в Соглашении WТО по применению
санитарных и фитосанитарных мер (SPS Agreement) и обязывающие
государства-члены WТО вводить санитарные меры, основываясь на
научной оценке риска. WHO, OIE и FAO проводили работу по
согласованию названия пандемического гриппа H1N1 (2009) как
альтернативы "свиному гриппу". B дополнение к потребительским
и торговым

последствиям,

название

"свиной

грипп"

могло

способствовать неадекватным действиям, таким как выбраковка свиней
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или

другим

неэффективным

мерам

для

предупреждения

распространение H1N1pdm09 у людей. Кроме того, эти действия
вызывали настороженное отношение к свиноводству и вредили надзору
за популяцией свиней. Эти привело к дискуссии OIE, FAO и WHO по
поиску названий болезней, чтобы они не вызывали ненужные
негативные последствия.
Сразу после распространения H1N1pdm09 среди людей, во
многих странах мира были зарегистрированы вспышки заболевания
у свиней. Первый случай отмечен 28 апреля 2009 года на ферме
в Канаде у свиней, которые не были вакцинированы против свиного
IAV (Howden и соавт., 2009; Weingartl и соавт., 2010). Вирус передался
от человека к восприимчивым свиньям и в последующем передавался от
свиньи к свинье. Сообщалось даже об обнаружении H1N1pdm09
в Австралии, одной из немногих стран, до 2009 года, признаваемой
свободной от свиного IAV (Deng и соавт., 2012), а также в Норвегии, где
статус по свиному гриппу ранее не был определен (Hofshagen и соавт.,
2009). B соответствии требованиями Санитарного кодекса наземных
животных OIE до сентября 2010 года было необходимо давать OIE
отчетность

об

инфекции

H1N1pdm09

у

свиней,

как

о новом

и распространяющимся заболевании, после чего это требование было
отменено. Страны-члены OIE

отреагировали на это солидарно

и прозрачно: с апреля 2009 года по сентябрь 2010 года 25 стран
сообщили о случаях гриппа H1N1pdm09.
H1N1pdm09 - общий вирус для людей и свиней с большим
потенциалом

изменчивости

в популяции

людей

и свиней.

Многочисленные отчеты отмечают обмен генетическим материалом
между энзоотическими свиными IAV и H1N1pdm09, (Vijaykrishna
и соавт., 2010; Ducatez и соавт.,2011; Howard и соавт., 2011; Kitikoon
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и соавт., 2011; Lam и соавт., 2011; Moreno и соавт., 2011; Pereda и соавт.,
2011;

Starick

и

соавт.,

2011;

Tremblay

и

соавт.,

2011;

Zhu

и соавт., 2011b), что еще больше повышает опасность заболевания
(Рис.1). Осложняет дело и то, что свиные вирусы H3N2, несущие четыре
генных сегмента от H1N1pdm09, были недавно выделены от племенных
индеек в Канаде (Berhane и соавт., 2012). Доказательства того, что в H3
этих

изолятов

произошел

генетический

и антигенный

дрейф,

в сочетании с возможностью инфицирования индеек птичьим IAV,
говорят о дополнительном эволюционном пути появления новых
вирусов, опасных для свиней.

Рис. 1. Выявление эндемичных для свиней вирусов гриппа A (IAV) в мире.
Хотя все IAV, выделенные от свиней, происходят от подтипов H1N1, H1N2
или H3N2, отмечаются геномные различия вирусов, выделенных в разных
странах и регионах. Основные линии вируса включают приспособившиеся
к свиньям вирусы Северной Америки, Европы, Азии и сезонные вирусы
человека, которые мигрировали на свиней, в том числе H1N1pdm09.

Ни

один

из

генных

кластеров

взаимодействует

с

генами

свиного

охарактеризованы

до

вспышки

H1N1pdm09
IAV,

заболевания
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у

тесно

не

которые

были

людей

(Smith

и соавт., 2009). Филогенетические анализы каждого сегмента гена
показывают,

что

H1N1pdm09

образует

самостоятельную

ветвь,

отличающуюся от свиных вирусов, выделенных до 2009 г. Это различие
подтверждает, что ни H1N1pdm09, ни близко связанные вирусные геныпредшественники, не присутствовали в американском вирусе свиного
гриппа до 2009 г. Хотя свиной вирус, выделенный в Китае в 2004 году,
имел тройные вставки матричных сегментов вирусов евразийского
птичьего и свиного происхождения (т.е. семь из восьми генов вируса
H1N1pdm2009), появление каждого сегмента гена требовала не менее
10 лет эволюции H1N1pdm09 (Smith и соавт., 2009). Длительный период
эволюции

до

появления

пандемического

вируса

в 2009

году

подчеркивает необходимость улучшения мониторинга у животных по
всему миру и у человека в труднодоступных частях мира.
Вирусы гриппа А, идентифицированные у свиней в Северной
Америке
Свиной грипп, как респираторное заболевание, был впервые
обнаружен на Среднем Западе США в 1918 году, которое совпало
с пандемией «испанки» у людей. С тех пор грипп стал актальным
заболеванием для свиноводства во всем мире. Впервые IAV выделен от
свиней в 1930 году (Shope, 1931). Было показано, что он вызывает
респираторное заболевание, похожее на человеческий грипп. Эта
классическая линия вируса H1N1, произошедшая от пандемического
вируса 1918 года, была относительно стабильной на генетическом
и антигенном уровне у свиней в США почти 80 лет.
Эпидемиология IAV в США резко изменилась после 1998 года,
когда мутировавшие H3N2 вирусы, содержащие генные сегменты от
классического свиного вируса (NP, M, NS), человеческого сезонного
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H3N2 IAV (PB1, HA, NA) и птичьего IAV (PB2, PA) (Zhou
и соавт., 1999), успешно закрепились в поголовье свиней (Webby
и соавт., 2000). Этот геномный состав свиного IAV называют кассетой
тройного реассортантного внутреннего гена (TRIG) (Vincent и соавт.,
2008). После их появления H3N2 вирусы обменивались фрагментами
генома с классическим свиным H1N1 IAV, приобретая подтипы H1N1
или H1N2 (Karasin и соавт., 2002; Webby и соавт., 2004). Измененные
вирусы H1 TRIG, наряду с вирусами H3N2, стали энзоотическими
в большинстве крупных свиноводческих регионах США и Канады.
С начала нового тысячелетия подавляющее большинство вирусов
свиней с изученным геномом содержали кассету TRIG, независимо от
подтипа (Evseenko и соавт., 2011; Lorusso и соавт., 2011; Nfon и соавт.,
2011a, 2011b). За пределами Северной Америки свиные вирусы с TRIG,
были выявлены в Корее, Вьетнаме и Китае (Pascua и соавт., 2008; Zhu
и соавт., 2011a; Ngo и соавт., 2012). Североамериканские TRIGсодержащие вирусы свиней могут легко заразить индеек, что может
играть роль в эпидемиологии IAV свиней и человека (Yassine и соавт.,
2007).
С 2005 года вирусы H1N1 и H1N2 с HA, NA, происходящие от
сезонного IAV человека, распространились по всей территории США
в поголовье
подобного

свиней
на

(Vincent

человеческий,

и

соавт., 2009b).

свиного

вируса

Гемоагглютинины
H1,

генетически

и антигенно отличаются от классических H1 вирусов свиной линии. Тем
не менее, их гены TRIG аналогичны тем, которые найдены
в современных

свиных

тройных

представления

эволюции

реассортантных

циркулирующих

вирусах.

в настоящее

Для
время

в Северной Америке вирусов H1, была установлена классификация
кластеров. Вирусы с НА-геном классических вирусов H1N1, которые
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были распространены у свиней с 1918 г., развились в современные α-, βи γ-кластеры, тогда как изоляты подтипа H1 с генами НА, наиболее
аналогичные

генам

человеческих

сезонных

H1

вирусов,

циркулировавших в начале 2000-х, развились в δ-кластер (Vincent
и соавт., 2009b). Все четыре типа кластера генов НА (α, β, γ, и δ) могут
быть с NA-генами подтипа N1 или N2. Гены HA вирусов δ-кластера,
скорее всего, появились, по крайней мере, из двух отдельных
включений человеческих сезонных НА вирусов H1N2 и H1N1,
дифференцированных филогенетически в два различных суб-кластера δ1 и δ2 соответственно (Lorusso и соавт., 2011). Оба суб-кластера
интенсивно развились у свиней (Nelson и соавт., 2011). Во время
исследований вирусов 2008-2010 гг. НА δ-кластера были спарены
с геном N1 или N2 линии вируса человека, но не с геномом N1 свиного
происхождения. До 2009 года IAV H1 развивался путем смещения
и включения фрагментов генома, сохраняя основу TRIG и порождая
вирусы, различающиеся генетически и антигенно, тем самым, влияя на
эффективность вакцин и диагностики (Lorusso и соавт., 2011). С этого
времени

H1N1pdm09

мутанты

второго

закрепился

поколения

в свинопоголовье

(Ducatez

и соавт.,

США,
2011;

давая

Kitikoon

и соавт., 2012).
Вирусы гриппа, выявленные у свиней в Европе
В Европе и в Азии обнаружено несколько видов свиных IAV
генетически, отличающиеся от вирусов TRIG Северной Америки (обзор
у Van Reeth и соавт., 2012). Хотя на протяжении многих лет,
классические свиные вирусы H1N1 были распространены в Европе,
Азии и в других частях света, в конечном итоге они были заменены
новой линией, в Европе - полностью птичьим вирусом гриппа H1N1,
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который попал в свинопоголовье около 1979 г. Человеческая линия
вирусов H3N2, происходящая от пандемического человеческого вируса
A/Hong Kong/1/68 (H3N2), отличающаяся от H3N2 IAV Северной
Америки, появились в Европе в 1970-х годах. B Европе вирусы H3N2
обменивались генетической информацией со свиным H1N1 IAV,
напоминающим птичий, от которого в середине 1980-х годов они
получили внутреннюю генную кассету (Castrucci и соавт., 1993; de Jong
и соавт., 1999). Кроме того, мутировавший вирус H1N2 появился
у свиней в Великобритании

в 1994 году (Brown и соавт., 1995)

и впоследствии распространился на другие страны Западной Европы,
сохранив большую часть генотипа реассортантного вируса H3N2
и получив

ген

гемоагглютинина

человеческого

вируса

H1N1,

обнаруженного в 1980 году. Таким образом, три основные вирусные
линии имеют общие внутренние белковые гены, но они имеют четко
различимые
показало

гемоагглютинины.
продолжающуюся

Евразийского

птичьего

Недавнее

исследование

циркуляцию

гриппа

у

H1N1,

свиней

человеческого

в Европе
вирусов
H3N2

и человеческого H1N2. Все три подтипа были обнаружены в Бельгии,
Италии и Испании, но только вирусы H1N1 и H1N2 были найдены
в Великобритании и северо-западной Франции (Kyriakis и соавт., 2011).
Исследование, проводимое с ноября 2010 года в 14 стран Европы при
обследовании 3500 стад свиней обнаружило 30% заболеваемость,
вызываемую

IAV,

в первую

очередь,

у

свиней

с

острыми

респираторными симптомами. Результаты показали продолжающееся
распространение

ранее

выявленных

подтипов

и присутствие

H1N1pdm09, по крайней мере, в семи странах, хотя в других оно есть,
но еще не установлено. Кроме того, было обнаружено новое поколение
вирусов

(реассортантов),

получивших
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гены

от

H1N1pdm09

и эндемичных

европейских

штаммов.

Были

также

обнаружены

варианты реассортанты второго поколения - вируса H1N2 с птичьим
вирусом H1 и вирусы H1N1 с человеческим H1, хотя они встречаются,
относительно, редко. (Marozin и соавт., 2002; Balint и соавт., 2009;
Howard и соавт., 2011; Kyriakis и соавт., 2011; Moreno и соавт.,2011), но
они остаются относительно редкими.
Вирусы гриппа, выявленные у азиатских свиней
В 2010 году Китай и Вьетнам вырастили, соответственно, 476,2
и 27,3

млн.

свиней

(53%

мирового

производства)

(FAOSTAT-

www.faostat.fao.org). Высокая плотность поголовья свиней, птиц, в т.ч.
водоплавающих в Китае, Вьетнаме, Таиланде и других азиатских
странах указывает на необходимость активизации в них надзора за IAV.
Классические свиные H1N1 вирусы впервые обнаружены в Китае в 1974
году (хотя, вероятно, они присутствовали там многие десятилетия до
этого). Они являются энзоотическими для свиней и распространяются
с H1N2 вирусами, которые приобрели N2 современного вируса
человеческого происхождения. Человеческие вирусы H3N2 (похожие на
A/Hong Kong/1/68, A/Port Chalmers/1/73, A/Sydney/05/97) неоднократно
передавались свиньям и распространялись среди них задолго до того,
как родительский человеческий вирус был обнаружен у людей
(Shortridge и соавт., 1977; Peiris и соавт., 2001). Вирусы птичьего вируса
H1N1 были обнаружены у свиней в Китае в 1993 году. Они не были
потомам вирусов евразийского птичьего гриппа H1N1 и, вероятно,
представляли собой результат независимой межвидовой передачи из
азиатского птичьего резервуара - свиньям (Guan и соавт., 1996).
Европейские вирусы H3N2 и H1N1 были обнаружены в Китае в 1999
и 2001 году, а североамериканские тройные реассортантные вирусы
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впервые

были

найдены

в 2002

году,

что

указывает

на

межконтинентальное движение вирусов свиней, возможно, через
импорт животных (Vijaykrishna и соавт., 2011). Взаимная циркуляция
различных

линий

свиного

IAV

была

связана

с

появлением

реассортантов в промежуточный период времени между появлением
каждого нового рода (Vijaykrishna и соавт., 2011). Совсем недавно вирус
H1N1pdm09

и его

реассортанты

(Vijaykrishna

и соавт., 2010).

были

Большая

обнаружены

часть

у

свиней

исследований

была

проведена на бойнях в Гонконге, откуда мясо попадает в провинции
Китая, что, вероятно, сказывается на экологии свиного гриппа в регионе
в целом. Кроме того, H9N2, H5N1, H4N8 и H6N6 птичьего IAV
спорадически обнаруживались у свиней в других азиатских странах (Xu
и соавт., 2004; Trevennec и соавт., 2011; Zhang и соавт., 2011; Su
и соавт., 2012) .
Вирус классического свиного гриппа H1N1, вероятно, появился
в японской популяции свиней около 1977 г. (Miwa и соавт., 1986),
а затем,

получив

фрагменты

генома

сезонного

вируса

H3N2

человеческого гриппа, появился в 1980 году как вирус H1N2,
обладающий всеми сегментами классического свиного IAV, за
исключением гена NA (Sugimura и соавт., 1980). Свиные IAV этого
генотипа преобладали у свиней в Японии (Ito и соавт., 1988; Saito
и соавт., 2008; Yoneyama и соавт., 2010). Результаты серологического
исследования (Goto и соавт., 1992) и выделения вируса из проб, взятых
у свиней на бойнях (T. Saito, S. Kasuo, Y. Yamashita, K. Goto, H. Kubo,
неопубликованные

данные),

подтвердили,

что

вирусы

H3N2

человеческого происхождения случайно попали в популяцию японских
свиней. После появления вируса H1N1pdm09 у людей он перешел на
свиней и получил часть генома H1N2 IAV (Matsuu и соавт., 2012).
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Вирусы H1N1 и H3N2 были найдены у свиней в Таиланде
в начале 1980-х гг. (Nerome и соавт., 1981, 1982). B общем, IAV H3N2
и H1N1, циркулирующие у тайских свиней, связаны с линиями
евразийских вирусов H3N2 и H1N1 и с классическим вирусом H1N1.
Свиные вирусы H3N2 в 2000 - 2007 гг. (Takemae и соавт., 2008),
содержали

гены

HA

(гемагглютинина

и NA

(нейрамидазы)

человеческой линии с внутренними генами из евразийской (гены PB1,
PB2, PA и M) и классической H1N1 (гены NP и NS) свиных линий.
Тайские свиные вирусы H1N1 (ThH1N1), циркулировавшие
с 2000 г. до появления вируса H1N1pdm09, - это уникальные
реассортанты классической и евразийской линий. Вирусы ThH1N1
могут быть сгруппированы в классическую НА и евразийскую NA
свиные линии, причем их внутренние гены - либо все евразийские
свиные (7 + 1), либо евразийский свиной с классическим свиным геном
NS (6 + 2) (Takemae и соавт., 2008). Гены NA ThH1N1 и H1N1pdm09
имеют <90% нуклеотидного сходства, что указывает на то, что хотя
гены NA возникли из того же евразийского предка H1N1, они
развивались отдельно. Третий подтип, H1N2, впервые выделен от
свиней в 2005 г. (Chutinimitkul и соавт., 2008) и содержал комбинации
генов от эндемичных человеческих вирусов H3N2 и ThH1N1, которые
циркулировали

в

стадах

свиней

(Takemae

и

соавт., 2008).

Реассортантный H1N1, содержащий семь генов H1N1pdm09 и ген NA
эндемического вируса ThH1N1, были обнаружены несколько раз
у свиней с IAV-ассоциированным заболеванием дыхательных путей
(Kitikoon

и соавт., 2011),

что

говорит

о большом

генетическом

разнообразии циркулирующих Таиланде IAV.
Во Вьетнаме у свиней были обнаружены реассортантные вирусы
H3N2 с североамериканским TRIG (Ngo и соавт., 2012). Гены H3 и N2
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были получены при обмене генетическим материалом с сезонным
вирусом человеческого происхождения, циркулировавшим в 2004-2006
гг. Гены H3 и N2 были очень похожи на гены свиных реассортантных
вирусов

H3N2pdm09,

выделенных

в Китае

(Fan

и соавт., 2012).

B Южной Корее циркулируют классические свиные H1N1, H1N2
и H3N2 IAV североамериканской тройной реассортантной линии (Lee
и соавт., 2008) с вирусом H3N2 человеческой линии, которая отличается
от линий во Вьетнаме и Китае (Pascua и соавт., 2008). Серологический
скрининг в Малайзии обнаружил H3N2 и H1N1 у свиней 41,4%
проверенных хозяйств (Suriya и соавт., 2008). Информация о генотипах
вирусов свиного гриппа IAV в большинстве других стран в АзиатскоТихоокеанском регионе недоступна.
Вирусы гриппа А, выявленные у южноамериканского поголовья
свиней
Сведений о выделении вирусов свиного гриппа и их генотипах
в странах Центральной и Южной Америки, очень мало. Аргентина
недавно сообщила о выделении вирусов человеческой линии подтипов
H1N1

и H3N2

(Cappuccio

и соавт., 2011;

Pereda

и соавт., 2011).

Аргентинские вирусы отличаются от таких подтипов Северной
Америки и являются результатом передачи от человека к свиньям.
B конце 2008 года человеческий вариант H3N2 был выделен от свиней
с клиническими признаками респираторного заболевания и лихорадки,
типичной для гриппа. При экспериментально воспроизведенной
инфекции вирус передавался между свиньями, а у зараженных свиней
развивались характерные признаки гриппа, что указывало на то, что
этот

вирус полностью

адаптирован

к свиньям

сохраняться в популяции (Pereda и соавт., 2011).
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и может

долго

В

2009

г.

и 2010

г.

Аргентина

сообщила

о выделении

реассортантных вирусов с внутренними генами H1N1pdm09 и генами
HA и NA из подобного человеческому свиного IAV H1 (типа
североамериканского δ2). Таким образом, существуют косвенные
доказательства циркуляции кластера δ2 H1 в Аргентине (Pereda
и соавт., 2011). B 2011 году был выделен другой реассортантный вирус
с генами от строго человеческого вируса H3N2, выделенного в 2008
году, и внутренними генами от вируса H1N1pdm09. Клинические
признаки, наблюдаемые во всех этих случаях, были характерными для
гриппа

(лихорадка,

одышка,

кашель

и чихание).

Теоретически

допускается, что отсутствие вакцинации против гриппа и особенности
свиноводства

в Аргентине

(например,

нахождение

свиней

от

новорожденных до взрослых в одном месте), возможно, способствовало
появлению новых реассортантов.
До 2010 г. B Бразилии было мало сообщений о IAV-инфекции
у свиней. Недавно, и это совпало с появлением H1N1pdm09 у людей,
в Бразилии

были

отмечены

многочисленные

вспышки

острых

респираторных заболеваний у свиней разных возрастных групп. Их
причиной был определен вирус H1N1pdm09 (Schaefer и соавт., 2011).
Кроме того, обнаружен новый вариант H1N2 IAV, содержащий гены H1
и N2

человеческого

сезонного

вируса

(похожие

на

δ-кластер

североамериканских свиней) и внутренние гены (M, NP, PB1, PB2 и PA)
от H1N1pdm09. Тестирование в иммуноферментном анализе (IDEXX
Influenza MultiS-Screen ELISA) сывороток крови свиней 106 ферм (июль
2009 г. - декабрь 2011 г.) показало, что у 60% свиней был повышен
уровень

антител

положительных

к
проб

антигенам
из

вируса

3150).

Кроме

свиного
того,

гриппа

(1889

ретроспективное

исследование сывороток крови свиней, взятых у свиней в Бразилии до
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2009 г., показало, что антител к H1N1pdm09 в них не было. (CiacciZanella

и соавт., 2011).

Отдельное

исследование,

включавшее

серологическое тестирование, выделение вируса, определение генотипа
и изучение динамики инфекции, позволило обнаружить IAV у свиней
6 бразильских штатов. Сделан вывод о том, что IAV циркулировал
в 64,7% проверенных хозяйств. Ген HA изолятов был очень похож на
такой

ген

H1N1pdm09.

Исследование

проб,

собранных

в этих

хозяйствах до 2009 года, показало, что у животных циркулировали
вирусы свиного гриппа, но не H1N1pdm09 (J. R. Ciacci-Zanella, не
опубликовано). Также была обследована популяция диких Suidae, в том
числе, диких кабанов, живших в загонах с подкормкой и диких свиней
свободного выгула в области Пантанал в Бразилии. Геном IAV был
обнаружен в PCR в 11 из 60 легких с макроскопическими поражениями.
Последовательность гена М была на 98-99% идентична H1N1pdm09
(Ciacci-Zanella, не опубликовано). Из 141 проверенных диких свиней
антитела к IAV были обнаружены у 105 (74,5%).
Вирусы гриппа А у африканского поголовья свиней
Опубликован доклад об обнаружении IAV H1N1pdm09у свиней
в Камеруне (Njabo, 2011). Последовательность для дополнительного
H1N1pdm09 из Нигерии была найдена в GenBank. Серологическое
обследование свиней в Нигерии, показало доминирование серотипа
человеческого сезонного IAV (Adeola, 2010), это контрастирует
с сообщениями о крайне малой встречаемости этого серотипа в Котд'Ивуар, Бенине и Того (Couacy-Hymann, 2012), поэтому статус
эндемического IAV свиней в Африке остается неясным. Поголовье
свиней в Африке незначительное в сравнении с другими континентами
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и низкая

плотность

поголовья

может

быть

причиной

низкой

встречаемостью IAV у свиней этого региона.
Значимость IAV для здоровья свиней и последствия для контроля
Вирусы гриппа А являются основной причиной вирусных
пневмоний у свиней и занимают важное место в комплексе свиных
респираторных

заболеваний.

Помимо

первичного

заболевания,

известно, что вирусная инфекция способствует появлению вторичной
бактериальной пневмонии. Из-за сложной эволюции IAV у хозяев
разных видов инактивированные вакцины стали малоэффективными.
Ни одна инактивированная вакцина против гриппа свиней не подходит
для всех ферм в одном географическом регионе, причем этот вопрос
проблемный

в глобальном

масштабе.

B

эпидемиологическом

исследовании на свинофермах на Среднего Запада США было
установлено, вакцинация свиноматок против гриппа не уменьшило
количество стад с респираторной патологией, вызванной IAV (Beaudoin
и соавт., 2012). Исследования показали не только частичную защиту, но
и повышение степени патологических изменений в легких у свиней,
вакцинированных вирусом H1 HA человеческого сезонного IAV (δкластер

H1)

H1N1pdm09

и зараженных
(Gauger

проблематичность

в лабораторных

и соавт.,

2011).

вакцинопрофилактики

условиях
Это

вирусом

подтверждает

инактивированными

вакцинами у свиней, выращиваемых на продажу, из-за многочисленных
антигенных вариантов, циркулирующих в мире.
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Значение вирусов свиного гриппа (IAV) для здоровья человека
Вирусы гриппа А свиней могут вызывать спорадические
зоонозные инфекции, потенциально опасные для здоровья, особенно,
когда иммунитет человека, обусловленный вакцинацией или природной
инфекцией сезонными вирусами гриппа человека, не обеспечивает
перекрестную защиту. B редких случаях IAV может приобрести
способность вызывать пандемию у людей. Вирус H1N1pdm09 вытеснил
ранее циркулировавший у людей человеческий сезонный вирус H1N1
IAV. С 2010 года вирус введен компонентом H1N1 в трехвалентную
вакцину против сезонного гриппа человека. Следовательно, ожидается,
что иммунизация вирусом H1N1pdm09 может обеспечить значительный
перекрестный иммунитет к свиным H1 вирусам альфа-, бета- и гаммакластера, которые могут циркулировать у свиней в различных регионах
мира (Lorusso и соавт., 2011). Тем не менее, из-за малой антигенного
родства между вирусом H1N1pdm09 и вирусами свиного гриппа H1N1
и H1N2 δ-кластера, у более молодых людей нет специфического
гуморального иммунитета к H1 вирусам H1 δ-кластера. Подобным
образом, евразийский тип птичьего гриппа IAV H1N1, который
распространялся в Европе и Азии с 1979 года, вызвал зоонозные
инфекции в Испании и Швейцарии. Антигенные свойства этих вирусов
дают слабую перекрестную защиту против человеческого сезонного
IAV или H1N1pdm09. Точно так же, антигенный состав вирусов H3N2
человеческого происхождения, попавшие в поголовье свиней Северной
Америки в конце 1990-х годов, стал все более и более отличаться от
сезонных вирусов H3N2 человека и эта тенденция будет продолжаться.
Действительно, осенью 2011 года был обнаружен десяток случаев
зоонозной инфекции человека свиным вирусом H3N2 (названным
H3N2v) (Lindstrom и соавт., 2012). Геном этих вирусов содержал семь
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генов от североамериканского H3N2 и ген М от H1N1pdm09 (Lindstrom
и соавт., 2012). Число случаев H3N2v резко возросло в конце лета 2012
года. На сегодняшний день известно более 300 случаев, связанных
с контактом

со

свиньями

на

сельскохозяйственных

ярмарках.

B отдельных случаях контакта со свиньями не было, что указывает на
возможность ограниченной передачи вируса от человека к человеку.
Нынешние европейские свиные вирусы H3N2 все еще имеют
перекрестную антигенную реактивность с человеческими вирусами
с 1970-х и 1980-х годов, но не с человеческими вирусами, выделенными
после 1990 г. (de Jong и соавт., 2007; Kyriakis и соавт., 2011).
В настоящее время популяция свиней служит резервуаром генов
IAV

(гены

поверхностных

гликопротеинов

HA

и NA

из

H1s

американского δ-кластера и других подобные человеческим H1 вирусам
Европы, Азии и Южной Америки, поверхностных генов H3N2 из линий
вирусов Европы, Азии, Северной и Южной Америки (Таб. 1); HA и NA
H1N1pdm09;

ген

М

от

H1N1pdm09;

ген

PB1

человеческого

происхождения, найденный в североамериканской констелляции TRIG,
вирусов H1N1pdm09, вирусов свиного происхождения из других
регионов мира (Nelson и соавт., 2012 и данные соавторов). Этот статус
вирусохранилища,
инфекциями

у

в сочетании
свиней,

со

спорадическими

вызываемыми

вирусами

межвидовыми
человеческого

происхождения, лошадей и птиц, может обеспечить возможность
дальнейшего обмена генами и появления новых вариантов у свиней,
которые могут быть потенциально опасными для человека.

39

Таб. 1. Вирусы гриппа А (IAV) свиней по регионам по типу гемагглютинина
(HA) и нейраминидазы (NA) человеческого сезонного IAV с указанием года
выделения.
Страна или регион

Подтип
H3N2

HA
1996

Бразилия
Европа

H1N2

2003

2003

H1N1

2003

2003

H3N2

2001

2002

H1N2

2003

2003

H1N1

2003

2003

H1N2

2002

1997

H3N2

1973

1973

H1N2

1980

1973

H3N2

1968

1968

1973

1973

1997

1997

2004

2004

1976

1976

1997

1997

Китай

Таиланд

1996
2003

Северная Америка

Аргентина

NA

H3N2

Япония

H3N2

1968

1968

Вьетнам

H3N2

2004

2004

Южная Корея

H3N2

1995

1995

Не включает H1N1pdm09, передаваемый от людей свиньям во время и после
пандемии.
a

Вероятность зоонозной передачи существующих и возникающих
новых вирусов от свиней людям трудно поддается количественной
оценке. Вирусы гриппа А могут передаваться между разными видами
животных и птиц, но чаще это относится к человеческим и свиным
вирусами. Можно ожидать, что количество эсообщений об этом будет
расти с улучшением мониторинга, PCR диагностики, направленной на
большее число генов и доступности секвенирования. Опасность вирусов
свиного происхождения для здоровья человека - не новая концепция
в ветеринарной медицине. Есть много патогенов и болезней животных
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(например,

бешенство,

E. coli O157H7,

трихинеллез,

губкообразная

бруцеллез,

туберкулез,

энцефалопатия, Salmonella

enterica),

которые профилактируются скорее из-за их опасности для здоровья
человека (Pappaioanou и соавт., 2004). Действительно, вирусы свиного
гриппа IAV инфицировали персонал ферм в более 40 лет (Myers
и соавт., 2006). Обеспечение здоровья животных, биобезопасность
и гигиена важны на фермах, но основные элементы этих мер трудно
выполнимы при контактах человека и животных на рынка, ярмарках,
выставках и зоопарках. Кроме того, нельзя исключать риск заражения
свиней от людей.
Исследования, мониторинг и тщательные эпидемиологические
изыскания необходимы для полного понимания роли вирусов IAV и их
передаче между людьми и свиньями. Улучшение стратегии создания
вакцин в сочетании с другими профилактическими мерами имеют
большое значение для контроля IAV. Частота, с которой эндемичные
вирусы человека стали адаптироваться к свиньям, лишь подчеркивает
необходимость совершенствования программ контроля гриппа (в том
числе вакцинации) для защиты людей и свиней.
Успешность реализации программ контроля IAV зависит от
надлежащего

мониторинга

и вирусологического

контроля.

Для

эффективной оценки ситуации, фокус наблюдения и исследований
должен основываться на хорошо структурированном анализе факторов
риска. Для этого мы сделали систематический обзор данных научной
литературы и определили предполагаемые факторы риска, связанные
с возникновением и распространением IAV у свиней, чтобы определить
приоритетные страны для целевого наблюдения. Анализ был проведен
по 27 странам с самым большим поголовьем свиней с использованием
программного обеспечения ArcGIS. Были учтены следующие факторы:
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плотностью свиней, птицы и диких водоплавающих птиц, случаи
инфекции IAV у свиней и птиц, экспорт свиней, особенности
животноводства,

рынок

свиноводства

и птицеводства,

практика

международной торговли. Подробную информацию о методах этого
анализа

можно

найти

в Приложении

S1

и таблицах

S1-S6

в Дополнительной информации.
Рисунок 2 показывает страны, приоритетные для целевого
надзора за IAV

у свиней. Анализ показывает высокий риск

распространения и возникновения IAV в Восточной и Юго-Восточной
Азии, в меньшей степени в Западной Европе и в Северной Америке.
Приоритетное ранжирование не означает, что страны с низким
приоритетом не должны проводить наблюдение за IAV у свиней,
а только выделяет регионы высоким приоритетом для последующего
выделения ресурсов. Хотя в настоящее время многие из этих стран
проверяют свиней на IAV, из части стран поступает мало информации
об IAV в популяции свиней. Пока статус IAV в популяциях свиней
в приоритетных странах полностью не будет определен, мы не сможем
в полной мере понять сложный характер эволюции вирусов свиного
гриппа.
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Рис. 2. Приоритетные страны для целевого надзора за эволюцией вируса
гриппа А (IAV) и его циркуляцией у свиней.

Коричневый, наивысший приоритет для наблюдения в странах
Восточной и Юго-Восточной Азии по причине высокого риска
распространения и возникновения свиного гриппа, большого поголовья
свиней, птицы и водоплавающих птиц, наличия факторов риска
и потенциала для обмена генетическим материалом между вирусами,
особенностей методов ведения хозяйства.
Красный, Западная Европа и Северная Америка - высокий
рейтинг из-за существенных факторов риска – вспышки заболевания
у свиней,

вероятность

континентального

и

глобального

распространения из-за интенсивного передвижения транспорта, людей
и экспорта.
Розовый,

страны

Восточной

Европы

включены

из-за

потенциальной опасности обмена генами между вирусами свиней
и птиц и глобального распространения. Светло-оранжевый, Нигерия
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включена по причине потенциальной опасности обмена генами между
вирусами свиней и птиц.
Темно-оранжевый, Бразилия включена по причине вспышек
инфекции у свиней, но с более низким риском глобального
распространения за счет экспорта. Приоритетное ранжирование не
означает, что страны с низким приоритетом не должны проводить
наблюдение за IAV у свиней, а только показывает те регионы, которые
должны проявлять максимальное внимание.
Выводы
Наблюдение, эпидемиологические исследования и генетическая
характеристика
респираторные
эволюцию

вирусов

свиного

заболевания

вирусов

гриппа

свиней,

и разработки

IAV,

необходимы

чувствительных

вызывавшие
для

контроля

и специфичных

диагностических тестов. Кроме того, антигенная характеристика
вариантов вируса необходима для оптимизации антигенного состава
вакцин, способных давать перекрестную защиту в случаях появления
новых

разновидностей

вирусов.

Вирус

H1N1pdm09

показал

потенциальный риск для человека и животных, который может
повышаться за счет появления подвидов за счет обмена генами
с основным свиным вариантом IAV TRIG и другими вирусными
линиями. Усиление надзора за IAV и новыми вариантами H1N1pdm09,
эндемичным свиным IAV у свиней и человека имеет большое значение
для понимания динамики изменчивости IAV у восприимчивых видов.
у современных человеческих и свиных IAV был обнаружен цикл
передачи от человека к свиньям с последующей изменчивостью
в организме свиньей с переходом на, людей (Nelson и соавт., 2012).
Двунаправленная

межвидовая

передача
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IAV

и продолжающаяся

эволюция у свиней и людей являются беспрецедентными в истории
этого вируса. B дополнение к диким водоплавающим птицам и другим
видам птиц, свиньи служат принимающим резервуаром IAV, а другие
восприимчивые виды, в том числе индейки, перепела, норки и мелкие
млекопитающие (Gagnon и соавт., 2009, Nfon и соавт., 2011a; Tremblay
и соавт., 2011), могут играть непосредственную роль в эволюции
и экологии IAV.
Для ликвидации пробелов в знаниях о вирусах свиного гриппа
в 2005 году OIE и FAO сформировали OFFLU -сеть знаний OIE-FAO
о гриппе животных. OFFLU

начиналась

как

сеть

лабораторий,

формально организованных для проведения диагностики, научных
исследований и контроля высокопатогенного птичьего гриппа. Она
была создана для координации и обмена биологическими материалами,
а также данными по гриппу с WHO. B 2009 году к деятельности OFFLU
добавилось наблюдение за IAV, циркулирующих у свиней, лошадей
и других

животных.

сотрудничества

Миссия

путем

OFFLU

обмена

осуществляется

информацией,

в ходе

биологическими

материалами и ресурсами между всеми секторами по гриппу. Хотя
свиньи могут способствовать появлению новых вирусных мутантов,
появляется все больше доказательств, что свиньи чаще получают
вирусы от человека, содержащие генные сегменты человеческих
вирусов или вирусов птичьего гриппа.
Межвидовая передача и миграция вирусов не могут быть
полностью поняты без надзора в комплексе с вирусологическими
и эпидемиологическими

исследованиями.

Глобальная

система

эпидемического надзора за гриппом свиней пока полностью не
осуществлена,

несмотря

на

несколько

успешных

региональных

программ. Глобальный подход дает возможность интеграции и обмена
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данными и ресурсами по регионам. Кроме того, без исследования
больших

популяций

свиней

в разных

географических

точках,

имеющаяся информация может не отражать реальность и приводить
к неправильным

решениям.

Решающее

значение

для

успешного

наблюдения является укрепление доверия между свиноводством
и должностными

лицами

и здравоохранения.

Сеть

органов
OFFLU

охраны
и WHO

здоровья
принимают

животных
меры

по

глобальной интеграции и быстрому обмену данными и ресурсами для
борьбы с IAV у свиней и других видов животных, а также у людей, но
это также требует поддержки правительств, практикующих ветеринаров
и свиноводов, а также значительного увеличения финансирования
и создания

инфраструктуры.

и человека,

в плане

Решение

профилактики

проблем

гриппа,

на

здоровья
основе

свиней
научных

достижений, прозрачности и сотрудничества - это наша задача на
настоящее время и на ближайшие годы.
Литература доступная у автора: amy.vincent@ars.usda.gov
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Эффективность вакцинации против гриппа и лечение с Tamiflu® –
Сравнительные исследования с евразийскими свиными вирусами
гриппа у свиней
Ралф Дуеррвалд 1, Михаэль Шлегель 1, Катя Бауер 2, Теофиль
Виссиеннон 3, Петер Вутзлер 2, Михаела Шмидтке 2*
1

IDT Biologika GmbH, Дессау-Росслау, Германия, 2 Университетская

клиника Йена, Отдел вирусологии и противовирусной терапии, Йена,
Германия, 3Патология животных в Лейпциге, Лейпциг, Германия
Краткое содержание
Последние

эпидемиологические

изменения

показали,

что

сегменты генов вирусов свиного гриппа А могут объяснить антигенные
изменения, а также снижение лекарственной чувствительности вирусов
пандемического гриппа A. Это поднимает вопрос об эффективности
профилактических мер против вирусов свиного гриппа A. Защитный
эффект вакцинации был сравнен с профилактическим лечением
Tamiflu® против двух вирусов евразийского свиного гриппа A. 11недельные
с высокими

свиньи
дозами

были

заражены

вируса

гриппа

аэрозольным

распылением

A/свиной/Потсдам/15/1981

(H1N1/1981, привитые гетерологичным штаммом вакцины H1N1)
и A/свиной/Бакум/ 1832/2000 (H1N2/2000, привитые гомологичным
штаммом вакцины H1N2) в двух независимых исследованиях. B каждом
исследовании (i) 10 свиней дважды вакцинировались трехвалентной
вакциной (RESPIPORC® FLU3; 28 и 7 дней до заражения), (ii) другие
10 свиней 5 дней получали Tamiflu® - 150 мг / день, начиная с 12 ч до
заражения, и (iii) 12 инфицированных вирусом свиней остались
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непривитыми, их не лечили и они представляли собой контрольную
группу. Оба вируса эффективно реплицировались в органах дыхания
свиней, вызывая грипп с лихорадкой, одышку и пневмонию. Лечение
Tamiflu®, а также вакцинация предотвращают клинические признаки
и значительно уменьшают вирусовыделение. B то время как после
заражения

гомологичным

H1N2/2000

не

было

обнаружено

инфекционного вируса в легких и практически никакого воспаления
легких, наличие вируса не было обнаружено, и патология легких была
лишь незначительной у гетерологично зараженных H1N1/1981 свиней.
Применение Tamiflu® не влияет на эти параметры исследования.
B заключение

необходимо

профилактические
Вакцинация

меры

отметить,

что

обеспечивали

дополнительно

все

защиту

предотвращала

проверенные

от

заболевания.

репликацию

вируса

и гистопатологические изменения в легких гомологично зараженных
свиней.
Введение
Вакцины и противовирусные препараты являются основными
средствами для контроля гриппа. Быстрое распространение и частые
мутаций вирусов

гриппа

и изменчивости этих

способствуют

вирусов

высокой

в сезонном,

заболеваемости
эпидемическом

и пандемическом гриппе. Постоянная циркуляция по всей территории
вирусов

свиного

гриппа

А

вместе

с

возможностью

передачи

и репликации межвидового птичьего и человеческого вирусов гриппа
а делает

возможным рекомбинацию

с появлением

пандемического

новых

вируса

вирусов

гриппа

у

свиней.

H1N1

(2009)

(pH1N1 / 2009) такие рекомбинированные вирусы могут представлять
собой опасность для всего мира. Антигенные свойства, а также
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лекарственная

устойчивость

pH1N1/2009

определяются

генными

сегментами вирусов свиного гриппа А. B частности, pH1N1/2009 стал
устойчивым

к М2 канальным

ингибиторам,

путем

принятия

кодирующего матричный белок гена европейских вирусов свиного
гриппа А, который придает лекарственную устойчивость. С тех пор как
вирусы H3N2, циркулирующие среди людей, также стали устойчивы
к этому классу лекарства, по всему миру было отмечено почти 100%
распространение устойчивости к ингибиторам М2 ионных каналов,
поэтому в настоящее время ингибиторы нейраминидазы (NAI), как
Tamiflu® и Relenza® считаются единственными препаратами для
дополнительного профилактического применения.
Имеющиеся

знания

об

эффективности

существующих

NAI против евразийских вирусов свиного гриппа A основаны только на
данных

in

vitro.

Чтобы

расширить

эти

знания,

в настоящем

исследовании была сравнена эффективность вакцинации, а также
применение Tamiflu® против двух вирусов евразийского свиного
гриппа

А

в экспериментальных

хозяина. Защитный

эффект

условиях

вакцинации

у

их

естественного

относительно

изучался

в вакцино-гетерологичном, и вакцино-гомологичном заражении.
Результаты
Сравнение эффективности вакцинации и лечения с Tamiflu®
против H1N1/1981 (вакцино-гетерологичное заражение)
H1N1/1981 был выделен в первом периоде после попадания
вирусов птичьего типа в европейскую популяцию свиней. Из-за того,
что вакцинный штамм H1N1/2003 был выделен после 22 лет эволюции
этих вирусов у свиней, и вакцинированные свиньи не давали
перекрестную реакцию в РТГА с H1N1/1981, заражение H1N1/1981
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позволяет исследовать эффективность вакцинации при гетерологичном
заражении неперекрестно -реагирующим штаммом того же подтипа
вируса гриппа А по сравнению с профилактическим эффектом
Tamiflu®.
Всего спустя 24 часа после заражения H1N1/1981 у не привитых
свиней без лечения диагностировали развитый грипп с одышкой,
до 3-го дня после заражения (p.i - post injection) (Граф. 1А). Кашель
наблюдался редко только у некоторых животных (данные не показаны).
Кроме того, значительный рост температуры тела наблюдается на день
1 p.i.; (Граф. 1В). Вакцинация и лечение с Tamiflu® значительно
снижает клинические признаки (Граф. 1A и 1B). Снижение массы тела
не наблюдалось (данные не показаны).
Инфицированные свиньи, которых не лечили, а также свиньи,
которые получали Tamiflu® в течение 6 дней p.i. выделяли вирус (Рис.
1С). После этого титры вируса заметно уменьшались, совпадая
с моментом появления первых антител против штамма заражения (Рис.
2). У всех (12/12 свиней до дня 2 p.i., 7/7 свиней с 3-го до 5 дня p.i.)
необработанных и не привитых свиней были титры вируса в мазках из
носа в пределах от 1,3 до 3,7 log10 EID50/мл. На 6-й день p.i. 4 из
7 свиней этой группы выделяли вирус (0,9- 1,3 log10 EID50/мл). На 7-й
день p.i. вирусовыделение прекратилось. Обработанные Tamiflu®
свиньи продемонстрировали следующее выделение: 1 день p.i. 9/10
свиней 1.3-2.7 log10 EID50/мл, 2-й день p.i. 9/10 свиней 0.7-1.7 log10
EID50/мл, день 3 p.i. 4/5 свиней 1.3-2.7 log10 EID50/мл, 4 день p.i. 5/5
свиней 0.9-2.5 log10 EID50/мл, 5 день p.i. 4/5 свиней 1.3-3.3 log10
EID50/мл, 6 день p.i. 4/5 свиней 0.7-1.7 log10 EID50/мл, 7 день p.i. 0/5
свиней.

У

вакцинированных

свиней

был

следующий

характер

выделения: 1 день p.i. 5/10 свиней 1.3-2.5 log10 EID50/мл, 2-й день p.i.
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2/10 свиней 0.7-3.3 log10 EID50/мл, 3 день p.i. 5/5 свиней 0.7-3.3 log10
EID50/мл, 4 день p.i. 3/5 свиней 1,3-2,9 log10 EID50/мл, 5 день 2/5 свиней
0,7-0,9 log10 EID50/мл, 6 день p.i. 0/5 свиней, 7 день p.i. 0/5 свиней.
B какие-то моменты времени средний титр вируса в мазках из носа
вакцинированных и обработанных Tamiflu® групп был значительно
ниже, чем в контрольной группе (Рис. 1С). Тем не менее, на следующий
день после остановки лечения с Tamiflu®, вирусные титры в мазках из
носа увеличились.
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Граф. 1. Защитный эффект Tamiflu® у 11-недельных, A / свиней / Потсдам
/ 15/1981 (H1N1 / 1981) зараженных вирусом свиней (ч = 10) по сравнению
с вакцинированными RESPIPORK® FLU3 (ч = 10) и необработанными
животными (ч = 12). Показаны данные по одышке (А), ректальной
температуре (В), титрам вируса в мазках из носа, ч (число)
= 10 животных/группа/день до 2 дня p.i. и ч = 5 с 3-го дня p.i., за исключением:
ч = 12 необработанных животных в день 0 до 2 p.i. и ч = 7 необработанных
животных/на 3 день до 7 p.i. (C), и средние гистологические показатели со
стандартными
отклонениями
и репрезентативные
фотографий
зафиксированных формалином, окрашенных HE легких (D) (am – утро, pm –
время со второй половины дня, р – статистическая вероятность: * р<0,05, **
р<0,01, *** р<0,001, вакцинированная группа по сравнению с контрольной
группой, b Tamiflu®-обработанная группа по сравнению с контрольной
группой, с вакцинированная группа по сравнению с Tamiflu®-обработанной
группой, U-критерий Манна-Уитни). Предел обнаружения определения титра
вируса показано пунктирной линией (С).
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Граф. 2. Влияние вакцинации и лечения Tamiflu® на кинетику антител
у свиней, зараженных A/свиной/Потсдам/15/1981 (H1N1/1981) вирусом. Были
проведены анализы подавления гемагглютинации с сывороткой свиней,
вакцинированных RESPIPORC®FLU3 (A), свиней, получавших Tamiflu® (б)
и необработанных свиней (C). Показано среднее геометрическое значение
и стандартное отклонение титров антител, определенных в образцах
сыворотки 10 вакцинированных и получавших Tamiflu® или 12 контрольных
животных / / день до 2 дня p.i., и 5 или 7 с дня 3-10 p.i., соответственно. Для
расчета р статистической вероятности был использован U-критерий МаннаУитни: * р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001. Показаны только существенные
различия. Предел обнаружения HI определения титра антител показан
пунктирной линией.
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Таб. 1. Титры вирусов, определенные в левой и правой долях легких
и макроскопические поражения легких с нижней и верхней стороны
(среднее±стандартное отклонение; ч=5; контрольная группа 10 день p.i. ч=7);
на 10 день p.i. в легких больше не было вируса (данные не показаны).

Статистика, U-критерий Манна-Уитни, показаны значительные различия:
а
, привитые по сравнению с контрольной группой;
b
, свиньи, получавшие Tamiflu®, по сравнению с контрольной группой; не
было никаких существенных различий в отношении вакцинированных по
сравнению с получавшей Tamiflu® группой;
*р<0,05,
** р<0,01;
§
0,5 предел обнаружения.

На 2 день p.i. очень похожая, высокая вирусная нагрузка была
определена в легких зараженных H1N1/1981 животных, которых не
лечили, которых вакцинировали и у тех, кто получал Tamiflu® (Таб. 1).
На 10-й день p.i. инфекционного вируса не было (данные не показаны).
Макроскопические поражения легких свиней из контрольной
группы в основном поражали края кардиальных долей, а затем возникли
поражения на краях апикальных долей. Диафрагмальная доля была
поражена вблизи с кардиальными долями крайне редко. B целом
степень консолидации легких не превышала 5-10% поверхности
легкого. На 2 день p.i. защитный эффект не наблюдался ни у животных,
получавших Tamiflu®, ни у FLU3-вакцинированных животных. У двух
вакцинированных

свиней

легкие

были

поражены

больше,

чем

у остальных свиней. На 10-й день p.i. поражений были значительно
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меньше у вакцинированных свиней и у свиней, получивших Tamiflu®
(Таб. 1). Гистологический показатель около значения 3 и 2 был
установлен у инфицированных животных, которых не лечили, а также
у свиней, которые получали Tamiflu® на 2-й и 10-й день p.i. (Граф. 1D).
Несмотря

на

схожую

наблюдался значительно

репликацию

низкий

вируса

гистологический

в легких,
показатель

у вакцинированных свиней в обоих моментах времени (Граф. 1D).
После первой вакцинации с FLU3 были обнаружены предельные
титры антител к вакцинным штаммам H1N1/2003 и H1N2/2000 (Граф.
2А). Эти антитела возросли до весьма значительных титров после
второго

введения

вакцины

и существенно

не

отличались между

H1N1/2003 и H1N2/2000. Заражение вызвало сильный H1N1/1981специфический ответ на 6 день p.i. у вакцинированных свиней, тогда
как у свиней, получивших Tamiflu®, а также у необработанной группы
на два дня позже (Граф. 2 А, B, С). Вакцинированные свиньи
выработали значительно более высокий титр специфичных антител
H1N1/1981

по

сравнению

с

группой,

получавшей

Tamiflu®

и необработанной группой на 6, 8 и 10 день p.i. (группа с Tamiflu® по
сравнению с вакцинированной группой: р = 0,008; вакцинированная
группа по сравнению с контрольной группой: р = 0,003). Начиная
с 6 дня

p.i.,

антитела,

выработанные

у

привитых

H1N1/1981-

инфицированных свиней, давали перекрестную реакцию с pH1N1/2009
(Граф. 2А). Индуцированные вакциной антитела против H1N1/2003
были инициированы после заражения H1N1/1981, и их уровень
значительно возрос с 4 дня p.i. до 8 дня p.i. (Граф. 2А).
Вакцина

индуцировала

высокие

титры

NI

(антинейраминидазные) антител ко всем проверенным вирусам («до» по
сравнению с «вакцинацией»: p<0,001; титры антител сравните с Граф.
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3А; статистика для сравнения между группами не показана на Граф.
3A). B отличие от схожих высоких титров антител по сравнению
с H1N1/1981 и H1N1/2003, активность в отношении pH1N1/2009 была
значительно ниже. После заражения H1N1/1981 титры NI антител по
отношению к H1N1/1981, H1N1/2003 и pH1N1/2009 у вакцинированных
свиней существенно возросли, но не по отношению к H1N2/2000
(«вакцинация» по сравнению с «вакцинацией и заражением»: р = 0,001).
У H1N1/1981-инфицированной контрольной группы свиней были
значительно

более

высокие

титры

NI

антител

против штамма

заражения, чем по сравнению с H1N1/2003 и pH1N1/2009. Разница
в уровнях NI антител между H1N1/2003 и pH1N1/2009 после заражения
не была статистически значимой.
Сравнение эффективности вакцинации против гриппа и лечения
с Tamiflu® против H1N2/2000 (вакцино-гомологичное заражение)
Вакцина

FLU3

содержит

высокую

сохранность

штамма

H1N2/2000. B этой связи, заражение тем же H1N2 позволяет изучить
эффект вакцинации против вакцино-гомологичного заражения.
Грипп, вызванный H1N2/2000, в контрольной группе, которая не
получала лечения, вызвал у свиней пики отдышки в день 1 и 4 p.i.
(Граф. 4А) и температуру >41°C в день 1 p.i. (Граф. 4B). Через 5 дней
у всех свиней исчезли клинические признаки. Клинические признаки не
наблюдались ни

у вакцинированных животных, ни

у свиней,

получавших Tamiflu®. Ни одно из животных, зараженных H1N2/2000,
не потеряло в весе (результаты не показаны).
Вакцинация,

а

также

лечение

с

Tamiflu®

вызвало

значительное снижение титра вируса в мазках из носа (Граф. 4С). Все
непривитые животные, которых не лечили, выделяли вирус с 1 дня до
5 p.i. Титры вируса в диапазоне от 1,3 до 2,7 log10 EID50/мл. Средние
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титры вируса у свиней, получавших Tamiflu®, были значительно
снижены с 1 по 4 день p.i. (день 1 p.i. 6 из 10 свиней - 6/10 свиней выделяли вирус при титрах от 0.7- 0.9 log10 EID50/мл, день 2 p.i. 5/10
свиней 0.7-1.3 log10 EID50/мл, 3-й день p.i. 2/5 свиней 0.7-2.1 log10
EID50/мл, день 4 p.i. 3/5 свиней 0.9- 2.3 log10 EID50/мл). После остановки
лечения с Tamiflu® выделение H1N2/2000 увеличилось у четырех из
пяти свиней на 5 день (1,3-2,3 log10 EID50/мл), но прекратилось уже на
6 день

p.i.

из-за

появления антител

(Граф.

4C,

5B).

B противоположность этому, пять из 10 свиней вакцинированной
группы вообще не выделяли вирус. Низкие титры вирусов 0,7 log10
EID50/мл были обнаружены в мазках из носа у трех вакцинированных
свиней 24 ч p.i., у четвертой свиньи со 2 дня до 5 p.i. (1.1, 2.3, 1.3 и 1.3
log10 EID50/мл), а у пятой только на 5 день p.i. (1.1 log10 EID50/мл).
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Граф. 3. Ингибирование нейраминидазы сывороткой крови у свиней.
Сыворотку брали непосредственно перед вакцинацией, за 28 дней до
заражения («до»), через 7 дней после второй вакцинации («вакцинация»),
14 дней после второй вакцинации и через 7 дней после заражения вирусом
(«вакцинация и заражение»), и через 7 дней после заражения H1N1/1981
у невакцинированной контрольной группы («заражение»). Со стандартным
отклонением показано среднее геометрическое значение антител, которые
вызывают 50%-ное ингибирование нейраминидазы (10 свиней до и при
вакцинации; 5 после вакцинации и заражения, и 7 после заражения) для
заражения с H1N1/1981 (A) и H1N2/2000 (B). Для вычисления
р статистической вероятности был использован U-критерий Манна-Уитни:
*р<0,05, **p<0,01, ***р<0,001. Для сравнения показана статистика в пределах
групп (показаны только статистически важные различия). Данные
статистического анализа для сравнения между группами («до» по сравнению
с «вакцинацией» и так далее) приведены в тексте под результатами. Предел
обнаружения титра NI антител показан пунктирной линией.

Хотя
H1N2/2000

вакцинация
в легких

полностью

вакцинированных
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предотвращает
свиней,

репликацию

вирусные

титры

между животными, которым давался и не давался Tamiflu® не
отличались (Таб. 1).
Средняя

степень

консолидации

легких

контрольных

животных, зараженных H1N2/2000, колебалась от 1,9 до 3,0 % (Таб.
1). У вакцинированных свиней было мало или вообще никаких
поражений на 2 и 10 день p.i. Наблюдалась значительно сниженная
гистология легких также у вакцинированных свиней по сравнению
с невакцинироваными на 2 и 10 день p.i. (Граф. 4D). Высокий средний
гистопатологический показатель около 3 был характерен для образцов
легочной ткани как для невакцинированных, так и для получавших
Tamiflu® свиней на 2 день p.i. (Граф. 4D). B то время как у контрольных
животных гистология легких ухудшилась до 10 дня p.i., улучшение
наблюдалось у получавших Tamiflu® свиней (3,2 по сравнению с 2,3;
незначимо, Граф. 4D).
Высоко значимые уровни H1N1/2003 и H1N2/2000-специфичных
антигемагглютининов были вызваны путем введения вакцины FLU3
и в дальнейшем не были повышены при заражении H1N2/2000 (Граф.
5А). Антитела к H1N2/2000 появились у контрольных (Граф. 5В)
и получавших Tamiflu® свиней (Граф. 5С) между 6 и 8 днем p.i.
Перекрестно-реагирующих

антител

к

H1N1/1981

и pH1N1/2009

обнаружено не было. Кроме того, заражение не повлияло на
образование антител H3N2/2003 (результаты не показаны).
Высоко значимые NI (антинейраминидазные) антитела были
высокими для всех исследованных вирусов, в группе привитых свиней
(Граф. 3B;. «до» по сравнению с «вакцинацией»: р<0,001; статистика
для сравнения между группами не показана). Заражение H1N2/2000
существенно

не

повысило

уровень

этих

антител

(Граф.

3B,

«вакцинация» по сравнению с «вакцинацией и заражением»: p>0.05).
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Значительное

количество

антител

NI

были

вызваны

против

нейраминидазы N2 у непривитой контрольной группы (Граф. 3B; «до»
по сравнению с «заражением»: р<0,001). Они не обладают активностью
против N1.
Обсуждение
Высокодозированное

аэрозольное

инфицирование

свиней

H1N1/1981 и H1N2/2000 вызывает внезапную высокую температуру
и одышку, как при гриппе у людей. По сравнению с представленными
к настоящему времени исследованиями свиных инфекций наблюдаемые
клинические симптомы были сильнее. Эти сходства между гриппом
в экспериментах при аэрозольном инфицировании свиней и гриппе
у людей

и свиней

в дополнение

к похожему

течению

болезни,

вызванной H1N1/1981 и H1N2/2000, предоставляет хорошую основу для
сравнительной оценки эффективности вакцинации при гетерологичном
и гомологичном

инфицировании, а

нейраминидазы

в

данном

также

исследовании.

различную степень защиты.
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лечения

ингибиторами

Результаты

показали

Граф. 4. Противовирусная активность Tamiflu® у 11-недельных,
A/свиной/Бакум/ 1832/00 (H1N2/2000) инфицированных вирусом свиней
(ч = 10) по сравнению с RESPIPORC® FLU 3-вакцинированными (ч = 10)
и необработанными животными (ч = 12). Продемонстрированы показатели
одышки (А), ректальной температуры (В), титра вируса в мазках из носа,
ч = 10 животных / группа / день до 2 дня p.i. и ч = 5 с 3 дня p.i., за
исключением: ч = 12 необработанных животных в день 0 до 2 дня p.i.
и ч = 7 необработанных животных / день на 3 до 7 день p.i. (C), и средние
гистологические показатели со стандартными отклонениями и фотографии
зафиксированных в формалине, окрашенных мазков легких (D) (am – утро, pm
– время со второй половины дня, р статистическая вероятность: *р<0,05,
**р<0,01, ***р<0,001, вакцинированная группа по сравнению с контрольной
группой, b группа, получавшая Tamiflu® по сравнению с контрольной
группой, C вакцинированная группа по сравнению с группой, получавшей
Tamiflu®, U-критерий Манна-Уитни). Предел обнаружения титра вируса
показан пунктирной линией (С).

Как и у людей, (i) вакцинация и лечение с Tamiflu® существенно
уменьшило клинические симптомы и выделение вируса, в то время как
(ii) вакцинация была менее эффективна, когда заражение произошло
с гетерогенным H1N1/1981, чем с гомологичным H1N2/2000. Более
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быстрый и сильный иммунный ответ против гетерогенного штамма
заражения H1N1/1981 может объяснить эффективность вакцинации
в отсутствие вирусоспецифичных

антигемагглютининовых антител

против вируса заражения. Это предполагает определенную степень
реактивности между старым и более новым штаммами H1N1. Более
новые штаммы также могут объяснить обнаружение перекрестно защитных антигемагглютининовых антител против pH1N1/2009, что
совпадает

с недавно

опубликованными

исследованиями.

Кроме

того, более высокий иммунный ответ против вакцинного штамма
H1N1/2003 был обнаружен после заражения H1N1/1981, отражая
«антигенную ошибку». Кроме того, антинейраминидазные антитела
могут способствовать защитному эффекту, наблюдаемому после
вакцинации

и гетерологичного

заражения.

Были

обнаружены

перекрестно-реагирующие антинейраминидазные антитела, указывая на
то, что нейраминидазы штаммов H1N1 все еще антигенно связаны друг
с другом. Кроме

того,

основной

комплекс

гистосовместимости

ограниченных эпитопов, имеющихся в нуклеопротеине и матриксном
белке, может быть вовлечен в защиту, как это описано для сезонных
вирусов гриппа А у людей и вируса pH1N1/2009. Вирусы европейского
свиного гриппа A имеют сходные нуклеопротеиды, белки матрицы,
и полимеразные гены.
Отмеченные

различия

эффективности изученных
вирусной

нагрузки

были

обнаружены

профилактических

в легких,

при

мер

в отношении

макроскопических

и воспалений. Отсутствие ингибирования вируса

сравнении
поражений

в легких после

вакцинации и гетерологичного заражения отражает патогенную роль
антигенного дрейфа в европейском свином гриппе A (H1N1) между
1981 и 2003 годами. Он также демонстрирует низкую эффективность
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Tamiflu®

относительно

этого

параметра

исследования.

Макроскопические поражения легких практически отсутствовали после
вакцинации и гомологичного заражения. Они также были сокращены
путем

применения

Tamiflu®,

гетерологично-зараженных

а

свиней

также
на

у

10

вакцинированных,
день

p.i.

после

первоначального улучшения на 2 день p.i. На основании подобных
наблюдений до 5 дня p.i., Gauger и соавт. предположил, что вакцинация
может усиливать грипп после заражения измененными гомологичными
подтипами (homosubtypic) вируса, у которых нет схожих перекрестнореагирующих гемагглютининов или сывороточных нейтрализующих
антител. Но, сообщенное здесь значительное уменьшение спадения
легких на 10 день p.i., предполагает, что данный эффект является
временным

и реверсируется

с

помощью

антител,

специфичных

к заражению вирусом. Что касается воспаления, было обнаружено
значительное снижение после вакцинации, но не после принятия
препарата.

Взятые

вместе,

эти

результаты

показывают,

что

патогенетические процессы, которые приводят к развитию заболевания,
блокируются на различных этапах путем вакцинации и Tamiflu®.
Tamiflu® предотвратил болезнь, несмотря на высокую вирусную
нагрузку в легких и интерстициальную гиперплазию лимфоидной
ткани.
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Граф. 5. Влияние вакцинации и лечения с Tamiflu® на кинетику антител
у свиней,
зараженных
A/свиной/Бакум/вирус
1832/2000 (H1N2/2000).
Антигемагглютининовый анализ проводили с сывороткой свиней,
вакцинированных RESPIPORC FLU3 (A), свиней, получавших Tamiflu® (B),
и необработанных свиней (С). Показано среднее геометрическое значение
и стандартное отклонение титров антител, определенных в образцах
сыворотки
10
вакцинированных
и получавших
Tamiflu®
свиней
или 12 контрольных животных/день до дня 2 p.i., и 5 или 7 с 3-10 дня p.i.,
соответственно. Для расчета р статистической вероятности был использован
U-критерий Манна-Уитни: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001. Предел
обнаружения титра антител HI показан пунктирной линией.
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Необходимо упомянуть еще два аспекта в отношении лечения
с Tamiflu®. Во-первых, увеличение выделения вируса в первый день
после

прекращения

введения

препарата,

свидетельствует

о необходимости длительного лечения свиней до появления защитных
антител в сыворотке. Обнаружение вирусоспецифичных защитных
антител в крови, коррелирующее с исчезновением вируса в носу,
подчеркивает этот вывод. Во-вторых, штамм H1N2/2000, но не
H1N1/1981,

дополнительно

в гемагглютинине
в клеточной

гликозилирован

и устойчивы

культуре.

163 гемагглютинина

к

по

ингибиторам

нейраминидазы

Гликозилирование
затрудняет

Asn163

в

позиции

баланс

HA-NA

и снижает эффективность ингибиторов нейраминидазы in vitro. Однако,
в отличие от результатов in vitro, предотвращение гриппа у свиней
показывает, что гликозилирование гемагглютинина на Asn163 не
обязательно влияет на эффективность Tamiflu® у естественного
хозяина.
Таким образом, из-за высокого сходства протекания вируса
гриппа.

А

у

свиней

и сезонного

гриппа

у

человека,

свиной инфекции, описанной здесь, представляет
инструмент
исследований

для противовирусных

исследований.

профилактической меры

с Tamiflu®),

все

они

обеспечила

наиболее

оптимальную

собой ценный
При

(вакцинация

защищены против

болезни.

защиту при

модель

сравнении
и лечение
Вакцинация

гомологичном

заражении. Здесь репликация вируса и гистологические изменения
в легких были предотвращены.
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Материалы и методы
Вопросы этики
Все процедуры исследования и действия по уходу за животными
были

проведены

в соответствии

Надлежащей клинической

с

руководящими

практики

CVMP/VICH/595/98), Директивой

принципами

(VICH

2001/82/EC

кода

GL9,
Сообщества

в отношении ветеринарных лекарственных средств и Немецкого закона
о защите животных . Протокол IDT 3/2004 был утвержден Земельным
муниципалитетом Саксонии-Анхальта (Исходящий номер: AZ 42502-3401 IDT).
Клетки и вирусы
Клетки Мадин-Дарби почек собак (MDCK) (Институт ФридрихЛёффлера, Римс, Германия) были выращены в модифицированной
Eagle минимальной поддерживающей среде (MEM-FLU3, IDT Biologika
GmbH, Дессау-Росслау, Германия) с добавлением 5% фетальной бычьей
сыворотки (Biochrom AG, Берлин, Германия).
Вирусы гриппа A / свиной / Потсдам / 15/1981 (подобный
птичьему H1N1; H1N1/1981) и / свиной / Бакум / 1832/2000
(человекоподобные H1N2; H1N2/2000) (Федеральный институт по
оценке рисков, Берлин, Германия) был выделен из свиных поголовьях
в Германии

во

время

клинических

вспышек.

Кроме

того,

пандемический вирус гриппа A / Йена / VI5258/2009 (pH1N1/2009) был
включен в серологические исследования (Университетская клиника
Йены,

Германия). Выращивание

вируса

в MDCK

клетках

поддерживалось путем добавления 4 Nα-benzoyl-L-arginine сложный
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этилового

эфира

единиц

трипсина

(Sigma

Aldrich, Taufkirchen,

Германия) в 1 мл MEM-FLU3.
Животные
В настоящем исследовании были использованы 64 кроссбредные
свиньи (Piétrain×Large White, 48 самцов и 16 самок; IDT Biologika
GmbH, Дессау-Рослау, Германия). Было доказано, что у свиней во время
их продолжительности жизни не было гриппа, а также приобретённых
материнских антител против pH1N1/2009, птичьего H1N1 и вирусов
человеческого H1N2 гриппа A. Они были размещены в помещениях
с одинаковой изоляцией на основе их статуса заражения и были
снабжены кормом и водой без ограничения.
Состав
Коммерчески доступные капсулы Tamiflu® (F. HoffmannLa Roche AG, Базель, CH, партия B113313, 75 мг осельтамивира
на капсулу) были использованы в противовирусных исследованиях
в соответствии

in vivo

с краткой

характеристикой

лекарственного

препарата.
Вакцина
Трехвалентная вакцина с инактивированным вирусом свиного
гриппа RESPIPORC® FLU3 (FLU3, IDT Biologika GmbH, ДессауРосслау,

Германия;

вакцинации свиней.

Партия
B

ней

0050806)

была

содержатся

А/свиной/Бакум/IDT1769/2003

использована

вакцинные

(H3N2/2003),

для

штаммы
H1N2/2000,

и /свиной/Haseluenne/IDT 2617/2003 (H1N1/2003), карбомер 971 Р NF
(0,998 мг/мл) в качестве адъюванта и тиомерсал (0,095 мг/мл) для
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консервации. B групповом определении активности на морских
свинках геометрические значения нейтрализации единиц были 11.07 для
гриппа H1N1/2003, 14.84 для H1N2/2000, и 12,67 для H3N2/2003. FLU3
имела рН 7.1, стерильный статус, без посторонних вирусов.
План эксперимента
Классификация группы и экспериментальные условия
Были
с H1N1/1981

проведены

два

(гетерологичное

независимых
заражение

с

исследования,

одно

гомосубтипируемым

(homosubtypic) вирусом не перекрестно-реактивным в сыворотке
вакцинированных

свиней)

и второе

с

H1N2/2000

(гомологичное

заражение того же штамма, как в вакцине с высоко кросс-реактивным
свойством

к

сыворотке вакцинированных

свиней).

План

эксперимента приведен в таблице 2. B каждом исследовании 32 свиней
были случайным образом распределены по 3 группам. Одну группу из
10 свиней вакцинировали внутримышечно с помощью 2,0 мл FLU3
21 и 7 дней до заражения. Другая группа из 10 свиней перорально
получала Tamiflu®, начиная с 2 капсул за вечер до заражения. Затем
давали по 2 капсулы Tamiflu® дважды в день в течение 4 дней. Третья
группа состояла из 12 невакцинированных необработанных свиней,
исполняла роль контроля.
В

возрасте

11

недель,

свиньи

всех

3

групп

были

одновременно заражены одночасовым воздействием аэрозоля. Аэрозоли
H1N1/1981 и H1N2/2000 были рассеяны через потоковый аэрозольный
генератор, который производит мелкие капли от 0,5 до 20
атмосферном давлении. H1N1/1981 был распылен в дозе 10
и H1N2/2000 в дозе 107.33 TCID50/м3.
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7.85

m при

TCID50/м3

Экспериментальные
инфекционных

секциях

заражения
(infection

были
units)

проведены

в BSL-2

с высокоэффективными

аэрозольными воздушными фильтрами H13.
Параметры исследования и отбора проб
После

заражения,

ректальная температура

и признаки

респираторного заболевания, одышка, и кашель регистрировались два
раза в день на 1-3 день p.i. и ежедневно с 4-10 дня p.i. Одышка
оценивалась следующим образом: 1, увеличение частоты дыхания
и умеренное движение боков; 2, отмечается затрудненность дыхания
и тяжелое движение боков; 3, затрудненное дыхание, влияющее на все
тело, ярко выраженное движение боков и значительные движения рыла,
4, крайне затрудненное дыхание, отражая существенную нехватку
кислорода. Каждый день записывался вес тела. Ежедневно брали мазки
из носа в 2,0 мл стабилизирующей среды, содержащей 60 мл раствора
декстрана-сахарозы-глутамата (Dextran-Sucrose-Glutamate) (DSG 72: 126
г декстрана 40, 1,5 кг сахарозы, 3,6 г калий-L-глутамат моногидрата,
5 г калия дигидрофосфата, 12,5 г калий-моногидрофосфат-фосфата,
разбавленного водой до 10 л ad injectionem, IDT Biologika GmbH,
Дессау Росслау, Германия, для внутреннего использования), 0,2 мл
гентамицина

(Fagron ГмбХ,

Барсбюттель,

Германия),

2

мл

амфотерицина в (Sigma-Aldrich, Тауфкирхен, Германия), доведенное до
200 мл с питательной средой (IDT Biologika GmbH Дессау-Росслау,
Германия, для внутреннего использования).
В каждом испытании 5 свиней каждой группы были оглушены
щипцами для электрооглушения 2 дня p.i., животные умерли от
кровопотери. На 10 день p.i. остальные животные были убиты таким же
образом.
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Для обнаружения вируса были взяты образцы ткани легкого из
каждой

доли.

Образцы

были объединены,

правой

измельчены

и левой

стерильным

половин
морским

легких
песком,

и разбавлены 1:10 в разбавляющей среде (1,0 мл амфотерицина в и 0,1
мл гентамицина, доведено до 100 мл фосфатно-солевым буферным
раствором). Кроме того, для гистологической оценки была собрана
легочная

ткань

и зафиксирована

в 10%

нейтральном

буферном формалине.
Образцы крови для иммунологического анализа были взяты
сразу перед первой и второй вакцинациями, через 7 дней после второй
вакцинации (до заражения) и 2, 4, 6, 8 и 10 дней p.i.
Таб. 2. Обзор экспериментального плана исследования.

Вакцина RESPIPORCH FLU3 содержит следующие инактивированные
вирусы: A/sw/Haseluenne/IDT2617/2003 (avH1N1), A/sw/Bakum/1832/2000
(huH1N2), и A/sw/Bakum/IDT1769/2003 (huH3N2);
**
Tamiflu®.
*

Анализ торможения гемагглютинации (HI)
Образцы

сыворотки

были

предварительно

обработаны

нейраминидазой (Sigma, EC3.2.1.18 Тип IV от Clostridium perfringens,
14-18 ч при 37°C). После добавления цитрата натрия (1,5%) была
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проведена

инактивация

(30

минут

при 56°C),

с

последующей

адсорбцией на куриных эритроцитах (1 ч при 4- 8°C).
В качестве антигенов использовались 8 гемагглютинирующих
единиц (HU) трех вакцинных штаммов, H1N1/1981, и pH1N1/2009, их
инкубировали с разведенной сывороткой 1:10 в микротитрационных
чашках в течение 30 мин при комнатной температуре. Затем было
добавлено

0,5%

суспензии

куриных

эритроцитов

и проведено

инкубирование в течение 30 мин при комнатной температуре.
Определение 50% инфекционной дозы куриных яиц (EID50)
Серии разбавлений (log10) из образцов легких и мазков из
носа, вводили в полость аллантоиса 11-дневных куриных эмбрионов
(0,1 мл, 5 яиц на разбавление). После закрытия точек проникновения,
яйца

инкубировали

при

37°C

и ежедневно

проверяли

на

жизнеспособность, используя овоскоп. На 4-й день p.i. была собрана
жидкость аллантоиса и протестирована в реакции гемагглютинации.
Для

расчета

EID50

от гемагглютинирующей

деятельности

был

использован метод Спирмена-Кербера. Предел обнаружения был
0,7 log10 EID50/мл.
Ингибирование (NI) нейроменидазы (NA)
NI

анализировали

с

использованием

модифицированного

протокола Sandbulte и соавт. OD измеряли при длине волны 550 нм. Для
анализа данных было вычтено поглощение fetuin control wells/фетуин
контролирующих ячеек из значений OD и было определено разведение
сывороток,

которое

привело

к

считыванию,

равному 50%

от

положительного контроля (вируса, не сыворотки). Инверсией этого
разведения и был титр NI. Правильность анализа была подкреплена
положительными контрольными образцами (вирус + фетуин) со
71

средним показателем поглощения 0,7-1,3, негативными контрольными
образцами (только фетуин) со средним показателем поглощения <0,08
и контрольной

сыворотки,

которая

несущественно

ингибировала

активность нейроменидазы (NA).
Патология легких и гистопатология
Патология легких оценивалась макроскопически, были сделаны
фотографии, и наблюдаемые повреждения были записаны на схеме
легких. Процент поврежденной площади легкого оценивался на каждой
доле с нижней и верхней стороны.
Зафиксированные
заключили

в парафин.

формалином
Срезы

образцы

толщиной

легочной

5

м

ткани

окрашивали

гематоксилином и эозином для световой микроскопии. Воспаление
оценивалось по полуколичественной шкале от 0-4: 0, никакого
воспаления; 1, небольшие интерстициальные альвеолярные макрофаги;
2, небольшая интерстициальная гиперплазия бронхиально-связанной
лимфоидной ткани (slight interstitial bronchial associated lymphoid tissue
hyperplasia;);
макрофаги;

3,
4,

отчетливые
отчетливые

интерстициальные
интерстициальные

альвеолярные
и

массовые

бронхолуминальные (broncholuminal) альвеолярные макрофаги.
Литература доступная у автора: michaela.schmidtke@med.uni-jena.de
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Эффективность добавления подкислителей при кормлении свиней

Кшиштоф Липински

Варминско-Мазурский Университет в Ольштыне

В связи с важной ролью кишечной микрофлоры в поддержании
здоровья

и высокой

продуктивности

свиней

в растет

интерес

к использованию органических кислот в качестве кормовых добавок,
действующих на микроорганизмы желудочно-кишечного тракта.
Большое значение для оптимального баланса микрофлоры
желудочно-кишечного тракта играет рН в желудке и кишечнике.
Реакция содержимого желудочно-кишечного тракта меняется по мере
его продвижения. Выделение соляной кислоты в желудке изменяет рН его содержимого, что в целом влияет на функционирование всего
желудочно-ки-шечного тракта. У взрослых свиней рН желудка 2,5-4,0,
а у поросят после отъема - рН 4,5-7.0 с. Низкое значение рН необходимо
для

начала

переваривания

белка

под

действием

пепсина

и ингибированиия бактерий. Реакция в тонкой кишке - от 4,5 до 6,5.
B толстой кишке рН повышается и находится на уровне 6-8, что
способствует росту бактерий. Непереваренный корм ферментируется
до молочной кислоты

и LKT

пропионовая,

масляная).

источником

энергии

летучих жирных кислот

Летучие
для

жирные

клеток

кислоты

эпителия

(уксусная,
являются
кишечника

и изменяют двигательную активность желудочно-кишечного тракта.
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Кроме того, они участвуют в поддержании барьерной функции
слизистой оболочки и ингибируют рост патогенных микроорганизмов.
У поросят-сосунов грудное молоко стимулирует развитие
в желудочно-кишечном тракте молочнокислых бактерий (Lactobacillus
spp.), которые гидролизируют лактозу в молочную кислоту и небольшое
количество летучих жирных кислот. Это один из механизмов
ингибирования патогенных бактерий, требующий для развития более
высокий рН (Таб. 1). Образование кислот, в частности молочной,
молочнокислыми и другими бактериями, является основным фактором,
регулирую-щим

микробиологическую

активность

кишечника.

Молочная кислота, как in vivo, так и in vitro, ингибирует рост
патогенных бактерий, в частности, E. coli. Продукты ферментации,
в зависимости от многих факторов разнообразны по количеству
и качеству. B желудке доминирует молочная кислота, в то время как
в слепой кишке - летучие жирные кислоты, продуцируемые бактериями.
Таб. 1. Влияние рН на рост патогенных бактерий (Johnston, 1991).
Минимум
Clostridium perfringens

Оптимум

Максимум

6.0-7.6

8.5

Escherichia coli

4.3-4.4

6.0-8.0

9.0-10.0

Pseudomonas aeruginosa

4.4-5.6

6.6-7.0

8.0-9.0

Salmonella sp.

4.0-5.0

6.0-7.5

9.0

4.2

6.8-7.5

9.3

Staphylococcus spp.

В период доращивания у поросят часто бывает диарея.
Критическим

периодом

считается

и отъем

поросят.

Причиной,

возникающих расстройств пищеварения, в числе других, является
недостаточное

образование

соляной
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кислоты,

ферментов

поджелудочной

железы,

и внезапные

изменения

в консистенции

и объема потребляемого корма. Кроме того, в эти периоды у поросят
слабый иммунитет, что еще больше снижает их устойчивость. Одним из
способов

профилактики

вышеупомянутых

проблем

является

применение органических кислот в кормовых смесях. Кормление
поросят смесями, с органическими кислотами повышает усвояемость
питательных

веществ.

с органическими

Использование

кислотами

кормовых

предупреждает

их

добавок

порчу

грибками

и ингибирует патогенные бактерии.
При кормлении свиней могут использоваться неорганические
и органические
применяют

кислоты. Из неорганических

фосфорную

кислоту.

Для

кислот

в основном,

подкисляющих

добавок

используют органические кислоты, такие как молочная, фумаровая,
лимонная,

сорбиновая,

масляная кислота.

Они

яблочная,
различаются

пропионовая,
по

муравьиная,

молекулярной

массе,

растворимости в воде и константой диссоциации (рКа). Низкое значение
рКа

связано

с

сильным

подкисляющим

действием

в желудке.

У некоторых кислот есть несколько констант диссоциации, благодаря
чему, они активны в разных частях желудочно-кишечного тракта.
Органические и неорганические кислоты могут быть использованы
отдельно или в смесях в твердой или жидкой форме. Использования
технологии микрокапсулирования или с специальных жирных кислот
предохраняет кислоты от быстрой диссоциации. Тип носителя или его
структура также может замедлять процесс диссоциации кислот.
Механизм действия подкислителей многообразен. Снижение рН
содержимого

желудка

повышает активность

протеолитических

ферментов и увеличивает время нахождения пищи в желудке, что
повышает усвоение белка. Пепсиноген быстро активируется при рН 2,
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в то время как этот процесс, очень медленно протекает при рН 4.
Конечные

продукты

желудочного

переваривания

содержимого,

белка,

стимулируют

пепсин

и низкий рН

секрецию

ферментов

поджелудочной железы.
Стресс при отъеме поросят, влияет на состав микрофлоры, что
часто приводит к диарее. Низкое значение рН предупреждает попадание
патогенов в тонкий кишечник и положительно влияет на развитие
молочнокислых

бактерий

в желудке,

что замедляет

колонизацию

кишечника E.coli. Так как подкислители оптимизируют

состав

кишечной микрофлоры, их применение в кормовых можетпредупредить
возникновение диарей.
Механизм антибактериального действия кислот и их солей
разный.

Некоторые

кислоты

(недиссоциированные

формы)

непосредственно влияют на бактерии, колонизирующие желудочнокишечный тракт. Другие стабилизируют микрофлору за счет снижения
рН. Органические кислоты с низкой константой диссоциации быстро
снижают рН в желудке и в начальной части тонкой кишки, но по мере
продвижения в желудочно-кишечном тракте снижают эффективность.
Кислоты в недиссоциированном виде, проходя через клеточную стенку
бактерий, снижают рН внутри клетки. Из-за этого бактерии должны
связывать катионы водорода, что требует больше энергии и ослабляет
их. B результате замедляется размножение бактерий и наблюдается их
гибель. Снижение внутриклеточного рН бактерий также ингибирует
гликолиз и активный транспорт. Анионная часть проникшей в клетку
кислоты может удаляться только в недиссоциированной форме, и ее
нако-пление токсично для патогенных бактерий. Молочнокислые
бактерии менее чувствительны к низкому рН и выживают в больших
диапазонах концентрации водородных ионов. Единственным способом
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доставки кислоты в недиссоциированной форме в кишечник является их
защита путем связывания с какой-ли-бо матрицей или инкапсуляция.
Использование защищенных таким образом органических кислот
позволяет

заметно

снизить

их

дозу

в сравнении

кислотам

положительное

действие

в традиционной форме.
Многие

исследования

показали

подкисления на переваримость и усвоение питательных веществ.
Органические кислоты могут

улуч-шать всасывание минералов,

особенно Ca и P. Некоторые исследования также показали, что
подкислители повышают активность кормовых ферментов, в том числе
фитазы.
Большинство кислот являются источником энергии. Кислоты
положительно

действуют

на

метаболизм

и сами

полностью

метаболизируется. Энергетическая ценность кислот может быть учтена
при балансировке энергии.
Из-за упомянутых преимуществ, использование подкислителей
в смесях

для

поросят

профилактирует

диарею

и улучшает

их

продуктивность. Для взрослых свиней (откормочники, свиноматки)
эффективность подкислителей меньше, чем при кормлении поросят, но
они благотворно действуют на состояние здоровья и результаты
продуктивность.

Сильным

эрготропным

действием

обладают

муравьиная, молочная, сорбиновая, фумаровая, лимонная и яблочная
кислоты. Меньшая эффективность для поросят отмечается при
использовании в кормовых смесях уксусной и пропионовой кислоты. Не
все кислоты одинаково эффективны. Например, муравьиная кислота
более эффективна, чем пропионовая, фумаровая и лимонная кислота.
B кормлении

могут

натриевой, кальциевой

быть

использованы

и калийной соли.
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Соли

кислоты
менее

в форме
агрессивны

(коррозионны), не имеют раздражающего запаха, их сыпучая форма
облегчает дозирование при производстве кормовых смесей.
Образование кислот, в частности, молочной, молочнокислыми
бактериями – естест-венный механизмом, регулируеющий микрофлору
кишечника. Поэтому,

молочная кислота

в подкислителях, очень

эффективна. Молочная кислота улучшает результаты выращивания
поросят, ее преимущества, незави-симо от антибактериального эффекта,
связаны, со стимуляцией роста молочнокислых бактерий, секрецией
ферментов

поджелудочной

железы,

а

также

со

стимуляцией

регенерации кишечных ворсинок.
Молочная кислота, в основном, действует на бактерии, в то
время как грибки и дрожжи могут ее метаболизировать. Большие дозы
молочной кислоты могут усиливать перистальтику кишечника, что не
всегда хорошо. B этой связи, лучше использовать молочную кислоту
в смеси с другими кислотами.
Муравьиная кислота часто используется в кормлении свиней,
в консервантах и в подкислителях. Она действует, главным образом, на
дрожжи и некоторые бактерии, молочнокислые бактерии относительно
устойчивы к ней. Муравьиная кислота даже в низких концентрациях
действует на E. coli, более того, она эффективна для устранения
бактерий Salmonella из кормов. Муравьиная кислота улуч-шает
результаты выращивания поросят (Таб. 2). Вместе с тем, чрезмерные
дозы этой кислоты у свиней с низким уровнем фолиевой кислоты
в печени, могут вызывать метаболический ацидоз (Partanen 2001).

78

Таб. 2. Многофакторный анализ эффективности различных кислот при
кормлении поросят-отъемышей (Partanen, 2001).
Описание

Муравьиная кислота

Фумаровая

Лимонная

Диформиат

кислота

кислота

калия

6

18

9

3

3-18

5-25

5-25

4-24

-контрольная группа

667

613

534

764

-экспериментальная группа

710

614

528

823

-контрольная группа

387

358

382

479

-экспериментальная группа

428

374

396

536

-контрольная группа

1.64

1.59

1.67

1.60

-экспериментальная группа

1.60

1.55

1.60

1.54

Количество экспериментов
Уровень кислоты, г/кг
Потребление корма, г/день

Приросты массы тела, г/день

Потребление корма

Лимонная

и фумаровая

кислота

часто

используются

как

подкислители. Их эффективность ниже, чему муравьиной кислоты.
Сильным

антибактериальным

кислота,

но

она

действием

относительно

отличается

дорога.

B

сорбиновая

смеси

кислот

дают синергический эффект, поэтому их дозы в смеси меньше, чем при
отдельном применении. Кроме того, у различных кислот отмечается не
просто антибактериальное действие. Например, лимонная кислота
стимулирует секрецию ферментов поджелудочной железы, оказывает
противовоспалительное действие на слизистую оболочку и улучшает
вкус кормовых смесей.
Пропионовая кислота, главным образом, тормозит развитие
грибков, хотя ее антибак-териальная активность низка. Минимальная
концентрация уксусной или пропионовой кислоты, которая ингибирует
рост E. coli в 5 раз больше, чем муравьиной кислоты.
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В

подкислителях также

используют

фосфорную кислоту.

Она характеризуется низкой константой диссоциации, поэтому быстро
снижает

рН

желудочного

содержимого,

стимулирует

аппетит,

слюноотделение и выделение соляной кислоты. Кроме того, она
источник высокоусвояемого фосфора.
Интересны данные об эффективности среднецепочных жирных
кислот (каприновая - С6, каприловая - С8, каприновая - С10), которые
ингибируют

рост

патогенных

бактерий,

таких

как

E.coli

и C. perfringens (Den Хартог и соавт., 2005).
В подкислителях для свиней иногда используется бутират.
Присутствующий
количество

E.

в молоке
coli

свиноматок

в тонкой

н-бутират,

и толстой

кишке

уменьшает

и стимулирует

размножение бактерий Lactobacillus, регенерирует и увеличивает длину
кишечных ворсинок (Galfi, 1993) – таблица 3.
Таб. 3. Влияние н-бутирата на длину ворсинок слизистой оболочки кишечника
у поросят.
Описание

Контрольная группа

н-бутират

Ворсинки ( m)

266,7

315,6

Ворсинки + крипты ( m)

446,0

494,4

Приведенные выше данные были подтверждены в исследованиях
Ванга и соавт. (2007), в которых бутират натрия использовался в смеси
в количестве 1 кг / т. Следствием увеличения длины ворсинок является
повышение всасывающей поверхности, интенсификация кишечного
транспорта,

улучшение усвояемости

питательных

веществ.

B исследованиях (Galfi и Neogràdys, 1996) наблюдалось уменьшение
колонизации кишечника патогенными штаммами E.coli и рост числа
бактерий

Lactobacillus

после

в скармливания
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смеси

поросятам

с бутиратом

натрия

(0,17%).

Повреждение

кишечных

ворсинок

происходит в результате действия антигенных белков и токсинов
патогенов. Масляная кислота является основным источником энергии
для эпителиальных клеток толстой кишки и дистального отрезка
тонкого

кишечника.

Использование

масляной

уменьшить

негативные

последствия

отъема

изменения

структуры

кишечных

ворсинок.),

кислоты

поросят

может

(например,

хотя

это

не

подтверждается, некоторыми исследователями (Бьяджи и соавт., 2007).
Масляная кислота используется и в форме соли. B продаже также
имеются препараты инкапсулированной масляной кислоты. Если
действия

обычных

подкислителей

в основном

ограничиваются

желудком, защищенные (инкапсулированные) подкислители частично
решает эту проблему, хотя и они могут быть нейтрализованы
в щелочной

среде

кишечника.

Поэтому

следует

стремиться

к использованию продуктов, действующих по всей длине желудочнокишечного

тракта

антибактериальное,

(желудок,
действие,

кишечник),

стимулирующих

оказывающих
рост

кишечных

ворсинок и секрецию эндогенных ферментов.
Результаты исследований in vitro, показали очень сильный
антибактериальный эффект бензойной кислоты (Knarreborg и соавт.,
2002). Использование этой кислоты в смеси для поросят-отъемышей
в количестве 0,5%, положительно влияло результаты выращивания
(Guggenbuhl и соавт., 2007; Torrallardona и соавт., 2007). Подтверждено
положительное влияние такой добавки на усвояемость энергии корма
и аминокислот, а также сильное антибактериальное действие.
Эффективность подкислителей в кормовых смесях для свиней
зависит от многих факторов. Исходя из имеющихся данных, сложно
установить оптимальный состав смеси, вида кислот и их дозы. Очень
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эффективным подкислителем считается

муравьиная кислота.

Эккель

и соавт. (1992) использовали муравьиную кислоту в смесях для поросятотъемышей в количестве 6, 12, 18 г / кг и, благодаря этому, повысили
привесы, соответственно на 23, 31 и 29%. Аналогичные результаты
были

получены

Эйдельсбургером

и соавт.

(1992).

Снижение

потребления корма наблюдалась при дозах более 18 г/кг. Использование
в смесях

для

поросят-отъемышей

лимонной

кислоты

повышало

суточные привесы с 1,3 до 14,3%, а потребление корма на 6-11%
(Равиндран иКорнегей 1993). Наилучшие результаты, как правило,
получают в первые 3 недели жизни поросят при уровне подкислителя
3%. Многие исследования показали стабильное влияние фумаровой
кислоты на результаты выращивания поросят, особенно когда уровень
подкислителя был более чем 2% (Истер, 1988; Равиндран и Корнегей,
1993). Болдуан и соавт. (1988); Свит и соавт. (1990), а также Мэтью
и соавт.

(1991)

продемонстрировали

повышение

привесов

при

включении смеси для поросят-отъемышей пропионовой кислоты (0,1 до
1%), хотя в других исследованиях (Giesting и Easter, 1985 и Тэкер
и соавт., 1992) при добавлении 2 и 2,5% пропионовой кислоты такого
эффекта не получено. B целом, приведенная информация показывает
разноплановую эффективность органических кислот при кормлении
поросят и в относительно высоких дозах, в связи с чем, лучше на
практике использовать смеси кислот.
Следующий фактор, влияющий на эффективность подкисления –
состав кормовых смесей. Белок и, особенно, минеральные вещества,
обладают буферными свойствами, что обусловливает
связывание

солянойкислоты,

выделяющейся

в желудке.

частичное
Поэтому,

в послеотъемный период часто используют смеси со сниженным
уровнем белка и кальция, а подкисление кормов для поросят должно
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быть постоянным элементом программы кормления. Это особенно
важно, если основным источником белка в смеси для поросят является
постэкстракционный соевый шрот. Использование в смесях для поросят
молочных кормов, содержащих лактозу, снижает рН в желудочнокишечном тракте из-за естественной ферментации ее в желудке
в молочную

кислоту.

Поэтому,

подкисление

молочных

смесей,

несколько менее эффективно, чем содержащих постэкстракционный
соевый

шрот.

Большое

влияние

на

буферную

емкость кормов имеют минеральные соединения. B смесях для поросят
часть, а иногда даже и весь кормовой мел (карбонат кальция),
заменяется другими источниками этого макроэлемента (формиат,
цитрат кальция). Уменьшение доли фосфатов за счет использования
фермента фитазы также полезно для снижения буферной емкости
кормовых смесей.
Результаты исследований показывают,

что

подкислители

в кормовых смесях или в питьевой воде снижает частоту диареей
у поросят на 40%. Использование органических кислот в кормлении
поросят

улучшает

перевариваемость

питательных

веществ

и увеличивает привесы, в среднем, на 11%. Действие органических
кислот очень похоже на действие антибиотиковых стимуляторов роста,
поэтому

в известной

степени

они

могут

их

заменить.

Эффективность солей органических кислот (например, формиат натрия
или кальция) немного меньше, и их использование увеличивает привесы
на 5-7%, а потребление корма на 3-4%.
В заключение можно отметить, что подкислители являются
альтернативой для кормовых антибиотиков. Для поросят-сосунов
и поросят-отъемышей

использование

подкислителей

следует

рассматривать, как необходимый элемент программы кормления.
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Использование

органических

кислот

в производстве

смесей

для

поросят, также как с снижение буферной емкости кормов (снижение
уровня кальция и белка), является базовым элементом антидиарейной
профилактики у поросят. Использование подкислителей в кормлении
свиней на откорме и свиноматок оказывает благотворное воздействие на
состояние здоровья и результаты воспроизводства.
Литература доступная у автора: krzysztof.lipinski@uwm.edu.pl
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Значение пробиотиков в кормлении свиней
Кшиштоф Липински
Варминско-Мазурский Университет в Ольштыне

Из-за исключительной роли кишечной микрофлоры растет
интерес к пробиотикам, как к кормовым добавкам, улучшающим
состояние здоровья и продуктивность свиней.
В состав пробиотиков входят бактериальные культуры или их
смеси. Для производства пробиотиков в странах Европейского Союза
используют Bacillus (B. cereus var. toyoi, B. licheniformis, B. subtilis),
Enterococcus (E. faecium), Lactobacillus (L. acidophilus, L. casei,
L. farciminis, L. plantarum, L. rhamnosus), Pediococcus (P. acidilactici),
Streptococcus (S. infantarius), а также некоторые виды дрожжей,
например, Saccharomyces.
В механизме действия пробиотических бактерий выделяют два
основных аспекта. Первый - питательный эффект, касающийся
снижения

образования

в

желудочно-кишечном

тракте

вредных

метаболитов, производства ферментов, витаминов и антибактериальных
веществ. Второй механизм действия - оздоровительный (санитарный),
связан

с

повышением

устойчивости

слизистой

кишечника

к колонизации патогенными микроорганизмами и стимулированием
естественных механизмов иммунитета. На практике, использование
пробиотических препаратов, в значительной степени, решает проблему
диарей, как бактериального (E. сoli), так и вирусного происхождения
(ротавирусы).
Механизм

действия

желудочно-кишечного

тракта

пробиотиков
сложный
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на
и

микроорганизмы
разнонаправленный.

Пробиотические продукты (продукты брожения, органические кислоты)
ингибируют размножение патогенов, включая E.coli. Антибиотики,
образуемые молочнокислыми бактериями (бактериоцины), такие как:
низин, диплококин, лактолин, ацидолин, ацидофилин, булгарицин,
реутерин,

ингибируют

широкий

спектр

патогенных

бактерий.

Бактериоцины – это вещества, вырабатываемые бактериями, которые
убивают другие бактерии. По химической природе бактериоцины – это
белки с молекулярной массой 20-90 кДа, хотя известны, так
называемые, микроцины с массой <1 кДа. Механизм действия
бактериоцинов на бактериальные клетки заключается в нарушении
структуры и функций мембран, повреждении DNA и ингибировании
синтеза белка. Спектр антибактериальной активности бактериоцинов
достаточно

широк.

Некоторые

из

них

ингибируют

только

грамположительные бактерии, в то время как ацидолин, некоторые
грамположительные и грамотрицательныи бактерии. Спектр активности
рейтерина

охватывает

производимых

бактерии,

антибиотиков

простейшие

зависит

от

и

вида

грибы.

Род

микроорганизма.

Lactobacillus acidophilus производят ацидофилин, лактолин и ацидолин,
которые

проявляют

высокую

антибактериальную

активность

в отношении E. coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus,
Clostridium perfringens).
В отличие от "традиционных" антибиотиков, бактериоцины
часто избирательно действуют только на определенные штаммы
микроорганизмов. По этому ранее, они не нашли широкого применения
на

практике.

Только

низин,

производимый

Lactococcus

lactis,

используется в качестве пищевого консерванта.
В отличие от кормовых антибиотиков, бактериоцины считаются
более «натуральными», так как присутствует во многих продуктах. Так
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как бактериоцины белки, они не могут всасываться из кишечника без
предварительного расщепления, поэтому не накапливаются в тканях
и, в конечном итоге, не загрязняют окружающую среду.
Использование

в

кормлении

животных

бактерий,

продуцирующих бактериоцины в виде пробиотических препаратов
в настоящее время представляется более перспективным направлением
и альтернативой кормовым антибиотикам. Применение пробиотических
бактериальных культур имеет ограничения, связанные с фактической
продукцией бактериоцинов в пищеварительном тракте. Однако на
домашней

птице

была

Salmonella генетически

подтверждена

активность

модифицированных

в

в

отношении
направлении

повышенного синтеза бактериоцинов штаммов-продуцентов.
Образование молочнокислыми бактериями органических кислот
(молочной, уксусной, масляной, пропионовой) и, особенно молочной
кислоты, является основным фактором, регуляции микробного пейзажа
кишечника. Молочная кислота, как в желудочно-кишечном тракте, так
и in vitro, подавляет рост патогенных бактерий, в частности, E. coli.
Продукты ферментации очень разнообразны по количеству и качеству,
что зависит от многих факторов. B желудке преобладает молочная
кислота, в то время как в слепой кишке, бактерии, в основном,
производят летучие жирные кислоты. Бактерии пробиотических
препаратов, образуя органические кислоты, снижают рН содержимого
кишечника, тем самым, создавая неблагоприятные условия для
патогенных бактерий. Также действует лактоза, из которой образуется
молочная кислота.
Другой механизм, регулирующий микробиологический баланс
в желудочно-кишечном

тракте

-

образование

пробиотическими

бактериями перекиси водорода, которая ингибирует подвижность
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и адгезию E.coli к слизистой оболочке кишечника. Молочная кислота
и перекись водорода токсичны для бактерий разных родов, в частности,
для E.coli, Salmonella и Clostridium spp.
Торможение роста вредных бактерий в желудочно-кишечном
тракте

пробиотическими

бактериями

также

наблюдается

из-за

конкуренции за питательные вещества. Это касается ряда компонентов,
в том числе железа, как в свободной форме, так и в связанной с белками
и марганцем.
Желчь является важным фактором блокирующим продвижение
микроорганизмов в нижние отделы кишечника и ингибирующим рост
кишечных анаэробов. Особые штаммы бактерий Lactobacillus могут
способствовать появлению в желудочно-кишечном тракте свободных
желчных кислот, которые также влияют на микробиологический баланс,
так как они обладают действуют на бактерии сильнее, чем связанные
формы этих кислот.
Пробиотические бактерии действуют на бактериальные токсины.
Токсины патогенов, могут связываться с рецепторами слизистой
оболочки и препятствовать адгезии (прикреплению) полезных бактерий.
Энтеротоксины ряда штаммов E.coli, могут быть нейтрализованы
пробиотическими бактериями, например, L. bulgaricus. Некоторые
штаммы пробиотических бактерий нейтрализуют микотоксины. Кроме
того, пробиотические бактерии снижают образование токсичных
аминов и аммиака, которые повышают перистальтику кишечника
и могут приводить к диареям. Доказано, что уровень таких аминов,
может быть снижен бактериями Lactobacillus, например, L. acidophilus.
Важным
микроорганизмов,

механизмом,
является

ингибирующим

«эффекта

занятого

рост
места»,

вредных
то

есть

конкуренция за адгезийные рецепторы слизистой оболочки кишечника.
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Молочнокислые бактерии связавшиеся с кишечными эпителиальными
клетками формируют защитный барьер и препятствуют прикреплению
вредных бактерий к слизистой оболочке. Доказано, что связывание
E. сoli и ее токсинов с клетками слизистой оболочки играет важную
роль в болезненных процессах. При диареи снижается количество
Lactobacillus, но увеличивается популяция E.coli, колонизирующих
кишечную стенку. Бактерии Lactobacillus развиваются относительно
медленно, но соединяясь с эпителиальными клетками, они могут
размножаться и колонизировать весь кишечник, отбирая питательные
вещества у вредных микроорганизмов.
Пробиотики влияют на метаболизм кишечной флоры и организма
животных. Молочнокислые бактерии продуцируют гидролитические
ферменты, которые повышают перевариваемость питательных веществ,
особенно у молодых животных. Они производят лактазу, а также
ферменты, разрушающие углеводы, в том числе некрахмальные
полисахариды, такие как ß-глюкан. Используемые в настоящее время
культуры пробиотических бактерий характеризуются относительно
большим влиянием на переваримость питательных веществ, в то время
как ранее, в основном, подчеркивалось влияние пребиотических
препаратов на микробиологический баланс желудочно-кишечного
тракта.
Пробиотики

также

повышают

активность

собственных

ферментов хозяина, таких как лактаза и сахараза. Этот эффект скорее
всего, не непосредственный, а только опосредованный уничтожения
вредных бактерий, снижающих секрецию ферментов.
Эффектом

действия

молочнокислых

бактерий

является

изменение поглотительной поверхности тонкой кишки. Поэтому, при
использовании

пробиотиков

наблюдается
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повышение

абсорбции

питательных

веществ.

Кроме

того,

было

обнаружено,

что

пробиотические бактерии, вырабатывают витамины, при добавлении
в корм они улучшают его вкус и, возможно, стимулируют аппетит.
Молочнокислые бактерии влияют на метаболизм холестерина
у животных и людей. Пищевой холестерин, выводящийся из организма
с желчью, в основном поглощается в верхней части тонкой кишки.
Часть холестерина проходит в дистальные отделы кишечника, где под
действием молочнокислых бактерий превращается в нейтральные
стерины и выводится с калом. Кроме влияния пробиотиков на
метаболизм холестерина и желчных кислот, они снижают образование
в кишечнике вредных соединений, например, фенолов и цитотоксинов.
B исследованиях на людях было установлено, что молочнокислые
бактерии снижают уровень канцерогенных ферментов, присутствующих
в кале, то есть имеют противораковую активность.
Пробиотики повышают иммунологическую активность, как
локально - на поверхности слизистой, так и системно. Они стимулируют
гуморальный и клеточный иммунитет, повышают фагоцитарную
активность макрофагов, активируют макрофаги и лимфоциты (NK),
увеличивают продукцию цитокинов и иммуноглобулинов не только
классов IgG, IgE, но и IgA, обеспечивающего защиту на слизистых
оболочках. Производственный

опыт

применения пробиотических

препаратов показывает их положительную роль в профилактике диарей,
как

бактериального

(E.coli),

так

и

вирусного

(ротавирусы)

происхождения.
Другая
содержащие

группа
живые

пробиотических
культуры

дрожжей.

препаратов
Дрожжи

-

добавки,

используются

в кормлении животных, как источника белка (кормовые дрожжи)
и в виде живых культур для улучшения функционирования желудочно90

кишечного тракта (пробиотики). Они могут включаться в смешанные
пробиотические препараты, содержащие как культуры дрожжей, так
и штаммы молочнокислых бактерий.
Механизм действия дрожжевых пробиотиков многообразный, но
лучший эффект они дают у жвачных животных. Пробиотические
дрожжи также используются в кормлении свиней. Механизм действия
дрожжей у свиней сложен и не еще достаточно изучен.
Множество положительных эффектов дрожжей связано с их
селективным действием на микроорганизмы желудочно-кишечного
тракта. Дрожжи Saccharomyces cerevisiae положительно влияют на
размножение молочнокислых бактерий и ингибируют E.coli. Доказано
положительное влияние живых дрожжевых клеток на процессы
пищеварения за счет увеличением активности полезных групп бактерий,
собственной ферментативной активности и стимулировании секреции
определенных ферментов хозяина. Как результат, дрожжи повышают
доступность и усвояемость питательных веществ и, следовательно,
повышают продуктивность животных. B эксперименте доказано, что
пробиотические

дрожжи

учавствуют

в

детоксикации

вредных

метаболитов (микотоксинов) плесневых грибков.
Дрожжи повышают иммунитет к вредным бактериям и их
токсинам. Положительный

эффект пробиотических

дрожжей на

иммунитет животных связан с действием на локальную иммунную
систему (GALT), расположенную в желудочно-кишечном тракте,
стимуляцией синтеза иммуноглобулинов (IgA) и с ингибированием
связывания бактериальных токсинов с рецепторами энтероцитов. Таким
образом, пробиотические дрожжи повышают устойчивость к инфекции.
Пробиотические микроорганизмы добавляются к комбикормам,
воде или даются в виде пробиотических паст. Малое потребление корма
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и диарея негативно сказываются на результаты выращивания поросят.
Поэтому, влияние пробиотических препаратов на заболеваемость
диареей у поросят, было предметом многих научных экспериментов.
B 80% проведенных экспериментов культуры пробиотических бактерий
или пробиотические дрожжи значительно снижали заболеваемость
поросят диареей. Интерес к использованию молочнокислых бактерий
(LAB) в качестве кормовых добавок при кормлении поросят растет,
особенно,

после

ограничения

применения

антибиотиковых

стимуляторов роста (АСР). Положительный эффект пробиотиков
заметен, особенно у поросят, у которых наблюдается повышение
привесов и использование корма на уровне 4%.
У более старших свиней пробиотики повышают продуктивность,
примерно, на 1%, хотя полученные результаты заметно различаются.
Пробиотики

прежде

пищеварительного

всего

тракта

и

оптимизируют
их

эффективность

микрофлору
зависит

от

микробиологического статуса стада и отдельных особей.
Влияние на продуктивность свиней проявляется и в улучшении
показателей репродуктивной функции свиноматок. Кормление во время
супоросности и в период лактации влияет на состояние здоровья
свиноматок, плодородие и плодовитость, темп роста поросят, а также на
сохранение

репродуктивной

способности.

Стратегия

кормления

свиноматок, наряду с удовлетворением в питательных веществах,
должна учитывать использование добавок, благотворно влияющих на
здоровье и продуктивность. B этом контексте это применение
пробиотических добавок.
Свиноматкам рекомендуется давать пробиотики, как правило,
в периоде супоросности и во время лактации, но они могут быть
полезными

и

как

постоянный

элемент
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кормления

супоросных

и лактирующих свиноматок. Во время супоросности, часто снижаются
естественные механизмы защиты, что может привести к увеличению
заболеваемости. Применение пробиотических препаратов в кормлении
супоросных свиноматок повышает активность иммунной системы
путем стимуляции пролиферации клеток клеточного иммунитета
(различные

классы

лимфоцитов).

Введение

в

комбикорма

для

супоросных и лактирующих свиноматок пробиотических препаратов,
соответственно влияет на иммунный статус свиноматок улучшает
состояние здоровья и результаты выращивания поросят. Доказано, что
лактирующие свиноматки, получавшие смеси с пробиотическими
дрожжами, потребляли больше корма и меньше теряли массу тела. Это,
несомненно, сказывалось и на молочности свиноматок. B результате
отъемный вес поросят был выше по сравнению с поросятами от
контрольных свиноматок не получавших пробиотики. Эффект таких
добавок сказывался и на последующих лактациях.
Увеличение рождаемости свиноматок коррелирует с увеличению
смертности в перинатальном периоде. Этот показатель в ЕС колеблется
в пределах 9-17%, причем 75% падежа происходит на первой недели
жизни

поросят.

Главные

причины

падежа

-

придавливания,

недокармливание и диарея. Основной причиной падежа является
дисфункция

желудочно-кишечного

тракта.

Многие

исследования

показывают, что фактором, в значительной степени решающим эту
проблему может быть применение пробиотиков в кормах для
свиноматок. Доказано, что применение пробиотических бактерий
приводит к их колонизации желудочно-кишечного тракта свиноматок
и дальнейшей передачи их поросятам-сосунам до использования смеси
Престартер. Это положительно сказывается на микробиологическом
пейзаже желудочно-кишечного тракта и снижает риск первых диареи
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у поросят.

Наряду

пробиотических

с

этим

препаратов

отмечено,

что

предотвращает

дача

свиноматкам

передачу

поросятам

кишечных патогенов.
В заключение можно отметить, что пробиотики, - натуральные
кормовые добавки, могут быть альтернативой другим кормовым
добавкам. Широкий спектр положительных качеств пробиотиков
позволяет использовать их в качестве постоянного элемента программы
кормления или применять периодически при дисфункции желудочнокишечного тракта. Пробиотики являются важной группой кормовых
добавок для поросят, так как правильный микробиологический баланс
в желудочно-кишечном тракте особенно важен для получения высокой
продуктивности.

Пробиотики,

также

благотворно

влияют

на

продуктивность более старших животных, а особенно, свиноматок. Они
могут быть использованы в смесях для супоросных и лактирующих
свиноматок в непрерывно или периодически (до и после опороса),
а также в случаях дисфункции желудочно-кишечного тракта.

Литература доступная у автора: krzysztof.lipinski@uwm.edu.pl
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PCV2: Почему важна виремия?

Алекс Эгген

AEVC BV, Нидерланды

Введение
К обнаружению вирусного материала цирковируса свиней 2 типа
(PCV2) методом количественной полимеразной цепной реакции (PCR
в реальном времени) ранее всегда относились с долей скептицизма.
Цирковирус 2 типа может быть обнаружен как у здоровых, так
и у больных животных. Так что можно сказать о важности нахождения
этого вирусного материала? Даже лабораторные исследования не всегда
могут помочь ответить на этот вопрос, так как полученные результаты
у больных животных в полевых условиях/на практике невозможно
воспроизвести в лабораторных условиях.
После появления на рынке вакцины для поросят, было признано,
что уровень виремии (наличие вируса) PCV2 может быть сокращен,
и что такое снижение оказывает огромное влияние на благосостояние
свиней и на их производительность. Также стало ясно, что различные
вакцины различаются по эффективности снижения виремии PCV2.
Таким образом, основное наше обсуждение сосредоточено на важности
уровней виремии PCV2, которые до сих пор выявляются на ферме
(в полевых условиях) после введения различных вакцин.
В этой статье будут представлены новые и известные данные
о влиянии

материнских

антител
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(MDA)

полученных

в момент

вакцинации, на ее эффективность и влияние цирковируса 2 типа на
продуктивность. Тот факт, что заражение цирковирусом может
произойти, даже если животные вакцинированы против PCV2,
принимается научным сообществом и является достаточно важным,
хотя

остаются

поводы

для

дискуссии

и дебаты

на

эту тему

продолжаются.
Эти два важных аспекта (материнские антитета - MDA и виремия
PCV2 в сравнении с экономическим аспектом) будут обсуждаться
отдельно и в зависимости от их соотношения будет сделан вывод.
Влияние MDA на эффективность вакцинации против PCV2
Инструкции производителей имеющихся в настоящее время
вакцин против PCV2 содержат информацию о влиянии материнских
антител (MDA) на эффективность вакцины, и в зависимости от этого
содержание таких инструкций отличается. Но каковы результаты
независимых исследователей?
Форт (Вакцина 2008 и 2009) сообщил, что Porcilis® PCV
вызывает образование высоких уровней вируснейтрализующих (VN)
антител. Исследователи считают, что VN антитела являются первой
линией защиты. Они нейтрализуют вирус, что не дает вирусу PCV2
проникнуть в клетки, при том, что находясь внутри клетки, вирус PCV2
приносит основной вред (Summerfield). Форт также отметил, что для
эффективной нейтрализации вируса необходим определенный уровень
антител. Поросенок с титром антител ниже такого уровня (Форт 2009)
столкнется с виремией, при воздействии вируса. Вакцинация против
PCV2 должна простимулировать выработку антител выше уровня,
описываемого Фортом (2009) на весь период откорма, как это указано
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для Porcilis® PCV (Eggen IPVS 2010). VN(вирусонейтрализующие)
антитела также присутствуют в молозиве.
Пальцер (Palzer) (APVS 2009) сообщает о полевых испытаниях,
в которых поросята были вакцинированы одной дозой (2 мл) Porcilis
PCV во время 1-й недели жизни и в 3-недельном возрасте (Рис. 1).
Поскольку уровень MDA с течением времени снижается естественным
путем, свиньи, вакцинированные в 3 недельном возрасте, имеют более
низкий уровень MDA, чем те, которые были привиты на 1-ой неделе
жизни. Эти две группы содержались при одинаковых условиях, но у них
были не только разные серологические профили, но они также
чувствовали себя по-разному. Группа поросят привитых в 3 недели
(с более низким уровнем MDA) отреагировала на вакцину лучше,
производя более высокий уровень антител. Эта группа также
значительно лучше проявила себя в показателе «среднесуточный
привес» (ADG), 27 г / день (р = 0,00416). Группа, привитая на 1-й неделе
жизни, показала себя лучше, чем невакцинированные животные
(контроль). Было показано, что даже при наличии высокого уровня
MDA, вакцинация имеет смысл. Тем не менее, при той же затрате
времени и труда, вакцинация в 3-недельном возрасте дает более
высокую окупаемость затрат (ROI). Следует отметить, что уровни MDA
при вакцинации, часто очень отличаются в пометах разных свиноматок,
опоросившихся в одно и то же время. Чтобы устранить такую
неравномерность

уровней

антител

рекомендуется

вакцинация

свиноматок. После чего, рекомендуется своевременная вакцинация
поросят.
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Ср.сут.привес
в гр/день
Average Daily
Gain in grams
per day.
1111-24
- 24 Weeks
ofжизни
life
неделя
733

720

706

701

7 days

Control

gram

700
680
660
640
620
600
21 days

Граф. 1. Однократная вакцинация Porcilis PCV на 1-й неделе жизни или на 3-й
неделе жизни при контролируемых полевых условиях с двойном слепым
плацебо (Пальцер, APVS 2009).
* Группа, привитая на 3-й неделе жизни, показала намного лучшие результаты,
чем в группе, вакцинированной на 1-й неделе. Что указывает на несомненное
влияние более высокого титра MDA на момент вакцинации на 1-й неделе
жизни.

Обобщая итоги различных публикаций: вируснейтрализующие
(VN) антитела являются первой линией защиты от заражения. Выше
определенного уровня эти антитела обладают защитной функцией. Для
оптимальной эффективности VN антитела должны быть выше
определенного уровня на протяжении всего этапа роста-завершающей
стадии откорма. Если уровень антител будет ниже защитного, это
приведет

к

экономическому

ущербу

при

заражении

полевым

(эпизоотическим) вирусом PCV2, особенно в завершающей фазе
выращивания.
Важность виремии PCV2
В различных публикациях (Vilaca, 2010 (Рис. 2), Atlagich 2014
(Рис. 3), Segales 2015) описывается соотношение между количеством
вируса PCV2, определенным количественной PCR, а также различиями
в среднесуточном привесе (ADWG).
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Граф. 2. Соотношение между виремией PCV2 и ADWG (Vilaca; AASV 2010).
*Постоянная виремия предполагает определение вируса PCV2 с помощью
количественной PCR на минимум 2 последовательных точках выборки.
Временная виремия предполагает определение вируса PCV2 с помощью
количественной PCR на минимум одной точке выборки.
И не-виремический статус означает отсутствие вируса PCV2 при проверке
с помощью количественной PCR на любом количестве точек выборки.
Точки выборки были на 3, 9, 15, 19 и 23 неделях жизни.

Видна явная и значительная разница в среднесуточном привесе
в пользу группы, у которой не было виремии PCV2.

Граф. 3. Atlagich IPVS 2014; Сравнительное полевое исследование
с задействованием различных вакцин PCV2, без контрольной группы.
*Дополнительная прибыль в 2,61 US$ для группы Porcilis PCV, лучший
контроль виремии PCV2.
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Вакцина, которая лучше всего контролировала виремию PCV2,
дала лучшие экономические показатели.
Segales (pig333, январь 2015 г.) сообщил об аналогичном выводе
в отношении виремии PCV2 и экономических показателей. B этом
документе определена разница показателей ср.сут. привеса у свиней
с «высокой» и «средней» вирусной нагрузкой PCV2, составляющая
значение

76,5

и 43,6

г/день

соответственно

по

сравнению

с «отрицательными или низкими» вирусными нагрузками. Segales
подсчитал, что с такими свиньями производители понесут убыток
в размере € 13,1 и € 7,5 на свинью при убое соответственно, по
сравнению с теми, у которых была «отрицательная или низкая»
нагрузка. Увеличение коэффициента вариации (CoV) ср. сут. привеса от
отъема до убоя следовало за нагрузкой PCV2 в сыворотке крови, будучи
11, 13 и 19% в «отрицательной или низкой», «средней» и «высокой»
нагрузке на свиней, соответственно. Однородность является важным
фактором, и ее очень трудно достичь, когда стадо страдает от виремии
PCV2.
Вывод
Вакцинация является лучшим инструментом для предотвращения
экономического ущерба, вызванного инфекцией PCV2. Контролируя
уровень материнских антител, можно выбрать оптимальный момент
вакцинации поросят против PCV2. Когда титр антител к PCV2
у молодых поросят показывает большой коэффициент вариации (CoV),
рекомендуется

вакцинация

свиноматок.

Вакцинация

свиноматок

требует отсрочки вакцинации поросят. B сочетании это приведет
к снижению
цирковирусом,

вирусной
которое

нагрузки
может
100

в случае

полевого

отслеживаться

с

заражения
помощью

количественной

PCR.

Эта

стратегия

вакцинации

и мониторинга

позволяет получить оптимальную защиту против виремии PCV2, что
в свою очередь дает максимальный возврат затрат на вакцинацию
против PCV2.
Литература доступная у автора: info@alexeggen.com

101

Современное состояние эпизоотической ситуации по
инфекционным заболеваниям вирусной и бактериальной природы
в Республике Беларусь
Петр Альбинович Красочко
РУП, Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского,
Беларусь

В современных условиях животноводство Республики Беларусь
в основном благополучно по основным инфекционным заболеваниям.
Благополучие отмечается в отношении ящура, чумы крупного рогатого
скота, бруцеллеза, лейкоза, туберкулеза, классической чумы свиней,
болезни Ауески, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого
скота, лептоспирозу крупного рогатого скота и свиней. Но в 2013 году
в Республике Беларусь выявлены вспышки по африканской чуме
свиней. Проводимые мероприятия по борьбе с африканской чуме
свиней позволили мининимизировать ущерб и не допустить широкого
распространения в свиноводческих хозяйствах Беларуси.
Спородически встречаются случаи колибактериоза, протеоза,
клебсиеллеза,

сальмонеллеза

респираторно-репродуктивного

крупного
синдрома

рогатого
свиней,

скота

и свиней,

парвовирусной

инфекции свиней, инфекционному ринотрахеита, вирусной диарее,
парагриппу-3, крупного рогатого скота.
Благодаря усилиям ветеринарной службы и ветеринарной науки
поддерживается стойкое благополучие по вышеуказанным инфекциям.
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Изменение климата повышает риск контаминации продуктов
питания и кормов микотоксинами
Паула Ковальски, Карин Нарер
БИОМИН Холдинг ГмбХ
Микотоксины становятся глобальной мировой проблемой, так
как они могут попадать почти во все виды продуктов широкого
потребления.

Выработка

микотоксинов,

в значительной

степени,

зависит от нескольких параметров, влияющих на жизненный цикл
продуцирующих их грибков. B первую очередь, это влажность
и температура, а также рост в атмосфере уровня углекислого газа, (CO2),
которые зависят от изменчивости погодных условий и атмосферных
осадков.
Изменение климата - растущая угроза для безопасности пищевых
продуктов и кормов
Согласно
пищевых

данным

продуктов

Европейского

(EFSA),

управления

происходящие

безопасности

изменения

климата

представляют угрозу производству пищевых продуктов и кормов и их
биологической безопасности. B первую очередь, это связано с ростом
риска контаминации микотоксинами таких зерновых культур, как
пшеница, кукуруза и рис.
Доклад Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (IPCC) 2014 г. прогнозирует, что к 2100 году возможно
повышение температуры поверхности Земли на 4,8 ° С. Это приведет
к продвижению всех биологических видов к полюсам. Даже сейчас
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патогены растений и сорняки движутся к полюсам со скоростью около
2,7 км/год.
Изменения в структуре микотоксинов как результат изменения
климата
Для аспергиллы видов Aspergillus flavus и A. рarasiticus, основных
продуцентов афлатоксина, предпочтительны высокие температуры
и малое количество осадков. B периоды жары и засухи в Северной
Италии в 2003 году, А. flavus активно колонизировал созревающую
кукурузу,

вытеснив

более

распространенные

виды

возбудителя

фузариоза (Fusarium), что привело к необычайному росту загрязнения
афлатоксином В1.
Появление фумонизина, как правило, связанно со стрессом,
вызванным засухой, причем зерно визуально хорошего качества может
содержать этот токсин в большом количестве. Фумонизины реже
встречаются в северных зонах с умеренно холодным климатом. Высокие
температуры способствуют росту Fusarium verticillioides основного
продуцента фумонизина. Тенденция глобального потепления может
привести к росту доли этих грибков среди других продуцентов.
Вытеснение
и Microdochium

преобладавших

nivale

более

ранее

вирулентным

видов

F.

патогенном

culmorum
растений

F. graminearum наблюдалось в наиболее теплые летние периоды на
территории Европы. M. nivale не токсиногенен, а F. culmorum, обычно,
продуцирует меньше микотоксинов, чем F. graminearum. Это означает,
что содержание микотоксинов может расти соответственным образом.
Такие изменения в микотоксигенном грибе могут также привести
к изменениям химической структуры микотоксина.
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Роль температуры, влажности и углекислого газа в размножении
грибков
Согласно

прогнозам,

изменение

климата

способствует

увеличению биомассы зерновых культур. Кроме того, альтернативные
растения-хозяева могут увеличить количество грибков в окружающей
среде из-за повышения концентрации углекислого газа в атмосфере,
в частности фузариозной гнили побега (FHB) и гнили корневой шейки
(CR). Ухудшение качества зерна может произойти в результате прямого
роста температуры и концентрации углекислого газа, способствующие
росту плесеней.
Ожидается,

что

перераспределение

из-за

осадков:

изменения
некоторые

климата

произойдет

территории

столкнутся

с засухой, а другие с переувлажненностью. B отличие от температуры,
влияние влажности на загрязнение микотоксинами зерновых культур, до
конца не ясно. После сбора урожая увеличение влажности может
привести его к порче и повысить загрязнение сырого зерна такими
микотоксинами, как охратоксины А, афлатоксины и, возможно,
трихотецины. Типы микотоксинов и их доля в общем загрязнении после
сбора урожая могут значительно изменяться, особенно за счет новых,
внезапно появляющихся видов микотоксинов.
Текущие

тенденции

одновременной

контаминации

разными

микотоксинами
В рамках программы изучения распространения микотоксинов
компания БИОМИН с 2004 года проводит ежегодные исследования,
которые

позволили

оценить

риски

контаминации

основными

микотоксинами кукурузы, пшеницы, ячменя, силоса, а также других
готовых кормов. С января по сентябрь 2014 года по всему миру было
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собрано и проанализировано более чем 3000 проб на содержание
афлатоксинов (Аfla), зеараленона (ZEN), дезоксиниваленола (DON),
фумонизинов (FUM) и охратоксина А (ОТА). Программа по изучению
микотоксинов

компании

БИОМИН

обобщает

значимость

одновременного присутствия в образцах разных микотоксинов.
В настоящее время программа по изучению микотоксинов
расширила свои возможности за счет использования метода Spectrum
380® на основе жидкостной хроматографии в сочетании с тандемной
масс-спектрометрией

(LC-MS/MS).

Этот

новейший

метод,

разработанный в тесном сотрудничестве со специалистами кафедры
агробиотехнологии (IFA, Австрия), позволяет обнаружить более 380
микотоксинов, в том числе и связанные (конъюгированные) формы.
Этот уникальный метод наряду с часто встречающимися микотоскинами
позволяет обнаружить и менее известные метаболиты для оценки
полной токсической нагрузки образца.
С помощью метода Spectrum 380® 537 проб (кукуруза, пшеница,
готовые корма), собранные по всему миру прошли скрининг на наличие
микотоксинов и вторичных метаболитов. На рисунке 1 приведено
количество проб, в которых обнаружена одновременная контаминация
2-24 микотоксинами. B среднем в 1 образце было обнаружено
30 различных

метаболитов.

Эти

результаты

четко

обоснованность и актуальность проблемы микотоксинов.
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показывают

Рис. 1. Количество проб одновременно контаминированных разными
микотоксинами и их метаболитами.
* По оси ординат число проб в %
* По оси абсцисс число метаболитов в одной пробе.

Эмодин, беуверицин и энниатины - были, обнаруженны в более
чем 80% проб (Таб. 1). Европейское управление безопасности пищевых
продуктов

(EFSA)

оценило

данные

о встречаемости

энниатинов

и буеврицина и опубликовало мнение экспертов об этих токсинах
в пищевых продуктах и кормах (EFSA, 2014). ZEN найдены в 74%
образцов (в среднем 50 частей на миллиард; макс. 3,800 частей на
миллиард). Ещё одним новым микотоксином, который присутствовал
в 68% проб сои, оказался монилиформин. Данных о его влиянии на
млекопитающих пока мало. Тем не менее, Европейский консорциум по
вопросам

информированности

о микотоксинах

(EMAN)

сообщил

о распространении монилиформина в различных продуктах, таких как
пшеница, рожь, рис и кукуруза.
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Таб. 1. Микотоксины, обнаруженные в ≥80% проб методом LC-МS/МS
(указано процентное количество проб выше предела количественного
обнаружения; средний и максимальный уровень загрязнения).
Микотоксин

Положительные
(%)

Эмодин
Беуверицин
Энниатин B
Энниатин B1

94
93
80
80

Средний уровень
положительных
(мкг/кг)
72
22
48
58

Максимум
(мкг/кг)
4,160
620
2,670
5,510

60% проб дали положительный результат на присутствие DON и 75%
проб на содержание трихотецена типа в (Таб. 2). «Невидимый
микотоксин»

дезоксиниваленол-3-глюкозид

(DON-3-glucoside)

обнаружен в 47% проб. Фумонизины обнаружены в 44% проб со
средней концентрацией 1,286 мкг/кг, что представляет высокую степень
риска для поросят, свиноматок, а также лошадей, чувствительных к этим
микотоксинам. Только 9% проб содержали афлатоксины со средней
концентрацией 37 мкг/кг, что может представлять угрозу для некоторых
видов домашнего скота.
Таб. 2. Основные микотоксины обнаруженные в пробах сельскохозяйственной
продукции методом LC-МS/МS (процент проб выше предела количественного
обнаружения, средний и максимальный уровень загрязнения).
Микотоксин
Трихотецен типа В
Зеараленона
Дезоксиниваленола
Дезоксиниваленол-3глюкозид
Трихотецен типа A
Фумонизин
T-2 токсин
Афлатоксин
Охратоксин

75
74
59

Средний уровень
положительных
(мкг/кг)
624
49
549

47

49

1,747

50
44
39
9
9

77
1,286
23
37
6

3,768
52,438
852
1,352
67

Положительные
(%)
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Максимум
(мкг/кг)
17,712
3,779
14,648

Чаще всего в пробах были обнаружены несколько микотоксинов
возбудителей фузариоза (Рис. 2), кроме того в 48% обнаружены их
метаболиты. Похожие результаты были представлены Streit и соавт.
(в 2013 г.), которые изучили одновременное присутствие микотоксинов,
более чем 80 пробах со всего мира. Токсины аспергилл (включая
афлатоксины) и Пенициллиума были обнаружены в 12% проб.

Рис. 2. Доля микотоксинов их метаболитов в пробах в процентном
соотношении. B скобках указано количество проанализированных метаболитов
на каждую группу микотоксинов.

Микотоксины - угроза качеству продуктов во всем мире
Безопасность

пищевых

продуктов,

бесспорно,

связана

со

сложным влиянием разных факторов, к которым относится и изменение
климата. Сегодня можно уже отметить, что изменения в окружающей
среде влияют на структуру контаминации микотоксинами и являются
причиной появления новых микотоксинов.
Выявление невидимых микотоксинов - важное преимущество
анализа, позволяющее обнаружить новые микотоксины такие, как
беуверицин и энниатин, которые не выявляются в обычными методами.
Вместе с тем, необходимо продолжение исследований влияния новых
микотоксинов на продуктивность животных и здоровье людей. Поэтому
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важен постоянный мониторинг и поиск путей путей профилактики
и смягчения
Первый

шаг

последствий
в этом

контаминации

направлении

-

кормов

правильные

выращивания, заготовки и хранения кормовых культур.
Литература доступная у автора: office.pl@biomin.net
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микотоксинами.
технологии

Эпидемическая диарея свиней, заболевание угрожающее
производству свиней в Европе
Зигмунт Пейсак
Государственный ветеринарный институт - Государственный научноисследовательский институт в Пулaвax
В апреле, 2013 года в США был обнаружен первый, на
американском континенте, очаг эпидемической диареи свиней (Porcine
Epidemic Diarrhea, PED), инфекционного заболевания, вызывающего
большие потери среди поросят, хотя наблюдается во всех возрастных
группах свиней. На ферме, где появилось это заболевание, потери среди
поросят-сосунов составили 100%. B течение последних месяцев 2013
года заболевание диагностировали на более чем 1100 американских
фермах, находящихся на территории 19 штатов. B результате этого
нового заболевания в США падёж в 2013 году среди поросят-сосунов
составил более 5 млн. Одновременно, из-за PED, зарегистрирован
большой падеж в Китае, а также Японии. Данное вирусное заболевание
поросят появилось на свет не в первый раз. B семидесятых годах
прошлого столетия было зарегистрировано в Европе; однако потери
связанные с PED на нашем континенте были относительно невелики.
К сожалению, очевидно, что в США и Азии мы имеем дело
с вирулентным штаммом PEDV. Правдоподобно звучат заявления, что
данный штамм в скором появиться в Европе. По словам специалиста по
делам PED, J. Carra из Великобритании, в ближайшие 18 месяцев из-за
этого заболевания может пасть до 25 млн. поросят в Европе. По этой
причине проблему PED можно считать крайне важной.
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Этиологическим фактором PED является вирус эпидемической
диареи свиней (Porcine Epidemic Diarrhea Virus, PEDV). Этот
возбудитель относится к семейству Coronaviridae род Alphacoronavirus.
К перечисленному роду также относится коронавирус инфекционного
гастроэнтерита (Transmissable Gastroenteritis, TGE) и штамм TGEV,
который вызывает воспаление дыхательной системы поросят, под
названием, Porcine Respiratory Coronavirus (PRCV) – респираторный
коронавирус свиней.
PEDV и вирус, вызывающий TGE, являются схожими, но
с антигенным различием. Они вызывают у свиней потерю аппетита,
диарею и рвоту, более высокую заболеваемость и падёж у молочных
поросят и подсвинков сразу после отъёма от свиноматки.
Как было упомянуто выше, PED был зарегистрирован в Европе
в семидесятых годах прошлого века. Первый случай этого заболевания
диагностирован в 1971 году в Англии. B период с 1982 по 1990г
обнаруживали у свиней антитела типичные для PEDV; кроме Англии
регистрировали

в:

Бельгии,

Германии,

Франции,

Голландии,

Швейцарии, Болгарии. Также вирус PED был выделен в большинстве
европейских стран.
В

Европе

с

конца

семидесятых

годов,

очень

редко

диагностировали PED. B отличие от этого, в Азии заболевание
регистрировалось часто. B Японии PED считается „заболеванием
побеждаемым административно”. B США наличие PEDV в материале от
свиней было обнаружено лабораторным путём в апреле-мае 2013 г. На
данный момент в США диагностируются очаги заболевания, с большой
динамикой распространения. Можно констатировать, что за последние
12 месяцев в этой стране наблюдается эпизоотическая форма PED.
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Данные, предоставленные государственной диагностической
лабораторией США сети диагностических лабораторий здоровья
животных (National Animal Health Laboratory Network, NAHLN)
свидетельствуют
регистрируется

о том,
40-50

что

в настоящее

новых

случаев

время

еженедельно

заболевания

свиней,

этиологическим фактором которых является PEDV. Так как PED легко
клинически диагностировать, пробы для диагностических лабораторных
исследований отбирают не во всех случаях. По этой причине
представленные выше данные о регистрации PED занижены по
сравнению с реальной эпидемиологической ситуацией.
По данным с ноября 2013 г. PED зарегистрирован в 19 штатах
США, что свидетельствует, что на данный момент область появления
заболевания увеличивается с большой скоростью. Высок процент
падежа, особенно среди поросят-сосунов и подсвинков сразу после
отъёма. С момента первого выявления вируса PED в США, его наличие
диагностировано в более чем 1100 очагах заболевания, проявляющихся,
в основном, на больших фермах, условно агломерациях, чаще всего,
в условиях повышенной плотности свиней. С течением времени число
случаев заболеваний значительно увеличивается, что подтверждается
отчётами Департамента сельского хозяйства, Инспекции здоровья
животных и растений США. Самое большое число заболеваний
и падежа

поросят

в основном

регистрируется

в штатах

Айова,

Миннесота и Колорадо, в которых ведётся интенсивное производство
свиней.
Регистрируя периодические подъемы и спады заболеваний TGE
и PED, особенно в Европе и Азии, в прошлом 40-летии – в настоящее
время, наблюдается, чёткое сокращение новых очагов TGE, начиная
с девяностых годов. Это изменение вероятно связано с появлением
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в среде

выращивания

коронавируса

(Porcine

свиней
Respiratory

мутирующего
Coronavirus)

респираторного
–

однотипного

с коронавирусом TGE. Эти штаммы представляют собой естественный
иммуногенетический

потенциал,

стимулирующий

выработку

приобретённого иммунитета у свиней на инфекцию, вызываемую
коронавирусом

TGE, который не имеет

никакого влияния на

эпидемиологию PED.
Главным способом прямой либо косвенной передачи вируса PED
от инфицированной особи либо загрязнённого объекта к свинье
свободной от инфекции является оральный путь. Основным источником
PEDV является кал свиней, содержащий PED. Вирус заносят на ферму
инфицированные особи. Также этому способствуют загрязнённые
вирусом транспортные средства, человек, обувь, одежда и предметы,
контактирующие с окружающей средой, в которой пребывают свиньи.
Перенос и распространение вируса длится 7-9 дней.
Инфекционный процесс начинает развиваться в цитоплазме
энтероцитов тонкого кишечника и эпителиальных клетках кишечных
ворсинок в течение 12-18 часов. Результатом является дегенерация
энтероцитов.

Клинические

изменения

вызванные

PEDV

схожи

с изменениями, вызываемыми TGEV, но менее выражены. PEDV
обнаруживается

также

в энтероцитах

ободочной

кишки.

Кроме

эпителиальных клеток кишечника размножение PEDV более ни где не
обнаруживается.
Что интересно и важно, вирус PED не распространяется через
кровь (отсутствие виремии), что означает, что высушенная в порошок
плазма крови не является источником вируса, поэтому в США эпидемия
PED не повлияла на ограничение использования плазмы свиней.
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Клинические симптомы PED. Экспериментально установлено,
что инкубационный период составляет 36 часов. Если в стадо свободное
от инфекции, были введены свиньи носители PEDV, то клинические
симптомы у неинфицированных особей проявляются в течение 4-5
дней. Инкубационный период при PEDV больше, чем в случае TEG.
Главным симптомом PED, кроме потери аппетита, является
водянистая диарея и рвота, а также обезвоживание. На фермах полного
цикла заболевают свиньи всех возрастных групп. У поросят-сосунов
заболеваемость достигает 100%, а у свиноматок очень разнообразна –
в одном поголовье и при сравнении с другими поголовьями. Падеж
поросят в возрасте от 1 недели происходит по причине обезвоживания,
после продолжающейся 3-4 дня диареи. Средний падёж поросят
достигает 50%, но может доходить до 100%. Чем старше поросятасосуны, тем меньше падёж. Поросята старших групп выздоравливают
спустя

1

неделю

после

проявления

симптомов

заболевания.

у свиноматок после инфицирования регистрируют диарею, но все
зависит от инфицированной особи, она может и не проявляться. Тогда
единственными симптомами PED являются: вялость и потеря аппетита.
У поросят на откорме, и почти всех инфицированных животных
отмечают временную диарею, потерю аппетита и вялость. Падеж
является редким.
На фермах полного цикла, на последующих производственных
этапах диарея у поросят становится менее выраженной либо пропадает,
несмотря на присутствие вируса, в связи с передачей молозивного
и лактогенного

иммунитета

против

PED

от

естественно

либо

искусственно иммунизированных свиноматок.
В период после отъёма и снижения пассивного иммунитета
может проявиться у поросят на откорме, так называемая, диарея
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послеотъёмного

периода.

Также

часто

наблюдается

у

поросят

и подсвинков диарея многофакторного характера, в появлении которой,
кроме PEDV, участвуют другие вирусы и бактерии.
В целом, симптомы PED являются схожими с симптомами
TGEV, хотя могут выражаться более интенсивно.
Тем не менее, инфицирование поросят на откорме может
происходить в более острой форме, чем в случае TGE. B этой
возрастной группе свиней при TGE почти не наблюдается падёж, в то
же время, при PED потери могут достигать 3%.
Патологоанатомические изменения. Ограничиваются они тонким
кишечником

и характеризируются

воспалением

данного

участка

пищеварительной системы. Его содержимое водянистое и желтоватого
цвета. Падшие поросята-сосуны, у которых проявилась диарея, сильно
обезвожены.

Гистопатологическое

значительную

цитоплазматическую

исследование
вакуолизацию

показывает
и эксфолиацию

энтероцитов. Кишечные ворсинки редуцируются до ⅔ первоначального
показателя. Патологоанатомические изменения похожи на таковые при
TGE, но как и в случае клинических симптомов, менее выражены.
Диагностика. Клинические и патологоанатомические данные не
являются достаточными при постановке диагноза на PED, в связи
с этим, диагностика требует проведения лабораторных исследований.
Для исследований по выявлению вируса, следует отобрать около 10 мл
жидкого кала либо содержимого кишечника от поросёнка с острой
формой PED, в течение 24 часов от начала заболевания, проявившегося
диареей и как можно быстрее доставить охлаждённым в лабораторию.
Лабораторным исследованиям также подвергаются части подвздошной
и тощей кишки, отобранные сразу же после падежа. Их также нужно,
как можно быстрее, доставить в лабораторию в охлаждённом виде.
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Кроме исследований на выявление PEDV необходимо проведение
дифференциальной диагностики, исследования на обнаружение вируса
TGE и ротавирусов, а также бактериологические исследования на
исключение Brachyspira spp., Clostridium spp., E. coli – патотипа ETEC
и его болезнетворных виротипов для свиней, Enterococcus durans,
Lawsonia intracellularis, Salmonella spp. Рекомендуется также проводить
паразитологические

исследования

на

исключение

кокцидий,

криптоспоридий и нематод. Наиболее точным тестом для обнаружения
вируса является тест RT-PCR.
При

обнаружении

важной

PEDV

является

электронная

микроскопия.
Прямое

обнаружение

использовании

PEDV

прямой

и/или

его

антигенов

иммунофлюоресценции

при
либо

иммуногистохимических срезов тканей стенки тонкого кишечника
поросят-сосунов, падших через 1 день после появления диареи –
является, дополнением к основной диагностике PED методом RT-PCR.
Предупреждение и меры борьбы. Очень важным элементом
предупреждения PED является точное соблюдение того, чтобы в стадо
не вводились инфицированные особи либо происходящие из ферм,
в которых эндемически проявляется PED. Запрет посещения ферм
касается также людей – одежда, обувь или руки которых могут быть
загрязнены

калом,

содержащим

PEDV.

Тоже

самое

касается

загрязнённых предметов, а также транспортных средств. Важным
условием

профилактики

является

частая

дезинфекция

фермы

и ограничение контакта с потенциальными внешними источниками
PEDV.
Рекомендуемым средством дезинфекции в случае PEDV является
Virkon S в концентрации 1:100, и даже 1:800. Вирус является также
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чувствительным к другим распространённым средствам дезинфекции:
каустическая сода, формалин, йодоформ. PEDV теряет вирулентность
при температуре 60 C.
Целесообразным

является,

после

обнаружения

первых

заболеваний в производственном поголовье поросят, незамедлительное
инфицирование всех супоросных свиноматок с помощью жидкого кала
либо использование в растертом виде кишечника от заболевших PED
поросят. Содержащийся в них вирус провоцирует у свиноматок
вырабатывание

антител

передаваемых

поросятам-сосунам

через

молозиво (молозивный иммунитет), а затем через молоко (лактогенный
иммунитет). Рекомендуется многократная дача кала либо растертого
кишечника свиноматкам в период перед опоросом; это увеличивает
шансы

эффективного

„искусственного”

инфицирования

инфицирования

(иммунизации).
следует

Для

использовать

свежеотобранный кал от больных животных либо растертый кишечник
поросят сразу после падежа.
Некоторые

рекомендуют

иммунизацию

материалом,

содержащим PEDV поросят после отъёма от свиноматок, а также
подсвинков и поросят на откорме, что сокращает появление PED
в данном поголовье.
В Европе вакцина для свиноматок не разработана, но в Китае,
а также Японии доступна бивалентная вакцина с ослабленным штаммом
TGE и штаммом CV777 PED, а также ряд других подобных вакцин
с другими штаммами PEDV, ослабленными либо инактивированными.
Доступные в Азии вакцины не в полной степени защищают от
последствий

инфицирования.

Имеют

явно

ограниченную

эффективность в случае инфицирования свиней новыми штаммами
PEDV. B Японии в 2013 году использовано более 1 миллиона доз
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вакцин против PED, а в 2014 предположительно будет использовано
около 2 миллионов доз этой вакцины. B этой стране государство за счет
бюджета финансово поддерживает фермеров при покупке вакцины
и оборудования, а также средств для дезинфекции, в области защиты от
PED.
Использование вирусного материала кишечника от падших по
причине PED поросят для одновременного инфицирования всех свиней
на ферме даёт положительные результаты, но период иммунитета
короткий.
Заключительные замечания. Беря за внимание динамическое
распространение эпизоотической ситуации в области появления PED
в США и в Китае можно предположить, что данное заболевание
в скором времени появится снова в Европе.
Давая себе отчёт в том, что генетическая изменчивость PEDV
высока, трудно предсказать какие будут последствия введения
американских либо азиатских штаммов PEDV в Европе. Можно
предположить,

что

потери

связанные

с

оговариваемым

выше

заболеванием в Европе могут быть схожими с зарегистрированными
в США.
Принимая во внимание динамику глобального распространения
PRRSV и PCV2, появление острой формы PED в Европе является очень
реальным. B Европейском союзе PED не считается заболеванием,
с которым надо бороться, что не предусматривает
поголовья

в случае

появления

этого

экономически

ликвидации
опасного

заболевания в ЕС.
Ветеринарные врачи, а также производители свиней должны
принимать во внимание тот факт, что PED может появиться в нашей
стране.
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По этому поводу обязательным является соблюдение правил
биозащиты поголовий и следует помнить о том, что появление этого
заболевания в наших поголовьях является реальным.
Литература доступная у автора: zpejsak@piwet.pulawy.pl
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Правила оздоровления стад свиней от микоплазменной пневмонии
Мариан Поровски
Vet-Com, Польша

Все чаще принимаются вполне эффективные меры не только для
снижения потерь от микоплазменной пневмонии (MPS), но и полного
устранение из стада Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) (ликвидация
заболевания), наносящего значительный экономический ущерб
Эффективность
образом,

от

профилактических

целенаправленного

мер

зависит,

сотрудничества

главным

производителей

свинины с ветеринарами. Искоренение Mycoplasma hyopneumoniae
(Mhp), этиологического фактора MPS возможно только тогда, когда
ферма находится в нескольких километрах от других свиноферм.
Наш опыт и данные, научной литературы показывают, что для
эффективного освобождения стад от Mhp необходимо проводить
частичную депопуляцию стада. На ферме оставляют только свиноматок
основного стада, свинок старше 9 месяцев и поросят до 14 дня жизни.
Во время ликвидации заболевания проводится терапия всех животных,
оставленных на ферме, ее продолжительность зависит от используемого
антибиотика. Важным элементом программы ликвидации является
качественная дезинфекция.
В программах по ликвидации Mhp использовались различные
антибиотики, но чаще всего самую высокую эффективность показывал
тиамулина. B начале программы ликвидации мы убирали с фермы всех
больных и выбракованных животных. Лекарство дают одновременно
всем оставленным на ферме животным основного стада, хрякам,
свиноматкам и свинкам. Условием для успеха программы ликвидации
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является оставление на ферме только тех свинок, которым исполнилось
8,5 месяцев. Это связано с тем, что рассеивание Mycoplasma
hyopneumoniae может длиться до 210 дней. Тиамулин применяется
в течение трех недель в дозе 7,5 мг / кг массы тела. На практике этот
антибиотик используется в виде премикса 10% (Denagard premix 10%)
в дозе 6,5 кг / тонну корма или премикса 2% в дозе 32.5 кг / тонну
корма.

Эти

дозы

гарантируют,

что

концентрация

тиамулина

в лекарственном корме, выраженная в мг / кг массы тела при
правильном смешивании никогда не будет менее 7 мг. Это необходимо
для достижения соответствующего терапевтического эффекта. Кроме
того, после ликвидации, за 3 недели до опороса супоросных
свиноматок, мы проводили дополнительное 14-дневное лечение
тиамулином в дозе 6,5 мг / кг массы тела. B течение 3-недельного
лечения все свиньи со сниженным аппетитом (не обращая внимания на
причины) должны быть подвергнут лечению тиамулином в инъекции
в дозе 10 мг / кг массы тела. Лекарство дается 3 раза через 2 дня до
3 раз. При отсутствии положительного терапевтического эффекта
животных надо удалить с фермы или подвергнуть эвтаназии. Успех
программы ликвидации Мph также зависит от соответствующего
и текущего контроля количества корма, потребляемого свиньями.
Следует также помнить о том, что поросята, рожденные во время
лечения свиноматок, также должны быть включены в программу
лечения путем дачи на 2, 8 и 14 день жизни тиамулина в инъекции
в дозе 10 мг / кг массы тела. Во многих программах ликвидации
химиотерапии предшествует 2-кратная вакцинация всех самок от
микоплазмоза вакциной для свиноматок. B Соединенных Штатах, как
было представлено в Ванкувере 2010 году, получены положительные
результаты оздоровления стад от Mhp, без частичной депопуляции
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с помощью препарата Draxxin, который вводился 3-кратно через
14 дней.

Опыт

показал,

что

метод

частичной

депопуляции

с использованием тиамулина оказался более эффективным и через
12 месяцев 81% стад оставались отрицательными. B то же время
ликвидация без частичной депопуляции при лечении всего стада
препаратом Draxxin, через 12 месяцев была эффективной только на
57%.
Virkon 2%, как и другие дезинфицирующие средства могут быть
использованы только за 3-4 дня до введения тиамулина. Это связано
с тем, что Virkon 2% так же, как и другие дезинфицирующие средства
могут разрушать тиамулин, содержащийся в лечебных кормах.

Отчистка и дезинфекция
Дезинфекция канализационных каналов. Одним из элементов
ликвидации является очистка каналов, которые следует промыть
и продезинфицировать. За день до введения лечебного корма надо
провести

окончательную

дезинфекцию

навоза,

оставшегося

на

территории фермы, гашеной известью (50 кг гашеной извести / 1мм3
жидкого навоза).
Меры предосторожности при использовании гидратированного
оксида кальция(гашеной извести):
- не следует рассыпать оксид кальция на пол и решетку в присутствии
животных (ненужная пыль), особенно в загонах на решетках оксид
кальция раздражает дыхательную систему,
- oксид кальция при попадании на пол или решетку может привести
к повреждению
в канализационные

кожи

и копыт.

каналы,

Заливая

следует
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вносить

гашеную

известь

соответствующее

количество этого дезинфицирующего средства, открывая решетчатые
каналы каждые 2 метра.
Помещения без животных убрают, моют и дезинфицируют,
например, Virkon 2% и оставляют пустыми, по крайней мере, на одну
неделю.
Одновременно

необходимо

провести

дератизацию

и дезинсекцию.
В рамках биобезопасности все, кто имел контакт с животными
других ферм, должны быть подвергнуты 12-часовому карантину до
входа на оздоравливаемую ферму. Должен быть только один вход на
ферму, оборудованный санитарным шлюзом, с чистой одеждой
и обувью. Каждый день следует мыть и дезинфицировать обувь
сотрудников, а также все принадлежности, используемые в свинарнике.
Шины автомобилей, въезжающих на ферму должны быть очищены
и продезинфицированы для предотвращения заноса инфекции.
Необходимо следить, чтобы в кормах не было ионофоров,
например, монензина и салиномицина, потому что их сочетание
с тиамулином вызывает острое отравление и падеж свиней. Корм
должен быть свободным от них, по крайней мере, за семь дней до
и после химиотерапии.
Описанный опыт показывает возможность освобождения стада
от Mhp, а также методы для достижения конечного успеха. Необходимо,
однако,

прежде

в результате,
производителя

а

всего,
также
с

четкое

желание

последовательное,

ветеринарным

и заинтересованность
тесное

врачом

лабораторией.

Литература доступная у автора: porowski@konto.pl
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сотрудничество

и диагностической

Управление репродуктивным здоровьем свиней
Дэвид Ченнеллс
Великобритания
Основополагающее
свиноводческого
способности
проведения

значение

комплекса

свиней.

имеет

Получение

работы

для

с

успеха

и рентабельности

увеличение

репродуктивной

хороших

результатов

естественным

требует

воспроизводством

и биологическими потребностями маточного поголовья, которое в свою
очередь

требует

взаимопонимания

возможностей,

не

подвергая

животных стрессу, вызванному нарушением физиологии, социальных
ролей, окружающей среды или кормления. B достижении максимальной
плодовитости

важную

роль

играет

добросовестный

и хорошо

обученный персонал. Плодовитость племенной свиноматки полностью
зависит от содержания и кормления, начиная от первой селекции
молодой племенной свинки до первого опороса и до конца её последней
лактации. Каждая успешная беременность требует точного расчёта
времени и тщательного ухода, особенно в период лактации и случки.
Важно помнить, что стадо состоит из индивидуальных особей, и каждая
самка требует к себе бережного обращения. Проблемы могут
проявиться в стаде, но они не будут касаться всех свиноматок внутри
этого стада, а только отдельных дефективных особей.
Выращивание

свиней

на

продажу

-

цель

рентабельного

свиноводства.
Управление репродуктивным здоровьем является одним из
наиболее уязвимых мест в свиноводческой отрасли. Болезни убивают
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свиней, фермеры и ветеринары пытаются спасти их, но прежде всего
для этого свиньи должны родиться.
Эта научная статья будет рассматривать вопрос управления
репродуктивным здоровьем свиней с практической точки зрения.
Лучшие фермерские хозяйства, которые я посещаю, производят около
30 поросят на свиноматку в год, худшие - 23. Три основных компонента,
которые способствуют этому: процент опороса, численность свиней
родившихся живыми в помете и смертность молодняка до отъема.
Смертность молодняка до отъема колеблется в пределах от 5,5% до
15%. Такая большая разница в показателях между фермами, которые
я посещаю, зависит от пяти основных факторов: качество помещений
для опороса свиноматок и станков для свиноматок, квалификация
и внимательность персонала, размер новорожденных поросят, что
напрямую связано с массой тела при рождении, количеством
и качеством молозивного периода, способности свиноматки к лактации
в качественном

и количественном

значении.

Это

редкость

из-за

инфекционных заболеваний. Первые два пункта, связанные с качеством
помещений и квалификацией персонала, не входят в задачу данной
статьи. Остальные три пункта являются важными составляющими
в вопросе содержания свиноматок, подготовки к опоросу и лактации.
Количество поросят, родившихся живыми, не сильно отличается,
и большинство ферм производит от 12 до 14 поросят. Хотя есть
некоторые свиноматки, которые производят до 10, а другие более 18.
С хорошим

перекрёстным

кормлением

большинство

свиноматок

принесёт примерно 12-13 поросят, которых они способны вырастить.
Самое большое отличие, которое я вижу на фермах - это процент
опороса, который может варьироваться от 93% на лучших фермах до
75% на худших фермах. Число опоросов на свиноматку в год варьирует
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от 2,4 до 2,1 соответственно. Самая интересная часть этих цифр это их
стабильность.
Хотя иногда случаются какие-то значимые изменения неделя за
неделей, и более худшая или лучшая динамика от одного до трех
месяцев, и периоды в году, которые лучше или хуже, чем другие, если
рассматривать динамику за несколько лет, то на большинстве ферм
цифры удивительно последовательны. Для меня это означает, что
производительность на многих фермах «закономерна», и успех или
неудача полностью зависят от квалификации персонала, построек
и методики управления свинокомплексом. Эта статья рассмотрит
управление репродуктивным здоровьем свиньи с точки зрения
структуры

стада

и управления,

важности

обучения

персонала,

процедуры осеменения, кормления и, наконец, борьбы с болезнями.
50% успеха воспроизводства зависит от хряка, но мы не будем
рассматривать здесь этот вопрос, поскольку он выходит за рамки
данной статьи.
Мы рассмотрим другие важные вопросы для успешного
воспроизводства.
Молодая племенная свинка до первого опороса, оптимальный
возраст, зрелость для первой случки
Молодая племенная свинка до первого опороса является основой
стада и поэтому должна быть очень тщательно и точно подготовлена
к своей первой случке с точки зрения, как возраста, так и зрелости.
Максимальный репродуктивный потенциал, как правило, достигается
при трех или четырех эстральном цикле. Обычно, молодым племенным
свинкам нельзя спариваться, если они моложе 210 дней (оптимально
220 дней) или их вес меньше 130 кг (я предпочитаю 140 кг), в целях
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обеспечения удовлетворительного физического состояния для первой
беременности и сохранения последующей фертильности. Исторически
сложилось

так, что специалисты рекомендуют, чтобы

уровень

хребтового сала молодой свиньи был порядка 20 –24 мм, но не менее
18 мм.
Хотя общий процент жира в организме является реальным
показателем, хребтовое сало без труда измеряется при помощи
ультразвукового сканирования. Сейчас этого трудно достичь с новыми
тощими (с низким содержанием жира) генетическими разновидностями,
но что действительно имеет большое значение, так это общее
физическое состояние. Иметь балльную оценку упитанности свиньи
3 (из 5) должно быть целью фермера, где 1 балл – тощая, 5 баллов страдающая ожирением свинья; т.е. хорошо откормленная и «округлая»,
но без излишков жира.
Если первая случка позже 250 дней жизни или молодые
племенные свинки до первого опороса имеют избыточную массу тела,
уровень рождаемости начинает падать с более низкими показателями
оплодотворения и небольшими пометами. Молодые свинки должны
получать специальный рацион для молодых племенных свинок до
первого опороса с более высоким содержанием протеина и некоторых
аминокислот, в особенности лизина, а также минералов, в особенности
кальция и фосфора в контролируемых пропорциях. Такие рационы
можно использовать, начиная с достижения веса в 40 кг. и поскольку
молодые свинки продолжают расти и созревать во время беременности,
такой рацион следует сохранять до опороса. B сравнении, рацион для
холостых свиноматок предназначен для содержания свиней, а не для их
роста.
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Если молодые свинки спариваются слишком молодыми или
в плохих условиях, они часто дают плохой помёт. Однако если они все
же дают хороший помёт, то это произойдет за счёт развития и роста
свинок, и они, вероятнее всего, будут маленькими с невысокой массой
тела и в плохом состоянии к следующим родам. Вероятно, всё это
приведёт к неутешительному второму помёту, так называемому
«ухудшению второго помёта». Такие животные могут необратимо
пострадать

и никогда

не

достичь

своего

полного

потенциала

продуктивности в течение их продуктивного периода.
Молодые свинки, которые созревают рано и имеют ранний
первый эструс, как правило, являются самыми продуктивными
племенными свиноматками, но это при условии, что их не слишком
рано осеменяют в первый раз.
Показатели производительности (которые отображают результаты
успешного воспроизводства).
Живые свиньи, рожденные в помете, результат
• скорости овуляции
• индекса оплодотворения
• частоты имплантации эмбриона
• показателя эмбриональной потери / выживаемости
• коэффициента выживания плода
• рождения мёртвого плода и интранатальных потерь
• коэффициента выживаемости после родов
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Пометы на одну свиноматку в год подвергаются влиянию со
стороны
• промежутка времени между отлучением от свиноматки и первой
случкой
• промежутка

времени

между

отлучением

от

свиноматки

и оплодотворением яйцеклетки
• индекса оплодотворения яйцеклетки (= 3-х недельный индекс
невозобновления)
процента опороса (=% опороса относительно случки)
непроизводственных

дней

(отлучение

от

свиноматки

до

оплодотворения яйцеклетки) ~ минимум = 5 дней
• или «пустых дней» ~ (опорос до оплодотворения яйцеклетки) минимум = 32 дня, возможно, 25 дней
Учитывая длительность беременности 115 дней, за которой
следует период лактации длительностью 27 дней, а также промежуток
времени между отъемом от свиноматки и случкой до 5 дней, плюс 100%
оплодотворение яйцеклетки можно теоретически определить время на
один опорос, которое равняется минимум 147 дням (21 неделя), поэтому
максимальное количество пометов на свиноматку в год, которое может
быть достигнуто, составляет 2,48 (365 ÷ [115 + 27 + 5]). Для любой
свиноматки 3-х недельное возобновление случки увеличится до
24 недель, что снизит Индекс Опороса (FI) до 2,7. Любопытно, что
уменьшение периода лактации до 3-х недель (20 дней) сокращает
промежуток времени на один опорос до 20 недель и увеличивает индекс
опороса до 2,60.
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План по репродуктивному потенциалу
Всего родившихся в помёте

13,5

Родившиеся живыми в помёте

12,8

Родившиеся мёртвыми в помёте

<1,0 в идеале 0,5

Мумифицированные в помёте

<<0,4

Индекс оплодотворения (3-х недельный индекс невозобновления)
92% (= 3-х недельный индекс возобновления составляет 8%)
Процент опороса

87%

Помётов на свиноматку в год

2,4

Всего отлучённых от свиноматки в помёте

11,4

Отлучённые на свиноматку в год

27,0

Разброс в помёте

макс. 15%

Смертность молодняка до отъема

10% или менее

Смертность молодняка после отъема
Продано на свиноматку в год

4% или менее
25 – 26

Сегодня в Великобритании около 40% свиноматок содержится на
открытом воздухе. Как правило, при такой технологии, низкая
продуктивность считается неизбежной из-за трудностей, связанных
с погодой и уходом, хотя некоторые из них могут достичь таких же
результатов, как и на лучших свинокомплексах с традиционной
технологией.
Поддержание продуктивности свиноматки
Количество свиней, рождённых свиноматкой за её жизненный
цикл,

зависит

от

её

возраста

вначале

детородного

периода,

эффективности опоросов во время детородного периода и длительности
детородного периода.
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Начало детородного периода, очевидно, зависит от возраста
свиньи в первой случке, в то время как эффективность в течение жизни
измеряется числом помётов на свиноматку в год, что в свою очередь
является результатом индексов оплодотворения и промежутка времени
между

отлучением

поросят

от

свиноматки

и

успешным

оплодотворением.
Жизнь свиноматки в племенном стаде зависит от многих
факторов. Свиноматки могут быть выбракованы за очевидную
бесплодность, низкую репродуктивную способность (беременеет, но
производит или растит плохие помёты), за хромоту и другие
заболевания и в связи с тем, что некоторые животные умирают. Не
смотря на то, что максимальная продолжительность жизни свиноматки
может составлять более 15 лет (свиноматка не в состоянии продолжать
давать приплод после 12-15 помётов), средняя продолжительность
жизни свиноматки в современном племенном стаде вероятнее всего
составит 6-7 помётов, то есть около 3-х лет. Это означает, что в среднем
процент ежегодной замены стада составляет 45% вместе с процентом
ремонта потомства в 20%.
Портрет молодого потомства в стаде
Очень важно, чтобы портрет потомства в стаде сохранялся на
уровне процента ремонта потомства в 20%, вот почему две из каждых
десяти

спаривающихся

свиноматок

должны

быть

молодыми

племенными свинками до первого опороса.
В связи с этим, существует необходимость регулировать
обеспечение стада молодыми племенными свинками до первого
опороса.

Возраст

молодняка

и производительность

свиноматок,

отлучённых от груди, который следует контролировать во время
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беременности, будет влиять на необходимое количество молодых
племенных свинок. Для того чтобы заполнить предполагаемые пробелы,
количество молодых племенных свинок, которое вероятно потребуется,
должно быть предугадано, затем тщательно отобрано и привито
препаратом Альтреногест. Если у вас есть пустой станок для
супоросных маток, на это следует смотреть как на помёт со
смертностью молодняка до отхода с цифрой 12!
В идеале портрет потомства должен иметь плавный (прямой)
нисходящий уклон, если на 6-8 потомстве не будет резкого падения изза выбраковывания по «возрасту». B портрете не должно быть
пробелов; и длинный «хвост» более старых свиноматок показывает, что
старые менее продуктивные свиноматки сохраняют своё место в стаде.
Низкая

производительность

стада

часто

ассоциируется

с отклоняющимся от нормы и неравномерным портретом потомства.
Размер помёта с живорожденными поросятами увеличивается до
пика на 3-ем или 4-ом помёте, на уровне 13,5 – 14,5 живорожденных
поросят,

после

чего

по

мере

взросления

свиноматки

число

живорожденных поросят, индекс оплодотворения и жизнеспособность
поросят

начинает

первоначально

падать.

больше

Более

эмбрионов,

старые
но

у

свиноматки
них

большее

имеют
число

эмбриональных потерь, больше мёртворожденных, маленьких (низкая
масса тела при рождении) и мумифицированных поросят. Они также,
как правило, имеют неравномерную лактацию из-за плохо развитых или
непродуктивных молочных желез; (Я называю такие молочные железы
«гималайским

выменем»),

что

приводит

к

появлению

поросят

недополучающих молоко и соответственно увеличению смертности
молодняка до отъема особенно у более крупных свиноматок. Одной из
целей регулируемой выбраковки или обновления племенного поголовья
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является обеспечение того, чтобы портрет молодого потомства в стаде
содержал как можно больше свиноматок в самых продуктивных
соотношениях.
Цифры BPEX (Великобритания) показывают, что наиболее
успешные/продуктивные

стада

имеют

только

10%

свиноматок

в возрасте 7 лет или старше.
В некоторых случаях препарат Альтреногест может быть
использован для задержки («задержка») эструса у свиноматок,
например, если слишком много хороших свиноматок готово к случке на
одной неделе, или чтобы позволить укрепиться физическому состоянию
свиноматок. Препарат можно использовать дозировано так долго как
это необходимо для достижения желаемого результата.
Эстральный цикл
В среднем каждый 21-й день у свиньи наступает эстральный
цикл, приводящий к половой охоте. B среднем течка длится около
60 часов (от 18 до 80 часов), в основном 2-3 дня. Фаза лютеинизации
(диэструс) составляет около 12 дней с 3 по 15 день цикла, а проэструс
длится 5 дней (с 16 по 21 день).
Хотя течка, как правило, длится около 50-60 часов, течка
в положении «замирания» немного короче. B холодные более темные
месяцы и у молодых животных течка может быть короче и длится около
36 часов, а течка в положении «замирания» только 24 часа.
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Выращивание поросят после отлучения от груди
Оптимальная длительность периода лактации определяется
необходимостью произвести жизнеспособного, энергичного поросенка,
который может быть отлучен от груди свиноматки и успешно выращен
с минимальным стрессом после отъема и количеством заболеваний,
сбалансированным желанием повторно осеменить свинью, чтобы та как
можно скорее произвела следующий помёт. Исторически сложилось,
что в Великобритании возраст отъёма от груди составляет 19-22 дня,
и является нормой. Хотя и ранний отъем (приблизительно 14 дней)
также возможен, но только если для поросят созданы прекрасные после
отъемные

условия

и найдены

возможные

способы

борьбы

с заболеваниями после раннего отъема.
Раннее отлучение от груди больше распространено в США.
Согласно текущей ситуации на коммерческих свинокомплексах
Европы и Великобритании, отъем от груди свиноматки осуществляется
на 4-ой неделе (на 26-29 сутки), редкие свинокомплексы отлучают
позднее 4-х недель. Некоторые свиноводческие комплексы задерживают
отъем до 35 дней, или более, с целью повышения жизнеспособности
в послеотъемный период; (такой подход можно наблюдать у некоторых
комплексов, производящих экологически чистую продукцию).
У диких свиней отлучение помёта от груди происходит
естественным путём в возрасте 3-5 месяцев.
Свиноматке требуется время, чтобы восстановиться от одной
беременности до готовности к следующей беременности. Снижение
последующей

продуктивности

с

точки

зрения

размера

помёта

сопряжено с возрастом отъема от груди / длительностью периода
лактации меньше 18 дней. Если отлучение от груди задерживается
и происходит после 28 дней и более, пищевой стресс и, следовательно,
135

ухудшение физического состояния может быть чрезмерным в сочетании
с неблагоприятными последствиями для дальнейшей фертильности, что
также ведёт к хроническому слабому физическому состоянию.
Некоторые свиноматки переносят незаметные (или почти незаметные,
но иногда видимые) течки до отъема поросят от груди, (известные как
«течки-прорывы») с последующей задержкой течки после отъёма до
успешного повторного осеменения. Такое может случаться, если было
прерывание кормления грудью, небольшой размер помёта (8 или
меньше) или позднее кормление. Случка в период течки до отъёма от
груди не рекомендуется из-за неудовлетворительных результатов.
Стимуляция и обнаружение эструса
В большинстве случаев лучшие результаты достигаются на
фермах, где существует хорошо отточенная, упорядоченная процедура
стимуляции и обнаружения эструса. Не смотря на то, что используются
различные методы, для свиноматки прямой контакт с хряком является
жизненно важным. Помещение свиноматок рядом с хряками, чтобы те
могли контактировать на уровне зрения, слуха и обоняния, имеет
жизненно важное значение. Реальный физический контакт усиливает
эффект. Подвергание воздействию

с перерывами, по-видимому,

стимулирует гораздо сильнее, чем постоянный физический контакт,
в идеале два контакта по 10-15 минут в день. Оставление хряка вместе
со

свиноматками

может

быть

контрпродуктивным,

поскольку

свиноматки привыкают к присутствию хряка и перестают возбуждаться
от него. Вероятно, самым важным фактором в обнаружении периода
половой охоты у свиней становится наблюдение свиноводом за каждой
отдельной особью свиноматки. Чем чаще свиноматки подвергаются
проверке, тем выше шансы развития течки с кровяными выделениями,
136

поскольку

некоторые

свиноматки

могут

быть

очень

«вялыми

производителями» и демонстрируют только слабые и кратковременные
течки. Обнаружение эструса должно осуществляться не меньше двух
раз в день и сопровождаться усиленным наблюдением за свиноматкой
во время физического контакта с хряком.
Многие

очевидные

проблемы

рождаемости

решаются

целесообразной сменой персонала, поскольку некоторые люди, кажется,
никогда не смогут развить необходимые навыки.
Большинство
с контактированием

различных
хряком,

рабочих

могут

дать

стандартов,

связанных

хорошие

результаты

и свиноводческие комплексы преуспевают, несмотря на то, что вроде
бы делают все неправильно. Одна успешная методика заключается
в том, чтобы предоставить оптимальное подвергание воздействию
в течение 3 дней после отъёма с последующим прекращением
физического контакта с хряком. Следующий эструс считается более
заметным и интенсивным, что приводит к увеличению скорости
овуляции/оплодотворения/зачатия.

Другие,

не

менее

успешные

свиноводческие комплексы уверены, что до 3-го дня не должно быть
никаких контактов с хряком.
Варианты, которые могут использовать в своей работе все,
включали бы в себя
• ежедневный контакт с хряком с момента отъёма от груди до случки
• отсутствие контакта с хряком до 3-4 дня в пост отъёмный период
• контакт с хряком на 1, 2 и 3-ий день, затем прекратить контакт до тех
пор, пока заметны признаки эструса
• контакт с хряком на 1, 2 и 3-й день, затем прекратить контакт
с хряком в течение 24 часов, и затем снова вернуть его
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Однако, все свиноводческие комплексы, кажется, выигрывают от
24 часового отсутствия хряка в стаде непосредственно перед ожидаемой
течкой.
Гораздо сложнее обнаружить эструс у свиноматок, размещенных
отдельно. Групповое содержание свиней стимулирует проявление
эструса. Присутствие в стаде свиноматки в период течки является
мощным стимулом для других свиноматок и молодых племенных
свинок до первого опороса. Это происходит, вероятнее всего, из-за
комбинации поведенческих и феромонных раздражителей.
Кормление опоросившейся свиноматки и свиноматки после отъёма
Процесс созревания новой яйцеклетки начинается вскоре после
опороса и длится в течение периода лактации до окончательного
созревания

в пост

отъемный

период

и до

овуляции.

Поэтому

продолжительное полноценное кормление в период лактации является
таким же необходимым, как и для выработки молока.
Высокий или растущий уровень кормления сразу после отъёма
будет повышать скорость овуляции, хотя низкие показатели овуляции
редко становятся причиной плохой рождаемости у свиней. Однако
зрелость

и размер

жизнеспособность

яйцеклетки
яйцеклетки

будет

больше

и,

следовательно,

и предимплантационных

эмбрионов

будет выше. Связь между кормлением и фертильностью свиноматки
лучше коррелирует с приемом корма во время периода лактации, когда
есть сильная взаимосвязь между уровнем потребления корма на 12-й
день лактации, последующим промежутком времени от отъема до
случки и показателем оплодотворения. Кормящим свиноматкам всегда
следует давать корм вволю. Приёмы пищи можно улучшить 3-х
разовым кормлением в день, особенно жидким кормом. Некоторые
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британские фермы с содержанием свиней на открытом воздухе кормят
свиноматок в неограниченном количестве начиная с 10-го дня после
опороса. Корм должен включать в себя специальный лакто рацион.
Кормление свиноматок вволю или в неограниченном количестве,
что обычно в два раза превышает стандартный рацион с момента отъема
до случки, используя либо сухой рацион для свиноматок, либо
предпочтительней (на мой взгляд) лакто рацион для свиноматок
является стандартной практикой после отъема. Существуют различные
мнения и аргументы в пользу использования лакто рациона, и не все
диетологи согласны с этим! Некоторые выступают за использование
«стимулирующих рост» высокоэнергетических рационов в этот период
для увеличения численности помётов. Однако, если ферма производит
более 14 поросят родившихся живыми, то я сомневаюсь в его пользе,
поскольку в больших помётах могут рождаться маленькие поросята,
и молозиво должно будет делиться между большим числом поросят.
Потом это может привести к увеличению проблем в выращивании этих
поросят для обслуживающего персонала свиноводческого комплекса
и может

потребоваться

использование

«жизнеобеспечивающих»

инкубаторов. Нередко бывает, что смертность до отъёма гораздо выше
поэтому чистая прибыль невелика.
Высокий уровень кормления до случки должен быть понижен до
базового уровня (приблизительно 2,2 кг в день «сухого рациона для
свиноматок») и в течение хотя бы 4 дней сразу после случки, после чего
свиноматок можно кормить согласно их физическому состоянию.
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Овуляция и оплодотворение
Для получения наилучших результатов важно использовать наши
знания

о репродуктивной

физиологии

свиньи

для

увеличения

эффективности свиноводства в рыночной ситуации.
Важные факты, о которых следует помнить. У свиней во время
овуляции выходит в общей сложности 15-20 или более яйцеклеток,
примерно половина из каждого яичника, яйцеклетки жизнеспособны
только 8-10 часов, в то время как сперме требуется приблизительно
6 часов для капацитации, её жизнеспособность составляет 36-48 часов
(иногда дольше).
Овуляция происходит примерно в двух случаях из трех (60% 70%) в течение всего периода эструса, где-то в промежутке между 12-20
часами до конца эструса (течки) в позе «замирания», в зависимости от
длительности течки. Оплодотворение происходит в маточной трубе, где
находится эмбрион в течение 48-72 часов.
Регулирование времени случки
Принимая во внимание используемые на практике, реально
существующие

системы

регулирования

случки,

можно

придти

к выводу, что нет ни одной верной. Основной принцип заключается
в стимуляции выражения течки с помощью физического контакта
с хряком, и осеменении либо естественным путем, либо с помощью
искусственного оплодотворения (A.I.), когда у свиноматок проявляются
признаки течки.
Оптимальное время для спаривания 8-10 часов до овуляции для
транспортировки и капацитации спермы, то есть где-то между 20-30
часами до конца эструса в позе «замирания».
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Существует связь между промежутком времени с момента отъема до
эструса (W/O интервал) и длительностью эструса; чем короче W/O
интервал, тем длиннее период эструса (течки), и наоборот. Несмотря на
это, окончание течки, а также время овуляции трудно и практически
невозможно предсказать.
Однако это подчеркивает важность обнаружения эструса.
Поэтому выбор оптимального времени для случки может быть основан
только на ожиданиях. Практический ответ на такое наблюдение
заключается в том, что многие свинокомплексы могут преднамеренно
не осеменять свиноматок в первый день эструса, если они имеют
короткий W/O интервал, однако осеменять свиноматок с поздним
эструсом

сразу

после

обнаружения

эструса.

Так

свиноматок

с длительным периодом эструса можно первый раз осеменить за
30 часов до конца их эструса. Свиноматок, у которых с утра первыми
обнаружили эструс в позе «замирания», нельзя оплодотворять до
полудня, особенно если они имеют раннее начало эструса. Те же
правила применяются при использовании осеменения естественным
путём или искусственного оплодотворения.
Поскольку

длительность

течки,

и,

следовательно,

время

овуляции, не может быть предсказано с большой точностью из
наблюдаемого начала течки, большинство систем регулирования случки
полагаются

на

неоднократные

спаривания

или

искусственное

оплодотворение каждые 24 часа для обеспечения удовлетворительной
репродуктивной способности. Некоторые свиноводческие комплексы
спаривают свиноматок два раза в день, но многие эксперты, и я с ними
согласен, говорят, что интервалы менее 22 часов не приносят никакой
пользы. Цель такого спаривания заключается в том, чтобы обеспечить
нахождение

жизнеспособных

сперматозоидов
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в половых

путях

свиноматки до прибытия яйцеклетки. Как правило, 2 или иногда
3 спаривания подряд каждые 24 часа (пока они не перестанут замирать)
практикуются на свиноводческих комплексах закрытого типа, где
контролируется процесс спаривания. Некоторые спаривают свиноматок
каждые 22 часа, поскольку это соответствует принятой модели
управления и позволяет приспособить 3 случки, особенно при условии
применения искусственного оплодотворения.
Часто используется сочетание естественного и искусственного
оплодотворения; если в первом случае оплодотворение происходит
естественным путём и свиноматка выигрывает от поведенческих
и физиологических

стимулов

естественного

с искусственным

оплодотворением

спаривания,

в яйцеклетку

в случае
попадает

сперматозоид, незагрязненный большой бактериальной нагрузкой.
Важно не спаривать свиноматок, у которых закончился эструс в позе
«замирания», которые находятся на более поздних стадиях эструса.
Поскольку уровень эстрогена падает, способность матки противостоять
бактериальной инфекции падает, увеличивается риск неспецифических
эндометритов после спаривания, выкидышей и бесплодия. Особенно это
касается

применения

свиноматка

часто

искусственного
обездвижена

оплодотворения,

станком

и будет

поскольку
стоять

как

«заточённая», даже не смотря на то, что эструс закончился.
В

осеменении

естественным

путём

важно

ограничивать

использование хряков и не переусердствовать с использованием хряков
с высоким либидо, так как это может привести к снижению численности
сперматозоидов. B идеале, один хряк на свиноматку. Некоторых хряков
можно уверенно использовать до четырех спариваний в неделю.
В искусственном оплодотворении важно, чтобы свиноматка
получала стимулирование через физический, зрительный, слуховой
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контакт с хряком. B идеале, контакт должен проходить нос к носу через
клетку. B это же время фермер стимулирует свиноматку с помощью
захватывающих устройств, пробивки отверстий в паху или массажа.
Свиноматка должна спариваться без использования станков; чем тише
и спокойнее проходит процесс спаривания, тем лучше результаты.
Некоторые люди используют механические устройства или
захватывающие устройства, чтобы стимулировать свиноматок, но
я мало верю в такие способы стимуляции, поскольку лучшие результаты
достигаются от человеческой стимуляции. Не забывайте, что важно
поддерживать одинаковую температуру сперматозоидов как во время
хранения, так и во время использования (около 17°C).
Очевидно, что в интенсивных системах с контролируемым
спариванием, время случки также контролируется. B системах вне
помещения с осеменением естественным путём спаривание не так
контролируется, и хряки способны осеменять свиноматку многократно
с интервалами в зависимости от либидо и времени восстановления
хряка и свиноматки, и до тех пор, пока свиноматка в эструсе в позе
«замирания».
Потом очень важно позволить свиноматке отдохнуть 30-90
минут в спокойной обстановке сразу же после случки. Это делается для
того, чтобы обеспечить хорошую транспортировку спермия в матку,
которая

благодаря

маточными

сокращениям

стимулируется

окситоцином. Большинство людей считают, что присутствие хряка
возле свиноматки, запертого в загоне, способствует этому процессу.
Таким образом, основные факты о спаривании следующие
• Эструс (течка) может длиться от 36 до 60 часов
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• Овуляция происходит примерно в двух случаях из трех (60% - 70%)
в течение всего периода эструса
• Необходимость в случке проявляется примерно за 8-10 часов до
овуляции
• Свиноматку следует осеменять каждые 24 часа в период эструса
в позе «замирания»
• Свиноматки, у которых эструс наступает раньше, чаще всего имеют
длительный период эструса, поэтому их не следует осеменять
в первый день
• Свиноматки, у которых эструс наступает позже, чаще всего имеют
более короткий период эструса, поэтому их следует осеменять как
можно скорее
• Те же правила применяются по отношению к естественному
и искусственному оплодотворению
Краткое изложение порядка спаривания для успешного осеменения
• Регулирование времени случки имеет первостепенное значение
• Изменение длительности эструса является проблемой
• Одной случки в течение 24 часов достаточно
• B течение двух следующих дней подряд, возможно трёх
• Отдых и тишина после случки
• Исключить смешивание или стрессы во время имплантации особенно на 13 -24 день, в идеале 7-28 день (см. ниже)
Методика искусственного оплодотворения (AI)
Половая охота определяется изменением поведения свиноматки,
в идеале в присутствии хряка. Реакция на захватывающие устройства
является важным индикатором.
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Различные типы катетера используются для искусственного
оплодотворения, начиная с конструкции со спиральным наконечником,
которые имитируют половой член хряка и заканчивая более простыми
конструкциями с наконечником в виде губки. Существует также
комбинированный тип катетера, где шарообразный сашет со спермой
окружает катетер с восковой пробкой на наконечнике, которая плавится
при температуре тела и автоматически поставляет дозу спермы при
вводе (известный как «автомат»).
Еще одна разработка это «двойные катетеры» или катетеры
с глубоким осеменением с внутренней трубкой, которая может быть
расширена внутри шейки матки за пределами «заблокированного»
спирального катетера. Они используются для обеспечения доставки
дозы спермы непосредственно в тело матки.
Также есть глубокие внутриматочные катетеры, которые имеют
очень простой, длинный, тонкий и гибкий катетер, который может быть
введен непосредственно через шейку матки, чтобы доставить сперму
в тело матки. Говорят, что внутриматочное осеменение дает лучшие
результаты с точки зрения скорости зачатия и размера помёта, а также
имеет преимущество которое заключается в том, что позволяет
использовать меньшие дозы спермы (возможно до 1,0 млрд), тем самым
получая большее количество доз от каждого сбора семени у свиней.
Основная цель осеменения - «зажать» катетер в шейке матки,
обеспечив попадание дозы спермы за пределы передней части шейки
матки непосредственно в матку. Присутствие хряка, противодавление
и другое, будет стимулировать выработку окситоцина, который в свою
очередь вызывает сокращение матки и, следовательно, моторику матки,
что приводит к подаче спермы в матку без какого-либо внешнего
давления на его оболочку. Моторика матки отвечает за транспортировку
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спермия от внутреннего зева шейки матки до фаллопиевых труб. Такие
движения матки являются жизненно важными для транспортировки
спермия; на степень оплодотворения в большой степени влияет
«качество» случки; жесткая реакция замирания на случку указывает на
качественное, естественное высвобождение окситоцина в ответ на
поведенческие и физические стимулы. Затем следует фаза отдыха,
и свиноматка вряд ли сможет демонстрировать еще одну реакцию
замирания в течение 2-х часов.
Имеются определенные признаки, указывающие на то, что
окситоцин,

добавленный

в разбавитель,

повышает

фертильность,

стимулируя моторику матки и, следовательно, транспортировку
спермы; некоторые компании предлагают такую опцию. Точно так же,
было

установлено,

что

систематическое

использование

простагландинов либо путем инъекции, либо путем добавления к дозе
спермы, оказывает благоприятное воздействие. B каком-то смысле,
такие методы могут

действовать как, дополняя дозу спермы,

используемой в искусственном оплодотворении веществами, которые
«разбавлены»

методами,

оплодотворении,

так

используемыми

и полностью

теряя

дозу

в искусственном
спермия

путем

исключения из эякулята не богатых спермиями фракций, тем самым
лишая

свиноматку

поведенческих

преимуществ

осеменения

естественным путем. Они также могут компенсировать плохую
методику искусственного оплодотворения, отсутствие соответствующей
стимуляции, излишний стресс во время искусственного оплодотворения
и плохой уход.
На протяжении многих лет ученые рекомендуют позволить
свиноматке «всосать» дозу спермы. Хороший поток от оболочки
спермия до свиноматки считается показателем качества случки,
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и свидетельствует

о качественной

стимуляции,

и,

следовательно,

высвобождении окситоцина и хорошей моторике матки. Сдавливание
оболочки спермия для доставки дозы всегда считалось плохой
практикой, поскольку приводит к большим потерям спермы из-за
«обратного забрасывания». B данной ситуации выброс спермия все еще
может быть в пределах шейки матки, хотя скорее произойдет скудное
обратное забрасывание спермия нежели прямое течение в матку.
Тем не менее, применение на практике методов внутриматочного
осеменения

изменило

оплодотворения,

доза

эту

догму,

спермы

потому

уверенно

что

с

этим

вводится

типом

в матку,

не

передавливая складную оболочку спермия. Тем не менее, при
традиционном

искусственном

оплодотворении

спермию

следует

предоставить возможность войти внутрь.
Успешное осеменение искусственным оплодотворением
• Контакт с хряком важен, - звуки, запахи и физический контакт
• Но избегайте постоянных или слишком длительных контактов
• Обратное давление
• Пробивка отверстий в паху
• Время и терпение
• Стояние в свободной позе (избегайте использование станков)
• Избегайте “принудительных случек”
• Достаточно одной дозы в 24 часа
Инфертильность в летний период
В дикой природе свинья является животным с ограниченным
периодом спаривания, оплодотворяющимся с поздней осени до ранней
весны, чтобы произвести поросят весной или летом для получения
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преимуществ выращивания потомства в условиях оптимальной погоды
и кормовой базы. Дикий кабан, обитающий на материковой части
Европы, показывает максимальную активность к размножению в период
с октября по ноябрь из-за прогрессивного уменьшения длительности
светового дня. Пик периода опороса приходится на март – июль.
Кабаны наименее активны в длинные дни, в то время как цикл самок
длится с осени до лета, с периодом полового покоя (анэструс) в июле,
августе и сентябре - очевидно, механизм анэструса запускается
наступлением коротких дней.
Одомашнивание почти искоренило эту тенденцию в условиях
разведения свиней в помещении на территории Северной Европы.
Однако

свинокомплексы

на

территории

Великобритании,

с содержанием свиней вне помещения, неизбежно страдают от
снижения показателей оплодотворения на 10-15% в июле/августе,
поскольку длительность светового дня начинает уменьшаться. Тем не
менее, в Южной Европе, особенно в Испании, стада, содержащиеся
в помещении, часто подвержены инфертильности, предположительно
связанной

не

только

с

длительностью

светового

дня,

но

и температурой. Хотя влияние температуры может быть скорее связано
с деятельностью людей и свиней, а не с циклом эструса у свиноматки.
Это воздействие имеет женское происхождение и на него можно
повлиять экспериментально с помощью мелатонина. Однако есть
и мужская составляющая, возникающая в результате теплового стресса
влияющего на сперматогенез. Если кабан подвергается длительному
воздействию высоких температур, то качество и продуктивность
спермы страдает, и кабан может стать вялым и менее чувственным.
B этой

ситуации

применение

дополнительного
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искусственного

оплодотворения оказывается весьма полезным, компенсируя слабое
либидо кабана.
Возможные методы лечения плохого зачатия и оплодотворения
Препараты, такие как аналоги инъекционного синтетического
пептида GrRH, например, Бусерелин (Порцептал) или Пефорелин
(Мапрелин), которые дают свиноматкам после отъёма или молодым
племенным

свинкам

до

первого

опороса

после

применения

Альтреногеста, чтобы увеличить выработку FSH/LH, могут улучшать
синхронизацию

овуляции

и тем

самым

улучшать

показатели

оплодотворения, хотя сроки введения этих лекарственных препаратов
отличаются, и их бывает сложно соблюсти. Некоторые используют
препарат,

содержащий

гонадотропины

(FSH/LH),

(PG600)

для

стимуляции яичников племенных свинок до первого опороса для того,
чтобы

«провоцировать» эструс. Хотя эти методы могут быть

эффективными, я считаю, что они подходят только для отчаянных
и неорганизованных людей!
Беременность
Период имплантации представляет собой опасное время для
эмбриона. Если свиноматка была подвержена стрессу, например,
в результате

перемещения

или

смешения

групп,

то

ранняя

эмбриональная потеря может привести к уменьшению пометов, или
даже

к

полной

потере

к случке. Физиологический
эмбриональной

смерти

беременности

механизм,
(EED),

участвующий

является

сложным.

и возврату
в ранней
Сложное

взаимодействие кортикостероидов, простагландинов, инсулина, уровня
глюкозы

в внутриутробной

жидкости
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и многие

другие

является

вероятно связующим звеном в этом механизме. Поэтому очень важно,
чтобы свиноматок не смешивали и не подвергали стрессам в период
имплантации, особенно на 14-24 день беременности. Если свиноматки
должны быть смешаны, то это должно произойти до 7-го дня или после
30-го дня. Лучшие свиноводческие комплексы практикуют небольшие
отсортированные по размеру группы, состоящие из 6-8 свиноматок.
B течение всего периода беременности их никогда не смешивают
с другими

свиноматками.

Многие

производители

держат

всех

свиноматок со второго потомства раздельно.
После потери беременности на раннем сроке, например,
вследствие ранней эмбриональной смерти (EED) или эндометрита,
возврат к осеменению произойдет не ранее чем через 5-6 дней, обычно
это может быть 3-х недельный интервал. Тем не менее, очень часто
выкидыш сопровождается неправильным возвратом (к эструсу) на 25-35
день

после

первого

осеменения.

Частота

возникновения

этого

заболевания может варьироваться в зависимости от фермы.
Во время беременности важно проверять свиноматку на наличие
беременности на ранних сроках. Невозвращение в охоту через три
недели после случки является хорошим показателем беременности, но
не достаточно надежным, чтобы использовать в качестве единственного
средства диагностики беременности. Опять же, здесь очень важны
внимательное отношение, квалификация и опыт свиновода. Хорошие
свиноводы внимательно проверяют, наблюдают за свиноматками
и видят

отдачу,

в то

время

как

другие

просто

недостаточно

квалифицированы. Если используются хряки-ухажёры, их следует
менять хотя бы раз в неделю, но желательно каждый день, когда
приплод не предвидится. Тем не менее, присутствие хряка в течение
первых 35 дней беременности помогает сохранению беременности.
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Регулярное сканирование беременности должно осуществляться
за счёт использования ультразвукового сканирования матки для
обнаружения и визуализации расширения живота уже на 24-26 день,
возможно, сейчас на 21 дней, что позволяет очень рано обнаруживать
небеременных животных. Падающие цены на технологии позволяют
сегодня использовать большинство приборов в повседневной работе
свиноводческих комплексов. Измерения таких приборов очень точны
в руках обученного специалиста. Чем раньше обнаружена небеременная
свиноматка, тем быстрее будет принято решение о том, осеменять её
снова или выбраковывать. Таким образом, можно снизить количество
непродуктивных дней в стаде и сократить популяционный пресс
непродуктивных животных, которые содержатся на ферме.
После того, как беременность установлена и прошел 35-й день,
за исключением случаев, когда обнаружено заболевание, или например,
найдена парвовирусная инфекция свиней, то беременность, как правило,
в безопасности. Именно тогда свиновод принимает активное участие
в контроле за физическим состоянием свиноматки, регулирует уровень
кормления, чтобы свиноматка достигла физического состояния по
шкале в 4 балла, сразу же после опороса. Большинство фермеров
увеличивает потребление корма примерно на 50% в течение двух недель
до опороса, чтобы ускорить рост поросят, но так, чтобы не сделать
свиноматку слишком толстой. Лично мне нравятся свиноматки, которые
находятся в хорошем физическом состоянии в период опороса, но не
жирные. Перекармливание свиноматок до опороса может подавить
потребление корма в период лактации. У свиноматок с излишками жира
могут

быть

трудности

с

опросом

мертворожденных поросят.
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и увеличение

количества

Роды
Роды - это естественный процесс, который, как правило, не
требует вмешательства. Тем не менее, некоторые вспомогательные
приемы могут быть использованы во время родов. Но они призваны
помочь свиноводу увеличить коэффициент выживаемости поросят, а не
полностью заменить неквалифицированный уход за животными.
Так

как

затянувшийся

или

медленный

опорос

связан

с увеличением числа мертворожденных поросят, есть некоторое
обоснование введения свиноматке маленькой дозы окситоцина (5-8 и.е.)
после, например, рождения 8-го поросёнка, или если интервал между
появлением поросят превышает 20 минут.
В

самом

начале

родов

в качестве

альтернативы

можно

использовать синтетический аналог окситоцина пролонгированного
действия

(Карбетоцин)

пролонгированным

(Репроцин),

действием

на

который

протяжении

обладает

родов.

Препарат

применяется для того, чтобы ускорить процесс и сохранить схватки,
дабы избежать «остановок».
Время

родов

может

простагландинов. Это
которые

выращивают

быть

хорошее
свиней

синхронизировано
подспорье
на

для

внутренних

с

помощью

свинокомплексов,
подворьях,

где

дополнительный контроль может привести к более эффективному
перекрестному воспитанию, реанимации слабых или «потенциально
мертворождённых» поросят.
Его следует использовать только в том случае, когда ожидаемая
дата

опороса

точно

известна.

После

чего

свиноматок

можно

группировать и включать в группы для опороса. Простагландин,
введенный рано утром на 114-й день, вызовет опорос утром/в полдень
115-го дня; дальнейшее введение дозы окситоцина или Карбетоцина
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непосредственно в начале опорос, может быть использовано для того,
чтобы

стимулировать

сокращение

матки

и гарантировать,

что

большинство свиноматок опоросится в течение 4-5 часов.
Однако

синхронизация

опороса

имеет

возможные

недостатки. Помёт, который, например, мог родиться на 118-й день,
может быть недоношенным 3 дня, что подвергает опасности выживания
поросят. Увеличение доли поросят, рожденных живыми, за счёт
сокращения числа мертворожденных, может

быть

сопоставлено

с увеличением последующей неонатальной смертности. Если эти
лекарственные

препараты

используются

для

синхронизации

и ускорения опороса, то фермер должен быть постоянно начеку, чтобы
помогать и наблюдать, и таким образом получить пользу от их
применения.
Жизнеспособность поросят
Мёртворождения из-за гипоксии во время родов, как правило,
случаются в конце родоразрешения. Таким образом, коэффициент
мертворождаемости, как правило, соотносится с размером помета; чем
больше поросят, тем более длительный процесс родов, и, тем вероятнее
наличие

в помёте

мертворожденных

поросят.

Такая

тенденция

наблюдается у старых свиноматок.
Жизнеспособность соотносится с массой тела при рождении,
очерёдностью

рождения,

возможной

гипоксией,

любыми

внутриутробными инфекциями, к примеру, такими как парвовирус,
причиняющими вред поросёнку. Масса тела при рождении также
зависит от размера плаценты и положения плода в матке. Масса тела
при рождении может быть увеличена за счёт интенсивного кормления
свиноматки в последние 10-20 дней беременности. B то же время
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хорошее кормление во время беременности очень важно для роста
и развития

мышц. Однако,

следует

избегать

перекармливания

непосредственно перед опоросом, так как это может привести
к увеличению

перинатальных

проблем,

таких

как

«опоросная

лихорадка» (ММА – синдром «мастит-метрит-агалактия»).
Ввод в загоны для опороса является большой переменой в жизни
свиноматки, поскольку температура окружающей среды там может
быть выше на 10°C, там возможно изменение рациона - риск
избыточного кормления до опороса, и если для кормления свиноматок
использовалась солома, то эти и другие факторы могут привести
к запору. B результате этого их кишечник перестает нормально
функционировать. Вместе они могут стать главным упреждающим
фактором ММА. Лично я советую держать свиноматок на рационе для
беременных свиней в течение первых 3-х дней после опороса.
Употребление молозива жизненно важно для

выживания

поросят, но очень часто некоторые поросята получают недостаточное
количество молозива, и даже на свинокомплексах с опоросом на
открытом воздухе до 10% поросят может иметь недостаточный уровень
сывороточных антител. Также для поросенка важно потребление
молока, поскольку поросенок имеет минимальные энергетические
резервы и нуждается в потреблении молока для обеспечения глюкозой,
чтобы

избежать

переохлаждения,

нарастающее

недомогание

и апатичность. Такие слабые поросята толпятся возле свиноматки.
B обязанности фермера входит обеспечение потребления достаточного
количества молозива за счёт

проверки

поросят,

перекрестного

воспитания и разделения подсосных пометов.
Смертность поросят с момента рождения до отъема обычно
варьируется

в диапазоне 8-12%. Смерти
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могут

случаться из-за

неонатальной болезни, вызываемой E.coli, инфекций, вызываемых
клостридиями, кокцидиями и т.д. и не смотря на эффективную борьбу
с этими заболеваниями за счёт вакцинации или медикаментозного
лечения, большинство смертей будет случаться вследствие удушения во
время сна свиноматкой в первые 24-48 часов жизни поросенка. Это
может произойти даже в хорошо сконструированных станках или
в «естественных» условиях. 80% смертей приходится на удушение во
время сна на свинокомплексах как в закрытых помещениях так и на
открытом воздухе.
Что такое инфертильность?
Инфертильность

–

это

неспособность

производить

потомство. Это понятие будет включать в себя любые факторы, которые
могут

негативно

влиять

на

среднюю

производительность.

Инфертильность может встречаться на любой стадии, начиная
с полового

созревания

и заканчивая

рождением

помета,

и будет

включать в себя производительность ниже ожидаемой нормы.
Очень важно иметь представление о том, какого результата
можно

достичь,

продуктивности

на

чем

и как

основаны
на

ферме

целесообразные
представлены

задачи

по

параметры

продуктивности в контексте учета продуктивности.
Учётная документация фермы, как правило, является отправной
точкой в начале любой проверки, поэтому некоторое понимание о том,
как «читать» учётную документацию является важным. Проблемы,
связанные с репродуктивным здоровьем свиней, как правило, являются
вопросом «популяционной медицины» - но любая популяция состоит из
индивидуумов.

«Клиническое»

проявление

болезни

заключается

в инфертильности стада, но стадо состоит из отдельных особей.
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Поэтому зачастую инфертильность проявляется у 10-15% особей
(как правило, не более, в противном случае причина, вероятно, будет
более очевидной и легче диагностируемой); только такие особи требуют
лечения, в то время как других (нормальных) лучше оставить
в покое. Тем не менее, внесение изменений в процедуры в стаде, или
использование лекарственных препаратов или вакцин, влияет на всех
особей в стаде. Таким образом, вы в конечном итоге проводите лечение
или заменяете процедуры для 100% стада, чтобы охватить 15%.
Если учётная документация фермы полная и точная, то зачастую
анализируя записи, даже не глядя на свинью, можно найти «ошибку»,
лежащую на поверхности.
Тем не менее, не следует забывать, что интерпретация документации
позволяет выдвинуть зачастую неоправданное предположение, что
записи точны и верны, а цифры все равно что регистратор.
Инфекционные болезни - болезни, вызываемые специфическим
патогеном
1) подлежащие регистрации в ЕС
• Болезнь Ауески
• Классическая чума свиней (CSF)
• Бруцеллёз (не подлежит регистрации в Великобритании)
2) Общие заболевания (зафиксированные в Великобритании)
• Парвовирусная болезнь свиней (PPV)
• Вирус SMEDI за исключением PPV
• Репродуктивно-респираторный синдром свиней (PRRS)
• Цирковирус свиней второго типа (PCV2) – некоторые признаки
• Свиная краснуха (SE)
• Вирус свиного гриппа (SIV) в результате воздействия лихорадки.
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• Лептоспироз
• Хламидиоз – Трудно диагностировать, еще труднее оценить значение
Неспецифические инфекционные болезни
•

Вагинит / цервицит / эндометрит ~ под влиянием опороса, случки
и гигиены окружающей среды

•

Орхит и т.д.

•

Любая

систематическая

инфекция

вызывающая

высокую

температуру (>40°C)
•

Аборт, связанный с развитием неспецифического метрита

•

Хромота – особенно у хряка, а также у свиноматки и племенной
свинки до первого опороса, которые не могут стоять во время
осеменения

Состояния, не имеющие инфекционного генеза
• Неправильное кормление
• „Физиологически

субоптимальный

(Некомпетентность

персонала?)

уход”

=

Неспособность

«Стресс»
обеспечить

удовлетворение биологических потребностей
• Тепловой стресс, стресс от холода
• Солнечные ожоги и фоточувствительность
• Сезонная инфертильность
• Поведенческие стрессы – агрессивное поведение и драки
• Микотоксикозы
• Качество случки – естественное осеменение и искусственное
оплодотворение

(AI)

(транспортировка

высвобождения окситоцина, и т.д.)

157

спермия,

стимуляция

• Человеческий фактор - естественное осеменение и искусственное
оплодотворение (AI) (время, уход, забота и внимание – отдельные
работники имеют явные отличия в результатах, не только благодаря
искусственному

оплодотворению,

но

и выполняя

осеменение

естественным путём)
• Возраст стада (свиноматки и хряки) и портрет молодняка
• Хромота у хряка и свиноматки, замедляющая осеменение
Рассмотрение неспособности к воспроизводству по причине
болезни выходит за рамки данной научной статьи. Тем не менее,
качественное

управление

репродуктивным

здоровьем

свиньи

действительно подразумевает снижение заболеваний и коррекцию
недостатков. Очевидно, что лучший способ избежать заболевания это
предотвратить появление новых заболеваний путём обеспечения
биобезопасности. Она должна включать исследование и подтверждение
поставщиками племенного скота или ИО статуса болезни. Как только
налажены надежные поставки племенного скота или ИО, важно
придерживаться этих поставок и не менять их на другие, поскольку
существует

огромное

множество

неизвестных

инфекционных

организмов или известных организмов различных штаммов, которые
могут заразить стадо-реципиента.
Если вакцины имеются в наличии, то все животные должны быть
вакцинированы против всех

известных нам болезней, которые

присутствуют в стаде. Покупатель или поставщик обязан периодически
брать анализы крови у поступающего скота, чтобы проверить уровень
здоровья поголовья, для того чтобы определить схему и режимы
вакцинации. Например, не все PRRS положительные фермерские
хозяйства

будут

производить

PRRS
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положительных

племенных

поросят. Если инфекционное заболевание диагностировано, но вакцины
от него нет, в таких случаях есть показания для использования
массового лечения свиноматок. Лично я редко убеждался в том, что это
было показано и тем более эффективно. Я считаю, что это используется
только тогда, когда и производитель, и ветеринар уже отчаялись.
Некоторые ветеринары убеждены в его эффективности, в частности,
в лечении Лептоспироза. Однако, несмотря на то, что часто находят
серологическое

доказательство

этой

болезни,

указывающее

на

воздействие возбудителя, выздоровление организма и связанное с этим
воздействие на репродуктивную систему организма, гораздо более
сложное и редко встречающееся.
Часто

многие

фермерские

хозяйства

показывают

низкий

показатель опороса на уровне 75-85%, зато очень хорошие поросята
родившиеся живыми. Это говорит о том, что эта проблема в основном
связана с низкой степенью оплодотворения или ранней потерей
беременности. Такая тенденция может иметь постоянный или сезонный
характер, например, инфертильность в летний период. B таких случаях
лучше всего взглянуть на проблему с практической точки зрения,
принять

ситуацию

и просто

напросто

осеменять

больше

свиноматок. Так станки для опороса будут постоянно функционировать.
Свиноматки, которые были рекордсменами, но из-за возраста были
отбракованы, остаются в стаде и снова используются для осеменения.
B случае слишком большого числа оплодотворений, свиней можно
отбраковать на ранней стадии беременности, чтобы количество
беременных свиней соответствовало количеству станков имеющихся
в наличии.
Литература доступная у автора: acornhousevets@btconnect.com
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Отзывы о всеобъемлющей программе диагностики респираторных
заболеваний на ферме
Ребекка Лангхофф
Boehringer Ingelheim RCV, Вена, Австрия
Респираторные заболевания у свиней сегодня часто описываются
как полимикробные инфекции. Клинические признаки и патологические
поражения часто более тяжелые у животных с сочетанной инфекцией,
чем при моноинфекции. С помощью комбинирования различных
диагностических инструментов для того, чтобы оптимизировать
диагностический

результат,

мы

исследовали

различные

фермы

с рецидивирующими, хроническими респираторными заболеваниями
у свиней в стадии роста и окончания откорма. Описаны три фермы, на
которых

сочетание

PRRSV

и M.

hyopneumoniae,

PCV2

и M. hyopneumoniae, а также PRRSV и A. pleuropneumoniae были
определены как предполагаемые причины заболевания дыхательных
путей. Динамика инфекции и роль сопутствующих инфекций должны
учитываться при исследовании заболеваний дыхательных путей.
Респираторные заболевания у свиней сегодня часто описываются
как сложные инфекции с различными вирусами и бактериями (Done
и White 2003; Opriessnig и соавт. 2011; Thacker и Minion 2012). До
появления репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRRS)
и цирковирусных болезней свиней (PCV) в начале и середине 90-х,
респираторные заболевания, в основном, описывались как отдельные
инфекции, такие как плевропневмония свиней или свиной грипп (Done
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и White 2003). К ним также была причислена энзоотическая пневмония
(EP), вызываемая Mycoplasma (M.) hyopneumoniae (M. hyo); однако, мы
знаем, что ЕР - это первая хорошо описанная полимикробная
респираторная инфекция у свиней (Done и White 2003; Thacker и Minion
2012). Для EP основным патогеном является M. hyopneumoniae, но сам
по себе он вызывает только слабую хроническую пневмонию (Maes
и соавт. 2008; Thacker и Minion 2012). Потеря ресничек и модуляция
иммунной системы предрасполагают легкие к поражению вторичными
патогенами, что приводит к значительно более тяжелым и выраженным
симптомам

EP.

Другой

синдром

заболевания,

возникающий

в результате полимикробной инфекции, часто называют PRDC комплексное респираторное заболевание свиней (Hansen и соавт. 2010;
Opriessnig и соавт., 2011). Как правило, вирусы, такие как вирус PRRS
(PRRSV), вирус свиного гриппа (IAV) и свиной цирковирус типа
2 (PCV2), а также M. hyopneumoniae рассматриваются как первичные
патогены. Вторичными возбудителями являются различные бактерии
(Thacker и Minion 2012). Тем не менее, для PRDC течение инфекции не
описано в строгом и воспроизводимом порядке (как для ЕР). Вирусы
и M.

hyopneumoniae

также

могут

проявляться

как

вторичные

возбудители в случаях PRDC (Opriessnig и соавт., 2011). Течения
сопутствующих инфекций были продемонстрированы для различных
параллельных и последующих инфекций (Таб. 1). Более тяжелые
клинические признаки и соответствующие поражения легких часто
описываются как следствие инициирующих эффектов в моделях
сочетанной инфекции, и, кроме того, они были также описаны
в исследованиях на местах (Dorr и соавт., 2007; Palzer и соавт., 2007;
Fablet и соавт., 2012). Помимо первичных и вторичных патогенов,
должны быть рассмотрены неинфекционные факторы, такие как климат
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или

стресс, влияющие на возникновение

и ход

заболеваний (Opriessnig и соавт., 2011; VanAlstine, 2012).
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респираторных

Таб. 1. Примеры сочетанного течения экспериментальных сопутствующих
инфекций у свиней.
Авторы

Патогены

Путь
инфицирования
Сопутствующий

Van Reeth и соавт.,
1996

PRRSV1 + IAV2
PRRSV + PRCV3

Solano и соавт., 1998

PRRSV  HPS4

Последующий

Brockmeier и соавт.,
2000

PRRSV + B.
bronch.5

Сопутствующий

Harms и соавт., 2001

PRRSV + PCV26

Сопутствующий

Thanawongnuwech
и соавт., 2004

PRRSV + M.hyo7

Сопутствующий

Opriessnig и соавт.,
2004

M.hyo  PCV2

последующий

Marois и соавт., 2009

M.hyo  APP8

последующий

Stickhofe-Zurwie-den
и соавт., 2013

PRRSV  APP

последующий

Результат
Обе двойные инфекции вызывают более
тяжелое заболевание и задержку роста,
чем одна инфекция PRRSV
Снижение функциональной способности
альвеолярных макрофагов (PAM)9
фагоцитировать и убивать HPS после
инфекции PRRSV
Клинические признаки и снижение
среднесуточного прироста10
наблюдались в группе, привитой обоими
организмами. Поражения легких,
связанные с обоими патогенами, были
отмечены у свиней с PRRSV и у свиней
с сочетанной инфекцией. B. bronch. не
вызывал поражения и не был
изолирован от легких после одиночной
инфекции.
У свиней с сочетанной инфекцией были
более серьезные клинические признаки,
более высокий уровень смертности
и более серьезные повреждения легких.
У свиней с сочетанной инфекцией был
больший процент поражения легких
(связанный с PRRS и M.hyo), усиление
клинического заболевания и более
медленный клиренс вируса
У свиней с сочетанной инфекцией были
более серьезные клинические признаки
и более тяжелые поражения легких
и лимфоидной системы, связанные с
PCV2
Очень серьезные клинические признаки
и повреждения легких, связанные с АРР
(серотип 9) и M.hyo у свиней,
инфицированных M.hyo в 6-недельном
и АРР в 10-недельном возрасте.
Одиночная инфекция APP в 10недельном возрасте приводила к
субклиническому заболеванию
Значительное увеличение случаев
заболевания пневмонией, связанных с
АРР (серотип 2) (60% против 20%) у
свиней с сочетанной инфекцией

Вирус свиного репродуктивного и респираторного синдрома; 2вирус гриппа
A; 3респираторный коронавирус свиней; 4Haemophilus parasuis; 5Bordetella
bronchiseptica; 6цирковирус свиней тип 2; 7Mycoplasma hyopneumoniae;
8
9
Actinobacillus
pleuropneumoniae;
альвеолярные
макрофаги свиней;
10
среднесуточный прирост массы
1
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В связи широким распространением микоплазм и циковируса
в популяции свиней, вакцинация против М. hyopneumoniae и PCV2, двух
важных возбудителей полимикробных заболеваний, в настоящее время
используется в качестве обычной меры на большинстве свиноферм
в Европе (Maes и соавт., 2008; Baekbo и соавт., 2012). Но не все
хозяйства приняли меры контроля за этими двумя возбудителями, хотя
даже в вакцинированных стадах могут иметь место клинические
признаки, напоминающие ЕР или PCVD. Это также может быть связано
с другими факторами, которые могут вызвать заболевание или
ухудшить эффективность вакцинации.
Сочетание различных методов диагностики необходимо для того,
чтобы

оптимизировать

точность

диагностики

респираторных

заболеваний, так как клинические симптомы неспецифичны, и многие
патогены могут присутствовать у свиней без каких-либо связанных
поражений (Sibila и соавт., 2009; Segales, 2012; VanAlstine, 2012).
Клиническое обследование само по себе, как правило, не определит
этиологию (Nathues и соавт., 2012); однако в сочетании с другими
инструментами оно очень ценно и поможет дифференцировать, какой
патоген вызывает заболевание. Nathues и соавт. (2012) описали
использование индекса кашля и процент серопозитивных свиней на
M. hyopneumoniae, для оценки участия этого возбудителя в клиническом
респираторном заболевании. Авторы описывают, что ЕР весьма
вероятна в стадах с индексом кашля ≥ 2,5 и серопревалентностью ≥ 50%
у свиней в возрасте 18 недель или старше. Для прямого и косвенного
исследования

патогенных

микроорганизмов

в последнее

время

расширяется использование жидкостей ротовой полости (OF) для ряда
исследований (Prickett и соавт., 2008, 2010, 2011; Chittick и соавт., 2011;
Goodell и соавт., 2013; Didier и соавт., 2015). Этот опытный материал
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уже используется в медицине в течение длительного времени; первый
доклад по исследованиям у свиней был опубликован в 1976 году
(Prickett и Zimmerman 2010). Лаборатории, однако, должны подтвердить
свои тесты для образцов OF, с целью достижения максимальной
чувствительности

и специфичности

(Chittick

и

соавт.,

2011).

Планируются дополнительные исследования по воздействию на
предварительное тестирование последующих опытных препаратов,
чтобы лучше подготовить этот «грязный» образец для лабораторного
анализа (Yoon 2015, сообщение для персонала).
С помощью комплексной диагностической программы мы
исследовали респираторные заболевания поросят на стадии роста
и откорма на свинофермах для того, чтобы
a) определить соответствующие первичные патогены, которые могут
быть вовлечены в клиническое проявление инфекции;
b) в случае с M. hyopneumoniae, определить с высокой вероятностью,
участвует ли она в процессе болезни, и можем ли мы найти
соответствующие сопутствующие инфекции, вызывающие болезни
и ухудшающие эффективность вакцинации.
Эффективность вакцинации также зависит от правильного
обращения

и назначения

Соответствующие

соответствующего

аспекты

этого

были

препарата.
исследованы

и проконтролированы в рамках этой программы.
Материал и методы
A) Ядро исследования этой программы сочетает 4 различных
диагностических инструмента:
1) Клиническая оценка кашля путем измерения индекса кашля
у свиней на пике кашля и у свиней 18 недельного возраста
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и старше. Индекс кашля (CI) оценивается и рассчитывается, как
описано у Nathues и соавт. (2012).
2) Серологическое исследование свиней на стадии позднего
откорма. 20 образцов крови собираются у свиней 18 недельного
возраста

или

к M. hyopneumoniae.

старше

и тестируются

Кроме

того,

10

из

на
20

антитела

проб

крови

тестируются на PRRSV, IAV и Ascaris suum.
3) PCR тесты с жидкостью ротовой полости (OF) до, во время
и после пика кашля. Возрастная разница групп для отбора проб
составляет 2-3 недели. Три жгута (со слюной) на каждую
возрастную группу исследуются методом PCR на PRRSV, IAV,
PCV2 и M. hyopneumoniae.
4) Исследование поражения легких при убое на наличие поражения,
связанного с M. hyopneumoniae, как описано у Straw и соавт.
(1986), и оценка плевропневмонии, как описано у Dotteri и соавт.
(2007; SPES). Учет ведется, как минимум, для 30 легких.
B) Дополнительные исследования проводятся по мере необходимости,
чтобы уточнить или проверить неясные результаты (например,
патологическое исследование).
C) Интерпретация результатов включает всю имеющуюся информацию,
в частности, вероятность ЕР в соответствии с описанием Nathues
и соавт. (2012), наличие других первичных патогенов в отношении
динамики инфекции, а также информацию об инициирующих эффектах
сопутствующих инфекций.
Результаты и интерпретация
Описаны три фермы, в том числе их эпизоотологические данные,
представление клинического заболевания и результаты диагностики.
166

Результаты ELISA для выявления антител к Ascaris suum еще
ожидаются.
Ферма 1
Ферма держит около 1700 свиноматок с помещениями для
стадий от опороса до окончания откорма. Поросята вакцинируются
к M. hyopneumoniae и PCV2 в возрасте трех недель и получают две дозы
вакцины к A. pleuropneumoniae в возрасте девяти и двенадцати недель.
Пик кашля приходился на 17-18 недель. B данном случае мы
вычислили только один индекс кашля, учитываемый для свиней на пике
кашля, которые также были в возрасте 18 недель или старше. Пробы OF
были собраны в соответствующих возрастных группах до, во время
и после пика кашля, а пробы крови собирали у свиней 24-недельного
возраста.
PCR-анализ

из

OF

был

положительным

на

PRRSV

и M. hyopneumoniae в определенных промежутках проявления кашля
(Таб.

2).

Рассчитанный

индекс

кашля

составлял

3,56,

а серопревалентность М. hyopneumoniae в конце откорма составляла
80%.

B конце

откорма

все

проверенные

свиньи

оказались

положительными на наличие антител к PRRSV и 40% - на антитела
к IAV. При убое около 1/3 легких имело поражение легких, как при
M. hyopneumoniae. Средний счет повреждения легких из всех легких
составлял 2,2, и 6,1, если были включены только пострадавшие легкие.
Только 6% легких имели повреждения более чем 10% ткани.
Повреждения с подозрением на A. pleuropneumoniae были отмечены
менее чем в 1% обследованных легких, главным образом, плевриты.
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Таб. 2. Обнаружение фрагментов геномов различных патогенов в OF методом
PCR из проб с фермы 1.
Группа свиней
До пика кашля
Пик кашля
После пика кашля

PRRSV
XX
-

M. hyo
X
XXX

IAV
-

PCV2
-

Интерпретация результатов привела к выводу, что, несмотря на
вакцинацию, ферма имела некоторые проблемы с ЕР у свиней на
откорме

(CI

и

серология).

PRRSV

как

еще

один

патоген,

задействованный в PRDC, также был выявлен в OF. Кроме того, было
показано, что сопутствующие инфекции с PRRSV и M. hyopneumoniae
приведут к более тяжелым повреждениям легких и клиническим
признакам (Thanawongnuwech и соавт., 2004). Thacker и соавт. (2000),
далее, сообщили, что PRRSV может снизить эффективность вакцинации
от M. hyopneumoniae. Также в отношении времени обнаружения и пика
кашля мы предполагаем, что PRRSV можно считать в данном случае
основным возбудителем, который вызвал в той или иной мере
проблемы, связанные с М. hyopneumoniae. Контроль PRRSV был
рекомендован в качестве первого шага в борьбе с кашлем. Если
клинические проблемы сохраняются и после этого, то должны быть
рассмотрены другие причины болезней дыхательных путей и / или
снижение эффективности вакцинации против М. hyopneumoniae.
Ферма 2
Ферма держит около 120 свиноматок с помещениями для стадий
от опороса до окончания откорма. Поросят вакцинируют только против
М. hyopneumoniae двумя дозами в одно- и четырехнедельном возрасте.
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Пик кашля приходился на 18 недель. Кроме этого, отмечалось
увеличение числа малорослых животных и большая разница в весе во
всех группах на откорме. Индекс кашля был рассчитан у свиней на пике
кашля, а пробы OF были взяты в этой возрастной группе, а также
у свиней на три недели моложе и старше. Пробы крови были взяты
у свиней в 21 недельном возрасте.
PCR из OF был положительным для М. hyopneumoniae и PCV2 во
всех возрастных группах, при этом геномные фрагменты PCV2 были
обнаружены во всех пробах, М. hyopneumoniae была обнаружена
в большем числе проб группы после пика кашля. Индекс кашля
составил

3,07,

иу

95%

свиней

наблюдалась

сероконверсия

в М. hyopneumoniae в 21-недельном возрасте. Антитела против PRRSV
не

были

обнаружены

методом

ELISA.

Все

свиньи

были

положительными на IAV в конце откорма, однако все пробы OF были
отрицательными на фрагменты PRRSV и IAV при PCR-анализе.
Повреждения легких, похожие на поражения M. hyopneumoniae, были
выявлены в 67% легких, исследованных при убое. Одна четверть легких
имела повреждения более чем 10% ткани; средний счет повреждения
легких составлял 7,9 для пораженных и 5,3 для всех обследованных
легких. 50% легких имели плевриты. B то время как большинство
плевритов было связано с черепно-вентральными поражениями легких,
некоторые легкие (менее 1%) имели повреждения с подозрением на
A. pleuropneumoniae.
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Таб. 3. Обнаружение фрагментов геномов различных патогенов в OF методом
PCR из проб с фермы 2.

Группа свиней
До пика кашля
Пик кашля
После пика кашля

PRRSV
-

M.hyo
X
X
XXX

IAV
-

PCV2
XXX
XXX
XXX

Ввиду ограниченного знания об актуальности обнаружения
PCV2 в OF и клинических признаков PCV-SD в стаде, мы решили
исследовать свиней из этого хозяйства путем вскрытия. PCV-SD
подтвердился у двух из трех свиней, имеющих поражения, связанные
с PCV2, в лимфоидной ткани; проба была положительной на PCV2 при
гибридизации in-situ.
Интерпретация результатов привела к выводу, что на этой ферме
проблемы дыхательных путей вызвала сопутствующая инфекция
с PCV2 и М. hyopneumoniae (OF, CI и серология). Тем не менее, первой
рекомендацией

было

начать

вакцинацию

от

PCV2.

Помимо

подтверждения PCV-SD, в других исследованиях было показано, что
PCV2 может вызвать респираторные заболевания, также вызываемые
М. hyopneumoniae, на фермах, инфицированных PCV2 с или без
клинических признаков PCVD (Dorr и соавт., 2007; Wellenberg и соавт.,
2010).

Кроме

того,

преобладание

M.

hyopneumoniae

заметно

увеличивалось после пика кашля. Если клинические проблемы
сохраняются

и после

вакцинации

против

PCV2,

должны

быть

рассмотрены другие причины болезней дыхательных путей и / или
снижения эффективности вакцинации против М. hyopneumoniae.
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Ферма 3
На ферме находятся приблизительно 140 свиноматок. Только
небольшая часть свиней продается с весом тела около 30 кг, остальные
остаются на месте для выращивания и откорма. Поросят вакцинируют
против М. hyopneumoniae на 10-й день и против PCV2 на 21-й день
жизни.
Респираторные

клинические

признаки

(кашель,

чихание,

одышка) присутствовали у свиней в конце периода доращивания
и в начале откорма. Снижение среднесуточного привеса и высокая
изменчивость массы были упомянуты фермером в числе других
проблем. Пик кашля приходился на 10 недель. Индекс кашля был
рассчитан для свиней на пике кашля и у свиней 19-недельного возраста.
Пробы OF были взяты у свиней на пике кашля и у свиней моложе
и старше на 3 недели. Пробы крови были взяты у свиней в возрасте
19 недель.
По OF только несколько проб были положительными (или
с подозрением) для отдельных патогенов (Таб. 4). Индекс кашля
составил 3,06 на пике кашля. У свиней на откорме (19 недель) индекс
кашля был 0,5 (<2,5), что означает, что М. hyopneumoniae, находится,
по-видимому, под контролем у свиней на откорме. Тем не менее,
семьдесят процентов свиней показали положительный результат на
наличие антител к M. hyopneumoniae, что указывает, что свиньи все еще
заражаются этим патогеном. У девяноста процентов свиней были
обнаружены антитела к IAV и у 100% - к вирусу PRRS.
Несмотря на наличие антител к PRRSV и IAV, все PCR
с жидкостью ротовой полости были отрицательными. Для дальнейшего
исследования наличия и времени заражения PRRSV, пробы жидкостей
ротовой полости были исследованы с помощью коммерческого теста
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ELISA. Кроме того, 4 свиньи (2 в 10-недельном и 2 в 13-недельном
возрасте) были подвергнуты вскрытию.
Антитела не были обнаружены в жидкости полости рта у 7- и 10недельных поросят, но все пробы оказались положительными в 13недельном возрасте. B соответствии с этим результатом, все четыре
свиньи

имели

макро-

и микроскопические

поражения

легких

с подозрением на PRRS, и у 3 из 4 свиней обнаружен PRRSV в ткани
(легких, легочного лимфатического узла, миндалин) с помощью анализа
PCR.
При убое 85% свиней имели плевропневмонию с подозрением на
А. pleuropneumoniae, при этом у большинства имелись поражения более
высокой степени тяжести.
Таб. 4. Обнаружение фрагментов геномов различных патогенов в OF методом
PCR из проб с фермы 3.
Группа свиней
До пика кашля
Пик кашля
После пика кашля

PRRSV
-

M.hyo
X

IAV
-

PCV2
(X)
(X)
-

Результаты ясно показали серьезный случай плевропневмонии,
скорее всего, вызванной A. pleuropneumoniae. Тем не менее, ранний пик
клинически проявленных респираторных заболеваний был вызван
вирусом PRRS, который, как известно, является индуктором болезней,
связанных с A. pleuropneumoniae (Stickhofe-Zurwieden и соавт., 2013).
Как следствие, было рекомендовано включить стратегии контроля над
PRRSV в программу профилактики респираторных заболеваний на этой
ферме.
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Заключение
Комплексная программа диагностики, которую мы использовали,
дала достоверную информацию о соответствующих возбудителях,
а также

о динамике

инфекции.

Динамика

инфекции

и влияние

сопутствующих патогенов должны учитываться в диагностических
исследованиях и их интерпретации.
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Метаболизация и детоксикация микотоксинов Fusarium у свиней
Герд Шатцмаер 1, Карин Найрер2, Паула Ковальски2, Диан Шатцмаер 1
1

Исследовательский центр BIOMIN, Австрия
2

Программы

BIOMIN Holding GmbH, Австрия
мониторинга

показывают,

что

микотоксины

Fusarium, такие как Дезоксиниваленол (DON) и фумонизины (FUM)
очень часто (более 70%) встречаются в кормах для животных
и кормовых добавках. Свиньи особенно чувствительны к этим
микотоксинам и их метаболитам, как следствие, у них ухудшаются рост
и продуктивность. Для уменьшения негативного влияния в рацион
целесообразно включать деактиваторы микотоксинов. Хотя на рынке
уже

в течение

длительного

времени

присутствуют

анти-

микотоксиновые продукты, Европейская Комиссия только недавно
разработала правила для таких видов кормовых добавок. "Связывающие
вещества",

особенно

эффективны

(например,

для
для

микотоксинов Fusarium,
DON)

или

имеют

вообще

не

ограниченную

эффективность (например, для FUM). Поэтому, были разработаны
биологические

агенты,

дезактивирующие

микотоксины

путем

биотрансформации, либо расщепления. BBSH 797 - это бактерия,
выделенная из рубца, которая детоксифицирует DON и другие
трихотецены. FUMzyme представляет собой фермент, выделяемый из
почвенной бактерии, который расщепляет фумонизины. BBSH 797
и FUMzyme недавно были одобрены Европейской комиссией, как
единственные

биотрансформирующие

вещества

для

деактивации

микотоксинов, основанные на принципе биотрансформации.
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Глобальное распространение микотоксинов
Микотоксины часто встречаются в кормах для животных. По
данны

FAO

25%

сельскохозяйственных

продуктов

загрязнены

микотоксинами, более поздние исследованиия (2005-2015 гг.) показали,
что микотоксинами загрязнено около 70% кормов, преимущественно,
деоксиниваленолом (DON) и фумонизинами (FUM) (Рис. 1).

Рис. 1. Анализ тенденций появления микотоксинов в кормах и кормовых
ингредиентах для животных с 2005 по 2014 год. Линии показывают процент
положительных данных для каждого из микотоксинов, а светло-серые
столбики - число проб для всех микотоксинов, проанализированных
в соответствующем году.

Ситуация по микотоксинам в Европе в 2014г
Из-за влажной погоды летом и осенью 2014 г. кукуруза была
особенно сильно заражена грибками Fusarium, что привело к довольно
высоким уровням заражения микотоксинами. Это нашло отражение
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в результатах мониторинга BIOMIN. Из 617 проб DON обнаружен
в 94% случаев (средняя концентрация 4,050 мкг/кг) (Таб. 1). 87% проб
были выше установочного значения ЕС (900 мкг/кг) для DON
в дополнительных кормах и комбикормах для свиней. B 85% проб
обнаружен ZEN (средняя концентрация 622 мкг/кг). B этом случае 72%
проб были выше установочных значений ЕС для ZEN (100 мкг/кг)
в дополнительных кормах и комбикормах для поросят и молодых
свиней.
Таб. 1. Уровни загрязнения ZEN и DON (% положительных проб; средняя
и срединная концентрация и максимальные уровни) урожая кукурузы 2014 г.
в Европе.
Зеараленон (ZEN)

Дезоксиниваленол
(DON)

Количество проб

406

617

% положительных

85

94

Среднее по пробам > предел
обнаружения (мкг/кг)

622

4,050

Срединное по пробам > предел
обнаружения (мкг/кг)

392

3,370

16,495

29,600

Максимум (мкг/кг)

В Польше наиболее распространенными микотоксинами в 2014 г.
были DON и T-2 (74% и 83% соответственно) (Рис. 2). Хотя
концентрация

T-2

была

довольно

низкой,

средний

уровень

положительных проб для DON был 655 мкг/кг. 50% всех проб оказались
положительными на зеараленон (ZEN).
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Рис. 2. Слева: Встречаемость микотоксинов в пробах кормов и кормовых
ингредиентов, собранных в Польше в 2014 году. Часть столбиков темно-серого
цвета показывает положительные пробы каждого из микотоксинов (Afla
= афлатоксин; ZEN = зеараленон; DON = дезоксиниваленол; Т-2 = Т2-токсин;
FUM = фумонизины; OTA = охратоксин A). Светло-серая часть столбиков
отображает процент проб, которые были ниже предела обнаружения (LOD).

Справа: Процент проб, которые оказались положительными для
одного или более микотоксинов (белый и светло-серый), и которые
были ниже LOD (темно-серый).
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Влияние дезоксиниваленола и фумонизинов на свиней
Трихотецены и их главный представитель DON могут вызывать
на острые или хронические симптомы. Расстройства пищеварения
(рвота, диарея), отказ от корма, кровоизлияния и некроз, поражения
ротовой полости и дерматит - острые симптомы, вызываемыми
высокими концентрациями токсинов. Низкие концентрации приводят
к подавлению иммунитета (Binder, 2012). Фумонизины вызывают отек
легких,

подавление

и панкреонекроз

иммунитета,

(Binder,

гепатотоксические
Как

2012).

высокие,

так

эффекты
и низкие

концентрации микотоксинов, являются причиной снижения темпов
роста, продуктивности и прибыльности свиноводства.
Метаболизм DON и FUM у свиней
Глубокое понимание метаболизма микотоксинов в желудочнокишечном тракте животных имеет первостепенное значение для
разработки деактиваторов микотоксинов. Поскольку микотоксины
отличаются

по

свойствам,

они

по-разному

всасываются,

метаболизируются и выводятся из организма. По данным Dänicke
и соавт. DON быстро всасывается при прохождении через желудок
и тонкий кишечник. Максимальная концентрация в крови достигается
через 4,1 часа после поедания DON-загрязненных кормов, а половина
поглощенного DON выводится через 5,8 часов. Метаболит De-epoxyDON

(DOM-1)

появлялся

в возрастающих

количествах

при

продвижении корма по желудочно-кишечному тракту.
При поступлении в организм фумонизинов 69% фумонизина В1
(FB1) и его метаболитов выводилось из организма с мочей и фекалиями.
Основным метаболитом, обнаруженным в фекалиях поросят, был
частично гидролизованный фумонизин В1 (pHFB1) (47%) с небольшим
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количеством гидролизованного фумонизина B1 (HFB1, 12%). B печени,
почках и мышцах сумма концентраций FB1 и FB2 составила от 10 до 19
мкг / кг. HFB1 и рН FB1 были также обнаружены в печени, почках
и мышцах. Через десять дней после поступления в организм FUM,
практически, не обнаруживались .
Деактивация микотоксина
Нередко на рынке предлагаются продукты описываемые, как
"адсорбенты" или "энтеросорбенты" микотоксинов. Тем не менее,
активность

таких

связывающих

веществ,

ограничивается

лишь

некоторыми микотоксинами (афлатоксины и алкалоиды спорыньи). По
другим токсинам их эффективность лишь частична, а трихотецены, они
вообще не связывают (Hufflet и соавт., 1992; Kubena и соавт., 1993;
Ramos и соавт., 1993, 1996; Scott 1998; Huebner и соавт., 1999; Vekiru
и соавт., 2007). Это согласуется с результатами наших исследований по
изучении. Эффективности адсорбции сорбентов, присутствующих на
рынке. Хотя многие из минеральных сорбентов достаточно эффективно
связывали афлатоксин (степень адсорбции > 85% при рН 3,0 и рН 6,5,
200 мкг / л афлатоксина и 0,2% связывающего вещества), эти продукты
были низкоэффективны при DON-адсорбции (уровни связывания ниже
25%). Необходимо отметить, что органические сорбенты, такие как
дрожжевые продукты (зольность <15%), не связывали ни афлатоксины,
ни DON (данные не показаны). B этой связи, весьма актуальна
разработка альтернативных подходов к эффективной детоксикации
микотоксинов, например, с использованием микроорганизмов и их
ферментов,

которые

специфически

(путем

трансформации

или

расщепления молекулярных структур) дезактивируют микотоксины.
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Это, вероятно, подходит для всех токсинов, для которых могут быть
найдены соответствующие микроорганизмы.
Требования к продуктам для деактивации микотоксинов в ЕС
На

рынке

придлягается

несколько

сотен

продуктов,

претендующих на детоксикацию микотоксинов, хотя не везде есть
к ним соответствующие требования. Поэтому, неудивительно, что
многие из этих продуктов не отвечают заявленной эффективности.
B 2012 г. Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов
(EFSA) опубликовало руководящий документ для оценки кормовых
добавок, в том числе продуктов для деактивации микотоксинов (EFSA,
2010). Были установлены довольно жесткие параметры контроля.
например, должна быть продемонстрирована реальная связывающая
способность продукта, продукты разложения микотоксинов должны
быть

безопасными

для

животных

и людей, для

доказательства

эффективности при использовании самой низкой рекомендованной
дозы должно быть проведено не менее трех исследований на животных,
соответствующие
должны

быть

биомаркеры
использованы

каждого
для

отдельного

демонстрации

микотоксина
эффективности

продукта.
Удельная детоксикация трихотеценов у свиней с помощью BBSH
797, биотрансформирующего бактериального штамма
BBSH 797 (род novus семейства Coriobacteriacae) обладает
способностью детоксикации трихотеценов путем уменьшения 12,
13 эпоксидного

цикла,

ведущего

к

образованию

де-эпокси-

дезоксиниваленола (DOM-1), который в сотни раз менее токсичен, чем
его исходный токсин (Schatzmayr и соавт., 2006b). B последнее время
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этот микроорганизм получил положительную оценку Европейского
ведомства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) за свою
безопасность

и эффективность

и санкционирован

Европейской

комиссией как первый биотрансформирующий препарат для кормов для
свиней (Commission, 2013).
Биомаркеры должны быть использованы для доказательства
специфической детоксифицирующей активности этого микроорганизма
на модели кишечника свиньи вне организма) и в организме свиньи. Для
исследования вне организма, кишечник был взят сразу же после убоя
свиньи. B него внесли разные концентрации BBSH 797 и 50 мг / л DON.
После 48 часов инкубации в двенадцатиперстной кишке от 34 до 100%
DON было преобразовано в DOM-1 (в зависимости от концентрации
микроба -от 10^6 до 10^8 КОЕ на мл). Для эксперимента in vivo было
отобрано 24 поросенка (ландрас х крупная белая х пьетрен) которые по
полу и массе тела были распределены по 6 станкам (3 группы с двумя
повторами). Группа A была контрольной, группа B - получала DON
(2 мг/кг), а группа C -DON (2 мг/кг) и BBSH 797 в концентрации
1,7 x 10^8 КОЕ на кг корма. B ходе эксперимента поросят кормили
ограниченно (два раза в день). Забор крови проводили на 1, 2, 3 и 4
день. B крови контрольной группы и группы в были обнаружены только
следы DOM-1. B крови свиней группы С через 1,5 ч после дачи DON
с BBSH 797 было обнаружено 8,06- 15,76 нг/мл DOM-1. Это указывает
на то, что этот бактериальный штамм детоксифицировал DON.
Детоксикация фумонизинов с помощью очищенного фермента
FUMzyme
Для детоксикации фумонизинов было выделено несколько
микроорганизмов, главным образом, аэробных бактерий и дрожжей,
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способных вызывать распад FUM (Schatzmayr и соавт., 2006a). По ряду
причинам ни один из этих штаммов не был пригоден для кормовой
добавки для детоксикации микотоксинов. B этой связи, был исследован
катаболический путь разложения фумонизина и идентифицирован,
клонирован и экспрессирован в штамме дрожжей ген, кодирующий
ключевой фермент детоксикации фумонизина (Heinl и соавт., 2010,
Hartinger и Moll 2011). На основе этого был получен фермент
(карбоксил-эстераза; FUMzyme), который был испытан на свиньях для
детоксикации фумонизинов в желудочно-кишечном тракте (Grenier
и соавт., 2012; Grenier и соавт., 2013). Различные показатели, такие как
отношение количества биомаркеров сфинганин /сфингозин, экспрессия
генов иммунной системы, доказали, что FUMzyme детоксифицирует
фумонизины в желудочно-кишечном тракте.
Недавно этот фермент получил положительную оценку EFSA
и был одобрен Европейской комиссией для использования в кормах для
свиней (Commission, 2014).
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Оптимизация кормления растущих свиней в физиологическом
и экономическом аспекте
Евгениуш Греля
Природный Университет в Люблине
В статье представлены пути оптимизации кормления растущих
свиней с учетом потребностей в питательных веществах и современных
рекомендаций (Grela и Skomiał, 2014), описано кормовое сырье для
рационов

и экономические

стандартных

кормов

аспекты

(пшеница,

использования

ячмень

заменителей

и соевый

жмых)

на

альтернативные (рис, тритикале, овес голозерный), ССМ (смесь
сердцевин кукурузных початков), источников белка (бобовые и другие
виды жмыха, отличающиеся от постэкстракционного соевого) и их
сочетаний.
Цель оптимизации кормления растущих свиней (поросята
и свиньи на откорме) - обеспечение животных всеми питательными
и биологически активными веществами для получения максимальных
суточных привесов, эффективного использования корма и высокого
качества туш при убое. Проблему оптимизации кормления свиней
необходимо

рассматривать,

как

с

точки

зрения

обеспечения

физиологических потребностей, состояния здоровья и репродуктивной
способностей

животного,

так

и со

стороны

экономической

целесообразности использования компонентов корма. Соотношение
между биологической ценностью и стоимостью корма определяет
эффективность и рентабельность свиноводства (Grela, 2014). Уровень
отдельных

компонентов,

особенно
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стандартизированного

лизина,

усваиваемого до конца тонкого кишечника, должен быть оптимальным
к уровню энергии рациона, а энергетическая ценность кормосмеси
должна соответствовать предполагаемому потенциалу роста свиней на
откорме.

Другие

незаменимые стандартизированные аминокислоты,

усвояемые до конца тонкого кишечника, также должны быть
сбалансированы по отношению к лизину, как показано в таблице
1 (Grela

и Skomiał,

2014).

Потребность

в энергии

и питательных

веществах приведены для свиней на откорме с высоким, средним
и низким потенциалом роста (суточный привес, соответственно: 1000,
850 и 700 г / сут) (Таб. 1). B рекомендациях предложена трехфазная
система откорма (30-60, 61-90 и более 90 кг массы тела). Кормосмеси,
используемые в данный период откорма, имеют соответствующую
энергетическую и питательную ценность, а потребление энергии,
белков и усваиваемых аминокислот зависят от аппетита, связанного
потенциалом роста свиней. Генетический потенциал свиней уже
достаточно хорошо изучен, данные о нем широко используются
в селекционных

компаниях,

в основном,

в Дании,

Нидерландах,

Германии. Генетический потенциал свиней может быть реализован при
оптимальном

кормлении

(технология,

качество

корма

и его

компонентов), а также при обеспечении условий содержания свиней.
Следует отметить, что оптимизация кормления свиней подразумевает
и снижение выбросов в окружающую среду биогенов - азота и фосфора.
Свиньи могут эффективно перерабатывать сбалансированные корма
хорошего

качества.

Поэтому,

их

необходимо

обеспечивать

в достаточным количеством качественного белка (аминокислоты),
энергией,

минералами

и витаминами

и некоторыми

кормовыми

добавками, что отражено в рекомендациях по кормлению свиней (Grela
и соавт., 2009), а также изданных в прошлом году нормах кормления
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свиней (Grela и Skomiał, 2014), рисунок 1. B настоящее время,
достигнут значительный прогресс в росте потенциала мясности туш
и плодовитости

свиноматок.

Для

обеспечения

биологической

безопасности свинины из рационов свиней исключили муку из тканей
крупного рогатого скота, свиньей, птицы, антибиотики и стимуляторы
роста. Антибиотики могут периодически использоваться в лечебных
кормах только назначению ветеринарного врача. Были введены
правовые нормы по содержанию животных и охране окружающей
среды (Kołacz и Dobrzański, 2006). Научные исследования дали новую
информацию об усвояемости, всасывании, метаболизме и накоплении
питательных веществ в организме животных, а также систему оценки
кормов (NRC, 2012). Открывается новое направление в кормлении нутригеномика (Grela и соавт., 2014). Все это легло в основу повышения
уровня стандартизации кормов для свиней.
Цель разработанных норм и рекомендаций - предоставление
производителям кормов, свиноводам и диетологам более точных
данных о кормлении современных пород, обеспечении здоровья свиней
и охране окружающей среды. Основные изменения заключаются
в определении потребности в кормах в соответствии с потенциалом
роста свиней, потребности в белке с учетом усвояемости стандартных
аминокислот до конца тонкого кишечника (Degussa, 2001), в более
точном расчете содержания энергии в корме (NRC, 2012) и сокращении
количества выводимого фосфора и азота, а также в рациональном
использовании кормовых добавок (Grela и соавт., 2009). Особое
внимание необходимо уделять кормлению свиноматок во время
супоросности и лактации, а также поросят в периоды подсоса, отъема
и доращивания до 30 кг массы тела. B откорме свиней особое внимание
должно быть уделено влиянию отдельных компонентов дозы (смеси) на
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убойные качества туши и мяса. Некоторые корма, которые дают
с нарушением инструкции по их использованию (Nawrocki и Grela,
2011), могут изменять органолептические характеристики (запах, вкус,
цвет) свинины. Например, повышение доли рыбной муки, СCM или
кукурузного

шрота

при

заключительном

откорме

отрицательно

скажется на запахе цвете и консистенции сала и мяса. Таким образом,
новые рекомендации (Grela и Skomiał, 2014) обращают особое внимание
на необходимость учета при кормлении свиней пола, возраста
и направления производства и балансирование кормления.
Растущие свиньи эффективно используют доброкачественные
корма, в основном зерно и продукты его переработки, семена бобовых,
шрот после экстракции и жмых масличных культур, молоко и продукты
его переработки, картофель (желательно вареный). Взрослые животные
успешно используют грубые корма, такие как зеленая масса, силосы
(напр., CCM), тыква, топинамбур и другие продукты. При этом, важно
оценивать

экономическую

эффективность

использования

разных

кормов, потому что в структуре всех затрат их доля составляет 65-80%
(Nawrocki и Grela, 2011). Следует искать такие корма, которые с одной
стороны будут поедаться свиньями, а содержащиеся в них питательные
вещества эффективно усваиваться, что позволит снизить затраты на
кормление.
обеспечения

Вместо

увеличения

потребности

количества

незаменимых

белка

в корме

аминокислотах

для

(лизин,

метионин, треонин, триптофан), предпочтительнее вводить в корм
чистые аминокислоты, снижая при этом общее содержание белка
в рационе. К сожалению, в великолепно разработанной Стратегии
реконструкции и развития животноводства в Польше до 2030 г., в том
числе, преследующей цель улучшить функционирование свиноводства
(Blicharski и Hammermeister, 2013) не участвовало лицо, компетентное
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в кормлении свиней, несмотря на то, что эта область сильно влияет на
эффективность производства свинины. B этомнаправлении следует
искать

возможности

снижения

издержек

производства.

Мы

представляем на рассмотрение следующие альтернативные вопросы по
кормлению свиней:
• Зерновые и продукты их переработки: пшеница и ячмень, кукуруза предпочтительные компоненты кормов для растущих свиней, но
целесообразно

рассмотреть

возможности

более

широкого

использования ржи, тритикале, овса, DDGS, СCM и др.
• Белковые корма - экстракционный соевый шрот (обычно GMO) это
существующий стандарт, но надо подумать о возможности его
замены на горох, люпин желтый, не GMO сою, растущую в Польше,
экстракционный шрот рапса, льна и подсолнуха,
• Использование таких кормовых материалов, как сухая сыворотка,
белковый концентрат люцерны, плазмы крови, расторопши и др.,
• Использование безопасных, известных кормовых добавок, таких как
кормовые

ферменты,

органические

кислоты,

пробиотики,

пребиотики, фитобиотики и эубиотики.
Зерновые - основные компоненты в смесях и в рационах для
свиней группы откорма, которые используют их лучше, чем поросята.
Оптимальной долей ржи в смесях для откормочников можно считать
30% в 1 периоде откорма (30-60 кг массы тела) и 50%, во втором
периоде. По некоторым данным, введение до 80% ржи в смеси заметно
не влияет на результаты откорма при сбалансированном рационе. Рожь
все-таки хуже на вкус, чем другие зерновые и содержит много
NSP (некрахмальных

сахаров),

при

большой

доле

в рационе

наблюдается снижение потребления корма, кроме того, при ее
использовании нужны ферментные добавки. Ячмень, и пшеница, могут
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использоваться без ограничений. Многие производители свинины
успешно и эффективно используют тритикале для откормочников. Доля
тритикале может достигать 50% в смесях на первый период откорма
и до 80% в завершающем периоде. B последние годы значительный
интерес для свиноводов представляет голый овес, особенно для поросят
на доращивании и свиней на откорме до 90 кг. При зерновом откорме
рекомендуется вводить 2 - 3 вида зерновых культур, что повышает
питательную и диетическую ценность кормов. С зерновыми отлично
сочетаются

семена

заинтересованы
увеличения

стручковых

фермеры,

посевных

растений.

благодаря
площадей

B их

производстве

государственным
зернобобовых

проектам

и субсидиям.

Питательная ценность зернобобовых (Таб. 2) ниже, чем ПСШ, но
энергетическая ценность люпина и гороха больше, чем соевого шрота,
и они лучше используются свиньями. Содержание белка, особенно
метионина в PSS выше, чем в зернобобовых. Переваримость белка
и аминокислот в семенах гороха и фасоли ниже, а белка и лизина
в люпине - выше, чем в ПСШ. Метионин зернобобовых имеет очень
низкий коэффициент усвояемости, что может привести к значительному
дефициту этой аминокислоты, поэтому существует необходимость
добавок

чистого

соотношении

метионина

и балансировании

в такой
белка

корм.
к

При

энергии,

правильном
восполнении

недостатка аминокислот чистыми препаратами, доля зернобобовых
в смесях для свиней на откорме может составлять 15 - 30% и успешно
заменять ПСШ. Сегодня, аграрная и ценовая конъюнктура стимулирует
использование семян бобовых в кормлении свиней. Производимые
в государстве высокобелковые культуры – бобовые, рапсовый, льняной
и подсолнечниковый шрот, могут быть альтернативой соевому шроту
(Таб. 2). Большие надежды в нашей стране связаны с использованием
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постэкстракционного рапсового шрота (ПРШ) и другими побочными
продуктами этого растения, например, жмыха. Необходимо учитывать,
что питательная ценность жмыха или постэкстракционного рапсового
шрота может снижаться от наличия анти-питательных веществ,
в основном, производных глюкозинолатов, танинов и фитинианов.
Вместе с тем, ПРШ "00" может быть хорошим заменителем
постэкстракционного соевого шрота в рационе без негативного влияния
на привес и качество туши (Jeroch и соавт., 2013).
При сравнении цен (Таб. 2) можно сделать вывод, что введение
зернобобовых, особенно желтого люпина и ПРШ в смеси для свиней на
откорме может давать прибыль. Этим мы обязаны относительно
стабильным ценам на корма в последние годы и высокой цене
постэкстракционного соевого шрота (ПСШ). По сравнению с ПСШ цена
1 кг общего белка и усвояемого лизина люпина и ПРШ заметно меньше,
кроме того, ПРШ - самый дешевый источник метионина. Обращает
внимание высокая стоимость общего белка и аминокислот злаков, но
эти корма, прежде всего, являются источником энергии (крахмал).
Все

более

популярным

в кормлении

свиней

на

откорме

становится ССМ - силос зерна кукурузы и початков. Преимуществом
этого метода консервации более эффективное использование урожая
кукурузы, меньшие потери питательных веществ и возможность
заготовки при повышенной влажности. Стоимость производства не
превышает 100 злотых / т. ССМ является ценным энергетическим
кормом, но следует помнить о необходимости балансирования рациона
кормами богатыми белком (соевый, рапсовый шрот, зернобобовые),
аминокислотами (лизин, метионин, треонин), витаминами и минералами
(премиксы), а также в микробной фитазой. B рационах на первой фазе
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откорма доля ССМ может составлять до 4 кг / гол, а на второй фазе
откорма даже до 6 кг.
Хорошим, но и дорогим решением при откорме свиней является
использование

промышленных

кормосмесей.

Кормовая

промышленность производит три типа кормов: полнопорционные
смеси, дополнительные (MPU) и премиксы. Полнопорционные смеси,
содержат, в основном, зерновые и продукты их переработки (70-95%),
белковые

кормовые

компоненты

(постэкстракционные

шроты,

зернобобовые, молочные и рыбные продукты), а также премиксы
и некоторые минеральные вещества и могут полностью составлять
рацион. Их питательная ценность адаптирована к физиологическим
потребностям свиней и продуктивности они даются ad libitum со
свободным доступом к воде, что является хорошим и простым
решением при откорме свиней.
Дополнительные (MPU) смеси (ранее называемые концентратом)
характеризуется

высоким

содержанием

некоторых

веществ

в достаточным для обеспечения суточной потребности дозе в сочетании
с другими кормами, например, с зерновыми культурами.
Премиксы – это специальные кормовые смеси (премикс),
которые содержат минералы: макро- и микроэлементы, витамины
и другие

биологически

активные

компоненты,

в том

числе

профилактические. B премиксы часто вводят пробиотики, ферменты,
антиоксиданты, детоксиканты, органические кислоты, пребиотики и др.
Это компоненты, определяемые, как кормовые добавки, увеличивают
продуктивность свиней, улучшают пищевую ценность кормов, особенно
с точки зрения вида, запаха, вкуса, консистенции. Кроме того их
использование может быть обосновано технологическими питательнофизиологическими

и

диетическими
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причинами.

B

соответствии

с Законом о кормлении животных от 23.08. 2001, ст. 2, п. 5, премиксом
считается смесь кормовых добавок или смесь одной или более
кормовых добавок с кормовым материалом, предназначенная для
изготовления корма. Вместе с тем, на практике имеется широкий спектр
премиксов:

минеральных,

минерально-витаминных,

обогащенных

биологически активными веществами. Чаще всего это специально
разработанные минерально-витаминные смеси для отдельных видов
и технологических групп. B последнее время появилось разделение на
промышленные премиксы, чаще всего дозированные по 5 кг на 1 тонну
полнопорционной смеси (премикс 0,5%) и фермерские премиксы,
используемые непосредственно на ферме свиней или при производстве
небольших объемов кормов. Диапазон их дозировки составляет от 2 до
5% и зависит от состава премикса. Это могут быть кормовые фосфаты,
мел, доломит, поваренная соль, некоторые незаменимые аминокислоты
и т.д. Замысел производителей фермерских премиксов заключается
в том, чтобы фермеры могли делать кормосмеси самостоятельно.
Премиксы компенсируют дефицит биологически активных веществ
хозяйственных

кормов,

например,

зерновых

и продуктов

их

переработки, зернобобовых, жмыха, постэкстракционного шрота и т.д.
Проблему составляет расчет затрат и показателей, определяющих
рентабельность откорма свиней. Стоимость кормов (Таб. 2) можно
рассчитать по долям компонентов в смеси (Таб. 3) и их рыночной
стоимости (цены). На основании расчета стоимости пищевой ценности
смесей по таблицу 3, ожидаемого привеса и потребления корма, можно
сделать вывод, что свинья на откорме за 50 дней в период Grower
потребляет, в среднем, 80 кг смесей, в период Finiszer I (35 дней_ еще 77
кг, и в период Finiszer II (20 дней) - 60 кг, т.е. всего 217 кг корма. Его
стоимость с учетом подготовки около 180 злотых, что намного дешевле,
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чем покупка готовых полнопорционных смесей (около 0,9-1,2 злотых /
кг смеси). К этому следует добавить стоимость поросенка (поросенка на
доращивании), человеческого труда, машин, ветеринарных услуг, воды
и косвенных расходов (амортизация здания, оборудования, страхование
и т.д.). Это можно подсчитать (с учетом колебания рыночных цен
кормов, особенно, зерновых и соевого шрота), но расчет этих затрат
в сравнение с доходами от продажи животных (с учетом объема
производства

свинины,

политической

ситуации,

импорта

и т.д.)

представляет много трудностей. Если посмотреть на колебания цен на
свинину в последние годы (Рис. 2) и расчет стоимости ее производства
(по разным источникам 5,20-6,50 зл/кг, то сальдо для производителя,
имеет достаточно "грустный" вид, что приводит к негативным
явлениям, в частности к уменьшению или даже ликвидации откорма
свиней. Следует принимать во внимание и масштаб производства
(общеэкономические издержки) и оплату за качества туш, согласно
EUROP (Таб. 4). Все это показывает насколько сложным является
ведение свиноводства в Польше.
Так где же искать резервы для снижения затрат на производство
свинины? Во-первых, это корма (компоненты смеси) и производство
смесей на собственной ферме с покупкой некоторых компонентов,
таких как витаминно-минеральный премикс, жиросодержащие корма,
чистые аминокислоты или дополняющие смеси. Во вторых это
производство

поросят

с использованием

на

собственной

соответствующего

ферме

(закрытый

оборудования,

цикл)

технологии

кормления и содержание животных (подстилка или решетчатые полы),
система кормления (сыпучие или влажные корма) и ветеринарносанитарная и зоогигиеническая профилактика.
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В заключение следует еще раз отметить, что в настоящее время
основные принципы кормления свиней на откорме хорошо известны
и используются в практике, но основная проблема – это рентабельность
свиноводства, которая не всегда зависит от производителей свинины.
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Таб. 1. Суточная потребность в метаболической энергии и питательные вещества
для откормочников с различным потенциалом роста (88% сухой массы) (Grela
и Skomiał, 2014).
Откормочники
30-60 кг

Характеристика

60-90 кг

>90 kкг

Потенциал роста
D

S

M

D

S

1

M

D

S

M

Суточное потребление
корм + потери, кг

2,0

1,82

1,65

2,65

2,42

2,2

3,0

2,76

2,5

Метаболическая энергия, MJ

26,4

24,0

21,8

33,9

31,0

28,2

37,5

34,5

31,3

Общий белок, г

320

290

265

390

355

325

420

385

350

260

240

215

320

290

265

345

135

290

стандартизированный усваиваемый белок
, г/кг

2

Рекомендуемое содержание стандартизированных аминокислот, усваиваемых до конца тонкого кишечника в корме 3, г/кг
Лизин

8,3

7,0

6,0

метионин +цистин

5,2

4,4

3,8

Метионин

2,7

2,2

1,9

Трионин

5,5

4,6

4,0

Триптофан

1,6

1,3

1,1

Валин

5,6

4,8

4,1

Изолейцин

4,6

3,9

3,3

лизин/EM, г/MJ

0,63

0,55

0,48

Рекомендуемое содержание кальция, фосфора и натрия в корме 4, г/кг
Кальций

6,6

5,5

Фосфор

5,5

4,6

4

2,50

2,1

1,8

1,0

1,0

1,0

усваиваемый фосфор
Натрий

4,8

Рекомендуемое потребление стандартизированных аминокислот, усваиваемых до конца тонкого кишечника, г/день
Лизин

16,6

15,1

13,7

18,6

17,1

15,5

18,0

16,6

15,0

метионин +цистин

10,5

9,5

8,6

11,7

10,8

9,8

11,4

10,4

9,5

Метионин

5,3

4,9

4,4

6,0

5,5

5,0

5,8

5,4

4,8

Трионин

11,0

10,0

9,1

12,2

11,3

10,2

11,9

11,0

9,9

Триптофан

3,2

2,9

2,6

3,5

3,2

3,0

3,3

3,1

2,8

Валин

11,2

10,2

9,2

12,7

11,6

10,5

12,2

11,2

10,2

Изолейцин

9,2

8,4

7,7

10,4

9,6

8,7

10,0

9,2

8,3

Рекомендуемое потребление кальция, фосфора и натрия, г/день
Кальций

13,2

12,0

10,9

13,0

11,9

10,8

14,4

13,2

12,0

Фосфор

11,0

10,0

9,1

12,2

11,1

10,1

12,0

11,0

10,0

5,0

4,6

4,1

5,5

5,0

4,6

5,4

5,0

4,5

2,0

1,8

1,7

2,7

2,4

2,2

3,0

2,8

2,5

усваиваемый фосфор
Натрий

Потенциал роста, в среднем 30-110 кг: большой (D, 1000 г/д), средний
(S, 850 г/д)
и маленький
(M,
700
г/д); 2,3,4 Содержание
белка
1
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и стандартизированных усваиваемых аминокислот до конца
кишечника а также усваиваемого фосфора во всем жкт (NRC, 2011)

тонкого

Таб. 2. Сравнение цены зерновых и белковых кормов и стоимость отдельных
питательных элементов.
Корма

Содержание в г/кг*

Цена в PLN/кг

Общий

Усваиваемый

Усваив.

белок

лизин

метионин

Корм**

Общий

Усваиваемый

Усваив.

белок

лизин

метионин

Ячмень

110

2,9

1,5

0,55

5,00

189,7

366,7

Кукуруза

90

1,9

1,7

0,52

5,78

273,7

305,9

Пшеница

119

2,8

1,7

0,62

5,21

221,4

364,7

Тритикале

122

3,4

1,6

0,50

4,10

147,1

312,5

Рожь

95

2,8

1,3

0,45

4,74

160,7

346,2

Горох

227

12,2

1,6

1,00

4,41

82,0

625,0

383

16,9

2,5

0,95

2,48

56,2

380,0

ПСШ

430

23,1

5,2

1,75

4,07

75,8

336,5

ПРШ

381

15,2

6,5

0,95

2,49

62,5

146,2

Желтый
люпин

* - согл. Греля и Скомял, 2014; ** - в средем в 2014 году согл. различным
источникам.
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Таб. 3. Состав компонентов, затраты и содержание сырого белка в смесях для
откормочников на период роста и откорма.
Цена за тонну,

Часть,

Затраты,

Сырой белок

PLN

%

PLN/тонна

г/кг

Ячмень

550

32

176

35,2

Пшеница

620

25

155

29,75

Кукуруза

520

20

104

18,0

ПСШ

1750

13

227,5

55,9

ПРШ

950

8

76

30,48

5800

2

116

0,04

100

854,5

169,37

Ячмень

550

32

176,0

35,2

Пшеница

520

25

130,0

22,5

Кукуруза

500

25

125,0

30,5

ПСШ

1750

10

175,0

43,0

ПРШ

950

6

57,0

22,86

5800

2

116,0

0,04

100

779,0

154,1

Ячмень

550

40

220

Пшеница

500

30

150

36,6

Кукуруза

450

15

67,5

14,25

ПСШ

1750

3

52,5

12,9

ПРШ

950

10

95

38,1

5800

2

116

0,04

100

701

145,89

Название/ Компонент
Смесь Grower, 25-60 кг

Витаминно-минеральный
премикс
Итого
Смесь Finiszer I, 61 – 90 кг

Витаминно-минеральный
премикс
Итого
Смесь Finiszer II, 91 – 110 кг

Витаминно-минеральный
премикс
Итого
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Возможности повышения продуктивности свиноматок через
кормление

Даниэль Корневич
Cargill Poland Кишково, Производство Премиксов LNB, Кишково.
В

последнее

время

произошли

значительные

изменения

в продуктивности у свиноматок. Прогресс относится как к количеству
поросят, родившихся живыми, так и частоте опоросов. Подходы
к кормлению свиноматок должны учитывать физиологический период,
кондицию, состояние здоровья и предполагаемую продуктивность
свиноматок. С помощью современных подходов к кормлению мы
можем увеличить количество родившихся поросят и увеличить их
сохранность в подсосный период. Это возможно осуществить через
влияние на овуляцию, выживание эмбрионов и плодов. Кроме того,
с помощью кормления можно регулировать развитие молочной железы,
а также влиять на состав молозива, молока и его количество
у свиноматок.
Продуктивность свиноматок
Одними
рентабельность

из

наиболее

важных

свиноводства,

факторов,

являются

определяющих
репродуктивные

характеристики свиноматок, сводящиеся к количеству отлученных
поросят

от

свиноматки

в течение

года

и в течение

ее

жизни.

Репродуктивные характеристики свиноматок во многом зависят от
таких параметров, как: количество поросят, родившихся живыми
в помете, падеж в подсосный период, частота опоросов и скорость
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замены свиноматок в стаде. B странах с интенсивным свиноводством
наблюдается стабильный рост количества отлученных поросят от
свиноматки

в течение

года.

B Голландии

количество

поросят

отлученных на свиноматку / год увеличилось только в прошлом году на
1,1 голову, и в среднем составило 29,3 поросенка (AgroVision Annual
Report, 2014). B Дании среднее количество отлученных поросят на
свиноматку в год увеличилось с 23,6 голов в 2003 году до 29,0 в 2013
году (Danish Pig Research Centre Annual Report, 2014). Самые лучшие
25% фермерских хозяйств в Дании уже достигли 30 поросят, отнятых от
свиноматки в год - 30,9 поросенка / свиноматка / год (Danish Pig
Research Centre Annual Report, 2014). Аналогичные тенденции по
увеличению

производительности

свиноматок

мы

наблюдаем

на

польском рынке. Происходящие изменения требуют от нас подходов
к кормлению в соответствии с меняющимся генетическим потенциалом
и введения

кормовых

добавок

для

поддержки

высокой

производительности свиноматок.
Возможность увеличения количества живо рожденных поросят
с помощью кормления
Общее количество поросят, рожденных в помете, зависит
главным, образом от величины показателя овуляции, количества
эмбрионов, их выживания и выживания плодов (Spötter и Distl, 2006).
Эти показатели существенно зависят от генотипа свиноматок, но вместе
с тем мы можем влиять на них с помощью кормления. Наиболее
распространенной

процедурой

кормления,

с

целью

увеличения

количества рожденных поросят, является "flushing". Стимуляция течки
имеет место быть и внедрилась в производственную практику, главным
образом, у свинок, где за ок. 10-14 дней до покрытия вводится
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кормление "flushing" кормами – высоко энергетическими, содержащими
простые

сахара,

к увеличению

такие

как

производства

глюкоза
инсулина,

и лактоза.
фактора

Это

приводит

IGF-1,

который

стимулирует высвобождение лютеинизирующего гормона (LH) из
гипофиза и преовуляторный рост фолликулов в яичниках (Wientjes
и соавт., 2012), в результате чего наступает увеличение среднего
количества поросят в помете даже на 1-2 головы. У свиноматок
с большим количеством опоросов эффекты использования "flushing"
кормления не столь впечатляющие, и некоторые производители не
видят эффекта. Кажется, что отсутствие эффектов следует часто из-за
слишком короткого введения "flushing" кормов, т.е. от отъема
свиноматок до покрытия. B исследованиях, проведенных Брандом
и соавт., декстрозы с лактозами давались кормящим свиноматкам
в течение последних 10 дней лактации и после отъема поросят до
покрытия. Это повлияло на количество рожденных поросят, средний вес
и, не менее важное, привело к выравниванию пометов, и соответственно
снижению падежа в течение первых 3 дней жизни. Такие улучшения не
наблюдались при введении декстрозы с лактозой в течение более
короткого периода времени, т.е. от отъема до покрытия.
В кормлении высоко продуктивных свиноматок играет важную
роль оптимизация уровня энергии и белка в смесях кормов. B случае
белка мы стремимся свести к минимуму его содержание в смесях,
обеспечивая нужное количество незаменимых и полунезаменимых
аминокислот с учетом их усвояемости в кишечнике (Normy Żywienia
Świń,

2014;

Nutrient

Requirements

of

Swine,

2012).

Желание

минимизировать добавку белковых кормов к кормам для свиней,
вытекает

не

только

из

экономических,

но

и физиологических

и экологических причин. На основании ряда исследований кормления
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(Reynolds и O’Doherty, 2006; Htoo и соавт., 2007; Korniewicz и соавт.,
2007a, 2007b) было доказано, что количество азота задержанного
в организме свиней, по отношению к потребляемому корму, составляет
только 40-58%. Оставшиеся 52% азота выводится из организма с калом
и мочой, что является серьезной угрозой для окружающей среды. Кроме
того, увеличенное количество выделяемого азота в окружающую среду
влияет на повышение уровня аммиака в воздухе зданий фермы,
негативно

воздействующего

на

здоровье

людей,

животных

и продуктивность стада, в том числе на продлении непродуктивного
срока у свиноматок (Le и соавт., 2009; Van der Peet-Schwering и соавт.,
1999). Содержание азота в фекалиях свиней в основном зависит от
уровня и качества белка в корме. Как было доказано в исследованиях,
проводимых в откормочниках (Kalas и соавт., 2003; Skiba и соавт.,
2009), выбросы азота в окружающую среду могут быть значительно
ограничены за счет снижения уровня общего белка в корме, но при
одновременном

повышении

уровня

добавленных

незаменимых

аминокислот в кристаллической форме. Корневич и соавт. (2012)
изучали влияние кормления смесями с пониженным содержанием белка
на выделение азота супоросными

свиноматками. B смесях для

низкосупоросных свиноматок снизили содержание белка с 13,0% до
11,7% и 10,4%, а для высокосупоросных, от 90 дней супоросности,
содержание

белка

в контрольной

группе

составило

17,0%,

и в экспериментальной группе 15,3% и 13,6%. Полученные результаты
анализа

кала

и мочи,

показали,

что

супоросные

свиноматки

экспериментальной группы выделяли из организма с фекалиями меньше
азота, чем контрольные, соответственно, на 7 и 10%, а в моче менее на
18 и 23%. Как показал Кловс и соавт. (2003), уменьшение количество
азота,

выделенного

в окружающую
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среду,

без

ухудшения

производительности свиноматок, может быть достигнуто путем 3фазного

кормления

с

различным

уровнем

белка

в разные

физиологические периоды. Такое кормление во многих хозяйствах
трудно реализовать из-за технологических условий.
Еще одним способом сокращения выбросов аммиака с мочой
и фекалиями могут быть кормовые добавки. Согласно Красуцкому
и соавт. (2004), с добавлением микробной фитазы в смеси для
свиноматок обнаружено увеличение коэффициентов переваримости
сухого органического вещества, белка и некоторых аминокислот.
B других исследованиях, проведенных Корневичем и соавт. (2006),
было доказано, что при добавлении галлуазита в количестве 1 и 2%
наступило значительное уменьшение содержания белка в сухом кале
свиней с 23,23 до 20,46%.
Гаевчик и соавт. (2010) исследовали влияние кормления
супоросных и лактирующих свиноматок смесями с пониженным
содержанием белка на 10 и 20% по сравнению с рекомендациями,
содержащимися в польских стандартах кормления свиней (Normy
Żywienia Świń, 1993). Содержание лизина, метионина, треонина
и триптофана в экспериментальных группах было дополнено до уровня
контрольной группы путем добавления кристаллических аминокислот.
Содержание остальных аминокислот, подверглось снижению, например,
количество

валина

по

сравнению

с

лизином

в смеси

для

высокосупоросных и лактирующих свиноматок уменьшилось с 93 до
75%. Рекомендуемое содержание валина по отношению к лизину
составляет от 76% (Danish Nutrient Standards, 2014) до 80% (Normy
Żywienia Świń, 2014). Полученные результаты исследований (Gajewczyk
и соавт., 2010) показали, что свиноматки, которых кормили смесями
с пониженным уровнем белка и валина родили меньше на 0,7 и 0,6
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поросят. Однако, поросята в этих пометах были более выровнены,
и поэтому

падеж

до

отъема

был

на

половину

меньше,

чем

в контрольной группе. Выравнивание массы тела поросят, родившихся
в экспериментальных
эффективного

группах,

могло

использования

быть

результатом

добавленных

более

кристаллических

аминокислот, особенно лизина и треонина. B окончательном учете
исследований свиноматки из экспериментальных групп вырастили
больше поросят в помете в среднем от 0,3 до 0,4 голов. Возможно,
меньшее количество рожденных поросят в пометах экспериментальных
групп

может

быть

результатом более

низкого

уровня других

аминокислот, таких как валин и аргинин, которые не доводились до
уровня контрольной группы.
Аминокислоты

кроме

основной

функции

строения

белка

(мышечной ткани) в организме также являются прекурсорами для
синтеза важных азотных веществ, таких как оксид азота (NO),
полиамин,

креатин,

катехоламин

и допамин

необходимых

для

гомеостаза всего организма (Wu и Meininger, 2002; Odenlund и соавт.,
2009; Suryawan и соавт., 2009). Согласно Че и соавт. (2013), из
семиэгзогенных аминокислот ключевым образом на репродуктивные
характеристики свиноматок влияет аргинин. Супоросные свиноматки,
получавшие добавку аргинина в течение всего периода супоросности,
родили больше живых поросят, по сравнению со свиноматками, не
получавшими добавки аргинина или получавшими их только до 90 дня
супоросности (Che и соавт., 2013). Эти данные показывают пользу
повышения уровня аргинина в рационе высокосупоросных свиноматок.
B соответствии с Ву и соавт. (2006), аргинин являясь субстратом для
синтеза оксида азота (NO) и полиаминов, играет ключевую роль
в ангиогенезе и стимулирует развитие плаценты, обеспечивая доставку
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питательных веществ к плоду. Это подтверждают исследования Матэо
и соавт. (2007), а также Гао и соавт. (2012), указывающие на увеличение
плаценты,

количества

кормленных

с

поросят

добавлением

и веса

аргинина

пометов

от

в течение

свиноматок,

всего

периода

супоросности.
На количество рожденных поросят мы также можем влиять через
кормовые добавки. B собственных исследованиях (Korniewicz, 2004)
было доказано, что свиноматки, которых кормили смесью растительных
экстрактов, рожали в помете на 0,55 поросят больше и доращивали (до
отъема) на 0,45 больше голов по отношению к контрольным. Было
также доказано уменьшение количества мертворожденных поросят.
Этот эффект, вероятно, является результатом воздействия препарата на
изменение

бактериальной

флоры

и ферментацию

в желудочно-

кишечном тракте, лучшего усвоения питательных веществ кормов, так
и попадания в молоко активных веществ, содержащихся в препарате.
B исследовании, проведенном в Великобритании Илслеем и Миллером
(Ilsley и Miller, 2003), подаваемый в смеси для свиноматок во время
высокого опороса и лактации XTRACT в количестве 100 г / т привел
к тому, что свиноматки по сравнению с контрольной группой родили
в помете на 0,2 и дорастили на 0,6 поросенка больше. Илслей и соавт.
(2003) в исследованиях, проведенных на свиноматках в первую неделю
лактации, показали значительное влияние Xtractu на увеличение
переваримости сухого вещества с 81,9 до 84,3%, а усвояемости белка
с 86,2 до 89,2%, что может привести к увеличению сохранности
подсосных поросят. Пасхма и Вавжиньски (Paschma и Wawrzyński,
2003) оценивали эффект добавления травяной смеси (0,5%) подаваемой
свиноматкам в перинатальном периоде и в первые три недели лактации
по итогам репродуктивной функции. Свиноматки, которых кормили
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смесью трав (ромашка, крапива, плоды тмина и укропа) родили на 0,57
поросят больше и дорастили на 0,75 поросят больше, чем контрольная
группа. Используемые в смеси травы также повлияли на снижение
продолжительности опороса на 110 минут, что могло быть связано
с уменьшением количества мертворожденных поросят.
Поддержание хорошего состояния здоровья свиноматок, как
необходимый

фактор

для

поддержания

высокой

производительности

свиноматок

производительности
Поддержание

высокой

возможно только при сохранении их надлежащего здоровья. Племенная
работа проводимая с целью повышения мясности тушь, снижения
толщины сала у откормочников, не осталась без влияния на толщину
сала в родительском стаде. Таким образом, современные породы /
линии свиноматок характеризуются более стабильной - в нижних
уровнях толщиной сала. Толщина сала у современных ремонтных
свинок в точке Р2, как правило, составляет прибл. 15 мм по отношению
к 20 мм 10 лет назад (Danish Pig Research Centre Annual Report 2014).
У высоко производительных свиноматок в период лактации
почти всегда перевешивают катаболические процессы и наступает
запуск резервов тела, ведущий к ухудшению состояния здоровья
свиноматок (Schenkel и соавт., 2010; Hoving, 2012). Жир, накопленный
свиноматкой в виде сала, в первую очередь активизируется в период
лактации при недостаточном потреблении кормов и, следовательно,
является хорошим показателем активизации резервов жировых запасов
(Eissen и соавт., 2003). Было показано, что хорошим показателем
состояния здоровья свиноматок является измерение толщины сала
в точке Р2, то есть за последним ребром, на границе грудных
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и поясничных позвонков, 3 см от линии хребта. Предполагается, что
потеря толщины сала в результате лактации в точке Р2 не должна
превышать 6 мм, а потеря веса - 10%. Паттерсон (Patterson и соавт.,
2011) сравнил влияние потери веса свиноматок в период лактации на
4 и 10% с показателями овуляции, количеством эмбрионов, их весом
и выживанием. У свиноматок, которые в результате лактации потеряли
10% массы тела, было замечено очень значительное снижение среднего
веса эмбрионов на 28-й день супоросности. Исследования чрезмерной
потери кондиции свиноматок в период лактации также проводила
Ховинг (Howing, 2012). Оценка качества эмбрионов она сделала на 35-й
день

супоросности

сравнивая

свиноматок,

которые

потеряли

в результате лактации 17% от массы тела по сравнению с 11%. B группе
свиноматок, где снижение массы тела из-за лактации составила 17%,
было зафиксировано крайне значительное снижение выживаемости
эмбрионов, что, вероятно, объясняется ухудшением качества ооцитов.
Как и Паттерсон (Patterson и соавт., 2011), Ховинг (Howing, 2012)
отметила не только значительно более низкий вес эмбрионов, но
и снижение их количества.
Таб. 1 Последствия чрезмерной потери веса лактирующих свиноматок
(Patterson и соавт., 2011; Howing, 2012).
Описание

Паттерсон и соавт. (2011)

Ховинг и соавт. (2012)

Маленькая

Большая

Маленькая

Большая

Потеря массы тела, (Кг)

7

20

22

35

Потеря массы тела (%)

4

10

11

17

Количество дней супоросности до

28

35

убоя
Показатель овуляции (n)
Количество эмбрионов (n)

20.0

19.0

14.2

13.8

21.9

22.7

16.8

A

14.9B

A

65.6B
4.10B

Выживаемость эмбрионов (%)

71.2

70.3

77.4

Средний вес эмбрионов (g)

1.56A

1.46B

4.50A
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Одной из основных причин чрезмерного ухудшения кондиции
свиноматок

в период

лактации

является

увеличение

количества

выращенных ими поросят. Многие исследования показали линейную
зависимость между количеством подсосных поросят и производством
молока (Auldist и соавт., 1998; Nielsen и соавт., 2002). Как доказала Хансен
и соавт. (2012) увеличение количества выращенных поросят с 10 до
14 штук в течение 4 недельной лактации приводит к увеличению
общего количества молока, полученного от свиноматки, на 108 кг (с 233
до 341кг). Для покрытия возросших потребностей свиноматки для
производства

такого

количества

молока,

желательно

увеличить

потребление корма в период лактации. Как доказал Эйссен (Eissen
и соавт., 2003), увеличенное потребление корма в период лактации
снижает потери веса свиноматок, увеличивает привесы помета
и сокращает период от отъема до появления течки. Проблема в том, что
свиноматки в период лактации не получают того количества корма,
которое вытекает из физиологических потребностей, описанных
в стандартах кормления для свиней (Normy Żywienia Świń, 2014;
Nutrient Requirements of Swine, 2012). Таким образом, материалы
и кормовые добавки в смеси должны быть подобраны таким образом,
чтобы они могли стимулировать свиноматок к большему потреблению
корма. Много работ концентрируется на использовании материалов
и кормовых добавок природного происхождения, таких как травы
и травяные экстракты. Фухс и соавт. (1999), используя в смесях для
кормящих свиноматок травяной экстракт "Fresta F" в количестве 1 кг
/ т смеси,

наблюдали

улучшение

потребления

корма

на

13%

у свиноматок в период с 8 по 28 день лактации. B результате большего
потребления корма потеря массы тела в период лактации была меньше
на 6,7 кг. Липинский и соавт. (2014) ввели в смесь для кормящих
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свиноматок фитогенную добавку на основе растительных экстрактов
(Ruchamax), отмечая в течение 28-дневной лактации увеличение
потребления корма на 7%. B результате, увеличилось количество
молока и улучшилось состояние здоровья свиноматок, которые за
период лактации потеряли 6,45 мм жира по сравнению с 9,40 мм
в контрольной группе. B наших исследованиях (Korniewicz и соавт.,
2004),

мы

ввели

в смесь

для

лактирующих

свиноматок,

стандартизованное сочетание трех активных веществ, таких как
карвакрол, коричный альдегид и капсацины, которые закреплены
в матрице гидрированного растительного масла от термических,
химических и физических повреждений. Этот продукт повлиял на
увеличение потребления смеси кормящими свиноматками на 11%. Это
привело к меньшей потере запасов жира в точке Р2, а именно, 6,0 мм по
сравнению с 7,1 мм в контрольной группе. Также Илслей и Миллер
(Ilsley

и Miller,

2003)

обнаружили

значительно

меньшую

потерю толщины сала у свиноматок в период лактации, которых
кормили смесью с добавлением Xtract.
Влияние кормления на развитие молочных желез, состав
молозива и молока, и наличие молока у свиноматок
Влияние кормления свиноматок на рост и развитие молочных
желез, а также на лактацию не полностью изучены и объяснены
(Hartman и соавт., 1996; Rakiel, 2003). Следует помнить, что особо
интенсивные

изменения

в молочных

железах

происходят

на

заключительных этапах супоросности. Согласно Джи и соавт. (2006),
содержание белка в молочных железах в течение этого периода
увеличивается в 27 раз. По этой причине, а также из-за интенсивного
развития плода должно быть усилено кормление свиноматок до 84/90
дня супоросности. B случае маммогенеза потребление корма в период
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супоросности существенно не повлияет на производство молока (Mullan
и Williams, 1989).
Тип

и количество

корма,

подаваемого

в период

высокой

супоросности и лактации, имеет большое влияние на состав и качество
молозива и молока свиноматок (Rekiel и Więcek, 2003; Migdał и соавт.,
2003; Barowicz и соавт., 2003). Работа этих и других авторов указывают
на высокую изменчивость состава молозива и молока, в зависимости от
рациона, возраста и стадии лактации свиноматок. Было показано, что
включение

или

увеличение

содержания

жира

в рацион

высокосупоросных и лактирующих свиноматок влияло на содержание
жира и состав жировых кислот в молозиве и молоке свиноматок (Tilton
и соавт., 1999). Мигдал и соавт. (2003) доказали, что использование с 90
дня супоросости до опороса 2 или 4% добавки конъюгированной
линолевой кислоты (CLA) в рационе свиноматок привело к появлению
в молозиве свиноматок изомеров CLA. B зависимости от дозировки
CLA в кормах уровень изомеров CLA в молозиве свиноматок достигал
даже 11% от общего содержания жирных кислот. B молоке свиноматок,
собранном на 8 и 21 дней после опороса наблюдались только следы
изомеров CLA, аналогичную зависимость отметил Баранович и соавт.
(2003). Эти результаты показывают, что молочные железы в течение
первых часов лактации имеют более низкую селективность. Это было
подтверждено

в исследованиях

в которых свиноматкам

Руке

давали рыбий

и

соавт.

(2000;

2001),

жир

или

льняное

масло

с высоким содержанием неспецифических для свиного жира кислот
омега-3, ЭПК и ДГК. Было обнаружено, что в жире молозива таких
кислот

оказалось

гораздо

больше,

чем

в молочном

жире.

Дополнительным преимуществом включения в рацион свиноматок
масел, богатых жирными кислотами омега-3, является улучшение
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иммунного

статуса

поросят

(Yao

и

соавт.,

2012).

B других

исследованиях (Rookie и соавт., 2001) было доказано, что поросята от
свиноматок, получающих масла, богатые омега-3, более активно
потребляют молозиво и молоко, получая большие приросты массы тела.
Используя

для кормления свиноматок

смеси

с

высоким

содержанием жиров, богатых ненасыщенными жирными кислотами,
особенно омега-3, нужно помнить об их высокой чувствительности
к процессам прогорклости. Таким образом, потребляемые масла
должны быть защищены от окислительных процессов путем добавления
подходящих антиоксидантов.
На состав молозива и молока свиноматок также можно влиять
с помощью кормовых добавок. B проведенных нами исследованиях
(Korniewicz,

2004),

используемый

в смесях

для

свиноматок

растительный экстракт оказывал влияние на метаболизм, и эффектом
этого было увеличение содержания в молозиве сухого вещества, а в нем
общего белка на 10%. Не наблюдалось уже такого большого влияния на
состав молока на 14-й день лактации. Только общее содержание белка
было на 5% выше, чем в молоке контрольных свиноматок. B то же
время

содержание

жиров,

лактозы

и золы

было

подобным.

B исследовании, проведенном Илслей и Миллером (Ilsley и Miller, 2003)
у свиноматок, которых кормили смесью, содержащей Xtract, было
замечено значительное увеличение уровня лактозы в молозиве (2,42 до
2,80%) и молоке (4,87 до 5,37%).
После запрета на использование в кормлении однокамерных
животных муки, полученной из тканей млекопитающих, большинство
свиноматок

получает

рацион,

основанный

исключительно

на

растительных кормовых материалах. Такие корма содержат низкий
уровень карнитина, который присутствует в больших количествах
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в сухой сыворотке (300-1000 мг / кг) и рыбной муке ( 80-160 ppm).
Количество карнитина, даваемого свиноматкам, в смеси на основе
растительного сырья небольшое и желательно, дополнять его, особенно
в рационе высоко

продуктивных

свиноматок.

Карнитин

и его

производные участвуют во многих физиологических процессах.
Кажется, что наиболее известным является влияние карнитина на
повышение метаболизма жира, то есть, высвобождение энергии из
длинноцепочечных жирных кислот, помогая их транспортировке
в митохондрии, что приводит к их окислению (бета-окисление).
Раманау и соавт. (2004), давая свиноматкам добавку L-карнитина,
обнаружили увеличенные привесы у поросят во время подсосного
периода и большую массу помета после отъема. Как было доказано, это
было связано с ростом увеличения объемов молока у свиноматок
и концентрацией карнитина в молоке свиноматок, получавших эту
добавку в корме. Наибольшее улучшение молочной продуктивности
с добавлением L-карнитина наблюдается в первой и второй лактации.
Учитывая это, следует рекомендовать добавление карнитина особенно
для первородных свинок. B польских условиях было доказано (Grela
и соавт., 2005; Rutkowski и соавт., 2014), что добавление L-карнитина
в корма для свиноматок способствовало увеличению веса отнятых
поросят и уменьшению падежа в подсосный период.
В итоге, можно сделать вывод, что генетические изменения
и устойчивое увеличение продуктивности свиноматок должны быть
адаптированы к изменяющимся у них физиологическим потребностям.
Настоящей проблемой стало поддержание правильной кондиции
свиноматок, выращивающих по 14 поросят в помете, производящих для
их содержания по 10-12 кг молока в сутки. Такая продуктивность
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требует точного сбалансирования питательных веществ и выбора
соответствующих кормов и кормовых добавок.
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Влияние окислительного стресса на продуктивность и состояние
здоровья свиней
Кшиштоф Липински
Варминско-Мазурский Университет в Ольштыне
Кислород

участвует

в процессе

дыхания

при

этом

оксидоредуктазы переводят его в активные радикалы. Появляющиеся
в организме свободные радикалы – это, в первую очередь, активные
формы

кислорода

(АФК)

и свободнорадикальные

и азота

метаболиты

(АФА),
токсичных

а

также

химических

соединений. Образование свободных радикалов – одна из форм защиты
на

атаку патогенов

поврежденных

для

тканей.

борьбы

с инфекцией

Образование

и восстановления

свободных

радикалов,

в определенной степени, - нормальная физиологическая реакция, но их
избыток оказывает разрушительное действие на организм. B результате
нарушения

механизмов,

радикалов

(болезнь,

происходит

их

регулирующих

загрязнение

чрезмерное

образование

окружающей

накопление,

свободных

среды,

которое

стресс)
вызывает

окислительный стрессом. Причиной такого стресса могут быть
и пищевые факторы.
Окислительный

стресс

может

привести,

в частности,

к онкологическим и дегенеративным заболеваниям, т.к. свободные
радикалы повреждают клетки, реагируют с генетическим материалом,
белками,

липидами.

Нарушается

функционирование

иммунной

системы. Появляющиеся эндотоксины приводят к дисфункции печени
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и ухудшают качество мяса. Чрезмерный окислительный стресс может
вызвать проблемы с воспроизводством и снизить продуктивность.
Результаты

исследований

свидетельствуют

о том,

что

окислительный стресс может быть последствием болезнетворного
процесса. Накопление активных форм кислорода и / или дефицит
природных антиоксидантов отмечается при ряде заболеваний, в том
числе плевропневмонии, сепсиса и PRRS. При многих заболеваниях
в крови

значительно

диальдегида),

увеличивается

снижается

уровень

активность

СОD

МDA

(малонового

(супероксиддисмутаза)

и концентрации витаминов А и С, увеличивается риск повреждение
DNA реактивными формами кислорода. Малоновый диальдегид (МDA)
является

одним

из

вредных

продуктов,

появляющийся

при

свободнорадикальном окислении липидов и накапливающийся в тканях.
Он

оказывает

мутагенное,

канцерогенное,

генотоксическое

и цитотоксическое действие. На практике очень важно распознать
причины

нарушения

здоровья,

что

позволяет

использовать

эффективные стратегии лечения и профилактики. Активация иммунной
системы приводит к синтезу активных форм кислорода, что увеличивает
потребления антиоксидантов и приводит к их недостатку в тканях.
Кроме того, во время инфекции уменьшается потребление корма.
Использование повышенного уровня некоторых биологически активных
соединений в кормовых смесях при иммунном стрессе или при
выздоровлении может быть оправданным.
Тепловой стресс также влияет на потребление корма, снижает
продуктивность, вызывает проблемы в воспроизводстве, увеличивает
генерацию активных форм кислорода и вызывает окислительный стресс
в клетках организма. Отмечено, что при тепловом стрессе концентрация
аскорбиновой

кислоты

в плазме
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крови

снижается,

а показатели

окислительного

стресса

возрастают.

Дефицит

витамина

С, в зависимости от вида животного, вызывает разные проявления.
Поскольку витамин С синтезируются в организме свиней, у них нет
четких

симптомов

дефицита,

но

в неблагоприятных

условия

окружающей среды (в том числе при окислительном стрессе),
наблюдается

снижение

концентрации

аскорбиновой

кислоты

в биологических жидкостях и в печени. B таких условиях дефицит
витамина С может привести к нарушению роста и продуктивности,
повысить восприимчивость к инфекциям. Отмечено, что концентрация
витамина Е в сыворотке крови была выше, если свиноматки на ряду
с витамином Е в кормовых смесях, получали витамин С. Добавление
витамина С увеличивало его уровень в крови на 60%. Кроме того,
комбинированное введение витамина Е и С существенно снижало
температуру тела после опороса и уменьшало выбраковку свиноматок
после отъема поросят.
У

животных

способствующим

особым

физиологическим

избыточной

продукции

состоянием,

свободных

радикалов

является супоросность и связанный с ней перинатальный период. Во
время

супоросности

в организме

самки

происходит

ряд

физиологических и анатомических изменений, таких, как интенсивная
дифференциация секреторного эпителия и рост молочной железы,
которые способствуют генерации активных форм кислорода и приводят
к окислительному стрессу, вызывающего снижение концентрации
витаминов и других антиоксидантов.
Опорос и первый вдох атмосферного кислорода приводит
к увеличению образования активных форм кислорода. Молозиво,
в первые

часы

концентрацию

после

опороса,

имеет

иммуноглобулинов,
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не
но

только

повышенную

и антиоксидантов

и антиоксидантных ферментов. B этом отношении существенное
значение

имеет

антиоксидантов

кормление

свиноматок

в кормовых

смесях

с

учетом

для

наличия

формирования

антиоксидантного статуса плода, молозива и молока.
Во многочисленных исследованиях было установлено влияние
антиоксидантного потенциала на качество мяса. Увеличение количества
некоторых витаминов (Е, С, D3 и ниацина) в рационе откормочников не
только повышает продуктивность, но существенно улучшает качество
мяса. Результаты исследований свидетельствуют и о положительном
влиянии растительных экстрактов на качество свинины, а сочетание
полифенолов и витамина Е лучше стабилизирует жир в мясе, чем
витамин Е.
Многие

пищевые

факторы

(несбалансированный

рацион,

кормовой жир плохого качества, большие объемы полиненасыщенных
жирных кислот, корма, пестициды, микотоксины, тяжелые металлы,
дефицит

природных

антиоксидантов

-витаминов

Е

и С)

могут

существенно повышать риск окислительного стресса.
Фактором, который может влиять на антиоксидантный статус
в организма, является качество кормового жира, в первую очередь свежесть и стабильность. Конечный эффект от использования жира
зависит не только от его энергетической ценности и содержания
в кормовых смесях, но и от его свежести. Ожидаемое увеличение
энергетической

ценности

корма

и увеличение

продуктивности

в результате добавления в него жира, могут быть достигнуты только
при

использования

свежего

жира

соответствующего

качества,

стабилизированного антиоксидантами. Чаще всего при оценке качества
жира используют два показателя: кислотное число (КЧ) и перекисное
число (ПЧ), а на внутреннем рынке для стабилизации кормовых жиров
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доступны антиоксиданты (например, Lonox). Исследования на крысах
указывают

на

значительное

взаимодействие

между

витамином

Е и жирными кислотами омега-3, содержащимися в рыбьем жире.
Кормовые

смеси,

содержащие

потребление -токоферола

рыбий

для

жир

могут

антиоксидантной

увеличить

защиты.

Эта

зависимость была продемонстрирована в исследованиях на крысах,
у которых применение рыбьего жира в рационе снижало уровень токоферола в крови (10,3 против 14,8 мг / л) по сравнению с рационами,
в которых было использовано сало. Исследования на свиньях не так
однозначны,

однако,

указывают

на

аналогичную

тенденцию.

Следовательно, это может привести к окислительному стрессу
и ухудшению показателей продуктивности (Таб. 1).
Микотоксины негативно влияют на здоровье и продуктивность,
в том числе являются инициирует окислительный стресс. Грибковые
токсины вызывают перекисное окисление липидов и могут косвенно
увеличивать

чувствительность

липидных

окисления. Доказано, что у поросят при
загрязненными

ZEN

(зеараленон)

увеличивалась

концентрация

МDA

глутатионпероксидаза.
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мембран

к

процессу

кормлении смесями,

в сыворотке

крови

и уменьшилась

и печени
активность

Таб. 1. Влияние окислительного стресса на активность антиоксидантных
ферментов и уровень МDA в сыворотке крови, а также на продуктивность
растущих свиней.
Описание

Группы
Рыбий жир свежий,

Рыбий жир окисленный, Рыбий жир свежий, 5%

5%

5%

+ Diquat*

СОД, Ед/мл

87,01A

74,13B

61,59C

GPx, Ед/мл

704,21A

663,43B

523,69C

МДА, нмоль l/мл

2,11A

2,73B

3,57C

Первоначальная масса, кг

6,76

6,76

6,81

Итоговая масса, кг

17,27Aa

16,39Ab

14,01B

Приросты массы тела, г

404,2 Aa

370,2 Ab

276,9 B

Потребление корма, г

595,2 Aa

574,9 Ab

454,2 B

Использование корма

1,47A

1,55B

1,64C

* Гербицид, который вызывает сильный окислительный стресс
a, b - P≤0,05
A, B - P≤0,01

Проблема грибковых токсинов нарастает, несмотря на рост
уровня знаний об их влиянии на организм животных. Причина
заключается в повышенной чувствительности к ним у пород животных,
выращиваемых при, большой нагрузке на печень и других факторах.
Известно более 500 микотоксинов, но только 50 относительно хорошо
охарактеризованы. Проблема микотоксинов касается всех групп свиней.
Результаты исследований показывают, что даже относительно низкое
содержание микотоксинов в кормах для свиней может быть причиной
ослабления иммунной системы и уменьшения потребления корма.
Контроль

микотоксинов

начинается

с

грибков

растений,

продуцирующих токсины (выбор сортов, устойчивых к грибковым
заболеваниям, соблюдение правил агротехники). Следующий шаг улучшение технологии хранения и консервации корма, нейтрализация
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микотоксинов в кормах и кормовых смесях. На практике используются
кормовые добавки (детоксиканты), связывающие грибковые токсины,
которые затем выводятся из желудочно-кишечного тракта. Важным
элементом

этой

стратегии

также

может

быть

усиление

антиоксидантного потенциала организма.
Как упоминалось ранее, образование свободных радикалов
в организме является, с определенной точки зрения, нормальной
функцией

организма.

и неконтролируемом

Проблема

заключается

в их

избытке

образовании.

B организме

есть

система,

регулирующая генерацию активных форм кислорода и удаляющая их
избыток.

Среди

выделяются
элементы

соединений

ферменты

с

антиоксидантными

и безферментные

ферментативной

свойствами

препараты.

антиоксидантной

защиты

Основные
-

это

супероксиддисмутазы (СОD), каталазы (САТ), глутатионпероксидазы
(GPx) и глутатион-редуктазы (GR). Компонентами этих ферментов
являются микроэлементы (цинк, медь, железо, марганец, селен), а их
дефицит влияет на функцию антиоксидантной системы организма.
Смеси для свиней требует добавления микроэлементов, которые
наиболее

часто

вводятся

в премиксах

в форме

неорганических

соединений (оксиды, сульфаты). Из-за благоприятного воздействия
повышенных доз микроэлементов на производительность свиней
и правовые

ограничения

в области

допустимых

уровней

микроэлементов в кормовых смесях, большое значение имеет их
количество и доступность. Поэтому качество премиксов может быть
важным

элементом

воздействия

питания

на

антиоксидантный

потенциал организма.
Ключевым компонентом антиоксидантной системы являются
антиоксиданты, а результатом их дефицита является окислительный
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стресс. Во всех клетках есть группа антиоксидантов, а окисленные
формы ряда антиоксидантов могут быть подвергнуты ферментативной
или неферментативной регенерации. Следует иметь в виду, что
независимо от образования у человека и животных эндогенных
антиоксидантов,

для

правильного

функционирования

организма

необходимо их поступление с рационом. Антиоксиданты принадлежат
к химическим соединениям, образующимся в реакциях вторичного
метаболизма и являются защитным ответом на действия определенных
факторов, таких как, механическая травма, свет, инфекция, паразиты.
Функцией

антиоксидантов

в организме

является

нейтрализация

активных радикалов. Ряд соединений обладает антиоксидантной
активностью. Это полифенолы (кофейная кислота, эллаговая кислота,
феруловая кислота, а также флавоноиды и стильбены), каротиноиды
(например,

α

и β-

каротин,

ликопин),

аскорбиновая

кислота

и токоферолы (витамин Е). Результаты исследований показывают, что
кормовые смеси богаты природными антиоксидантами: витаминами
А, С и Е, каротиноидами и полифенолами, могут существенно влиять на
рост реактивного антиоксидантного потенциала организма и тем самым
снизить

риск

некоторых

заболеваний,

благоприятно влиять

на

продуктивность.
Биологические функции витамина Е - это в первую очередь
устранение свободных радикалов, участие в метаболизме нуклеиновых
кислот, белка и метаболизме митохондрий. Интересно вопросом для
изучения является возможность частичного замещения витамина
Е препаратами

полифенолов

растений.

Другие

вещества

с антиоксидантными свойствами (например, растительные полифенолы)
могут помогать (или "беречь") витамину Е в его антиоксидантных
функциях, что было подтверждено в исследованиях на свиньях и птице.
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Кроме

удаления

свободных

радикалов,

множество

полифенольных веществ обладают выраженными биологическими
свойствами

(противовоспалительное,

антивирусное,

противоопухолевое,

антибактериальное,

гепатопротекторное),

предотвращают заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы,
а также желудочно-кишечного тракта. B исследованиях, проведенных
на кафедре кормления животных и кормоведения в Ольштыне (5, 26)
было

доказано,

компонентов

что

конкретным

с антиоксидантным

источником

действием

полифеноловых

являются

зерновые,

гречиха и продукты их переработки (отруби, шелуха). Результаты
исследований показали, что зерна овса (эндосперма и шелуха) богаты
веществами с антиоксидантными свойствами. Использование отходов
гречихи

(отруби

положительное

и шелуха,
влияние

1:

на

1)

в кормовых

окислительный

смесях

статус

оказало

организма

откормочников - увеличило активность глутатионпероксидазы (P =
0,076) и супероксиддисмутазы (Р <0,01) и незначительно увеличило (на
5-6 %) содержание витамина Е и а в крови. Результаты исследований
показывают, что полифенольные соединения с антиоксидантной
активностью, присутствующие в зерновых и гречихе, действительно
имеют

определенную

антиоксидантную

активность,

но

их

эффективность меньше, чем витамина Е в премиксах.
В

последнее

концентрированных

время

ведется

источников

исследование

полифенолов

с

эффективности
антиоксидантной

активностью. Пример такого продукта - препарат Proviox (экстракт
полифенолов из виноградных косточек и лука). Использованный
технологический процесс приводит к тому, что продукт содержит
высокую

концентрацию

антиоксидантной

фенольных

активностью

и имеет
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соединений
высокую

с

высокой

термическую

стабильность. Продукт содержит ряд полифенольных соединений, в том
числе из лука (кверцетин, флавонолы) и виноградных косточек
(катехины, флавонолы, процианидины и антоцианидины). Все эти
соединения эффективно устраняют свободные радикалы, обладают
противовоспалительной
антибактериальной

(кверцетин,
(кверцетин,

катехин,

процианидины),

катехины,

антоцианидины),

противоопухолевой (катехин, процианидины) активностью и защищают
липиды клеточных мембран (катехин). Результаты исследований
позволяют сделать вывод о том, что препарат Proviox, может частично
заменить витамин Е (с точки зрения антиоксидантной функции),
а размер

такой

Е в кормовых

замены

смесях.

зависит
Если

от

начальной

рекомендуемый

дозы

витамина

уровень

витамина

Е составляет 10-40 мг / кг, препарат Proviox может заменить 25%
витамина Е. B случае смесей, содержащих 40 или более мг витамина
Е в 1 кг, размер такой замены может составлять 50%.
Подтверждением
исследований,
препарата

этой

проведенных

Proviox,

антиоксидантный

информации
в Польше

содержащего
потенциал

являются

результаты

по определению

растительные

организма

влияние

полифенолы

и уровень

на

витамина

Е у свиноматок (Липински и соавт., 2014, неопубликованные данные).
Оценка антиоксидантного потенциала указывает, что свиноматки,
которых кормили кормовыми смесями с добавлением витамина
Е и препарата Proviox (50:50%) имели лучший антиоксидантный статус
в сравнении

со

свиноматками

получавшими

содержанием витамина Е (Таб. 2).
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смеси

с

высоким

Таб. 2. Общий антиоксидантный статус (TAS ммоль / л сыворотки крови),
активность
супероксиддисмутазы
(СОD Ед /
мл
сыворотки)
и глутатионпероксидазы (GPx Ед / мл крови) в сыворотке и крови свиноматок.
Группы
Описание
Вит. E 50/75

K-

Вит. E
100/150

*

Вит. E
50/75
Proviox
50/75

TAS
Покрытие
Опорос
28 день лактации

СЕМ

P

-

-

1,27

1,26

1,29

1,29

0,007

0,304

1,14Bb

1,18a

1,19a

1,20A

0,007

0,007

Bb

B

A

0,010

<0,001

71,53

0,676

0,610

1,458

<0,001

4,715

<0,001

1,16

1,18

1,20

Ba

1,29

SOD
Покрытие

70,99

Опорос

61,13

28 день лактации

61,88

C

D

71,43
77,14

B

79,50

C

73,28
79,60

AB

90,93

B

82,82

A

140,27

A

GPx
Покрытие

37,24

Опорос
28 день лактации

27,00

D

27,23

D

37,73
32,77

C

34,78

C

38,85
37,64

B

36,48

B

38,92

0,271

0,059

40,11

A

0,835

<0,001

40,27

A

0,766

<0,001

* содержание витамина Е / препарата Proviox в смесях LP или LK в мг / кг
a, b - P≤0,05
A, B - P≤0,01

Использование в кормовых смесях для производственных групп
животных
благотворно

нужного
влияет

количества
на

витаминов

антиоксидантный

и микроэлементов
статус

организма.

B полнопорционных смесях, а также, в премиксах, изготавливаемых на
фермах (дополнительные кормовые смеси), как правило, содержатся
витамины и микроэлементы в соответствии с потребностью животных,
в количествах, которые в большинстве случаев покрывают потребности
свиней в биологически активных соединениях. Важным вопросом
является соблюдение рекомендаций по условиям и времени хранения
комбикормов и премиксов, а также их правильное смешивание
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в процессе приготовления. Имеет значение также тип и качество
кормовых жиров.
В целом можно сделать вывод, что окислительный стресс может
быть причиной многих заболеваний, а появляющиеся эндотоксины
приводят к дисфункции печени, плохому качеству мяса, вызывают
проблемы

воспроизводства

и низкой

продуктивности.

Многие

физиологические, патологические, а также кормовые факторы, могут
вызвать окислительный стресс. Использование при производстве
комбикормов для производственных групп кормовых компонентов
высокого

качества

и соответствующего

количества

витаминов

и микроэлементов благотворно влияет не только на продуктивность, но
и на антиоксидантный статус организма, что стимулирует иммунную
систему и положительно влиять на качество свинины.
Литература доступная у автора: krzysztof.lipinski@uwm.edu.pl
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PRRS – аспекты иммунологии и вакцинации
Андреа Ладиниг
Университет ветеринарной медицины в Вене, Австрия
Репродуктивный и респираторный синдром свиней (PRRS) –
одно из самых «дорогостоящих» заболеваний, глобально влияющее на
свиноводство. Несмотря на более чем двадцатилетние исследования,
наши представления об иммунитете к вирусу PRRS далеко неполные,
часто противоречивые. Профилактика болезни - непростая задача, и она
должна

проводится

с

использованием

административно-хозяйственных

мер,

а

также

всего
с

комплекса
применением

модифицированных живых вакцин, которые помогут не только
контролировать заболеваемость, но и даже оздоровить стада от PRRSV.
Репродуктивный респираторный синдром свиней (PRRS) - одно
из самых экономически значимых заболеваний, глобальное влияющих
на свиноводство. Только в Соединенных Штатах ежегодные потери
достигают 664 млн. долларов США (Holtkamp и соавт., 2013).
Считается, что в Европе при острых вспышках PRRS в стадах
свиноматок за 18 месяцев составляют, в среднем, 126 € на голову
(Nieuwenhuis и соавт., 2012).
Свиньи

могут

быть

инфицированы

разными

путями:

непосредственно от зараженных животных (Bierk и соавт., 2001),
спермой (Christopher-Hennings и соавт., 2001; Yaeger и соавт., 1993),
аэрозолями (Otake и соавт., 2010), персоналом, насекомыми, при
инъекциях (Cho и Dee, 2006). PRRSV размножается в макрофагах
с CD163 и CD169 или сиалоадгезином (Calvert и соавт., 2007; Nauwynck
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и соавт., 1999). Первичная репликация вируса происходит в клеткахмишенях

в местах

проникновения

вируса

в организм.

Виремия

отмечается почти сразу после заражения и может быть обнаружена
через

24

часа

после

экспериментального

заражения

свиней.

Длительность виремии варьирует индивидуально и зависит от штамма
вируса и возраста свиней. Обычно, вирус не обнаруживается в крови
через 28 дней после заражения (Mengeling и соавт., 1994; Prieto и соавт.,
1996, 1997a, 1997b). Тем не менее, вирус может сохраняться
у инфицированных

животных

нескольких

месяцев,

в основном,

в лимфатических узлах (Allende и соавт., 2000; Wills и соавт., 2003).
Несмотря

на

более

чем

двадцатилетние

исследования

точные

механизмы длительного нахождения вируса в организме не известны
или противоречивы. Считается, что вирус использует разные стратегии
ухода от адаптивных иммунных реакций, включая задержку выработки
нейтрализующих антител, ослабление клеточных иммуннух реакций
(Royaee и соавт., 2004) , подавление синтеза цитокинов (Mateu и Diaz,
2008; Nauwynck и соавт., 2012; Yoo и соавт., 2010).
В отношении гуморальной иммунного ответа известно, что
антитела вырабатываются против разных белков PRRSV (Brown
и соавт., 2009; de Lima и соавт., 2006; Johnson и соавт., 2007).
Большинство

коммерческих

тест-систем,

предназначено

для

обнаружения антитела к нуклеокапсиду (N-протеин) PRRSV. Эти
антитела могут быть обнаружены с помощью иммуноферментного
анализа (ELISA) или в непрямой реакции иммунофлюоресценции
(IFAT) уже через 2 недели после заражения. Максимальный уровень
антител класса IgM отмечается к 14 дню после инфицирования. Через
2 – 4 недели начинают синтезироваться антитела класса IgG. Высокие
уровни IgG обнаруживаются через 3- 7 недель и сохраняются несколько
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месяцев (Molina и соавт., 2008; Mulupuri и соавт., 2008). Тем не менее,
очень важно знать, что уровень антител не коррелирует с уровнем
с защиты. Наличие специфических антител лишь свидетельствует
о контакте животных с PRRSV. Следует иметь в виду, что антитела к Nбелку могут исчезать, несмотря на присутствие вируса в лимфоидных
тканях, что может привести к ошибкам диагностике (Batista и соавт.,
2004). Еще не известно, какие показатели иммунной защиты,
коррелируют с иммунитетом к PRRSV. Роль нейтрализирующих
антител

остается

предметом

дискуссий.

Тот

факт,

что

нейтрализирующие антитела появляются сравнительно поздно (чаще
через 3 недели после инфицирования) и, примерно, в то время вирус
исчезает из крови, дал основание предполагать, что они играют
решающую роль в этом процессе. Эта гипотеза подкрепляется тем
фактом,

что

инфицирование

нейтрализующие
макрофагов

антитела

PRRSV

могут

(Delputte

и

блокировать
соавт.,

2004)

и в эксперименте предотвращали трансплацентарную передачу PRRSV
и даже виремию (Lopez и соавт., 2007; Osorio и соавт., 2002). Тем не
менее, в других экспериментах установлено, что вирус исчезал из крови
инфицированных животных без высоких титров нейтрализующих
антител, (Diaz и соавт., 2006) или при их наличии вирус может быть
выделен из крови (Vezina и соавт., 1996). Таким образом, связь между
уровнем нейтрализующих антител и защитой от PRRSV не так
очевидна, как при других вирусных инфекциях, в частности, как от
вирус свиного гриппа.
Клеточные иммунные реакции на PRRSV, хотя и могут иметь
решающее значение иммунной защите изучены не так хорошо, как
гуморальный иммунитет, что отчасти, связано с отсутствием методов
и реагентов для изучения антиген-специфических реакций Т-клеток
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у свиней. Определение уровня гамма-интерферона (IFNγ) в ИФА
(ELISPOT) после стимуляции лейкоцитов живым PRRSV, наиболее
часто используемый тест для контроля клеточного иммунитета
у свиней, зараженных PRRSV. Этот тест был использован в разных
экспериментах (Diaz и соавт., 2005; Diaz и Mateu, 2005; Meier и соавт.,
2003; Xiao и соавт., 2004), в которых было установлено увеличение
уровня IFNγ в крови инфицированных свиней (Gomez-Laguna и соавт.,
2009; Guo и соавт., 2013; Lawson и соавт., 2010; Petry и соавт., 2007;
Wang и соавт., 2011). B отличие от IFNγ, определение других цитокинов
дает противоречивые результаты. Для IFNα было показано, что уровни
его секреции в легких низки по сравнению с другими респираторными
вирусными инфекциями (Albina и соавт., 1998; Van Reeth и соавт.,
1999).
Подавление выработки IFNα различными клетками считается
одной из стратегий ухода PRRSV от контроля иммунной системой. Тем
не менее, несмотря на то, что было установлено, что PRRS
североамериканского типа являются сильными ингибиторами синтеза
IFNα в плазмоцитоидных дендритных клетках (pDC) (одних из главных
продуцентов

IFNα)

(Calzada-Nova

и

соавт.,

2011),

недавние

исследования показали, что штаммы PRRSV (в том числе изоляты
PRRSv тип 1 и тип 2) способны вызывать секрецию IFNα клетками pDC,
демонстрируя отсутствие подавления или слабое подавление (Baumann
и соавт., 2013).
В крупномасштабном проекте по изучению фенотипических
и генотипических факторов тяжести течения PRRS инфекции было
продемонстрировано, что IFNα, хотя это мощное противовирусное
средство, но оно может играть негативную роль. (Ladinig и соавт.,
2014). Этот вывод подтверждается тем фактом, что IFNα повышал
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экспрессию сиалоадгезина и, следовательно, усиливал инфекцию
PRRSV моноцитов (Delputte и соавт., 2007). Подобное имело место
и при синтезе IL10. Вместе с тем, некоторые исследования показали
повышение экспрессии IL10 после инфекции PRRSV (Charerntantanakul
и соавт., 2006b; Suradhat и Thanawongnuwech, 2003), а другие не смогли
подтвердить это. (Diaz и Mateu, 2005; Lawson и соавт., 2010; Petry
и соавт., 2007). Таким образом, можно сделать вывод, что механизмы
иммунитета при инфекции PRRSV, хотя и широко изучаются, еще не
очень понятны, что усложняет контроль над болезнью и разработку
эффективных вакцин.
На сегодняшний день имеется два типа вакцин для защиты
свиней

от

PRRSV:

вакцины

из

инактивированного

вируса

и модифицированные (ослабленные) живые вирусные вакцины (MLVs).
Инактивированные вакцины, обычно, дают слабую защиту; они не
всегда вызывают заметный иммунный ответ и не всегда могут
предотвратить клиническое заболевание (Scortti и соавт., 2007;
Zuckermann и соавт., 2007). Живые вакцины вызывают более
выраженный

клеточный

и гуморальный

иммунный

ответ

(Charerntantanakul и соавт., 2006a), хотя и не могут предотвратить
повторное

заражение.

Живые

вакины

не

предотвращают

трансплацентарную передачу вируса (Scortti и соавт., 2006a), но
улучшают репродуктивную функцию и значительно снижая число
абортов, мертворожденных, мумифицированных или слабых поросят
(Pejsak и Markowska-Daniel, 2006; Scortti и соавт., 2006a, 2006b).
Вакцинные и полевые вирусы ведут себя одинаково. Они
устойчивы,

одинаково

проходят

через

плаценту,

присутствуют

и выводятся из крови, индуцируют иммунитет. Одна из проблем
использования живых вакцин - возможность реверсии ослабленного
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вакцинного вируса в вирулентный (Nielsen и соавт., 2001), хотя это
маловероятно, учитывая широкое применение живых вакцин и очень
малое число сообщений о реверсии.
Генетическое разнообразие и быстрая изменчивость PRRSV
усложняет

разработку

Исследования

с

и производство

использованием

эффективных
моделей

вакцин.

респираторных

и репродуктивных вариантов заболевания, показало, что вакцинация
живыми вакцинами, как вирулентным полевым вирусом вызывает
высокий уровень защиты, который иногда может быть абсолютным (т.е.
предотвращать повторное инфицирование), против такого же или
близкородственного штамма (Labarque и соавт., 2003; Lager и соавт.,
1997a, 1997b; Shibata и соавт., 2000). Тем не менее, было также
показано, что уровень сходства между вакцинными штаммами
и полевыми изолятами, не обязательно обеспечивал высокую степень
защитного иммунитета (Opriessnig и соавт., 2005; Prieto и соавт., 2008).
Хотя защита от гетерологичных PRRSV изолятов не всегда
обеспечивается,

но

в ряде

исследований

было

показало,

что

иммунизация живой вакциной существенно снижает клинические
проявления болезни, вызванные отличающимися от

вакцинного

полевыми штаммами (Cano и соавт., 2007; Charerntantanakul и соавт.,
2006a; Labarque и соавт., 2004; Lager и соавт., 1999; Scortti и соавт.,
2006b; Zuckermann и соавт., 2007).
Перекрестный защитные эффект живых вакцин подтвердился
наблюдениями

в полевых

условиях,

которые

стали

ключевой

составляющей программ борьбы с PRRS (Angulo и соавт., 2012; Martelli
и соавт., 2009; Patterson и соавт., 2013; Robbins и соавт., 2013; Waddell
и соавт., 2008). B дополнение к снижению клинического проявления
заболевания, было доказано, что живые вакцины сокращают выделение
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вируса дикого типа в окружающую среду (Linhares и соавт., 2012), что
может иметь решающее значение для повышения успеха региональных
программ борьбы с PRRSV.
В заключение необходимо отметить, что многие вопросы
иммунитета и вакцинации против PRRSV остаются открытыми. Борьба
PRRSV - непростая задача, которая требует сочетания ряда мер.
Использование

живых

вакцин

может

помочь

стабилизировать

поголовье, сдерживать или даже устранить PRRSV с ферм, но это не
позволит полностью решить проблему без административных мер,
обеспечения

биобезопасности,

оптимального

воспроизводства

и оборота стада.
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Контроль многофакторных заболеваний дыхательных путей.
C чего начать?
Алекс Эгген
AEVC BV, Нидерланды

Резюме
При использовании современных технологий выращивания
свиней на животных воздействуют факторы, влияющие на их здоровье,
причем,

совокупность

значительный

таких

экономический

факторов
ущерб.

может

наносить

Зоогигиенические

более
условия

содержания, плотность поголовья и режимы кормления животных
важны, но в данной статье они не рассматриваются. Рассматривается
эпидемиология и характеристики патогенов, примеры и стратегия
биобезопасности, позволяющие снизить экономический ущерб.
Введение
Профилактика

и контроль

неблагоприятных

факторов

в свиноводстве позволяет предотвратить или снизить экономический
ущерб.

Причем,

многофакторность

не

ограничивается

только

инфекционными агентами.
Необходимо получить правильное представление о заболевание
после клинического обследования группы свиней, лабораторных
исследований, есть ли оно результат моно или смешанной инфекции
и какова роль неинфекционных факторов.
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Для эффективной профилактики многофакторных заболеваний
дыхательных путей необходимо детальное знание эпидемиологии их
возбудителей.
Аэрозольная или контактная передача возбудителей может
происходить, как в пределах фермы, так и из окружающего района.
Нарушение

правил

биобезопасности

могут

способствовать

возникновению в стаде ассоциаций различных патогенов.
В эпидемиологии, свиньи - ключевой элемент. Они могут быть
источником

и переносчиком

инфекции,

среди

животных

может

происходить пассаж возбудителей, что увеличивает их патогенность.
Вместе с тем, свиньи, благодаря эффективной работе иммунной
системы могут, в значительной степени, снижать «давление инфекции»
и даже

полностью

подавить

патоген.

При

многофакторных

заболеваниях происходит взаимодействие всех этих элементов.
В статье приведен обзор факторов, влияющих на стадо,
эпидемиологические особенности наиболее важных инфекционных
агентов

и их

взаимодействие,

а

также

возможные

стратегии

профилактики сведения к минимуму последствий смешанных инфекций
Факторы, влияющие на стадо
Термин, касающийся факторов, влияющих на стадо (ферму) –
биобезопасность. Это искусство или наука? На наш взгляд, это
сочетание коммуникационнонных, психологических (как добиться,
чтобы кто-то делал что-то правильно?) и исследовательских (откуда
появились этиологические агенты?) действий. Когда производитель
свинины приступает к осуществлению схемы биобезопасности, он
должен

попытаться

биобезопасность

охватить

самая

все

сложная
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эти

факторы.

деятельность,

На

которую

фермах,
нужно

организовать

и выполнять

комплексно

и дисциплинированно.

Необходимо четко представлять, что эффективными могут быть только
инструкции и правила, которые легко контролируются, а их выполнение
входит в схему позитивного стимулирования.
При

обеспечении

биобезопасности

учитываются

самые

разнообразные факторы. Это месторасположение и статус фермы,
преобладающие направления ветра, плотность поголовья свиней
в районе, количество и качество работников ферм, их проживание
и перемещение к месту работы. Важны источники кормов (вспышка
эпизоотической

диареи

в США)

и использование

постороннего

персонала (вспышка гриппа в Канаде). Биологическая безопасность
многогранна и менеджеру любой фермы ежедневно надо учитывать
очень много факторов. Хотя, выполнение правил биобезопасности,
часто, больше «игра на публику», чем серьезные попытки держать
ситуацию под контролем. Установка ворот и ограждения фермы - это,
часто,

все

усилия

по

обеспечению

биобезопасности.

Конечно,

абсолютно необходимо иметь ограждение и ворота, но это очень
небольшая часть системы защиты. Биологическая безопасность часто
рассматривается,

как

защита

многофакторных

заболеваниях

патогенов, нередко играет

от
с

роль

внешних

факторов.

взаимодействием
нарушение

При

различных

внутренней системы

биобезопасности, а не проникновение фактора извне. Это не делает
внешнюю биобезопасность менее важной, но в целом, необходимо
учитывать, как внешние, так и внутренние факторы. Раздел по
эпидемиологии должен быть посвящен, преимущественно, этому
аспекту.

Штат

сотрудников

должен

знать

все

элементы

биобезопасности фермы, причем необходимо постоянное повторное
обучение с обсуждением возможных рисков и путей их снижения.
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Например, целесообразно использовать оборудование, которое легко
может быть установлено или демонтировано сотрудниками фермы, что
уменьшает

необходимость

Биобезопасность

может

прибытия
нарушать

персонала

извне

(IPT).

и высокопрофессиональный

персонал, подобно тому, что часто происходит в медицине при
внутрибольничных инфекциях в медицине. B целом, биологическая
безопасность обязательна для всех и она краеугольный камень защиты
от инфекций.
Эпидемиологические аспекты основных патогенов свиней (PRRSv,
PCV2, M. hyo, грипп)
Вирус репродуктивного и респираторного синдрома свиней
(PRRSv) - хороший пример сбоя внешних и внутренних факторов
биобезопасности. Передача по воздуху, хотя и долго оспаривалась,
сейчас общепризнана. Свиньи могут содержаться в помещениях
с положительным давлением отфильтрованного воздуха (FAPP), где
больше шансов избежать инфицирования PRRSv, если ферма находится
в районе

эндемичном

препятствует

другим

по

PRRSv.

путям

Но

фильтрация

проникновения

вируса

воздуха
на

не

ферму.

Зараженная сперма (Германия), ремонтное племенное поголовье,
зараженный транспорт, рабочие, оборудование возможные факторы
заноса PRRSv. Рапространение PRRSv на ферме - полный кошмар.
Вирус

медленно

распространяется

по

ферме,

оставляя

группы

незараженных свиней, у которых инфекция все равно возникнет позже.
Это одна из причин, почему ферма долго страдает от ущерба,
связанного с PRRSv. Есть сообщения о случаях, когда на ферме лишь
у единичных

свиней

была

инфекция

PRRSv,

блок

объявлялся

свободным от PRRSv, но, как позже выяснялось, преждевременно. На
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фермах, где есть все группы животных, ситуация может быть еще более
сложной. Свиноматки могут иметь стабильный статус по PRRSv, но
животные на откорме часто инфицируются полевым вирусом, что позже
становиться становятся причиной новой вспышки в репродукторе,
особенно, если внутренние протоколы биобезопасности строго не
соблюдаются. Другой сценарий - инфекция полевым вирусом PRRS
способным преодолеть сложившийся иммунный статус стада. Наиболее
нежелательным эпидемическим сценарием является ситуация, известная
как «неустойчивое стадо», когда вирус PRRS передается от свиноматки
поросятам (вертикальная передача). При этом, инфицируются не все
пометы

поросят,

и далее

происходит

горизонтальная

передача,

растянутая по времени. Последствия зависят от особенностей штамма
полевого вируса. Если это низко патогенный штамм, инфекция может
пройти даже незамеченной. Более патогенные штаммы PRRSv могут
вызывать типичные клинические симптомы. Проблемы усложняются,
если PRRSv обладает иммуномодулирующими свойствами. Тогда на
фоне иммунодефицита начинают действовать другие патогены. Если
вакцинация

проводится

в момент

активной

инфекции

PRRSv,

иммунный ответ, обычно, слабый.
С PRRSv еще очень мало ясности. Заражение может произойти
в критический период жизни свиньи, что может иметь губительные
последствия

и неизменно

приводит

к

экономическому

ущербу.

Иммунитет против PRRSv остается предметом изучения. Проблема
иммунной защиты гораздо сложнее, чем различия в антигенном составе
вакцинных

и полевых

штаммов

или

значимость

клеточного

и гуморального иммунитета. Штаммы PRRSv значительно различаются
по способности вызывать хороший иммунный ответ, а колостральный
иммунитет – это, вообще, «большой черный ящик». Антагонизм между
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факторами иммунной защиты, полученными поросятами от матери
и вакциной, предполагается, хотя это полностью не доказано. Антитела,
потенциально способные нейтрализовать вакцинный вирус PRRS,
появляются поздно и только на короткий период.
Заключение:

несмотря

на

многолетние

исследования

и миллионные расходы, PRRSv достаточно полно не изучен. B одном
можно быть уверенным, вирус заслуживает любых усилий для победы
над ним.
Цирковирус свиней типа 2 (PCV2) существенно отличается от
вируса PRRS, но есть две общие черты. Оба вируса обладают
иммуномодулирующими
продуктивность

стада.

свойствами
PRRSv

и негативно

(Guo,

Diaz)

влияют

изменяет,

а

на
PCV2

(Kekkarinen) блокирует иммунный ответ. PCV2 распространяется
медленно, требуется время, чтобы проявления инфекции стали заметны,
как и экономический ущерб. Вирус PCV2 передается горизонтально
механическими переносчиками, причем главную роль, играет введение
в стадо новых групп свиней (Firth). о вертикальной передаче сообщали
несколько независимых исследовательских групп, но ее значимость
оспаривается. Обычно, вирус PCV2 обнаруживается у супоросных
свиноматок, в плодах и в молозиве, но вирус не удалось обнаружить
у новорожденных после начала питания молозивом.
В отличие от вируса PRRS, PCV2 вызывает сильную защитную
иммунную реакцию, как при инфицировании полевым штаммом, так
и после

вакцинации.

инфицирования

Длительность

полевым

вирусом

иммунитета
неизвестна.

(DOI)

после

Вакцины

разных

производителей при испытании на свиньях откорма показали разную
продолжительность иммунитета (DOI). B эксперименте вакцинировали
группы поросят и оставляли контрольную группу невакцинированых
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животных. Контрольное заражение проводили в разное время после
вакцинации, после чего определяли уровень виремии. Считается, что
если нет значительной разницы между контрольной и опытной группой,
то иммунная защита ослабла. B племенном стаде на производстве
определить уровень защиты не так просто. Ремонтное и постоянное
поголовье может быть заражено в разное время, поэтому формирование
иммунной защиты и ее продолжительность может быть разной. Как
результат - большая разница в уровне титров молозивных антител при
опоросе у свиноматок и ремонтных свинок из-за чего поросята
получают разный уровень защиты. Martelli и соавт. сообщили, что
поросята невакцинированных свиноматок

в 3-недельном возрасте

(момент вакцинации) имели титр антител (ELISA) от 4 до 14 log2. Есть
сообщения о том, что титр от 6 до log2 7 - защитный (Fort и соавт.),
а титры от 10 -12 log2 результат наложения вакцинации (в зависимости
от использованной вакцины) и инфекции (Palzer; Schmidt и соавт.).
Заключение:

инфекцию

PCV2

можно

контролировать.

Приобретенный (в т.ч. вакцинный) иммунитет хорошо выражен
и защищает от большинства вариантов полевого вируса PCV2. Однако
ситуация в племенном стаде часто может складываться так, что уровень
колострального иммунитета у поросят разный, что определяет различия
в эффективности

вакцинации

и в продолжительности

иммунной

защиты. Все это приводит к появлению восприимчивых животных на
откорме. B целом, предпочтительна однородность партии свиней, что
позволяет более эффективно контролировать вирус PCV2.
Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo) «старый» возбудитель в этой
группе, полностью отличается по эпидемиологии и патогенности.
Основной путь передачи М. hyo - от зараженных свиноматок в блоке
опороса - поросятам. Ремонтное поголовье, в основном, поступает на
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ферму не зараженным M. hyo. Часто, до ввода в стадо, его содержат
в изоляторе или акклиматизаторе. Несмотря на это, неизвестно как, они
инфицируются М. hyo без заметных проявлений инфекции, но
становятся основным источником инфекции для поросят в блоке
опороса.
Для растущих поросят горизонтальное распространение М. hyo –
основная причина инфекции и связанных с ней проблем, прежде всего,
из-за разрушения ресничек респираторного эпителия, которые отвечают
за удаление слизи (в том числе бактерий и вирусов) из крупных бронхов
и верхних дыхательных путей. M. hyo также вызывает иммунную
реакцию вокруг бронхов в нижних дыхательных путях, что приводит
к их сужению и ухудшает вентиляцию и поступление кислорода
в альвеолы. Так как, объем легких у свиней не большой, его сокращение
сразу же приводит к снижению среднесуточного привеса. М. hyo
первый возбудитель, который был включен в известный «Комплекс
респираторных заболеваний у свиней» (PRDC), не только как основной
патоген, но и из-за того, что повреждая дыхательный эпителий, он
открывает путь условно-патогенным микроорганизмам - Bordetella
bronchispetica и Pasteurella.
Вакцины против М. hyo широко используются, но ни одна из них
не идеальна. Снижение показателя легочного поражения (LLS)
у вакцинированных

свиней

в сравнении

с

невакцинированными

контрольными свиньями при экспериментальном заражении, как
правило, бывает в диапазоне 65 - 80%, что указывает на частичный
иммунитет.

LLS

можно

наблюдать

и в условиях

производства

у вакцинированных свиней. Для обеспечения профилактики М. hyo
необходимо учитывать эпидемиологические особенности возбудителя,
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проводить анализ (внутренней) биобезопасности, контролировать
плотность поголовья, оборот свиней, микроклимат и вентиляцию.
В заключение: М. hyo уже в течение более чем 30 лет
рассматривается

как

один

из

главных

возбудителей

болезней

дыхательных органов. Несмотря на то, что, в целом, на коммерческих
фермах против микоплазмоза вакцинируется 70 - 80% поросят,
достаточно часто регистрируются поражения, характерные для М. hyo.
Контроль М. hyo требует внимания особенно, если в стаде отмечаются
многофакторные заболевания органов дыхания.
Вирус свиного гриппа (SIV) должен быть включен в список
патогенов,

играющих

роль

в многофакторных

заболеваниях

дыхательных путей у свиней. Ситуация по свиному гриппу в ЕС
заметно отличается от ситуации в США. B США вирус вызывает
больше клинических проблем, имеет различные антигенные варианты.
Вакцины, используемые в США, не применяются в ЕС. B ЕС на свиной
грипп обращают мало внимания. Контроль SIV в племенных стадах
проводится в некоторых странах ЕС и некоторые ветеринары дают
положительные отзывы об использовании вакцин против гриппа. Как
правило, в ЕС инфекция SIV в стаде свиней начинается и заканчивается
очень быстро. Все может закончится за 7 дней. Есть сообщения о том,
что

при

появлении

новых

штаммов

SIV,

проявления

гриппа

продолжаются заметно дольше. Основное значение вируса гриппа роль проводника для других респираторных инфекций. Loeffen
проводил 4-летнее полевое исследование респираторной патологии
в нескольких стадах. На некоторых фермах была зарегистрирована
инфекция Actinobacillus pleuropneumoniae (APP). При этом оказалось,
что вспышке APP, всегда предшествовала инфекция SIV. о подобном
явлении сообщалось и в отношении вируса болезни Ауески.
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Заключение: свиной грипп привлекает много внимания из-за
того, что возможно свиньи играют роль «сосуда» для смешивания
разных

штаммов

вируса

гриппа,

в котором

может

появиться

"суперштамм" опасный для человека. По мнению Van Reeth (IPVS 2006)
это теоретически возможно, но вряд ли произойдет. До последнего
времени это подтверждалось. B ЕС свиной грипп редко наносит явный
экономический ущерб, но его роль, как одного из факторов
многофакторных заболеваний органов дыхания у свиней, нельзя
недооценивать.
Примеры взаимовлияния
На многих фермах может циркулировать целый ряд патогенов.
Но это не обязательно означает, что они постоянно влияют друг на
друга и вызывают серьезную патологию и значительный экономический
ущерб. Болезнь начинается при нарушении условий содержания
(стойла, плотность поголовья, вентиляция и др.), способствующих
активизации одного или нескольких патогенов. PCV2 и М. hyo
регистрируются на большинстве ферм. PRRSv-инфекция, именно,
в «неустойчивом» племенном стаде, может быть источником больших
проблем. SIV-инфекции, по крайней мере, в Европе, встречаются реже
и,

в большей

степени,

сезонны.

B разделе

по

эпидемиологии

упоминаются 2 важных аспекта: роль ремонтных свинок и свиноматок
в передаче патогенов плоду и / или поросятам и последствия передачи
колострального иммунитета. B примерах, приведенных ниже, эти два
аспекта показаны во взаимодействии.
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Взаимовлияние патогенов, если ведущий патоген PRRSv
PRRSv считается ведущим возбудителем, когда на ферме
рождаются поросята с признаками PPRS (PPRSv-нестабильная ферма).
Материнский иммунитет при PRRSv-инфекции, как клеточный, так
и гуморальный, еще недостаточно понятен. Если он есть, это связано
с иммунным статусом отдельной свиноматки, но на данный момент
времени, это может не относится ко всем свиноматкам группы.
Сообщается о существовании антител, нейтрализующих вирус PRRSv,
которые могут быть переданы поросятам. Эти вируснейтрализующие
антитела после заражения появляются достаточно поздно и быстро
исчезают. B последующем, инфицированные новорожденные будут
источником вируса PRRS для других поросят в блоке опороса и далее
на доращивании и на откорме. B каждом блоке PRRSv будет вызывать
проблемы, которые зависят от особенностей

полевого штамма

и условий, сложившихся в блоке при заносе инфекции (наличие других
патогенов, внутренняя биобезопасность). B инфицированном блоке
опороса PRRSv будет циркулировать и в момент отъема. Отъем –
критически важная точка в жизни поросят. Отъем от свиноматки,
изменения рациона и прививки - это только некоторые стрессовые
факторы. Проявления болезни очень сильно зависят от природы
полевого штамма PRRS. Если циркулирующий штамм PRRSv,
например, вызывает негативное действие на иммунную систему,
иммунный ответ на вакцинацию одной и той же вакциной будет
отличаться от ответа у поросят, свободных от PRRSv. Thacker и соавт.
описали еще одну особенность, в питомнике и на доращивании вирус
PRRS усиливал клинические симптомы микоплазмоза. Заражение
иммуномодулирующим штаммом PRRSv в питомнике или в блоке
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откорма является показанием для применения противомикробных
препаратов.
Заключение: вирус PRRS имеет много особенностей и его трудно
контролировать.

Отправной

точкой

профилактики

является

предупреждение инфекции у хряков и свиноматок для предотвращения
рождения зараженных поросят. Поддержание племенного стада либо
свободным от PRRSv, либо защищенным во время супоросности имеет
существенное значение. Использование вакцин может помочь, но оно не
всегда сдерживает новую вспышку инфекции. Экономический анализ
PRRS в США показал, что инфекция может причинить значительный
экономический ущерб в питомнике и блоке откорма, а контроль PRRSv
особенно важен у производителей (Neumann, Holtkamp).
Взаимовлияние патогенов, когда ведущий патоген вирус PCV2
Для этого сценария предполагается, что ферма PRRSv-стабильна
и на ней нет зараженных поросят. Заболевание, вызываемое PCV2,
зависит от вирусной нагрузки и как другие патогены влияют на
инфекцию PCV2. При инфекции PCV2, неважно, какой патоген(ы)
накладывается на инфекционный процесс. Просто важно снизить
действие

PCV2

до

минимального

уровня.

Это

достигается

использованием вакцинации. Иммунитет, вызваемый вакцинами против
PCV2 достаточно выраженный. Доказано, что у вакцинированных
свиней после экспериментального заражения отмечается быстрое
снижение виремии в сравнении с невакцинированными животными.
Доказано защитное действие специфических антител и клеточных
реакций.
Заболевания, сопутствующие PCV2 (PCVAD) раньше называли
PMWS. Как правило, это болезнь новорожденных поросят. Учитывая
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вышеизложенное ясно, что болезни, ассоциированные с PCV2,
у поросят можно легко контролировать путем повышения гуморального
иммунитета племенного стада (вакцинация) и колостральной передаче
антител. Гуморальный иммунитет в племенном стаде, однако, не
однороден. Вирус PCV2 не оказывает такого же сильного действия на
взрослых животных, как на молодых свиней и инфекция часто проходит
вообще незамеченной. Ремонтные свинки могут поступать в стада, как
негативные по PCV2 или как иммунные. За несколько месяцев
гуморальный

иммунитет

постепенно

ослабевает.

Серологическое

тестирование племенного стада часто показывает большой разброс
титров

антител

к

PCV2

у

отдельных

свинок

/

свиноматок.

Соответственно, у поросят разных пометов, титры колостальных
антител также будут сильно различаться. Среди них могут оказаться
животные чувствительные к PCV2. Все это приводит к тому, что
в одних и тех же группах (загонах) будут чувствительные и иммунные
поросята. B таких случаях, для оценки экономического ущерба,
необходимо знать действительно ли инфекция PCV2 имеет место, какие
другие

патогены

циркулируют

в стаде

и насколько

велика

восприимчивая популяция. Простой пример: в партии 1000 поросят есть
20% особей восприимчивы к PCV2 и 20% зараженных вирусом PCV2.
Таким образом, в общей сложности 4% (или 40) свиней в этой партии
подвержены PCV инфекции, ассоциированной с другими патогенами.
Это может быть вполне достаточным, чтобы уменьшить прибыль до 0.
Диагностика включают определение уровня защитных антител в ИФА
(ELISA) и, собственно, генома вируса в полимеразной цепной реакции
(qPCR). Эти 2 метода имеют большое значение для мониторинга
ситуации по PCV2 и эффективности профилактических программ.
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Заключение: Вирус PCV2 можно контролировать с помощью
вакцинации.
большинства

Возникающий
полевых

иммунитет

штаммов,

но

обеспечивает
требуется

защиту

стратегия

от
для

«выравнивания» уровня защиты. Для этого во внимание должны быть
приняты состояние иммунитета племенного стада и сроки вакцинации
поросят. Это позволяет профилактировать виремию PCV2 от рождения
до убоя. При этом снижается вероятность взаимодействия PCV2
с другими патогенами.
Взаимовлияние патогенов, когда ведущий патоген M. hyo
В эпидемиологии М. hyo важную роль играют молодые свинки.
На принимающую ферму (стадо) они поступают неинфицированными,
но далее заражаются М. hyo и становятся источником инфекции для
поросят. Процент ввода ремонтных свинок разный у разных ферм.
Фермы с большим процентом ремонта могут иметь проблемы
с инфекцией М. hyo у производителей. М. hyo разрушает реснички
эпителия верхних дыхательных путей - механические барьеры,
блокирующие проникновение других патогенов.
Заключение: Контроль М. hyo зависит в большой степени от
вакцинации поросят. При вводе большого количества ремонтных
свинок, можно принять решение об их вакцинации, чтобы уменьшить
выделение

M.

hyo

в блоке

опороса

и избежать

иммунной

неоднородности групп.
Взаимовлияние патогенов, когда ведущий патоген вирус свиного
гриппа (SIV)
SIV-инфекцию очень трудно контролировать. Инфекция, как
правило, быстро распространяется по стаду. SIV часто предшествует
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инфекции,

вызываемой

другими

респираторными

патогенами.

B медицине защита от вируса гриппа с помощью вакцинации - частично
эффективна. Это же можно сказать и про вакцинопрофилактику гриппа
у свиней. Учитывая, что SIV обладает иммуномодулирующими
свойствами,

для

снижения

влияние

вторичных

бактериальных

инфекций, целесообразно проводить лечение стада противомикробными
препаратами.
Выводы
Ассоциации респираторных патогенов возникают достаточно
часто. Для профилактики, наряду с контролем инфекционных агентов,
необходимы правильные управленческие решения, касающиеся оборота
стада, ввода ремонтных свинок, создание групп животных. Контроль
инфекции PRRSv в племенном стаде считается самым важным
фактором профилактики респираторной патологии. Различия между
полевыми штаммами важны, но также важен путь распространения
вируса PRRS на ферме. Зараженные PRRSv поросята играют ключевую
роль в возникновении многофакторного заболевания. Контролировать
вирус

PCV2

легче

с

помощью

вакцинации,

но

это

требует

стратегического подхода, основанного на серологических данных
и мониторинга количества вируса в PCR (qPCR). Контроль М. hyo
начинается с блока молодых свиней и дополняется вакцинацией
поросят, но снижение индекса поражений дыхательной системы
становится заметным только на стадии убоя. B настоящее время трудно
достичь эффективного контроля вируса свиного гриппа, поэтому акцент
должен быть сделан на контроле вторичных патогенов.
Литература доступная у автора: info@alexeggen.com
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Использование результатов лабораторных исследований в оценке
статуса здоровья поголовья свиней
Мариан Поровски1, Михал Поровски2, Матэуш Поровски2, Шимон
Поровски2
1
2

Vet-Com, Польша

Частная Ветеринарная Практика Animal – Победзиска, Польша
Для того, чтобы свиноводство было прибыльным делом, нужно

широко понимаемое чувство профессионализма "во всех аспектах".
Современная,

приносящая

и характеризующаяся

определенную

максимальными

прибыль

производственными

результатами свиноферма - это отличное управляемое и эффективно
работающее предприятие, в котором различные этапы производства
тесно связаны между собой и интегрированы. Это "завод" с высоким
уровнем условий окружающей среды, обеспечивающий содержащимся
в нем животным благосостояние и оптимальные условия пребывания.
Животным для разведенческих целей с высоким генетическим
потенциалом нужно гарантировать разнообразное, сбалансированное
и полностью усваиваемое кормление на различных стадиях их жизни
и производства, а также правильное обращение. Одним из самых
важных,

или

о рентабельности

даже

наиболее

выращивания

важным

фактором,

говорящим

животных,

является

содержание

используемых животных в максимально хорошем состоянии здоровья,
забота о защите здоровья, и обеспечение безопасности на ферме от
появления возможных болезней.
Это

требует

знаний

не

только

опыта

от

ветеринара,

обслуживающего ферму, но и тесного его сотрудничества с владельцем
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фермы, обслуживающим персоналом, работающим с животными
и ветеринарной лабораторией. Это обязательное условие и тогда, когда
текущее

состояние

благополучия

фермы

требует

сохранения

стабильности и проведения регулярных мониторинговых исследований,
но также и тогда, когда на ферме появились проблемы со здоровьем
животных. B таких случаях взаимодействие вышеуказанных лиц
и интеграция

их

деятельности

могут

привести

к

быстрому

и эффективному решению возникших проблем.
Современный свиновод должен ожидать от ветеринара, не только
правильного диагноза и подтверждения появления заболевания, но
и разработки программы «оздоровления» и помощи на каждом этапе: от
профилактики

путем

лечения

и /или

ликвидации

болезни,

до,

в последующем, стабилизации ситуации по заболеванию животных
в стаде. Для этого необходимо использовать все возможные методы
диагностики.
Систематический и регулярный мониторинг состояния здоровья
свиней

на

ферме

и подробный,

разнонаправленный

анализ:

производственных параметров, с особым акцентом на результатах
воспроизводства

и производственной

системы,

позволяет

найти

оптимальный путь для решения проблем, как в сфере производства, так
и здоровья. Такое сотрудничество также помогает владельцу животных
в принятии оптимальных решений в вопросах условий содержания,
кормления

и облегчает

ветеринару

проведение

соответствующих

профилактических или лечебных процедур.
Система контроля болезней в первую очередь зависит от
текущего состояния здоровья животных на ферме, а также от, так
называемых, факторов риска, поэтому для каждого объекта или
производственной

системы,

необходимо
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разрабатывать

индивидуальные программы профилактики и диагностики. Ветеринар,
контролирующий ферму, каждое посещение объекта должен начинать
с детального анализа (всегда осуществляемого в присутствии и при
участии владельца или управляющего фермой) производственных
результатов и состояния здоровья стада. Процедуры для ветеринара,
касающиеся частоты посещений, в том числе сбора проб для анализа,
зависят от состояния здоровья данного стада и от направления
производства фермы (репродуктивная или товарная).
Регулярные

и систематически проводимые

диагностические

исследования, позволяют как ветеринару, следящему за объектом, так
и владельцу животных, надлежащим образом определить текущую
ситуацию состояния здоровья стада.
Для ферм со стабильным эпизоотическим благополучием,
правильный

анализ

производственных

результатов

вместе

с мониторинговыми исследованиями позволяет дальше содержать
животных с неизменимым состоянием здоровья и высоким уровнем
продуктивности.
В настоящее время ветеринар является также советником
управляющего фермой, потому что в большинстве случаев его решения
говорят об эффективности ветеринарных мероприятий и таким образом,
приводят

к

дальнейшему

повышению

производительности

и результаивности на данной ферме. Первым этапом в оценке состояния
здоровья животных на ферме являются: эпизоотологические данные,
клинический осмотр животных и патологоанатомические исследования.
Для большинства фермеров и ветеринаров объективной поддержкой
в постановке диагноза, а в большинстве случаев и решающим, будет
проведение лабораторных исследований. Во все большем количестве
фермерских хозяйств это стало обычным делом и рутинной процедурой.
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Тем не менее, все еще есть определенная группа, как фермеров, так
и ветеринаров,

которые

недооценивают

важность

лабораторной

диагностики в качестве необходимого дополнения к клиническому
и патологоанатомическому

исследованию

в решении

проблем

со

здоровьем стада.
Некоторые из них используют только часть исследований,
а некоторые основывают свои диагнозы и методику для дальнейших
действий только на одном из методов диагностики.
Система

функционирования

способа передачи,

интерпретации

лабораторий

в контексте

и комментирования

результатов

исследования является основанием для обсуждения вопроса о способе
практического

использования

полученных

результатов.

Часть

заинтересованных (как фермеров, так и врачей) ожидала бы результата
вместе с обсуждением и указаниями для дальнейшего поведения. Часть
нуждается только в результате, а диагноз ставится на основании суммы
информации, полученной в ходе визита и сбора эпизоотологических
данных, клинического и патологоанатомического исследования павших
животных.
Лабораторные исследования дают фермеру и врачу много
дополнительной

информации

и являются

основой

для

принятия

правильного решения.
Определение направления рекомендуемых исследований следует
проводить хорошо продуманным образом, так, чтобы полученные
результаты были полезны в решении проблемы. Следует помнить
о нескольких основных принципах: что лабораторное исследование
начинается сразу на ферме, и что оно состоит из трех частей: отбор проб
(это

необратимый

в интерпретации

процесс,

и он

результата),

имеет

решающее

обеспечение
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значение

безопасности

вышеуказанного

биологического

материала

и правильная

транспортировка отобранных проб. и что самое главное, это уже
упоминалось выше, правильное определение области рекомендуемых
исследований. Врач, отправляя пробы, ожидает, что полученные
результаты

исследования

и патологоанатомическом

при

предшествующем

исследовании

помогут

клиническом
в однозначной

постановке диагноза.
Во время пребывания на ферме следует вместе с фермером
принять решение об осуществлении лабораторных исследований.
Принятое решение должно зависеть от знаний в области разведения,
кормления животных, окружающей среды, ветеринарного надзора,
а также доступной информации специфики производства в данном
хозяйстве.

Очень

важным

элементом

является

использование

существующих результатов лабораторного исследования. До принятия
окончательного решения по сбору проб для исследования, следует
связаться с лабораторией, и после объяснения проблемы совместно
детально определить область и принципы отбора материала. К особенно
нужной информации относится: количество и размер проб, возрастная
и технологическая группа, стадия заболевания и способ борьбы. Во
многих случаях это экономит ресурсы и снижает продолжительность
исследования

и последующего

терапевтического

вмешательства.

Следует также обратить внимание на необходимость архивирования
отправленных для исследования образцов, для возможного расширения
методов диагностики.
При

нынешнем

эффективности

уровне

исследования

лабораторных
в значительной

методов
степени

для
важен

правильный способ отбора проб. Поэтому следует этому уделять много
времени и усилий. Здесь полезны знания в области экологической
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экспертизы, используемых лабораторных методов, счету вероятности,
умения управления стадом, и прежде всего, в области патогенеза
и эпидемиологии.
Ниже припоминаем несколько основополагающих принципов
правильного поведения для сбора проб для лабораторных исследований.
Направление исследований – лаборатория делает исключительно
исследования, указанные в сопроводительном письме. Лаборатории, как
правило, хранят доставленный материал даже после завершения
исследования. Таким образом, можно сделать дополнительный заказ на
исследования без повторного отбора проб.
Описание теста - очень важный элемент в последующей
идентификации

животных

или

группы

животных

в контексте

полученных результатов.
•

Метод защиты материала для исследований - недостаточная

защита

это не

исследуемых

только

угроза

параметров,

но

загрязнения, потери

и угроза

для

здоровья

активности
населения

и передачи инфекционных заболеваний на другие объекты. Для
некоторых патогенов надо передавать материалы на соответствующих
подложках (напр., Brachyspira hyodysenteriae и другие).
•

Время в пути, условия транспортировки - многие методы

исследований

могут

осуществляться

при

условии

соблюдения

соответствующих условий и времени транспортировки. B настоящее
время

существует

много

способов

передачи

материала

для

исследования: собственный или общественный транспорт, курьерские
услуги и собственные логистические системы лабораторий.
Таким образом, при подготовке образцов для испытаний следует
принять во внимание тип материала, направление исследований, вид
транспорта и его заметное обозначение.
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•

Цельная кровь – используемые пробирки позволяют стерильно

взять пробы крови.
•

гепарин

исследования,

крови
но

–

предназначен

и для

для

цитогенетического

морфологических

исследований

(предпочтительно на EDTA или цитрате, если данная лаборатория
делает анализы с использованием гематологических анализаторов).
Объем пробы минимум 3 мл. Собранная кровь должна быть аккуратно,
но тщательно перемешана (не встряхивать), так чтобы не образовались
сгустки. Время транспортировки не должно превышать 24 часов, кроме
того, минимальная температура 7°C, а максимальная 25 C.
• EDTA крови - для морфологических исследований и PCR. Если
предназначена для морфологических исследований, то в течение 6 часов
должна быть в лаборатории с соблюдением всех требований, что она
должна храниться при температурах 7-25 градусов Цельсия.
• Cгусток крови применяется для всех видов биохимических
и серологических исследований. Минимальный объем зависит от
количества направлений исследований. Одно исследование - это, как
правило, 10 μl сыворотки. Тем не менее, пробы не должны быть
меньше, чем 1,5 мл. Такое количество позволяет архивировать
материал. B современных серологических методах незначительный
гемолиз не имеет значения. Тем не менее, общий гемолиз приводит
к искажению результатов и даже делает невозможным проведение
исследований.
•

Мазок крови - лучше всего подготовить мазок крови в лечебнице

или на ферме (бабезиоз, эперитрозооноз), используя два стеклянных
слайда.
•

Сыворотка, для серологических и биохимических исследований.

Для длительной транспортировки лучше всего как можно скорее
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отделить

сыворотку

от

сгустка

(особенно

для

биохимических

исследований) с переносом ее в отдельную пробирку, предпочтительно
типа

Эппендорф.

Используемые

методы

позволяют

проводить

несколько исследований, имея 10 μl сыворотки (менее половины капли).
Хорошо, если объем сыворотки будет больше - около 0,5 мл. Сыворотка
это

хороший,

а

иногда

даже

незаменимый

материал

для

микотоксилогических исследований. Для одного исследования методом
ВЭЖХ требуется, по крайней мере, 3 мл сыворотки.
•

Oрганы,

туши

-

как

правило,

направляются

для

бактериологических исследований, а также токсикологических (в том
числе наличие бактериальных токсинов) и паразитологических. Чем
больше части органов, тем ниже риск вторичного загрязнения или
заражения пробы. Каждый орган должен быть упакован отдельно
и сразу после отбора охлажден и в таких условиях сразу же отправлен
в лабораторию.
•

Соскобы кожи, мазки – материал берется на границе здоровой

и поврежденной ткани, должен быть доставлен в лабораторию как
можно быстрее. Это особенно важно для предотвращения высыхания
образца. Для этого следует использовать транспортные подложки или
насыщенные солевым раствором. Есть возможность законсервировать
таким образом собранный материал.
•

Кал - очень важный и полезный материал для исследований

среди прочего: кишечной палочки, бактерии рода Campylobacter,
токсины клостридий и микотоксины, спирохеты Brachyspira, Lawsonia.
Минимальный размер пробы должен быть не меньше, чем 5 г. Кал
берется непосредственно из ануса, его следует охладить, для не
паразитологических исследований пробы можно, а иногда и нужно
заморозить.
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•

Моча – при сборе проб следует помнить о возможности

проведения

бактериологических

исследований,

и поэтому

всегда

следует собирать ее в стерильные контейнеры.
Контролируя

ферму

ветеринар,

направляя

пробы

для

исследований, берет на себя часть ответственности за полученный
результат

исследования.

Таким

образом,

предварительные

консультации с лабораторией на этапе определения процедуры сбора,
транспортировки проб позволяют устранить ошибки

и получить

объективные результаты. Аккредитация, современные диагностические
методы и усилия лаборатории не дадут желаемого эффекта, если
материал будет плохого качества и доставлен в неподходящее время.
Таким образом, обдуманное и правильное лечение может сэкономить
как время, так и стоимость возможных, повторных исследований,
и ускорить постановку диагноза и решение проблемы.
Есть несколько программ и схем мониторинговых исследований
стада в зависимости от типа производства и статуса здоровья. Базовый
контроль касается серологических исследований основного стада
(серологические профили), свинок и поросят, входящих на ферму во
время

карантина,

и текущих

бактериологических

исследований,

вирусологических, паразитологических и микологических, в случае
появления

заболевания

в стаде.

Материалом

для

исследования

являются: кровь, жидкости полости рта, мазки, органы или ткани,
полученные при вскрытии, кал и соскобы кожи и др. Используются
также возможности оценки метаболического профиля животных на
ферме с целью оценки, например, недовесов

и биохимических

показателей крови исследуемых животных.
Оценка иммунного статуса стада делается для определения
наличия антител к одному или более заболеваний в исследуемой группе
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животных. Целью таких исследований является не только определение
иммунного ответа, но и определение циркуляции патогена на ферме. На
основе этого можно разработать дальнейший способ терапевтической
процедуры и определить оптимальную программу иммунизации стада.
Однако следует помнить, что тесты для серологических исследований
могут иметь статистические ошибки. Это связано со специфичностью
и чувствительностью тестов, используемых для исследования. Для
некоторых патогенов из-за их строения и характера, а также специфики
иммунного

ответа,

использование

серологических

исследований

ограничено или необоснованно (Pasteurella multocida тип D). Таким
образом, для правильной оценки иммунного статуса стада необходимы
надлежащие процедуры отбора проб, а также их интерпретация
в контексте клинической ситуации на ферме, патологоанатомических
исследований и возможной вероятности идентификации патогена.
В

контексте

предоставленной

информации

и фактов,

оптимальным использованием серологических исследований будет
проведение

периодического

мониторинга

стада

с

учетом

всех

технологических групп животных, находящихся на ферме. Они
включают

в себя

группу

свинок,

свиноматок

в следующих

производственных циклах, поросят в процессе отъема, поросят на
доращивании и откорме. Сделанный таким образом серологический
профиль

позволяет

дать

наиболее

объективную

оценку

иммунологического статуса и состояния здоровья стада.
Использование серологических исследований имеет большое
значение в случае введения в стадо нового генетического материала.
Вводимые в стадо свинки являются наиболее частой причиной его
заражения и дестабилизации ранее стабильного состояния здоровья.
Поэтому все молодые самки, вводимые в стадо, должны пройти
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серологические исследования с использованием процедуры анализа
парных сывороток. Она основывается на том, что животных исследуют
после постановки на карантин, а затем через 3 недели. Такая процедура
исключает возможность заражения в стаде тогда, когда свинки были
инфицированы во время транспортировки на ферму.
В

последние

годы

жидкость

полости

рта

стала

новым

диагностическим материалом, ранее используемой в человеческой
медицине в течение многих лет. Жидкость полости рта представляет
собой смесь слюны и фильтрата из капилляров и кровеносных сосудов,
в которых

содержатся патогены

экспериментальные

и антитела.

исследования

показывают,

Проведенные
что

патогенные

микроорганизмы появляются в слюне - через несколько минут после
заражения.
В

Соединенных

Штатах

проводится

примерно

80

000

исследований в год.
Чтобы правильно собрать и использовать жидкость полости рта
в диагностике

заболеваний

свиней

необходимо

внедрять

соответствующие процедуры ее получения, которые включают в себя:
• хлопковый шнурок, изготовленный из чистого хлопка без каких-либо
консервантов. Исследования показывают, что с помощью хлопковых
шнуров получают самые лучшие и самые объективные результаты.
• толщина

и длина

шнура

должна

быть

адаптирована

к технологическим и возрастным группам свиней,
• после сбора жидкости полости рта – выжимаем ее в пробирку или
контейнер,
• собранный материал должен быть немедленно охлажден или
заморожен,
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• из данных экспериментов, проведенных в США, пробы следует брать
утром, потому что животные показывают наибольший к ним интерес,
• около 75% свиней в загоне, в котором было по 25-30 животных, были
в контакте со шнурком через 15-20 минут,
• следует отметить, что такого рода пробы нужны для оценки
эпизоотической ситуации в стаде, а не отдельного животного; даже
одно зараженное животное в загоне может дать нам положительный
результат пробы,
• очень важна дрессировка животных перед сбором проб, особенно это
важно для свиноматок между 4-6 циклом. Поэтому на день раньше
следует повесть им такой шнурок на время около 60 минут в загон,
чтобы они могли с ним познакомиться и поиграть,
• пробы можно собирать у всех возрастных и технологических групп –
важна только дрессировка (например, в секторе опороса поросята не
хотели играть со шнурком, даже показывали страх, только тогда,
когда его повесили свиноматке, поросята стали подражать матери,
и также начали играть со шнурком).
Область использования жидкости полости рта при диагностике
заболеваний свиней с использованием метода PCR охватывает
следующие патогены: вирус ящура, CSF, вирус гриппа свиней, PRRS,
PCV - 2, вирус болезни Тешена - 1 и 2, возбудителя рожи, М. hyorinis,
М. hyosynoviae, М. hyopneumoniae.
Как

и в случае

серологических исследований, определение

генетического материала выше указанных патогенов методом PCR тоже
может иметь небольшую погрешность, и не всегда отрицательный
результат

это

однозначно

отрицательный

результат.

Почти

100% уверенности дает этот метод в идентификации вируса гриппа
свиней, PRRS, PCV - 2.
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Использование

жидкости

полости

рта

для

диагностики

заболеваний свиней также возможно с помощью тестов ИФА. Эти тесты
могут быть использованы для идентификации, например: вирус ящура,
АSF, CSF, вирус гриппа свиней, PRRS, PCV - 2, вирус болезни Тешена 1 и 2, возбудителя рожи, М. hyorinis, М. hyosynoviae, М. hyopneumoniae.
В этом случае следует проявлять осторожность и убедиться, что
лаборатория, в которую отправляется материал для исследования, имеет
соответствующие наборы ИФА, адаптированные к использованию
жидкости полости рта. Часто это те же наборы, которые используются
для

исследований

сывороток,

но

результаты

должны

быть

интерпретированы соответствующим образом. Многие исследователи
сомневаются

в полезности

микроорганизмов
результат

рода

тестов

этих

тестов

Mycoplasma.

является

для

Насколько

подтверждением

диагностики
положительный

наличия

патогена

у подопытных животных, настолько отрицательный результат не всегда
является правильным диагнозом.
Чаще всего в диагностике заболеваний свиней используются
непосредственные

методы

для

идентификации

этиологического

фактора, т.е. изоляция микроорганизмов при бактериологическом
и вирусологическом исследовании, а также идентификация паразитов
при паразитологическом исследовании. Посредственным методом
изоляции

патогена

является

его

распознавание

на

основании

идентификации генетического материала методом PCR.
Подтверждение нахождения патогена или других факторов
прямыми методами однозначно подтверждает его присутствие в стаде.
Тем не менее, следует определить его роль в процессе текущей болезни.
Для некоторых патогенов для полной расшифровки их значения
в текущем

процессе,

необходимо
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провести

серопитизацию

изолированных

микроорганизмов

pleuropneumoniae).

Очень

использование

важным

возможностей

(напр.,
аспектом

лаборатории

Actinobacillus
является
для

также

определения

восприимчивости к антибиотикам выращенных бактерий. Это имеет
решающее значение для определения правильного и эффективного
лечения животных.
Результат бактериологического исследования можно не всегда
однозначного толковать, и, таким образом, поставить правильный
диагноз. Это происходит, в частности, тогда, когда исследуемый
материал был загрязнен во время сбора.
Подводя итог – в настоящее время возможности ветеринарной
диагностики

становятся

шире,

более

точными,

и являются

необходимым дополнением к клиническим и панатомопатологическим
исследованиям. B целом работа ветеринара, занимающегося болезнями
свиней, должна быть основана на использовании всех возможных
методов лабораторной диагностики. Следует использовать все новые
возможности диагностики, которые, с одной стороны, влияют на
улучшение благосостояния животных (быстрый диагноз, отхождение от
сбора крови), с другой стороны, более точно оценивают состояние
здоровья стада и снижают стоимость проводимых исследований.
Литература доступная у автора: porowski@konto.pl
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Разумное применение антибиотиков в терапии – единственный
способ сохранения их эффективности
Зигмунт Пейсак
Государственный ветеринарный институт – Государственный научноисследовательский институт в Пулавах
В

2011

году во

всем

мире

было

использовано

более

17 миллионов тонн антибиотиков. Из этого количества 13,6 миллионов
пришлось на сельское хозяйство, а 3,3 миллиона на медицину.
B сельском

хозяйстве

антибиотики

применяются,

прежде

всего,

в терапии, защите растений, а также в качестве стимуляторов роста
(кроме Европейского Союза). B Польше наибольшее количество
антибиотиков

применятся

перорально,

а

на

втором

месте

–

инъекционные формы. По данным ГВИ тетрациклины составили 41% от
всех дистрибутивных антибиотиков в 2012 год.
Уже несколько лет всё чаще говорится о необходимости
разумного

(ответственного,

соответствующего,

рационального)

применения антибиотиков в медицине и ветеринарии (prudent use of
antibiotics). Связано это с нарастающей проблемой приобретения,
патогенными

и условно

патогенными

бактериями,

к применяемым

в лечении

антибиотикам.

рационального

использования

антибиотиков

устойчивости
Необходимость

связано

также

с необходимостью поддержания, как можно дольше, терапевтической
эффективности

химиотерапевтических

препаратов.

Это

связанно

главным образом с тем, что за последние 30 лет не было создано ни
одного нового эффективного антибиотика.
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Разумное

применение

антибиотиков,

предполагает

такое

использование антибиотика, которое делает возможным применение
100% дозы лекарства всем животным подвергающихся лечению. B то
же

время

введение

химиотерапевтических

препаратов

должно

приводить к быстрому выздоровлению больных животных. Важным
является, то, чтобы ткани особей подвергшихся лечению, на момент их
убоя,

не

содержали

Рациональное

остаточного

использование

предусматривать

наименьший

количества

антибиотиков.

антибиотиков
риск

может

развития

также

устойчивости

к лекарствам, благосостояние животных (использование антибиотиков
с длительным действием, наименее болезненных), а также возможность
снизить стоимость лечения (Acar и Moulin, 2012).
Другие правила и рекомендации рационального использования
антибиотиков – это: правильный выбор антибиотика – согласно
результатов анализов на чувствительность, выполненных на базе
правильно отобранного и переданного на исследования биологического
материала,

а

также

введение

антибиотика

на

ранней

стадии

заболевания. Важно также контролировать эффективность применения
используемого химиотерапевтического препарата.
Необходимо

обратить

внимание

на

фармакокинетику

и фармакодинамику выбранного для применения антибиотика, то есть
на: скорость достижения оптимальной концентрации антибиотика
в сыворотке крови и в тканях, а также его концентрацию в месте
болезнетворного процесса, метаболизм, накопление, а также пути
выведения. Необходимо давать себе отчёт в возможной разнице между
результатами исследований in vitro и действием антибиотика in vivo.
Бывает так, что устойчивость к антибиотикам, проявленная in vitro не
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совпадает с эффектом in vivo, хотя также наблюдается эффективность,
но антибиотикотерапия с более низким результатом.
Необходимо обращать внимание на свойства разных групп
антибиотиков. Различают антибиотики, действие которых зависит от
дозировки

–

дозозависимые

антибиотики

(аминогликозиды,

фторхинолоны, метронидазол), и те, действие которых зависит от
промежутка времени, в течение которого концентрация антибиотика
в сыворотке либо в тканях превышает MIC (минимальная подавляющая
концентрация)

–

времязависимые

антибиотики

(бета-лактамы,

макролиды).
Не менее важным является знание фармакокинетики различных
антибиотиков. Следует различать антибиотики – не всасывающиеся из
желудочно-кишечного тракта либо плохо всасывающиеся (колистин,
линко-спектин, карбадокс) от хорошо всасывающихся из желудочнокишечного тракта (тиамулин, валнемулин, доксициклин). Нельзя
забывать о тех антибиотиках, которые концентрируются в дыхательной
системе (тиамулин, тулатромицин, тилмикозин), в почках (тетрациклин,
ауреомицин,

тиамулин)

или,

например,

в суставах

(тиамулин,

окситетрациклин).
Также стоит отметить, что в настоящее время антибиотики чаще
используются

для

лечения

заболеваний

дыхательной

системы.

Следовательно нужно помнить о том, что, проникновение антибиотиков
в бронхиальный секрет происходит путём пассивной диффузии; ни один
из антибиотиков не достигает в дыхательной системе концентрации,
сравнимой с концентрацией в крови.
Следовательно, чтобы химиотерапевтический препарат был
эффективен

при

лечении

инфекции
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дыхательной

системы,

концентрация в крови должна быть на столько высокой, чтобы
в лёгочной ткани достигла значения MIC.
Взаимодействие.
химиотерапевтических

Рациональное
препаратов

требует

использование
знаний,

касающихся

взаимодействия между собой – одновременного употребления –
химиотерапевтических препаратов. Взаимодействие основывается на
изменении

действия

одного

химиотерапевтического

препарата

с помощью второго на уровне рецептора и эффектора. Взаимодействие
может иметь характер синергизма или антагонизма. B области
синергизма различают добавочный синергизм, где сила действия
антибиотиков равна силе отдельных химиотерапевтических препаратов.
Этот тип синергизма проявляется тогда, когда используются вещества
схожего механизма действия и места накопления. Различают также
понятие гипердобавочного синергизма (потенциализация, то есть
повышенная эффективность). Данное явление наблюдается тогда, когда,
сила

действия

одновременно

введенных

химиотерапевтических

препаратов превышает суммарную силу отдельных компонентов.
Описанный тип синергизма наступает тогда, когда используемые
лекарства имеют разные места накопления либо разные механизмы
действия. Примером синергизма служит одновременное введение:
пенициллина и цефалоспорина; пенициллина и аминогликозидов либо
бета-лактамных
карбапенемы,

антибиотиков

(пенициллины,

цефалоспорины,

монобактамы)

и хинолонов

(энрофлоксацин,

маброфлоксацин). Примером гипердобавочного синергизма является
взаимодействие

амоксициллина

и клавулановой

кислоты

либо

сульфаниламидов и триметоприма.
Задаваемые одновременно антибиотики могут реагировать друг
с другом

антагонистически

(разнонаправленно).
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Одновременное

введение химиотерапевтических препаратов действующих одинаково,
приводит к ослаблению либо полной остановке их действия. Различают
конкурентный антагонизм, когда два лекарства различного действия
конкурируют за доступ к одному рецептору и неконкурентный
антагонизм, когда два химиотерапевтических препарата конкурируют за
разные

места

накопления.

Примерами

антагонизма

являются

соединения: пенициллин и тетрациклин, пенициллин и макролиды
(эритромицин,

спирамицин,

джозамицин),

а

также

пенициллин

и линкозамиды.
Следует помнить о взаимодействии антибиотиков с другими
лекарствами.

Например,

соединение

цефалоспорина

с аминогликозидами повышает нефротоксичность этих антибиотиков;
витамин C ослабляет действие аминогликозидов, а ацетилсалициловая
кислота

и сульфонамиды

продлевают

биологический

период

полураспада пенициллина G в сыворотке.
Первоначальная
B антибиотикотерапии

и альтернативная
различают

первоначальной

терапии,

Первоначальная

терапия

а

понятия

также

всегда

антибиотикотерапия.
так

называемой

альтернативной

эмпирического

терапии.

характера;

она

проводится перед получением результатов исследований лекарственной
восприимчивости, если такие исследования могут быть выполнены.
B большинстве случаев, ветеринарные врачи, как и медицинские врачи,
опираются

на

эмпирический

эмпирическом
подбор

подборе

антибиотиков

для

антибиотика.
лечения,

Проводя
животных

определенного поголовья, врач должен, принять во внимание: род
бактерии

–

заболевания.

правдоподобный
Необходимы:

фактор

(факторы)

клинические,

этиологического

патологоанатомические

и микробиологические данные, опыт лечения похоже протекающих
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заболеваний, а также опыт профилактических мероприятий данного
поголовья. Крайне важным является отслеживание и анализ данных
результатов мониторинговых исследований, в частности формирования
лекарственной устойчивости бактерий, присутствующих в данном
регионе.
К альтернативной антибиотикотерапии прибегают в случае
неэффективной первоначальной терапии. Данная терапия может носить
характер эмпиричной терапии – если ещё нет результатов исследований
на антибиотикочувствительность либо таргетной терапии – если
выполнены исследования на чувствительность и получен достоверный
результат. Чем серьёзнее проблема и больше поголовье, тем меньше
степень риска для проведения антибиотикотерапии.
Способы

введения

антибиотиков.

При

рациональном

использовании антибиотиков большое значение имеет способ введения
антибиотика. Самым надёжным путём ввода лекарств является
парентеральная инъекция. Нередко единственным возможным способом
– чаще по причине количества животных подвергающихся лечению –
является дача антибиотика с водой либо лечебным кормом. Каждый из
перечисленных способов имеет свои положительные и отрицательные
стороны. Поэтому выбор способа введения зависит, как правило, от
возможности выполнения и обстоятельств, при которых используется
антибиотик.
При введении лекарства через парентеральную инъекцию
следует помнить о рекомендациях производителя и вводить антибиотик
согласно

рекомендаций:

внутримышечно,

подкожно,

иногда

внутривенно. Особое значение имеет соответствующий выбор иглы
(тип и размер). Это зависит от возраста свиней, которым необходимо
ввести инъекцию.
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Задавая антибиотик перорально с водой, следует учитывать
качество воды: прежде всего pH, жёсткость (количество ионов кальция,
магния и других макроэлементов, содержания хлора и железа), а также
исправность

и чистоту

водопроводной

системы.

Водопроводная

система: резервуары, отстойники, трубопроводы и поилки, не должны
быть с биоплёнкой. Биоплёнка является осадком – включающим, кроме
всего

прочего,

колонии

бактерий,

содержащихся

в матрице

экзополисахаридов – оседающих на внутренних стенках водопровода.
Следует учитывать, что из-за бактерицидного действия антибиотиков,
в водопроводной воде происходит интенсивное размножение грибка.
Сложная

структура

биоплёнки

и различные

физиологические

особенности микроорганизмов, образующих биоплёнку, приводят
к затруднению

в удалении

Следовательно,

в случае

обязательной

является

с

внутренней

использования

поверхности

антибиотиков

предварительная

труб.

с

водой

дезинфекция

всей

водопроводной системы. Пренебрежение этой процедурой может
значительно

ухудшать

качество

воды

–

что

ограничивает

её

потребление больными животными. B то же время антибиотики могут
вступать в реакцию с биоплёнкой, в следствии чего может сокращаться
поток воды, что часто приводит к закупориванию поилок.
Следует помнить, что физико-химические свойства воды могут
значительно влиять на активность растворяемых в ней антибиотиков.
Например, кислотный pH воды имеет особо негативное влияние на
стабильность амоксициллина. Концентрация ионов водорода (pH) ниже
3,5 практически ликвидирует активность этого антибиотика. Из-за
этого, растворение амоксициллина в воде с добавлением сыворотки
следует признать ошибочным. B случае жёсткой воды (большое
содержание ионов кальция и магния) аргументированным является
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отказ от использования тетрациклинов, которые в значительной степени
утрачивают активность при данных условиях.
Высокий уровень железа в воде действует деструктивно на
активность доксициклина. Хлор в воде, а также дезинфицирующие
средства, в частности содержащие альдегиды, негативно влияют на
активность всех антибиотиков.
Учитывая вышеуказанные факты можно сказать, что там, где
используются лекарства с водой, необходимым является периодическое
лабораторное исследование на физико-химических показатели. Перед
вводом антибиотика с водой оправданным является осуществление
двукратной (день за днём) дезинфекции системы водоснабжения.
Обязательной

является

также

проверка

исправности

дозатора

и правильной его установки. B Дании, где использование лекарств
с водой достаточно распространено, рекомендуется устанавливать
дозатор на 2% (1:50). B данном случае концентрация антибиотика
в резервуаре дозатора в 50 раз выше, чем в воде, которая поступает
в поилки.
Необходимо знать, что в воде могут использоваться только те
формы антибиотиков, технология производства, а также состав
которых, адаптированы к даной цели. B любом случае, не следует
одинаково использовать, как в воде, так и в лечебных кормах, сырьё для
производства препаратов.
В процессе использования антибиотиков с водой, важным
является

правильное

приготовление

маточного

раствора.

При

приготовлении маточного раствора обязательным является правильное
определение количества препарата, для точного вычисленния общей
м.т. у всей группы животных находящихся на лечении. При
определении

суточной

дозы

лекарства,
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важным

является

учёт

количества воды, которое выпивает свинья. B среднем за сутки свинья
выпивает 1 л воды/10 кг м.т. либо 2,5 литра воды на 1 кг
полнорационного корма. Следует учитывать, что употребление воды
летом на 10% больше, чем зимой. Также нужно давать себе отчёт в том,
что лекарство, растворимое в воде, должно быть использовано не
позднее чем через 20 часов после его растворения. Приготавливая
маточный раствор, следует помнить о влиянии температуры воды на
растворимость конкретного препарата, а также способ и время
перемешивания.
Соблюдая правила правильного использования антибиотиков
с питьевой водой нельзя забыть о двукратной промывке чистой водой
после окончания лечения.
Лечебные корма. B данной форме используются, антибиотики
в форме премиксов – не имеющие аналогов при использовании с водой.
Лечебные корма обычно используются с целью продолжения начатого
лечения. Очень часто в странах ЕС лечебные корма используются при
дегельминтизации животных. Несомненно, потери лекарств, в случае их
использования в лечебных кормах меньше, чем при их использовании
с водой. Возможно, такая форма ввода лекарств является более точной,
удобной для врача и подвергается меньшей возможности в совершении
ошибки.

Кроме

того,

легче

производить

точное

дозирование

в зависимости от количества употреблённого корма и м.т. животного
подвергающегося лечению.
Уменьшение

количества

использованния

антибиотиков

у сельскохозяйственных животных как метод ограничивающий процесс
увеличения бактериальной устойчивости к лекарственным препаратам.
B конце 2011 года Европейский Парламент принял резолюцию
призывающую

Ветеринарную

комиссию
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к

разработке

правил,

запрещающих метафилактическое (strategic medication) применение
антибиотиков у сельскохозяйственных животных. Это произошло,
несмотря

на

сильное

сопротивление

Федерации

европейских

ветеринарных врачей (Federation of Veterinarians in Europe – FVE). Это
направление действий пропагандировано, к сожалению, политиками,
а также объединениями производителей свиней в наиболее развитых,
в сельском

хозяйстве,

Производители

странах

Европы

сельскохозяйственных

(Дания,

животных

Голландия).

в этих

предполагают, что продвижение данного направления

странах,
увеличит

конкурентоспособность их продуктов среди более требовательных
потребителей.
В некоторых странах ЕС приняты уже решительные действия
в этом направлении. Например, Голландия предоставила программу
сокращения

применения

химиотерапевтических

препаратов

в животноводческом производстве на 50% – в период с 2009 по 2013
год. Ещё более радикальные шаги в этом направлении были проделаны
в Дании.
В некоторых страна ЕС рассматривается возможность полного
отказа от употребления применения антибиотиков при лечении
животных. Конечно, появляется вопрос, возможно ли добиться такого
результата при интенсивном выращивании свиней.
Подводя итоги, следует заключить, что главным является
пересмотр подхода к способу применения антибиотиков у животных
и людей, при этом, разумно ограничивать их использование, как
у людей, так и у животных, а в данном случае, свиней. Чем раньше
будет акцептировано всеми, кто имеет влияние на использование
антибиотиков, тем дольше мы сможем пользоваться гениальным, хоть
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и случайным открытием пенициллина – лауреата Нобелевской премии
Александра Флеминга.
Литература доступная у автора: zpejsak@piwet.pulawy.pl
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Эпизоотическая ситуация по Африканской чуме свиней, а также
данные на тему борьбы с этим заболеванием в свете
информационного симпозиума „новые и вновь появляющиеся
опасные заболевания свиней ” в Барселоне
Зигмунт Пейсак

Государственный ветеринарный институт – Государственный научноисследовательский институт в Пулавах

На последнем симпозиуме, Emerging and Re-emerging Pig
Diseases, который состоялся в Барселоне, профессор J.M. SanchezaVizcaino, эксперт O.I.E. по ASF представил лекцию на тему ASF. Ниже
представлены основные фрагменты данного выступления с личными
комментариями.
Африканская
подлежащим

чума

свиней

обязательному

относится

к

заболеваниям,

административному

уведомлению

и борьбе. Как известно, это исключительно опасное, неизлечимое,
высоко контагиозное, вирусное заболевание домашних свиней всех
пород,

а

также

диких

кабанов,

колоссальные

потери,

при

диагностировании ASF, в странах экспортирующих свиней либо
свинину связаны, прежде всего, с полным запретом импорта выше
перечисленных продуктов из стран с ASF в страны свободные от этого
заболевания.
Впервые заболевание было описано в 1921 году в Кении.
B настоящее время ASF диагностируется в Африке, особенно в странах,
находящихся на юге от Сахары (Чад, Танзания, Центральноафриканская
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республика, Нигерия), в которых появляется эндемически, а также
в Европе на Сардинии. B 2007 году вирус ASF был зарегистрирован на
Кавказе (Грузия, Армения), а также Российской Федерации. По словам
многих экспертов, в этих странах, а прежде всего в России, ASF
проявляется эндемически. С начала 2011 года до настоящего времени
в Международную организацию по делам здоровья животных (World
Organization for Animal Health, OIE) поступила информация о 9 очагах
заболевания, в основном с территории Ростовской области Российской
Федерации, находящихся на Кавказе, между Чёрным и Каспийским
морем.
7 февраля 2011 года на странице Госсельхознадзора России
появилась информация о возможном диагностировании ASF, у добытых
диких кабанов в лесных массивах, а также свиньи убитой на бойне
находящейся

в деревне

Костюковка

в районе

г.

Правдинска,

Калининградской области от 2 февраля 2011 года. Первоначальные
исследования проб биологического материала, проведённые в местной
лаборатории,

дали

исследования

на

положительный

диагностирование

результат.
вируса

ASF,

Последующие
выполненные

лабораторией Российского исследовательского института ветеринарной
вирусологии и микробиологии в Покрове не подтвердили результаты
первоначальных исследований. Калининградская область граничит
с Польшей только на территории Варминьско-мазурского воеводства.
Из-за этого данное воеводство с 8 февраля 2011 года было обозначено
знаком опасности, объявленным главным ветеринарным врачом
и охвачено

мониторинговыми

исследованиями

на

подтверждение

эпизоотического статуса региона.
Следует вспомнить, что длина границы между Польшей
и Калининградской областью составляет 212 км. При этом 183 км (86%)
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границы, пролегают через лесной массив либо прилегают к нему. Из
них: 47 км границы пролегает через леса (22%), 44 км – примыкает
к окраине леса (21%), a 92 км (43%) это часть границы, проходящей
в 1 км от края леса. Научные источники указывают на то, что
перемещение кабанов, в лесу и за его пределами, в зависимости от
времени года может иметь различный диапазон – от 3 км летом, до
10 км зимой. Поэтому существует вероятность перехода/миграции
кабанов через государственную границу. Однако факт того, что
исследования

референционной

лаборатории

не

подтверждают

положительный результат исследований на ASF, а также отсутствие
других клинических случаев заболевания в этом регионе приводит
к выводу, что вероятность переноса инфекции на популяцию кабанов
и свиней в Польше очень мала. Подтверждается это выполненным
в PIWet - PIB расчетом анализа риска (Markowska–Daniel и соавт., 2011).
Тот факт, что несколькими месяцами позже (май, 2011) ASF
была диагностирована на полуострове Сахалин, отдалённом от ранее
появившегося очага на несколько тысяч километров говорит о том, что
вирус ASF в любое время может появиться в любых регионах России.
Опуская неподтверждённый случай в деревне Костюковка, следует
подчеркнуть, что в предыдущий период 18 месяцев – дважды в октябре
2009 и декабре 2010 гг очаги ASF располагались на расстоянии менее
чем 150 км от российской границы с ЕС.
Как сказано в выступлении Sanchez-Vizcaino к настоящему
времени в Российской Федерации обнаружено более 260 очагов ASF.
Из-за чего ликвидировано более 76000 голов свиней. Потери, связанные
с появление ASF в России, составляют примерно 1000000 долларов. Все
выделенные штаммы ASF на Кавказе и в России относят к генотипу II,
либо с аналогичной последовательностью генов. Это доказывает то, что
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происходят они из одного источника – из Грузии. По мнению SanchezaVizcaino ASF появляется в России эндемически. По расчётам экспертов
ЕС велика вероятность, что вирус ASF будет выделен на территории,
граничащий с Россией. Главными факторами, образующими преграду
ликвидации вируса ASF на территории России – это:
• наличие вируса ASF в популяции диких кабанов,
• наблюдаемый в России очень высокий нелегальный оборот свиней,
а также свинин,
• pаспространённое кормление свиней пищевыми отходами,
• oтсутствие

хорошей

инфраструктуры

в области

выращивания

и содержания свиней,
• oтсутствие соответствующего надзора за свиноводством,
• oграниченные финансовые средства, предназначенные для борьбы
с ASF.
Из доклада проф. Sancheza-Vizcaino можно сделать заключение,
что опасения по поводу будущего распространения ASF на территории
России выражает и глава ветеринарной службы России, который
предполагает, что этот вирус может перемещаться в северном и северозападном направлении России. Принимая во внимание результаты
анализа риска, проведённого экспертами Европейского Союза (UE)
можно допустить, что риск заноса ASF из России в ЕС, а также Польшу,
в настоящее время является средне вероятным. Упомянутый испанский
эксперт считает, что в связи с неблагоприятным развитием ситуации
в России расчет анализа риска должен быть пересмотрен и коэффициент
опасности, должен быть повышен.
Польша, как страна граничащая с Россией, должна быть хорошо
подготовлена к возможному заносу вируса ASF. B связи с этим
государственная ветеринарная служба должна располагать как можно
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большим количеством данных по ASF. Чрезвычайно важным является
привлечение внимания производителей и владельцев свиней, и прежде
всего районных ветеринарных врачей к этой проблеме. Следует
помнить, что средний период времени от заноса вируса ASF или также
вируса классической чумы свиней (CSF) в поголовье до момента их
обнаружения в ЕС составляет удивительно много времени – 63 дня.
Первоначальные

лабораторные

исследования

на

подтверждение

наличия каждого из этих вирусов длятся – в лаборатории – около 4-6
часов.

Вышеупомянутые

расчёты

показывают,

что

необходимо

невероятно много времени для подтверждения наличия вируса ASF
в поголовье, что приводит к значительной задержке во времени по
подтверждению подозрения инфицирования поголовья вирусом ASF
ветеринарным врачом, наблюдающим поголовье. Главной причиной
описанного

состояния

является,

прежде

всего,

отсутствие

„бдительности” как у врачей, так и у свиноводов и производителей
свиней, знаний в области возможного появления этих заболеваний
в Польше.
По этой причине было признано целесообразным предоставление
актуальных, важных с практической точки зрения, данных по
симптоматике,

патологоанатомическим

изменениям

и диагностике

данного заболевания.
Распространение
Впервые ASF была обнаружена в 1921 году, в Кении. На
европейском континенте это заболевание впервые зарегистрировано
в 1957 году, на территории Португалии и эндемически сохранялось на
Пиренейском полуострове – в Испании до 1995 г., а в Португалии до
1999 г.
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В 2007 г африканская чума свиней эндемически появилась
в 17 африканских странах, находящихся на юге от Сахары (Ангола,
Бенин, Буркина-Фасо, Гана, Гвинея-Бисау, Камерун, Кения, Конго,
Мадагаскар, Мозамбик, Нигерия, ЮАР, Руанда, Сенегал, Того, Уганда
и Замбия). Так, на африканском континенте в 2007 г обнаружено
148 очагов заболевания.
В Европе ASF эндемически сохраняется только на Сардинии, что
связано с географическим положением, а также многолетней традицией
свободного выращивания свиней на острове. На конец июня 2014 года
сообщено о 7 новых очагах на Сардинии охвативших 29 свиней, а также
2 кабанов. С каждым годом пик инфекции наблюдается, прежде всего,
в марте, июне и сентябре. Обнаружена также зависимость между
восприимчивостью к инфицированию и возрастом животных, самое
большое количество положительных результатов получено из проб,
отобранных от молодых кабанов в возрасте 18-30 месяцев.
Ситуация в области диагностирования вируса ASF в России
показывает огромную динамику распространения вируса, а также
стремительно расширяющуюся географию его появления на территории
этой колоссальной страны. Шестого июня 2007 г. OIE опубликовало
первый рапорт о появлении заболевания в портовом городе Поти на
восточном побережье Чёрного моря на территории Грузии. Первые
случаи заболевания были зарегистрированы там 22 апреля. К июню
2014 года очаги ASF обнаружены уже на территории Абхазии,
Армении, Чечни, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, Азербайджана,
Северной

Осетии-Алании,

на

Урале

в Оренбурге

и Ингушетии.

B течение года, вирус ASF был распространён на расстояние около 1200
км, что было подтверждено лабораторными исследованиями. Начало
комплексных

действий

в области
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контроля

и предотвращения

распространения инфекции и борьбы с ней затруднила сложная
геополитическая ситуация в этой части мира, а также практикуемые
здесь условия выращивания свиней (80% животных выращивается на
фермах с открытым циклом производства либо в приусадебных
хозяйствах,

в которых

с свободным
опасения,

используется

неконтролируемым

что

заболевание

выращивание

перемещением).

может

перейти

из

животных
Существуют

острой

формы

в эндемическую форму, так случилось на Пиренейском полуострове
и на Сардинии. По мнению экспертов ЕС, угроза распространения ASF
касается главным образом территории на севере и востоке Кавказа –
России и Украины. Считается, что контролирование инфекции может
препятствовать инфицированию диких кабанов. Однако, отсутствуют
точные данные, относительно их распространения и численности
популяции, а также нужно учитывать, что они могут перемещаться на
довольно

значительные

расстояния,

пересекая

территориальные

границы. Также отсутствуют точные данные об обитании клещей типа
Ornithodoros

на Кавказе,

являющихся

вероятными

источниками

распространения этого заболевания.
Этиологический фактор
Этиологическим фактором заболевания является вирус ASF,
относящийся к роду Asfivirus семейства Asfarviridae.
Практическое значение имеет значительная устойчивость вируса
ASF на действие факторов окружающей среды: температуры либо
химических факторов. B охлаждённом мясе больных свиней вирус был
обнаружен спустя 5 месяцев, в пармской ветчине наличие вируса ASF
не было обнаружено только после 300 дней технологической обработки,
в костном мозге вирус был обнаружен спустя 6 месяцев, в крови,
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хранящейся при комнатной температуре, вирус сохранял инфекционное
состояние в течение 10-18 недель, а в кале – 11 дней. Согласно других
данных, вирус сохранял вирулентность при температуре 5°C на
протяжении 6 лет, а при комнатной температуре в течение 18 месяцев.
Основываясь на данной информации можно заключить, что при низкой
температуре вирус ASF сохраняет жизнеспособность и вирулентность
в течение нескольких лет, а тепло быстро его уничтожает: при
температуре 55°C погибает через 45 мин., а при температуре 60°C –
в течение 20-30 минут.
Вирус ASF также устойчив к другим условиям окружающей
среды, особенно – высыхание и гниение. На территории Испании
обнаружено

наличие

вирулентного

вируса

в станках,

в которых

животные были убиты 4 месяца назад, в разлагающихся трупах
оставленных

при

комнатной

температуре

он

сохранил

жизнеспособность в течение 18 недель, а в закопанной в землю
селезёнке – 280 дней. Вирус также устойчив к изменениям pH,
некоторые штаммы сохраняют жизнеспособность в течение 2 часов при
pH от 1,9 до 13,4.
Среди химических средств сильное действие оказывает 2%
раствор

каустической

соды,

эффективным

дезинфицирующим

средством в борьбе с ASF является Virkon , а также липидные
растворители.
Этот вирус не имеет никакого отношения к вирусу CSF, от
которого отличается генетически и антигенно. Свиньи, устойчивые
к CSF являются полностью чувствительными к ASF.
Штаммы вируса ASF, особенно выделенные на территории
Африки, характеризирует, так называемая, множественность, это
означает, что вирус выступает в большинстве антигенных типов.
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B Европе

множества

антигенных

типов

не

наблюдается.

Реконвалесценты после инфицирования одним штаммом не являются
чувствительными к инфицированию гомологичным штаммом, но
являются

восприимчивыми

Африканские

штаммы

к

заражению

являются

более

другими

штаммами.

вирулентными,

нежели

европейские.
Инфицирование
нейтрализующих

вирусом

антител.

не

ASF

Тем

самым

вызывает
возможно

выработку
многолетнее

нахождение возбудителя в крови и тканях свиней-реконвалесцентов.
Иммунитет, приобретённый после инфицирования вирусом ASF,
является очень слабым. Причиной такого состояния являются слабые
иммуногенные свойства вируса, а также его антигенная изменчивость
и переменная вирулентность. Следует подчеркнуть, что специфические
антитела можно обнаружить

в крови

уже на 4-6 день после

инфицирования. Они сохраняются в течение долгого периода времени,
их

количество

достигает

максимума

на

5-6

неделю

после

инфицирования, причём в крови одновременно может находиться
вирус.
Патогенез
Наиболее частым путём проникновения возбудителя в организм
является желудочно-кишечный тракт, инфицирование также может
происходить через дыхательные пути, повреждённую кожу либо
анальное отверстие, например, во время измерения температуры.
Вирус ASF характеризируется пантропизмом. После вторжения
в организм,
попадает,

вирус
в первую

через

кровеносные

очередь,

и лимфатические

в моноциты

и макрофаги

сосуды
тканей,

с которыми очень схож (миндалины, нижнечелюстные лимфоузлы)
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(места первичной репликации возбудителя), а затем в другие органы
(висцеральные лимфоузлы, костный мозг, селезёнка, лёгкие, печень,
почки – являющиеся местами его вторичной репликации). Возбудитель
интенсивно
систему,

размножается,
где

находится

Патологоанатомические

возвращаясь
до

изменения

самого

обратно

в кровеносную

падежа

развиваются

животного.

только

после

увеличения уровня белых клеток, который указывает, что вирус ASF
размножается в белых клетках периферической крови только во время
долгого периода виремии.
Циклы инфицирования вирусом ASF
В современном течение болезни можно выделить 2 цикла
инфицирования:
1) старый цикл, в котором вирус циркулирует, главным образом, между
африканскими дикими свиньями, а инфицирование домашних свиней
является результатом случайных заражений. B этом цикле инфекция
имеет почти полностью бессимптомный либо скрытый характер.
Инфицированные дикие кабаны являются переносчиками вируса,
инфекция может распространяться на домашних свиней, что ведёт
к распространению инфекции в популяции,
2) новый цикл, в котором эпизоотия существует и распространяется
исключительно среди домашних свиней. B этом цикле вирус попадает
к чувствительным домашним свиньям, которые массово заболевая
выделяют его, что приводит к распространению заболевания с высокой
смертностью. У инфицированных свиней вирус находится во всех
жидкостях организма, выделениях и секретах. Выделение вируса
начинается на 7-10 день после повышения температуры тела.
Наибольшее количество вируса распространяется с фекалиями, а также
воздушно-капельным путём из органов дыхания. Передача вируса от
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инфицированных животных к здоровым может происходить при
непосредственном контакте либо опосредованно, например, через
заражённый

корм,

содержащий

мясо-костную

муку

из

сырья,

изготовленного от больных животных, воду, транспортные средства,
другие предметы, а также через кровососущих насекомых. Важнейшим
источником заражения является мясо, мясопродукты, а также сырые
кухонные отходы и отходы после убоя больных свиней либо
вирусоносителей. Носительство вируса может длиться до двух лет
и более. К быстрому инфицированию приводит непосредственный
контакт, но закрепляется заболевание в поголовье и данной области
через выздоровевших и бессимптомных носителей. B течение нового
цикла отмечается слабая эволюция, и всё чаще течение заболевания
становится

подобно

старому

циклу

(подострое

и хроническое

заболевание).
Скрытая инфекция
При скрытой форме инфекции, вирус ASF практически не
обнаруживается, хотя, животное является носителем вируса, но не
распространяет его, в связи с этим, инфицирование путём прямого
контакта невозможно. Скрытая инфекция в условиях стресса может
активизироваться. B этот период происходит массовое бессимптомное
выделение вируса, например, через зараженных диких свиноматок, что
приводит

к

в окружающей

инфицированию
среде.

Если

поросят
в этот

и присутствию

период

домашние

вируса
свиньи

контактируют с дикими, например, при пастьбе на одних и тех же
пастбищах, то это приводит к вспышке инфекции. Такие случаи
происходили чаще всего в весенний и летний периоды, во время
опороса диких свиней. B заключительной стадии борьбы с ASF скрытые
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заражения коренным образом затрудняют окончательную ликвидацию
инфекции.
Клинические симптомы
Инкубационный период составляет примерно 4-8 дней, но может
быть короче либо длиннее, в зависимости от степени вирулентности
возбудителя. B регионах, в которых ASF появляется энзоотически,
может составлять 15 дней. Наиболее длительный инкубационный
период составляет 21 день.
Различают следующие формы: надострая (характеризуется
внезапным

падежом,

без

сопутствующих

симптомов),

острая,

подострая, хроническая и скрытая.
Клинические симптомы и течение заболевания зависит от того,
какие

органы

клинические

подверглись
симптомы

поражению.

Наиболее

выраженные

и патологоанатомические

изменения

соответствуют острому течению инфекции. Первый и единственный
клинический

признак

заболевания

–

повышение

внутренней

температуры тела до 41-42°C, которому не сопутствуют другие
симптомы, в отличии от классической чумы свиней. У больных свиней,
как правило, сохраняется аппетит, двигательная активность нормальная
и только у некоторых наблюдаются симптомы возбуждения либо
постоянной лежки. Такое состояние держится 3-4 дня, до момента
снижения внутренней

температуры

тела

ниже нормы,

которое

происходит, как правило, за 24 часа до падежа. Тогда же появляются
другие клинические симптомы, которые быстро распространяются
и вызывают падёж животных. К наиболее частым клиническим
симптомам,

которые

появляются

после

спада

температуры

и предшествуют падежу больных животных, относят: цианоз кожи
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ушей, живота и боков тела, мелкие, но многочисленные кровоизлияния
на коже, удушье, пенистые выделения из носа, выделения из
конъюнктивального мешочка, диарея, часто с кровью, рвота, а также
парез

задних

конечностей.

У

некоторых

экспериментально

инфицированных свиней наблюдаются неврологические симптомы
в форме возбуждения, мышечного тремора и клоническо-тоничных
спазмов. У супоросных свиноматок, как правило, сопровождается
абортами. Плодные оболочки и кожа абортированных плодов часто
покрыты петехиями либо кровоизлияниями. Показатель заболеваемости
и смертности у животных достигает 100%.
Подострая форма проявляется реже, чаще всего там, где
инфекция регистрируется по несколько лет (африканские страны,
Испания, Португалия). Наблюдаемые клинические симптомы инфекции
схожи, но менее выражены и длительны в проявлении. Обычно
наблюдается флуктуирующая лихорадка, депрессия, а также симптомы
пневмонии.
При хронической форме – заболевание длится 20-40 дней, иногда
до

нескольких

месяцев

и заканчивается

падежом

или

иногда

выздоровлением. Больные свиньи истощены, чего не наблюдается при
острой форме. Регистрируется чередование периодов улучшения
и ухудшения

состояния

здоровья,

симптомы

воспаления

лёгких

и плевры, суставов и сухожилий, периодическая диарея, а также
единичные очаги отмирания кожи. У супоросных свиноматок обычно
сопровождается абортами. При данной форме заболевания падёж
незначителен. Чаще всего сопровождается наложением вторичных
бактериальных инфекций.
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Патологоанатомические изменения
В связи с быстрым течением болезни трупы павших от ASF
свиней не выглядят истощенными, за исключением хронических
случаев, а наоборот, как будто опухшие. Трупное окоченение, а также
гнилостное разложение тканей наступает быстро, поэтому вскрытие
должно быть произведено сразу же после падежа животного.
Кожа локально окрашена в сине-красный цвет (cyanosis), а также
усеяна многочисленными кровоизлияниями. Вокруг естественных
отверстий головы видны следы выделений, около анального отверстия –
следы диареи. Патологоанатомические изменения при острой форме
указывают на сепсис. B полостях тела обнаруживают большое
скопление экссудата жёлто-розового цвета из-за примеси крови
и фибрина. Характерны для заболевания и вызывают подозрения
сильные кровоизлияния. Видимые многочисленные, мелкие и крупные
кровоизлияния обнаруживаются под серозной оболочкой, покрывающей
разные органы. Кровоизлияния являются последствием значительных
повреждений эндотелия и кровеносных сосудов вирусом ASF.
Наиболее характерные изменения наблюдаются в селезёнке,
лимфатических узлах, почках и сердце. Селезёнка подвергается двух-,
четырехкратному увеличению или сильной гиперемии более чем у 70%
больных свиней, приобретая тёмно-синий либо чёрный цвет. На срезе
дряблая, переполнена кровью, почти чёрного цвета, нет выступающих
лимфатических бугорков. Иногда описанные изменения касаются
только части органа, остальная ткань селезенки может иметь небольшие
очаги кровоизлияний (инфаркты).
Лимфатические узлы увеличены, имеют кровоизлияния или
омертвление тканей. Обычно сильнее всего изменены лимфатические
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узлы желудка, печени и брыжейки. Все они значительно увеличены,
в разрезе тёмно-красные либо чёрные, похожи на сгустки крови.
В

почках

многочисленные

отмечают

гиперемию

кровоизлияния

или

коры,

единичные

кровенаполнения

либо

почечных

мешков и лоханок.
Кровоизлияния в миокарде либо эндокарде обнаруживают у 50%
больных свиней.
Типичным

симптомом

является

отёк

интерлобулярных

перегородок лёгочных альвеол, являющийся наиболее частой причиной
падежа животных.
В желудочно-кишечном тракте наблюдают геморрагическое
воспаление

слизистой

и некротическими

оболочки

очагами,

сгустки

желудка
крови

с

язвенными

в пищеводе,

острое

катаральное или геморрагическое воспаление слизистой оболочки
тонкого
серозной

кишечника,

с

многочисленными

оболочкой, а также сильную

и уплотнение
кровоизлияния

слизистой

оболочки

в придаточных

кровоизлияниями

под

гиперемию, воспаление

слепой

и ободочной

лимфатических

узлах.

кишки,

Изменений

в кишечнике в виде округлых образований при острой и подострой
форме африканской чумы не наблюдается, хотя их можно обнаружить
при хроническом течении болезни. Симптомом заслуживающим особое
внимание

является

отёк

и инфильтрация

соединительной

в печени, а также сильные кровоизлияния и отёк желчного пузыря.
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ткани

Диагностика
Быстрое и правильное диагностирование заболевания имеет
существенное значение, в связи со схожестью клинических симптомов
и патологоанатомических изменений с другими инфекциями (CSF,
PDNS), а также из-за отсутствия возможности лечения заболевания
либо его предупреждения путём иммунопрофилактики.
Быстрое диагностирование является основой для быстрой
и эффективной борьбы с болезнью.
При

диагностике,

и патологоанатомических

кроме
изменений,

клинических

признаков

важными

являются

эпизоотологические данные. Основанием для подозрения в ASF,
появляется тогда, когда по соседству либо граничащей стране
регистрируется оговариваемое заболевание.
Подозрения на ASF должен вызывать каждый случай быстрого
распространения заболеваний свиней с симптомами повышенния
внутренней

температуры

тела,

кровоизлияниями

и падежом,

достигающим 100% в различных возрастных группах, особенно, когда
на данной территории не регистрируется CSF. Угроза возникновения
инфекции наступает тогда, когда ферма находится вблизи больших
центров либо главных путей сообщения, используются пищевые отходы
и отходы после убоя для кормления животных либо производится
свободное выращивание свиней, при котором животные могут иметь
прямой контакт с дикими животными.
Однако решающее значение имеет лабораторная диагностика.
B случае

исследования

павших

либо

убитых

животных,

для

диагностики необходимо минимально 5 проб отобранных от свиней.
Вероятность ASF увеличивается, когда во время отбора проб от
животных

наблюдаются

геморрагальные
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изменения

либо

кровоизлияния в лимфатических узлах, почках, селезёнке, мочевом
и желчном пузыре. Единственной лабораторией в Польше, в которой
проводятся исследования на ASF, является Национальная референслаборатория по ASF в Государственном ветеринарном институте –
Государственном научно-исследовательском институте в Пулавах.
Действия

при

ASF

регулируются

государственным

и европейским законодательством, в частности положением от 11 марта
2004 г. о защите здоровья животных, а также борьбе с инфекционными
заболеваниями животных (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625),
Распоряжение Министра сельского хозяйства и развития сельских
районов от 23.06.2004 г. о борьбе с африканской чумой свиней (Dz. U.
Nr 158, poz.1658), а также диагностические указания African swine fever
diagnostic manual, утверждённые решением Комиссии 2003/422/EC от 26
мая 2003, являющиеся приложением к директиве 2002/60/EC. B разделе
IV упомянутых указаний описывается тип биологического материала,
способ отбора проб, а также вид лабораторных диагностических
исследований на ASF.
Главным, что должен сделать частный ветеринарный врач, при
подозрении на ASF, это быстро проинформировать ветеринарную
инспекцию (районного ветеринарного врача), который далее поступает
согласно законодательства.
Лабораторная диагностика заболевания включает в себя:
1)

обнаружение вируса – главные методы: прямая флюоресценция

(вирус можно обнаружить на 4 день после инфицирования); ELISA
(ИФА) и реакция гемадсорбции,
2)

обнаружение генетического материала (классическая PCR, PCR

в реальном времени). Генетический материал вируса можно обнаружить
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в миндалинах уже на 3 день, а в крови уже на 2 день после
инфицирования,
3)

обнаружение наличия антител. Серологические тесты имеют

большое значение, так как отсутствуют вакцинные антитела, в связи
с отсутствием вакцин. Как уже было упомянуто можно обнаружить
свойственные антитела, начиная с 6-7 дня после инфицирования,
которые сохраняются очень долгий период времени. Серологические
тесты имеют большое значение при диагностике подострой либо
хронической формы заболевания, а также при разработке программы
борьбы

и обнаружения

преимущественно

вирусоносителей.

используется

реакция

Для

ELISA

этой
(ИФА),

цели
иногда

иммуноблоттинг.
Перед
директивами
лабораторию

передачей
указанных
о передаче

проб

в лабораторию,

выше,

целесообразно

им

биологического

в соответствии

проинформировать
материала

для

исследований.
Борьба
Вакцина против ASF отсутствует. Борьба с заболеванием
происходит исключительно административными методами, путём убоя
больных животных, а также всех находящихся в угрожаемой зоне.
Стратегия действий должна соответствовать эпизоотической
ситуации данной страны и даже региона. Там, где ASF энзоотически
появляется, важнейшую роль играет жёсткий контроль за оборотом
животных, а также мониторинг уровня антител с целью обнаружения
свиней-носителей в популяции диких животных. Очень важным
является полная остановка импорта свиней, а также мяса из страны
(стран) пострадавших от ASF. Необходимым является жёсткий
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пограничный контроль при этом особенно важен контроль за
правильной дезинфекцией всех автомобилей, которые вывозили свиней
их стран, охваченных ASF и въезжающих обратно.
Основные данные, касающиеся борьбы с ASF, изложены в выше
упомянутом Распоряжении Министра сельского хозяйства и развития
сельских районов от 23 июня 2004 о борьбе с африканской чумой
свиней.
Подводя

итоги,

все

ветеринарные врачи

обслуживающие

и курирующие поголовия свиней должны давать себе отчёт об угрозе,
заноса

вируса

ASF

аргументированного

в Польшу.

подозрения

Задержка

ведёт

к

при

постановке

потерям,

являющимся

последствием от заболевания, которые значительно усложняют борьбу
с ним.
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Изменчивость вируса PRRS - основная проблема для эффективной
борьбы с заболеванием
Зигмунт Пейсак, Мариан Трушчиньски
Государственный ветеринарный институт
- Государственный научно-исследовательский институт в Пулавах
Эта статья была написана на основании реферата, зачитанного Х.
Наувыцка на 23 Конгрессе IPVS, который состоялся 8-11 июня 2014
года в Канкуне, Мексика.
Репродуктивно-респираторный
reproductive

and

синдром

respiratory syndrome,

PRRS)

свиней

(Porcine

в качестве

нового

заболевания появился в Северной Америке и Западной Европе в конце
восьмидесятых и начале девяностых годов двадцатого века. B Польше
данная инфекция обнаружена в 1992 году (Pejsak и соавт., 1995). Это
заболевание

вызывается

вирусом,

относящимся

к

семейству

Arteriviridae.
На основании генетических и антигенных исследований можно
выделить две основные линии (генотипы) вируса PRRS: тип 1 и тип 2.
B настоящее

время

оба

типа

регистрируются

во

всем

мире

с преобладанием в Европе 1 типа, в Северной Америке и Азии 2 типа
(Zimmerman и соавт., 2014).
В начале девяностых штаммы вируса PRRS 2 типа были более
патогенными, чем штаммы 1 типа. Обе разновидности имеют
одинаковую способность вызывать нарушения воспроизводства на
поздних сроках супоросности, но тип 2 вируса PRRS вызывает
дополнительно и общие клинические симптомы (высокая температура,
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потеря аппетита и нарушения со стороны дыхательной системы), что не
наблюдается

в случае

инфицированием

вирусом

PRRS

1 типа.

Последний только в сочетании с другими патогенами / токсинами был
способен индуцировать общие симптомы, в дополнение к симптомам со
стороны дыхательной системы (Van Reeth и соавт., 1996).
После рекомбинации и генетического дрейфа американские
штаммы быстро подверглись изменениям, положив начало новым
вариантам

вируса

PRRS,

часто

более

вирулентным

и трудно

контролируемым при использовании имеющихся вакцин с учетом вновь
возникающих свойств, отличных от свойств вакцинного штамма вируса
PRRS. B 2006 году высоко вирулентные варианты вируса PRRS 2 типа
появились в Китае; сейчас они вызывают огромные потери свиней
в Азии. Клиническая картина в случае заражения этими вирусами
характеризуется длительной высокой температурой, нарушениями
дыхательной

и репродуктивной

системы

и высокой

смертностью,

особенно у поросят на доращивании. Выше перечисленные штаммы
вируса PRRS угрожают и другим районам земного шара (Tian и соавт.,
2007).
В восточной Европе наблюдалось разнообразие генетических
свойств изолятов вируса PRRS 1 типа, что привело к выявлению новых
подтипов (Zimmerman и соавт., 2012; Van Reeth и соавт., 1996; Tian
и соавт., 2007), которые оказались отличными от подтипа 1 (Stadejek
и соавт., 2006). Считается, что тип 1 вируса PRRS кружил по Европе
задолго до идентификации подтипа 1 в Западной Европе (цит. по 6).
После проведения генетических исследований большого количества
западных и восточных европейских штаммов вируса PRRS 1 типа,
оказалось, что наблюдаемая изменчивость штаммов вируса PRRS этого
типа была выше, чем штаммов 2 типа. Это позволило создать систему
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классификации вируса PRRS 1 типа с учетом штаммов из Восточной
Европы, принадлежащим к подтипам 2 (прототип Бор) и 3 (прототип
Лена). Они оказались более вирулентны, чем штаммы Западной Европы,
особенно подтип 1, который является прототипом Лелистад с символом
LV (Karniychuk и Nauwynck, 2009). Было также доказано, что штамм
1 типа вируса PRRS Лена (подтипа 3) является в такой же степени
вирулентным и патогенным, как тип 2 вируса PRRS в Азии.
На протяжении многих лет тип 1 в Западной Европе вызывал
в основном нарушения в воспроизводстве; не было температуры
и нарушений дыхательной системы. Тем не менее, начиная с середины
2013 года, тип 1 вируса PRRS стал ответственным за гриппоподобные
симптомы в Бельгии и, возможно, в соседних странах (цит. по 6). После
экспериментального заражения свиней одним из изолятов - Flanders 13,
у инфицированных особей была вызвана температура и симптомы со
стороны дыхательной системы. Генетически этот штамм отличается от
других штаммов типа 1 вируса PRRS, циркулирующих в этом регионе.
За последние 20 лет штаммы 1 типа вируса PRRS, подтипа 1 (т.е.,
прототип LV) реплицировались у свиней очень похоже (Duan и соавт.,
1997).

Местом

репликации

были

макрофаги,

имеющие

сиало-

адгезийновый рецептор (Duan и соавт., 1998, Vanderheijden и соавт.,
2003;

Karniychuk

в миндалинах,

и

легких,

Nauwynck,

2013).

лимфатических

Эти
узлах,

клетки

находятся

селезенке,

матке

и плаценте, и в меньшем количестве в других тканях (Karniychuk
и Nauwynck, 2009). Поскольку штаммы этого подтипа вируса PRRS не
реплицируются слишком интенсивно в верхних дыхательных путях, то
их трудно изолировать оттуда, используя как образец мазки из носа.
Также по этой причине, распространение этих штаммов путем нос-нос
не играет важной роли в эпидемиологии PRRS (Albina, 1997). Штаммы
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типа 1 вируса PRRS подтипа 3 (прототип Лена) существенно
отличаются от LV-подобных штаммов, так как они могут заражать
макрофаги, которые не имеют сиало-адгезийнового рецептора (Frydas
и соавт., 2013). Ответственный за это, вероятно, другой рецептор.
Проводя эксперименты с использованием эксплантатов из слизистой
оболочки носа свиней, было доказано, что в эпителии и под эпителием
дыхательных

путей

присутствует

субпопуляция

макрофагов,

позволяющая интенсивную (в 10-100 раз больше, чем в случае подтипа
1)

репликацию

вируса

Следовательно,

PRRS.

это

приводит

к пропорционально более сильной виремии и рассеиванию вируса, чем
в случае других штаммов 1 типа вируса PRRS. Опираясь на
расположения открытой субпопуляции макрофагов, их называют
"носовыми

макрофагами".

Эти

клетки

образуют

густую

сеть,

и обеспечивают первую линию обороны при заражении вирусом PRRS
(Vareille и соавт., 2011). Ослабление эффективности макрофагов,
расположенных на слизистой оболочке носа и альвеолах, вероятно,
вносит свой вклад в то, что подтип вируса PRRS Лена, инициирует
присоединение к инфекционному процессу вторичных бактериальных
инфекций и сепсиса на этом фоне (Karniychuk и соавт., 2010). Новые
штаммы 1 типа вируса PRRS, например, Flanders 13-подобные,
развиваются в том же направлении, что и штамм Лена. Используя
экспланты слизистой оболочки носа, было доказано, что эти изоляты
также реплицировались в сиало-адгезийноположительных макрофагах.
Титры вируса в выделениях из носа от инфицированных 1 типом вируса
PRRS животных были похожи на титры вируса, выращенного на
эксплантах слизистой оболочки носа. B то же время насколько было
трудно обнаружить LV-подобные вирусы 1 подтипа - в носовых
выделениях, настолько это было легко по отношению к более
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вирулентным штаммам 1 типа вируса PRRS, принадлежащим к подтипу
3 и штаммам Flanders 13-подобным. Опыты, касающиеся патогенеза
этих штаммов ведутся с целью определения способности этих штаммов
к репликации в носовых макрофагах и связи с необычным для
большинства

штаммов

1

типа

вируса

PRRS

аэрогенным

распространением.
Увеличение

субпопуляции

макрофагов

чувствительных

к заражению штаммами 1 типа вируса PRRS, является крайне
невыгодной эволюцией с точки зрения увеличения патогенности.
Десятикратный и даже стократный рост интенсивности репликаций
пропорционально

увеличивает

вероятность

появления

мутантов.

Мутагенез помогает вирусу избежать ответа иммунной системы
и увеличивает риск распространения инфекции высоко патогенными
штаммами вируса PRRS, что создает в будущем увеличение риска
в Европе, в аспекте рассматриваемого заболевания. Кроме того, из-за
близкого родства между сиало-адгезийными рецепторами и клетками
CD163 свиней с их человеческими гомологами, можно рассматривать
возможность

межвидовой

передачи

вируса

в смысле

появления

патогенности вируса PRRS для человека (Van Breedam и соавт., 2013).
В связи с этими наблюдениями со штаммами 1 типа вируса
PRRS, авторы работы, представленной в Канкуне (Nauwynck и соавт.,
2014), провели недавно опыты со штаммами 2 типа вируса PRRS
в эксплантах слизистой оболочки носа. Они обнаружили, что старые
(VR2332) и недавние изоляты 2 типа вируса PRRS (SDSU-73, NADC,
MN-184)

из

США

в сиалоадгезийнопозитивных,

легко
так

реплицируются,

как

и в сиалоадгезийнонегатиных

макрофагах, расположенных в слизистой оболочке носа (данные не
публикованные прежде Наувыцка). Это утверждение объясняет ряд
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наблюдаемых явлений. До сих пор, штаммы 2 типа вируса PRRS вели
себя иначе, чем штаммы 2 типа, прежде всего они реплицировались
в большем

количестве

субпопуляции

макрофагов,

чем

штаммы,

похожие на классический 1 подтип 1 типа вируса PRRS LV. Их
интенсивная репликация в верхних дыхательных путях отличалась от
низкого уровня репликации классического штамма 1 подтипа 1 типа.
Это так легко объясняет, почему 2 тип вируса PRRS так легко
распространялся аэрогенным путем (Otake и соавт., 2010). Кроме того,
большее количество субпопуляции макрофагов, которые заражены
штаммами 2 типа вируса PRRS, объясняет, почему он более
вирулентный / патогенный, чем классический 1 подтип 1 типа,
и вызывает состояния, способствующие вторичным инфекциям. Выше
сказанное также подтверждает то, почему 2 тип вируса PRRS способен
также реплицироваться в линиях свиней, не имеющих сиалоадгезийных
рецепторов (Prather и соавт., 2013).
Данные, представленные Наувыцка на Конгрессе в Канкуне
(Nauwynck и соавт., 2014), о макрофагах и легочной форме PRRS важны
с точки зрения участия вируса PRRS в нарушениях в воспроизводстве,
которые касаются отдельных штаммов этого втруса. Эти вирусы
реплицируются в макрофагах плаценты, после того как они становятся
сиалоадгезийнопозитивными, что происходит на поздних сроках
супоросности (Karniychuk и Nauwynck, 2009). Результатом является
острое воспаление плаценты и проникновения вируса к плоду.
Воспаление плаценты является основной причиной повреждений
плодов и мерворожденности (Karniychuk и Nauwynck, 2013). Из-за
больших размеров плаценты и разрозненного расположения вируса
PRRS, практически невозможно провести объективные научные
исследования ввиду сложности выбора материала для диагностики.
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Поскольку плоды из-за времени заражения и быстрой смерти не
способны

продуцировать

антитела,

невозможно

провести

серологические исследования с использованием плаценты. Учитывая
эти результаты, рекомендуется проводить диагностику PRRS при
репродуктивных проблемах, используя Qrt-PCR с использованием
пуповины (umbilical cors) в сочетании с участками плаценты и органами
(легкие / селезенка) абортированных плодов.
Обнаружение штаммов 1 типа вируса PRRS при расстройствах
дыхательной системы, как уже упоминалось, является довольно
сложным. Такие штаммы вызывают длительные инфекции у молодых
поросят, независимо от наличия клинических признаков. Выше
сказанное
результатов

часто

было

причиной

серологических

трудностей

исследований

в интерпретации

(были

получены

положительные результаты), в то же время, клинически определяемое
состояние здоровья стада было правильным. Из-за несоответствия
между

результатами

здоровья

свиней

лабораторных
в стаде,

многие

исследований

и состоянием

заводчики

игнорировали

необходимость вакцинации, несмотря на диагноз, четко указывающий
на PRRS. Эта проблема представляется иначе в случае, когда речь идет
о заражении штаммами 2 и 3 подтипа 1 типа PRRS и штаммами Flanders
13-подобными тип 1 вируса PRRS, т.к. тогда легко показать высокую
репликацию

вируса

в верхних

PRRS

дыхательных

путях

с использованием Qrt-PCR.
Анализируя

результаты

исследований

противоинфекционного иммунитета можно

механизмов

утверждать, что ряд

элементов иммунной системы практически не отвечает (не реагирует)
на инфекцию вирусом PRRS, что связано с биологическими свойствами
штаммов данного вируса. По этой причине, эти вирусы являются
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неэффективным объектом в качестве иммуногенов, поскольку, как уже
упоминалось, ряд механизмов иммунитета не реагирует или реагирует
нетипично на присутствие вируса PRRS в организме. Например,
в случае исследования сыворотки свиньи методом ИФА, можно сделать
вывод, что появление специфических антител и увеличение уровня их
роста происходит начиная с 8-го дня после заражения, в то же время,
изучая сероконверсию реакцией нейтрализации, можно сделать вывод,
что антитела появляются через несколько недель или даже позже после
заражения. Было доказано, что нейтрализующие антитела и NK-клетки естественные киллеры (natural killer cells), прежде всего, ответственны
за ограничение репликации вируса. По этой причине, механизмы
иммунной системы должны быть активизированы, в первую очередь,
путем вакцинации, тем не менее, сложно определить в настоящее время,
каким образом этого лучше всего добиться.
Мутации, особенно антигенный дрейф, делают из PRRS
"движущиеся мишени", что существенно снижает эффективность
иммунопрофилактики с использованием имеющихся в настоящее время
вакцин (Labarque и соавт., 2000). B связи с этим, в настоящее время
ведутся исследования над, так называемыми, адаптивными вакцинами,
которые "могли бы идти в ногу" с изменениями в геноме вируса PRRS
(Nsuwynck и соавт., 2012).
В соответствии с этим, согласно Наувыцка (Nauwynck и соавт.,
2014), целью фармацевтических компаний и научно-исследовательских
центров должна стать разработка вакцины, которая индуцирует
местный иммунитет в дыхательной системе, которая будет защищать
свиней

от

последствий

инфекции,

ответственного за заражение.
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независимо

от

штамма,

В заключение, в соответствии с лекцией, зачитанной Наувыцка
на 23 Конгрессе IPVS (Nauwynck и соавт., 2014), содержание которой
представлено в этой статье, необходимо продолжать совершенствовать
методы борьбы с PRRS. Это должно начать реализовываться уже
сейчас,

без

ожидания,

пока

настанет

глобальная

катастрофа

в свиноводстве из-за PRRS, т.к. такая угроза, в соответствии с мнением
цитируемого автора, несомненно, существует. B частности, крайне
необходимо

иметь

в наличии

эффективные

вакцины

и усовершенствованную биоасекурацию, чтобы вполне эффективно
бороться с циркуляцией вируса PRRS среди свиней. Как заявляет
Наувыцка (Nauwynck и соавт., 2014), производители свиней, ученые
и фармацевтические компании должны объединить усилия, чтобы
решить проблему искоренения PRRS, а финансирование исследований
в этой области должно поддерживаться в приоритете. Игнорирование
данного заявления, может быть непростительной ошибкой не только по
отношению к здоровью животных, но и здоровью людей, имея в виду
вышесказанное - возможные мутации вируса PRRS в направлении
патогенных вариантов для человека.
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Вакцины для борьбы с инфекционными заболеваниями свиней
Зигмунт Пейсак, Мариан Трушчиньски
Государственный ветеринарный институт
- Государственный научно-исследовательский институт в Пулавах
Общепризнано,

что

вакцинопрофилактика

бактериальных

и вирусных болезней свиней экономически целесообразна и позволяет
обеспечить эффективный контроль их распространения. Главные
условия

успешности

вакцинопрофилактики

обоснованность

-

применения вакцин, оптимальные схемы и техника иммунизации,
а также использование вакцин высокого качества и с доказанной
эффективностью.
Цель статьи – дать научно-обоснованные рекомендации по
оптимальному выбору вакцин с учетом особенностей наиболее
значимых

инфекционных

заболеваний

свиней

и технологии

промышленного свиноводства.
Рожа свиней
Для профилактики рожи применяют вакцины из живых
авирулентных штаммов или из патогенных инактивированных культур
возбудителя.

Вакцины

из

живых

штаммов

превосходят

по

иммуногенности инактивированные вакцины, кроме того их можно
вводить не только инъекционным путем, но и перорально с водой или
аэрозольно, хотя эти способы введения в Польше не используются.
Живые вакцины применяют все реже. Это связано с тем, что
в популяции свиней циркулируют микроорганизмы с выраженным
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иммуносупрессивным

действием

(PRRS,

PCV2,

Mycoplasma

hyopneumoniae), которые могут индуцировать иммунодефициты на
фоне,

которых

введение,

хотя

и ослабленного

живого

штамма

возбудителя рожи, может вызвать осложнения. B последнее время
в странах

Европейского

Союза

живые

вакцины

против

рожи

используют очень редко.
Для

производства инактивированных вакцин

используют

штаммы серотипа 2 (т.е. B). Кроме серотипа 2 в некоторых вакцинах
используют

штаммы

серотипа

1 (т.е.

А).

Вакцинные

штаммы

выращивают на питательных средах с сывороткой крови, что повышает
их иммуногенность.
Свиней

вакцинируют

в возрасте

2-3

месяцев,

двухкратно

с интервалом в 3-4 недели. Иммунитет длится до шести месяцев.
Свиноматок иммунизируют дважды до покрытия с интервалом,
примерно, в 4 недели, так чтобы вторая вакцинация была за 2 недели до
покрытия.
В Польше зарегистрированы вакцины против рожи: Porcilis®Ery
(ина-ктивированная из штамма Е. rhusiopathia серотипа 2), Ruvax
(инактиви-рованная из штамма Е. rhusiopathiae серотипа 2), Suibiovac
(ина-ктивированная из серотипов 1 и 2), Erysin (инактивированная). Все
зареги-стрированные

инактивированные

вакцины

рекомендуется

применять дву-кратно, а вакцину Erysin - однократно.
Лептоспироз
Вакцинация свиноматок и свинок снижает число абортов, но не
предотвращает выделение лептоспир с мочой (Ellis и соавт., 1989).
B Польше

для

профилактики

лептоспироза
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преимущественно

использует аутовакцины или импортные вакцины, чаще всего FarrowSur
производства Pfizer.
Атрофический ринит свиней
Для

профилактики

прогрессивного

атрофического

ринита

иммунизируют только свиноматок. Первичная вакцинация - двукратное
введение вакцины за 5 и 3 недели до опороса. B последующем,
свиноматок ревакцинируют однократно, примерно, за 3 недели до
опороса.
Для

профилактики

атрофического

ринита

в Польше

зарегистрированы вакцины: Porcilis AR-T DS (токсоид токсина
токсинопродуцирующих

штаммов

Pasteurella

multocidа

и инактивированные штаммы Bordetella bronchiseptica с Diluvac форте),
Respiporc ART (инактивированный токсин из токсинопродуцирующих
штаммов Pasteurella multocida типа А и D и инактивированный штамм
Bordetella bronchiseptica), Rhiniffa Т (инактивированный токсин из
токсинопродуцирующих штаммов Pasteurella multocida и суспензия
инактивированных
(инактивированный
bronchiseptica);

штаммов
токсин

Rinipravac

токсинопродуцирующих

Bordetella

bronchiseptica);

Pasteurella
DT

multocida

(инактивированный

штаммов

Rhiniseng
и Bordetella

токсин

Pasteurella

из

multocida

и инактивированные клетки Bordetella bronchiseptica).
Микоплазменная пневмония свиней
Используют инактивированные вакцины, содержащие клетки и /
или

клеточные

мембраны

Mycoplasma

hyopneumoniae,

а

также

адъюванты, которые, однако, не предотвращают заражения, но
существенно

облегчают

течение
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респираторной

патологии.

Рекомендуется вакцинировать поросят в возрасте 1 и 3 недель.
B последнее время отдают предпочтение вакцинации супоросных
свиноматок,

предотвращающей

циркуляцию

микоплазм

и генерирующих высокий уровень пассивного иммунитета у поросят
одного помета. Sibila и соавт. (2008), Thacker и соавт. ( 2000), доказали,
что

поросята

свиноматок,

вакцинированных

до

опороса,

реже

заболевают микоплазменной пневмонией.
Для профилактики можно использовать вакцины для двукратной
вакцинации и однократной (типа "One"). При использовании вакцин
типа "One" необходимо обращать особое внимание на технику введения
биопрепарата. Как и при других инфекциях, при вакцинопрофилактике
микоплазменной

пневмонии,

необходимо

учитывать

уровень

колостральных антител и пассивного иммунита, способного снижать
эффективность вакцинации.
В Польше зарегистрированы: Hyoresp; Ingelvac M.hyo; M + PAC;
Mypravac suis; Porcilis M.hyo; Respisure; Respisure ONE; Suvaxyn M.hyo.
Плевропневмония свиней
Используют 2 разновидности вакцин:
• из инактивированных клеток Actinobacillus (А.) pleuropneumoniae,
• субъединичные с токсинами Actinobacillus (Porcilis APP).
Примерно 90% свинопоголовья прививается вакцинами из
инактивированных клеток Actinobacillus pleuropneumoniae Необходимо
обращать внимание на то, чтобы вакцина включала серотипы
возбудителя, циркулирующие в данном регионе или стаде (Nielsen,
1984; Nielsen, 1985). Кроме того, эффективность вакцин зависит от типа
адъюванта.
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В

Польше

зарегистрированы

вакцины:

Pleuro-suivax

(инактивированная из штамма А. pleuropneumoniae (App) биотипа
1 и биотипа 2 App серотипов 2 и 9), Porcilis®App (на основе
поверхностного

белка

клеточной

стенки

и3

инактивированных

токсинов - Арх I, Арх II и Арх III). Необходимо иметь в виду, что из-за
длительного колострального иммунитета поросят надо вакцинировать
в 6-10

недельном

возрасте.

B некоторых

случаях

(значительное

распространение Actinobacillus pleuropneumoniae, увеличение времени
откорма, стрессы и действие иммуносупрессивных агентов) может быть
рекомендована дополнительная вакцинация.
Пролиферативная энтеропатия (гиперплазия слизистых оболочек
кишечника свиней)
В Польше где в стадах, где встречается инфекция Lawsonia
intracellularis используется живая вакцина Enterisol® Ileitis, которая
предупреждает
эффективное
поросят

снижение

суточного

использование

отмечается

кормов.

значительно

прироста

массы

тела

и не

B вакцинированных группах
меньшая

вариация

веса

и непроизводительное выбытие.
В Польше вакцина Enterisol® Ileitis используется уже несколько
лет с ежегодным охватом десятков тысяч свиней. Признано, что при
использовании

вакцины

и в установленные

строго

по

указаниям

сроки, результаты

производителя

вакцинации

-

удовлетворительные. Больший эффект наблюдается при пероральном
введении вакцины. Для достижения оптимальных результатов важно
точно

определить

время начала

вакцинации

путем

проведения

серологического скрининга и анализа серологического профиля.
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Колибактериоз
В отличие от удовлетворительной эффективности вакцин против
ко-либактериоза для иммунизации свиноматок с целью создания
колостраль-ного иммунитета у поросят-сосунов, вакцины для поросят
после отъема менее эффективны (Moon и Bunn, 1993), так как
фимбриальные антигены вакцин-ных штаммов могут отличаться от
антигенов циркулирующих штаммов E.coli.
В Польше для профилактики колибактериоза зарегистрированы
инактивированные вакцины:
Coliporc - E. coli (для свиноматок - первичная вакцинация за
6 и за 2 недели до опороса, в последующем - ревакцинация за 2 недели
до опороса) содержит клетки Escherichia coli с соматическими
антигенами O8, O -101, O149 и капсульные антигены: K88ab, K88ac,
K99, 987P, столбнячный токсин LT или теплый токсин;
Colivac S-2 (для свиноматок - первичная вакцинация за 5 и за
2 недели

до

опороса),

при

последующих

опоросах

повторная

вакцинация за 2 недели опороса, дополнительно проводится вакцинация
поросят в возрасте 3 и 5 недель;
Neocolipor, содержит антигены Escherichia coli K88ab, K88ac, K88ad,
K99, 987P, F41 (для свиноматок, как описано выше);
Porcilis® Coli содержит энтеротоксин LT и антигены K88ab,
K88ac, K99, 987P (для свиноматок, как описано выше).
В 2013 году в Европе, включая Польшу зарегистрирована
вакцина против отека свиней (Edema disease) - Shiga-SHEC Ecoporc
(IDT),

которая

содержит

антигены

шигатоксина

(STX), иногда

называемого веротоксином (VT) Escherichia coli, который является
этиологическим фактором отека свиней.
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Поросят вакцинируют однократно с 4 дня жизни. Иммунитет
разви-вается в течение 21 дня и поддерживается после отъема,
примерно, 6 недель.
Кроме перечисленных вакцин против колибактериоза (в том
числе против отека свиней), доступны вакцины на основе анатоксина
Clostridium perfringers типа С: Колистин CL, Gletvax 6 и Suiseng.
Геморрагический и некротических энтерит поросят-сосунов
Борьба

с

инфекцией

Clostridium

perfringens

типа

С у новорожденных поросят строится на иммунизации супоросных
свинок

и свиноматок

формалином

бета

вакциной-анатоксином

и альфа

токсин).

(инактивированный

B Польше

наиболее

часто

используют вакцину Gletvax. Кроме того, доступны вакцины: Porcilis
Coli Clos, Colisuin C, Clostriporc Coli, Suiseng, которые вводят
супоросным свиноматкам в первом цикле - двукратно за 7 и 3 недели до
опороса. Вакцинация вызывает появление в молозиве специфических
нейтрализующих антител к токсинам Clostridium perfringens типа
С. Залогом успеха является обеспечение максимального потребления
молозива поросятами-сосунами. Перед последующими опоросами
рекомендуется повторно вакцинировать свиноматок, примерно, за
3 недели до опороса (Kennedy и соавт., 1977).
Энтерит поросят, вызванный Clostridium perfringens типа А
Основной симптомом у поросят-сосунов и реже у отъемышей диарея.

Для

вакцинируют

профилактики,
до

супоросных

опороса двукратно,

с

свинок

и

свиноматок

интервалом

в 3 недели.

Вакцина состоит из анатоксина Clostridium Perfringens типа А. B Европе
зарегистрированы вакцины Miloxan и Coglamune, которые в случае
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необходимости,

можно

приобрести

в

рамках

целе-

вого импорта. Защиту поросят обеспечиваютспецифические антитоксические антитела молозива.
Внезапная

смерть

откормочников

и свиноматок,

вызванная

Clostridium novyi
В Польше зарегистрирована вакцина Suiseng (Hipra), содержащая
токсоид (анатоксин) Clostridium novyi.
Супоросных свиноматок вакцинируют двукратно с интервалом
в 4 недели, так чтобы вторая вакцинация проводилась, примерно за
3 недели до опороса. Откормочников прививают в при угрозе появления
заболевания. Вакцинацию лучше проводить сразу после перевода
животных в сектор откорма.
При выборе вакцины против анаэробных инфекций, необходимо
обращать внимание на состав входящих в нее анатоксинов. Например,
токсины Cl. novyi, содержатся только в вакцине Suiseng.
Болезнь Глессера
В Польше доступна вакцина Porcilis Glässer, содержащая серотип
5 Haemphilus parasuis с адъювантом. По данным производителя, после
введения вакцины развивается высокая устойчивость к гомологичному
серотипу Haemphilus parasuis и в меньшей степени к серотипами 1, 12,
13 и 14.
Вакцинацию проводят в зависимости от времени возникновения
заболевания поросят и поросят на доращивании. Как правило, вакцину
вводят двукратно с 4-недельного возраста с интервалом в 3-4 недели.
В

Польше

доступна

и

вакцина

Hiprasuis

Glässer,

имеющая аналогичные характеристики. Для получения оптимальных
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результатов сроки иммунизации должны быть установлены так,
чтобы вторая вакцинация проводилась, по крайней мере, за две недели
до возможной на данной ферме вспышке заболевания у поросят
или поросят на доращивании.
Рекомендуется

вакцинация племенных

животных

перед

транспортировкой (профилактика "транспортной болезни").
Сальмонеллез свиней
Для

специфической

использовать

вакцины,

профилактики
содержащие

предпочтительно

живые

ослабленные

штаммы Salmonella (S. typhimurium и S. сholeraesuis). Такие вакцины
вводят поросятам после отъема, что обеспечивает активный иммунитет,
по

крайней

мере,

в течение

20

недель. Менее

эффективны

инактивированные вакцины, содержащие суспензию клеток Salmonella
и адьювант.
В Польше

зарегистрированны

вакцины

Salmoporc

SCS

и Salmoporc STM, содержащие живые ослабленные иммуногенные
мутанты S. сholeraesuis и S. typhimurium. Эти вакцины должны
вводиться

перорально

или

внутримышечно

поросятам

в возрасте более 3 недель и свиноматкам за 5 и 2 недели до опороса.
Хряков следует вакцинировать до полугодового возраста.
Стрептококкоз свиней
В

Польше

и Streptovac.
свиноматок

зарегистрированы вакцины

B основном,
при

они

Porcilis®

используются

первичной

для

вакцинации

Strepsuis

супоросных
двукратно,

с интервалом, примерно, в 3недели, так чтобы вторая иммунизация
была

проведена,

примерно,

за
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3

недели

до опороса.

Бустерную дозу вакцины (ревакцинация при последующих опоросах)
вводят свиноматкам однократно за 3 недели до опороса.
Классическая чума свиней
Вакцинации против классической чумы свиней
запрещена.

B случае

появления

болезни

борьба

в Польше
проводится

административными ме-рами. Вместе с тем, существующие правила ЕС
позволяют

при

необхо-димости

предварительному

вакцинацию

согласованию

с

против

Ветеринарной

CSF

по

Комиссией

Европейского Союза (Truszczyński и Pejsak, 2006).
Болезнь Ауески
В

Польше

рекомендуются

для

только

профилактики
вакцины,

болезни

содержащие

Ауески

(AD)

ослабленные,

маркированные штаммы вируса болезни Ауески, что позволяет
отличать вакцинированных свиней от зараженных вирусом AD
(Truszczyński и Pejsak, 2006). Cвинок и свиноматок вакцинируют перед
покрытием, так чтобы иммунитет сформировался к концу супоросности,
чтобы молозивные антитела обеспечивали защиту поросят. Для
предотвращения

распространения

инфекции

рекомендуется

иммунизация хряков. Вакцинация должна проводиться не реже 1 раза
каждые 6 месяцев. Поросят, рожденных от иммунизированных
свиноматок вакцинируют двукратно, как правило, в 10 и 14-недельном
возрасте. Попытки однократной вакцинации поросят – на 12 неделе
жизни оказались не вполне удовлетворительными.
В Польше зарегистрированы вакцины: Akipor 6,3 (живая,
ослабленная, маркированная); Aujesyva 6-5 (живая, ослабленная,
маркированная);

Auskipra

GN;

Novoyesky
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(живая,

ослабленная,

маркированная); Porcilis Begonia (живая, ослабленная, маркированная);
Auskipra

GN

(живая,

ослабленная,

маркированная).

B связи

с проведением в Польше программы ликвидации болезни, вакция
свиней против болезни Ауески может проводится только при получении
согласия компетентных органов.
Репродуктивно-респираторный синдром свиней (PRRS)
В дополнение к общехозяйственным мероприятиям для в борьбы
с

репродуктивно-респираторным

синдромом

свиней

(porcine

reproductive and respiratory syndrome – PRRS), важная роль отводится
специфической

профилактике.

Для

этого

используют

живые,

ослабленные и инактивированные вакцины.
В

Польше

зарегистрированы

вакцины

из

американских

и европейских штаммов вируса PRRS. Они различаются по антигенному
составу и разной степенью перекрестной защиты. Вакцининируют
свинок и свиноматок для защиты эмбрионов и плодов, а также поросят.
В

Польше

зарегистрированы

вакцины:

Progressis

(инактивированная из европейского штамма P120 PRRSV), Amervac
PRRS (живая из ослабленного европейского штамма VP046 PRRS),
Porcilis PRRS (живая, ослабленная из европейского штамма DV),
Ingelvac PRRS (живая, ослабленная из американского штамма P120
PRRSV), Unistrain PRRS (из ослабленного европейского штамма).
В связи с тем, что вакцины против PRRS не всегда эффективны,
во многих научных центрах ведутся исследования по поиску
универсальной вакцины, дающей хорошие результаты, независимо от
генотипа вируса PRRS, циркулирующего в популяции животных.
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Нет никаких сомнений в том, что при вакцинации свиней не
имевших контакта с вирусом PRRS и инфицированными животными,
первая вакцинация должны быть проведена ослабленной вакциной.
Свиной грипп
Вакцинация

рассматривается

как

основной

способ

предотвращения свиного гриппа (Markowska-Daniel и Kowalczyk, 2007).
B Польше

доступны

две

инактивированные

вакцины

для

внутримышечных инъекций - Gripovac Gripovac 3 и Respiporc Flu 3.
Каждая из них содержит три типа антигенов (H1N1, H3N2 и H2N1)
и адъювант - карбомер.
В связи с тем, что вакцины безопасны для супоросных
и кормящих свиноматок, допустима "ковровая" вакцинация стада.
B этом случае первичную вакцинацию следует провести дважды,
с интервалом в три недели. Вакцинация свиноматок в последующих
репродуктивных циклах (бустер) должна проводится за две недели до
опороса, чтобы добиться максимального уровня пассивного иммунитета
у потомства. Передаваемые поросятам через молозиво антитела
остаются в организме поросят, по крайней мере, 33 дня, но обычно 58 недель, а максимум -12 недель.
Свинок следует вакцинировать 3кратно: за 5 недель до
осеменения, позже, примерно, через 21 и через 133 дня.
Вакцинация поросят должна зависеть от схемы профилактики
в основном стаде. Если вакцинируются свиноматки, иммунизация
поросят в начальном периоде откорма не всегда эффективна из-за
длительного колострального иммунитета. B случае необходимости
вакцинации
исследование

поросят
для

необходимо

определения
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проводить

оптимального

серологическое
времени

начала

вакцинации (Markowska-Daniel и Pomorska-Mól, 2010; Markowska-Daniel
и соавт., 2011).
Если свиньи были вакцинированы дважды, между 56 и 96 днями
жизни, с интервалом в три недели, продолжительность иммунитета –
4 месяца. Некоторые эксперты считают, что в осенне-зимний период
ревакцинацию надо проводить каждые 3 месяца. Если свиньи были
вакцинированы дважды после 96-дневного возраста, длительность
иммунитета составляет 6 месяцев. Защитный титр антител ≥40 обычно
формируется на 7 день после второй иммунизации.
Следует помнить, что даже высокий уровень специфических
антител, не защищает свиней от репликации вируса свиного гриппа
в слизистой оболочке носа (Markowska-Daniel и соавт., 2012).
Цирковирусная инфекция свиней
Выбор программы профилактики зависит от эпизоотической
ситуации в стаде и его производственных показателей. B стадах, где
последствия

инфекции

PCV2

проявляются

слабыми

пометами

и снижением количества поросят, увеличением падежа в постотъемный
период - рекомендуется вакцинация супоросных свиноматок.
Единственная вакцина для иммунизации свиноматок - Circovac.
Следует подчеркнуть, что вакцинация свиноматок не всегда защищает
потомство от PCV2 до конца откорма. На фермах, где последствия
инфекции PCV2 заметны на всех этапах производства, целесообразно
иммунизировать поросят, а в крайних случаях, свиноматок и поросят.
Свиноматок первично вакцинируют дважды с интервалом в 3-4 недели,
так, чтобы вторая иммунизации была проведена, по крайней мере, за
2 недели

до

опороса.

B последующих

репродуктивных

ревакцинация должна быть проведена за 3 недели до опороса.
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циклах

Целесообразна иммунизация свинок до включения их в основное
стадо. Племенных свинок следует вакцинировать 2 раза, так чтобы
второй раз вакцина была введена за 2 недели до оплодотворения.
Поросята вакцинируют один раз в возрасте около 3 недель.
Поросят от вакцинированных свиноматок иммунизируют, примерно,
в 5-недельном возрасте. Учитывая то, что поросят против PCV2
вакцинируют только один раз, вакцинацию надо проводить с особым
вниманием.
Некоторые
рекомендованную

эксперты

считают,

однократную

что,

вакцинацию,

несмотря
поросят

на
надо

иммунизировать двукратно, с интервалом в три недели, что значительно
увеличивает процент эффективно привитых животных.
В Польше зарегистрированы 4 вакцины против цирковирусной
инфекции PCV2, как для свиноматок, так и для поросят. К ним
относятся: Circoflex, Circovac, Porcilis® PCV2, Suvaxyn PCV2. Из-за
большей эффективности чаще используются вакцины для поросят, чем
для иммунизации свиноматок.
Существует вакцина для одновременной вакцинации поросят
против PCV2 и Mycoplasma hyopneumoniae (CircoFLEX с Mycoflex).
В целом, в настоящее время, существует большой арсенал вакцин
для профилактики, наиболее часто встречающихся заболеваний свиней.
Современные вакцины безвредны, но могут отличаться по
набору антигенов и иметь разные защитные свойства, поэтому
детальное знание состава вакцин и особенностей их применения – залог
успешной вакцинопрофилактики в промышленном свиноводстве.

339

Литература
1.

Ellis W.A., Montgomery J.M., McParland P.J.: An experimental study
with a Leptospira interrogans serovar bratislava vaccine. Vet Rec 1989,
125, 319-321.

2.

Kennedy

K.K.,

Norris

S.J.,

Beckenhauer

W.H.,

White

R.G.: Vaccination of cattle and sheep with combined Clostridium
perfringens type C and type D toxoid. Am J Vet Res 1977, 38, 1515–
1518.
3.

Markowska-Daniel I., Kowalczyk A.: Możliwości i ograniczenia
profilaktyki swoistej grypy świń. Med Weter 2007, 63, 891-895.

4.

Markowska-Daniel I., Pomorska-Mól M.: Shifts in immunoglobulins
levels in the porcine mammary secretions during whole lactation
period. Bull Vet Inst Pulawy 2010, 54, 345-349.

5.

Markowska-Daniel I., Pomorska-Mól M., Pejsak Z.: The influence of
age and maternal antibodies on the postvaccinal response against swine
influenza viruses in pigs. Vet Immunol Immunopathol 2011, 142, 8186.

6.

Markowska-Daniel I., Pomorska-Mól M., Porowski M., Oleszkiewicz
M., Karbowiak S., Kwit K.: Profilaktyka swoista grypy świń – za
i przeciw. Monografia Choroby świń. Magazyn Wet supl. 2012, 626630.

7.

Moon H.W., Bunn T.O.: Vaccines for preventing enterotoxigenic
Escherichia coli infections in farm animals. Vaccine 1993, 11, 213220.

8.

Nielsen

R.: Haemophilus

pleuropneumoniae

serotypes--cross

protection experiments. Nord Vet Med 1984, 36, 221-234.

340

9.

Nielsen

R.:

Haemophilus

pleuropneumonia

(Actinobacillus

pleuropneumoniae). Serotypes 8, 3 and 6. Serological response and
cross immunity in pigs. Nord Vet Med 1985, 37, 217-227.
10.

Sibila M., Bernal R., Torrents D., Riera P., Llopart D., Calsamiglia M.,
Segalés

J.: Effect

of

sow

vaccination

against

Mycoplasma

hyopneumoniae on sow and piglet colonization and seroconversion, and
pig lung lesions at slaughter. Vet Microbiol 2008, 127, 165-170.
11.

Thacker E.L., Thacker B.J., Young T.F., Halbur P.G.: Effect of
vaccination on the potentiation of porcine reproductive and respiratory
syndrome

virus

(PRRSV)-induced

pneumonia

by Mycoplasma

hyopneumoniae. Vaccine 2000, 18,1244-1252.
12.

Truszczyński M., Pejsak Z.: Szczepionki nowej generacji. Med
Weter 2006, 62, 855-859.

341

Иммунобиология заражения свиней вирусами гриппа
Эвелина Барбара Чижевска-Дорс, Малгожата Поморска-Муль,
Аркадиуш Дорс
Государственный ветеринарный институт
- Государственный научно-исследовательский институт в Пулавах
Свиной грипп (swine influenza Virus – SIV) является острым
инфекционным

заболеванием,

вызываемым

вирусом

типа

A,

принадлежащим к семейству Orthomyxoviridae, рода Influenzavirus.
Среди свиней в настоящее время доминируют три подтипа вируса
свиного гриппа (SIV): H1N1, H1N2, H3N2, определяемые на основании
поверхностных белков H (гемагглютинин) и N (нейраминидазы) (Reeth
и соавт., 2012). B последнее время наблюдается растущее число случаев
свиного гриппа, вызванных пандемичным штаммом вируса свиного
гриппа (A (H1N1) PDM / 2009) (Markowska-Daniel и соавт., 2013)
Заражение вирусом гриппа происходит воздушно-капельным путем или
через

прямой

контакт.

Распространение

вируса

и клинические

симптомы у зараженных особей появляется в течение 18-72 часов после
заражения. (Reeth , 2000). К наиболее распространенным клиническим
симптомам свиного гриппа относятся: увеличение температуры тела,
апатия, кашель, отдышка и выделения из глаз и носа. У супоросных
свиноматок может доходить до выкидышей. Уменьшение клинических
симптомов при отсутствии бактериальных осложнений, как правило,
происходит в течение семи дней после заражения (Reeth, 2000).
Воспалительные изменения, вызванные SIV, ограничиваются
в основном дыхательной системой. Распространение вируса за пределы
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дыхательной системы отмечалось крайне редко, вирус размножается
в клетках слизистой оболочки носа, в миндалинах, трахее и в легких
(Renukaradhya и соавт., 2011) Гистологически определяется дегенерация
и некроз эпителиальных клеток в бронхах и бронхиолах. B просвете
бронхов,

бронхиол

и альвеолярных

пузырьков

отшелушенные

эпителиальные клетки, нейтрофилы и моноциты. Макроскопически
видны склеротические, уплотненные воспалительные очаги темнокрасного цвета (как правило, в верхних и сердечных долях легких)
и увеличенные внутригрудные и бронхиальные лимфатические узлы
(Reeth и соавт., 2012).
Кроме репликации вируса только в дыхательных путях болезнь
носит системный характер. Это происходит из-за взаимодействия между
несколькими клетками иммунной системы (макрофаги, нейтрофилы,
дендритные

клетки

(DC),

NK-клетки)

с

участием

цитокинов

и хемокинов. Иммунные клетки играют защитную функцию, но могут
также

способствовать

развитию

иммунопатологических

явлений,

чрезмерным воспалительным ответом, что так же наблюдалось: во
время пандемии "испанки" у людей в 1918 году (Watanabe и Kawaoka,
2011).
Знание и понимание механизмов врожденного и приобретенного
иммунитета,

запускаемого

во

время

заражения

SIV,

является

чрезвычайно важным с научной и практической точки зрения (введение
соответствующей и эффективной профилактики и лечения). Это имеет
особое значение, так как свиньи могут быть заражены как свиным
гриппом,

птичьим,

к образованию

так

новых,

и человеческим,
потенциально

реассортантов вируса (Khatri и соавт., 2010).
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что

может

опасных

привести

генетических

Врожденный (неспецифический) иммунитет
Играет ключевую роль в борьбе с вирусами, проявляющими
склонность к клеткам дыхательных путей. Контролирует вторжение
вируса в клетки-хозяева и его репликацию. Активирует развитие
механизмов специфического иммунитета.
Среди

клеток

врожденного иммунитета, клетки

эпителия

дыхательных путей, альвеолярные макрофаги (aMф) и DC составляют
первую линию обороны в борьбе с вирусом гриппа (IV) (Delgado-Ortega
и соавт., 2014) Эти клетки обладают способностью к очень быстрой
идентификации

вируса.

Это

возможно

благодаря

рецепторам,

распознающим молекулярные модели (PRR – pattern recognition
receptors) т.е.: Toll-подобные рецепторы (TLRs – Toll like receptors),
рецепторы RIG-I-подобные (RIG-I – retionic acid-inducible gene I), MDA5
рецепторы (MDA5 – melanoma differentiation-associated gene 5), NODподобные рецепторы (NLRs – nucleotide-binding domain, leucine-rich
repeat containing family [NOD]-like receptors) (Renukaradhya и соавт.,
2011).

Стимуляция

к транскрипции

выше

перечисленных

провоспалительных

рецепторов

цитокинов,

приводит
хемокинов

и интерферонов, которые активируют противовирусный иммунитет,
потенцируют инфильтрацию нейтрофилов, стимулируют созревание
DC, и стимулируют макрофаги (Sand и соавт., 2012).
Колектины
Белок D-сурфактанта (SP-D), принадлежащий к семейству
лектинов

типа

С

(колектины)

является

очень

важной

частью

врожденного иммунитета. Белок D сурфактанта селективно связывается
с

липидами

микроорганизмов,

и сахарами,
благодаря

выступающими
чему
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посредничает

на

поверхности
в агглютинации,

нейтрализации

и опсонизации

или

в непосредственном

лизисе

патогенов (Soerensen и соавт., 2005). Было показано, что у свиней SP-D
вызвало противовирусную активность против, по меньшей мере,
30 изолятов IV типа А, выделенных от свиней, человека и птиц, в том
числе против пандемического вируса гриппа H1N1 2009 года (А(H1N1)
/ pdm 2009) (Hillaire и соавт., 2011). Полученные результаты дают
надежду на создание новых эффективных решений для лечения гриппа.
Альвеолярные макрофаги
Основной задачей aMф является снижение распространения
вируса путем фагоцитоза инфицированных клеток-хозяев. Заражение IV
приводит

к

активации

aMф

и усилению

секреции

ими

провоспалительных цитокинов, т.е. (IL-1β, IL-6, TNF-α) и оксида азота
(NO).

Считается,

что

aMф

являются

необходимым

элементом

врожденного иммунитета, участвующим в раннем контроле заражения
IV легких свиней (McGill и соавт., 2009). На это указывают, среди
прочего, результаты эксперимента Ким и соавт. (2008), в ходе которого
у свиней с химически индуцированным уменьшенным количеством
aMф наблюдается более острое клиническое течение заболевания,
а также снижение уровня TNF-α и увеличение IL-10 в легких после
заражения (А / NewCaledonia / 20 / 99) IV, по сравнению с контрольной
группой с физиологическим числом aMф. Кроме того, уменьшение
количества aMф привело к появлению более низких титров торможения
гемагглютинации (HI) и антигенно-специфических лимфоцитов CD8 +.
Цитокины,

вырабатываемые

макрофагами,

влияют,

среди

прочего, на стимуляцию NK-клеток, благодаря чему они определяют
ингибирование репликации вируса и уничтожение клеток, зараженных
вирусом

(Sochacka

и

Błach-Olszewska,
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2005).

B

дополнение

к благотворному влиянию провоспалительных цитокинов может дойти
до их усиленного, неконтролируемого выделения (так называемый
"цитокиновый

шторм»),

что

может

повреждению

легочной

ткани

или

привести

к

значительному

даже смерти. Исследования

показывают, что мыши, получающие соединения, которые ингибируют
синтаз NO (NOS2), или лишенные экспрессии генов NOS2, были менее
восприимчивы к заражению IV типа А (Jayasekera и соавт., 2006). Было
доказано, что мыши, лишенные гена NOS2 (NOS2−/−) инфицированных
IV, по сравнению с мышами с экспрессией гена NOS2 (NOS2 +/+),
пролиферация лимфоцитов в была сильнее выражена. Также у мышей
(NOS2−/−)

клинические

признаки

инфекции

были

мягче,

что

непосредственно связано с более низкими уровнем провоспалительных
цитокинов, среди прочего, TNF и ИЛ-6 в легких. (Jayasekera и соавт.,
2006). Исследования Пепер и соавт. (1995): показали, что усиление
анатомопатологических и гистопатологических изменений в легких
мышей, зараженных подтипом H1N1 IV, коррелировало с повышением
концентрации TNF-α в легких. Кроме того, Ким и соавт. (2009)
обнаружили, что заражение культуры aMф, изолированной у свиней
SIV

H1N2,

привело

к

статистически

значимому

увеличению

концентрации TNF-α на 3й час после заражения (ГПЗ) по отношению
к культуре, не зараженной вирусом (Kim и соавт., 2009). Это указывает
на иммуномодулирующие свойства TNF-α в ходе IV типа А.
Опыт Гао и соавт. (2012) проведенный на клетках 3D/4
(спонтанно трансформированная линия макрофагов свиней) зараженных
A(H1N1) /pdm/ 2009 показал, что способен заражать и размножаться
в макрофагах
наблюдался

свиньи.
в 16

гпз.

Классический
Кроме

того,

цитопатический
взрыв

эффект

провоспалительных

и противовирусных цитокинов изменился. Наблюдалось увеличение
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экспрессии IL-6, IL-8, TNF-α и IFN-β. Только экспрессия IL-1β не
изменилась после заражения, что несовместимо с результатами,
полученными Барбе и соавт. (2011), которые показали увеличение
уровня IL-1 в бронхо-альвеолярной жидкости у свиней, заражаемых
трахеально (ИТ) подтипом H1N1 SIV (A/Swine/Belgium/1/98). Причина
наблюдаемых различий могла быть в использовании в экспериментах
различных изолятов вируса и/или проведении исследований (in vitro vs
in vivo).
Дендритные клетки
Эти специализированные клетки, представляющие антиген. Они
образуют своего рода мост между врожденным и приобретенным
иммунитетом. Во время заражения IV DC они постоянного активно
участвуют в распознавании, обработке и представлении антигенов
вируса Т-лимфоцитам (активация специфического ответа), посредством
белков главного комплекса гистосовместимости (МНС). Кроме того, DC
проявляют цитолитическую активность и участвуют в формировании
лимфоидной ткани слизистых оболочек дыхательной системы (Sand
и соавт., 2012).
Среди семейства DC субпопуляция плазмоцитоидальных DC
(pDC) узкоспециализирована в диагностике, в частности, IV и секреция
IFN-α после контакта с этими вирусами гриппа (Calzada-Nova и соавт.,
2010). Исследования показывают, что pDC изолированные у свиней
способны секретировать IFN-α в ответ на заражение различными
подтипами IVs (изолированными у свиней, птиц и людей), в количестве
зависимом от используемого изолята и его дозы (Bel и соавт., 2011).
Было доказано, что птичьи изоляты, в частности, подтип H5N1
A/turkey/Turkey/05 и подтип H7N1 A/turkey/Italy/3675/99 используемые
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в низких дозах, вели к значительному увеличению секреции IFN-α через
pDC по сравнению с изолятами свиней и людей (Bel и соавт., 2011).

NK-клетки
Они

принадлежат

распознающим

широкий

присутствующих

на

к

большим

спектр

различных

лимфоидным

молекулярных
клетках,

клеткам

конфигураций

включая

собственные,

зараженные вирусом и раковые клетки (Biedroń и соавт., 2003). NKклетки

имеют

с перфоринами

естественную
и гранзимами.

распознавать

и лизировать

цитотоксичность,

Они

также

имеют

вирус-специфические

связанную
способность

антитела.

Этот

процесс называют цитотоксичностью клеток зависимой от антител
(ADCC) (Crisci и соавт., 2013).
Распознавание

зараженных

клеток

становится

возможным

благодаря рецепторам цитотоксичности NKp44 и NKp46, которые
сочетаясь с гемагглютинином IV, стимулируют NK-клетку к лизису
зараженных клеток (Crisci и соавт., 2013). Результаты исследований
показывают,

что

заражение

свиней

A(H1N1)pdm/2009

привело

к увеличению числа NK-клеток и интенсивности экспрессии рецептора
NKp46 в NK-клетках в легких в течение первых 3 дней после заражения
(ДПЗ) (Forberg и соавт., 2014) Увеличение количества NK-клеток
с рецептором NKp46 имело место в тех областях легких, в которых
идентифицировали нуклеопротеины вируса. Тем не менее, количество
NK-клеток в крови после заражения IV не изменилась. Результаты
подтвердили роль NK-клеток в местном иммунном ответе, вызванном
заражением IV.
Кроме NK-клеток в легких свиней были также выявлены NKTклетки, также известные как iNKT (инвариант NKT) (Reeth и соавт.,
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2012). Эти клетки представляют собой гетерогенную субпопуляцию Тлимфоцитов, показывающую экспрессию маркеров, характерных как
для Т-лимфоцитов, так и для NK-клеток. Исследования Пейджет
и соавт. (2011) показали, что на ранней фазе заражения IV подтипом
H3N2, отсутствие iNKT в легких мышей коррелируется со сниженным
накоплением CD 103+ DC в лимфатических узлах средостения и их
созреванием.

Миграция

DC

из

легких

в лимфатические

узлы

средостения является ключевым шагом в инициации специфического
клеточного ответа в форме CD8 + после заражения. Кроме того, было
доказано, что во время ранней фазы заражения IV H3N2, iNKT-клетки
секретируют интерлейкин 22 (IL-22). Считается, что IL-22 во время
заражения IV контролирует поддержание целостности эпителиальных
клеток, тем самым предотвращая развитие обширных патологических
изменений в легких (Paget и соавт., 2013).
Белки острой фазы
Реакция острой фазы является неспецифическим, ранним
ответом организма на нарушение гомеостаза, вызванное фактором,
повреждающим тканевые структуры (вирусы, бактерии, раковые
опухоли и другие).
К белкам острой фазы (BOF) у свиней включают, среди прочего:
С-реактивный белок (CRP), гаптоглобин (Нр), сывороточный компонент
амилоида А (SAA), Pig Major Acute Phase Protein (Pig-MAP).
Исследования

Брукс

и

соавт.

(2010)

показывают,

что

интраназальное заражение нативных свиней (свободных от вируса
и антител) пандемическим вирусом гриппа (2009) H1N1 привело
к увеличению концентрации CRP и Нр в сыворотке. Уровень CRP
у зараженных свиней был самым высоким в 4 ДПЗ, у контактных
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свиней самые высокие уровни CRP наблюдались на 4й день после
контакта (ДПК). Концентрации Hp достигла своего пика в 9-11
ДПЗ/ДПК. Увеличение концентрации CRP и Hp в BALF и сыворотке
наблюдалось также у свиней, инфицированных интратрахеально
подтипом H1N1 (A/Swine/Belgium/1/98). Наибольшая концентрация
CRP и Нр была зарегистрирована в 2 ДПЗ. Концентрация BOF
в сыворотке была выше, чем в BALF, но это не коррелировало
с количеством вируса в двух отсеках (Barbe и соавт., 2011). Из
результатов исследования Поморска-Муль и соавт. (2012) следует, что
после заражения свиней подтипом H1N1 (A/Sw/Poland/KPR9/2004)
происходило, в первую очередь увеличение концентраций Hp и SAA (от
1 до 2 ДПЗ), в то же время концентрация CRP и Pig-MAP не менялась до
конца эксперимента. B оговариваемом эксперименте свиньи были
заражены интраназально, и течение гриппа было субклиническим.
B последующем эксперименте Поморска-Муль и соавт. (2012) показали,
что

у

свиней,

зараженных

(A/sw/Granstedt/IDT3475/2004)

подтипом

концентрация

CRP,

H1N2

SIV

HP,

SAA

увеличилась между 1 и 3 ДПЗ, что совпало по времени с самым
высоким

рассеиванием

вируса.

B оговариваемом

эксперименте

концентрация Pig-MAP также не изменилась в течение всего периода
эксперимента. Авторы выше описанного эксперимента показали
корреляцию между самым высоким уровнем SAA в сыворотке
и патологическими

изменениями

в легких.

Это

указывает

на

возможность использования SAA в качестве биомаркера тяжести
болезненных изменений в легких. Аналогичные результаты были
получены также при заражении свиней подтипом H3N2 SIV (PomorskaMól и соавт., 2014).
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Несоответствие результатов, полученных разными авторами,
может быть следствием различных систем исследований (острая или
субклиническая форма) и использованием для экспериментальных
заражений различных изолятов SIV.
Специфический гуморальный иммунитет
Представлен антителами, направленными, главным образом,
против гемагглютинина (HA), нейраминидазы (NA), матричного белка
(М) и нуклеопротеида вируса (NP) (Reeth и соавт., 2012). Однако только
антитела против HA вируса способны нейтрализовать вирус. Они
связаны с местом связывания рецептора на HA, тем самым блокируя
прикрепление вируса к клетке-хозяину. Антитела против NA, даже если
они не имеют способности к нейтрализации IV, способствуют контролю
инфекции

IV.

Ингибируя

ферментативную

активность

NA,

ограничивают распространение вируса, и, таким образом, уменьшают
тяжесть клинических симптомов заболевания, а также редуцируют его
продолжительность (Sand и соавт., 2012).
Специфические антитела против НА в сыворотке свиней,
зараженных

SIV,

могут

быть

обнаружены

с

помощью

теста

ингибирования гемагглютинации (HI) уже на 5-7 ДПЗ, (Pomorska-Mól
и соавт., 2014a, 2014b), а самый высокий уровень они достигают через
2-3 недели после заражения (Reeth и соавт., 2012). Эти антитела
сохраняются относительно долго (8-10 недель) на уровне, который
считается положительным (титр HI ≥ 20) (Reeth и соавт., 2012), но их
нейтрализующая активность направлена в первую очередь в области
подтипа IV, который побуждал их образование (отсутствие или
ограничение перекрестной протекции).
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Роль материнских антител
Материнские антитела (MDA) обеспечивают защиту молодым
особям от инфекции, вызванной гомологичным штаммом IV. С другой
стороны,

наличие

MDA

негативно

влияет

на

развитие

поствакцинального иммунитета (Kim и соавт., 2008; Loeffen и соавт.,
2003; Markowska-Daniel и соавт., 2011). MDA сохраняются в сыворотке
поросят на уровне, который считается положительным до 4-14 недель
(Liu и соавт., 2008; Markowska-Daniel и соавт., 2011). Лоеффен и соавт.
(2003) доказали, что MDA, выступающие у поросят, зараженных
гомологичным штаммом SIV, защищают их от развития клинических
симптомов заболевания, но не предотвращают рассеивание вируса из
дыхательных путей. Согласно Марковска-Даниэль и соавт. (2011),
поросята, рожденные от серопозитивных свиноматок (вакцинированных
6 и 2 недели до опороса), должны быть иммунизированы первой дозой
вакцины, самое раннее - в возрасте 8 недель. Вакцинация в этом
возрасте

помогает

эффективному

развитию

поствакцинального

гуморального иммунитета. B этом эксперименте MDA против подтипа
H1N1 сохранялись в течение 13 - 14-недель жизни, а против H3N2 до
9 – 10 недель жизни свиней.
Клеточный иммунитет
Заражение

IV

типа

А

также

индуцирует

образование

специфического клеточного ответа (Jo и соавт., 2007; Pomorska-Mól
и соавт.,

2014a,

2014b).

Он

представлен

в первую

очередь

специфическими для вируса Т-лимфоцитами CD4+ и CD8+. Лимфоциты
CD4+ участвуют в регуляции иммунного ответа. B то же время
лимфоциты CD8+ отвечают за удаления вируса из организма.
Специфический

клеточный

ответ
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развивается

медленнее,

чем

врожденный.

Антигенно-специфические

Т-лимфоциты

у

свиней,

зараженных IV типа A, наблюдаются с 4 - 7 ДПЗ, при чем наибольшее
их число появляется около 14 ДПЗ (Larsen и соавт., 2000; Pomorska-Mól
и соавт., 2014).
Активация девственных лимфоцитов CD4+ происходит из-за
презентации специфического антигена вируса молекулами МНС II
и сигналам костимулирующим с APC. После активации лимфоциты
CD4+ подвергаются дифференциации в эффекторные клетки, то есть,
в хелперы Th1 и Th2. Клетки Th2 продуцируют ряд цитокинов,
в частности,
лимфоцитов.

IL-4,

IL-5,

После

и

IL-13

поддерживают

активации

в плазматические клетки

активацию

B-лимфоциты

B-

превращаются

и секретируют специфические антитела.

B противоположность этому, лимфоциты Th1 продуцируют IFN-γ и IL2, а также помогают клеточной реакции в виде цитотоксических
лимфоцитов (CTL). Кроме того, их присутствие необходимо для
формирования, например, лимфоцитов CD8+ памяти. У свиней
лимфоциты CD4+/CD8+ памяти возникают после первого контакта
с IV и их

присутствие

способствует

более

быстрому

контролю

заражения после повторного контакта с IV (Sand и соавт., 2012).
Девственные лимфоциты CD8+ активируются после распознания
эпитопов

вируса,

связанных

с

молекулами

МНС

I

на

АРС

в лимфатических узлах. B результате дифференциации лимфоцитов
CD8+ появляются CTL. Цитотоксические лимфоциты мигрируют
к месту заражения, где они распознают и уничтожают зараженные
вирусом клетки, предотвращая появление потомственных вирионов
и развитие инфекции. У людей, зараженных IV, специфические CTL
направлены против высоко консервативных внутренних белков вируса,
в частности, М1, NP, PA, PB2. Кроме того, CTL, способны обеспечить
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защиту против различных подтипов IV (перекрестный иммунитет).
После контакта с вирусом они секретируют цитокины, в частности,
TNF-α, который ингибирует репликацию вируса и повышает лизис
инфицированных

вирусом

клеток.

После

заражения

вирусом,

в организме свиньи формируется группа долгоживущих лимфоцитов
CD4+/CD8+ памяти, которая при повторном заражение IV приводит
к быстрому и более

выраженному противовирусному иммунному

ответу (Sand и соавт., 2012).
Заражение свиней H1N1 и H3N2 SIV
Первые работы, касающиеся профиля секреции цитокинов в ходе
заражения свиней подтипом H1N1 SIV, появились в конце девяностых
годов (Reeth и соавт., 1997). На основании их продемонстрировали
присутствие IFN-α, TNF-α и ИЛ-1 в BALF, а также было доказано, что
уровень исследуемых цитокинов и вируса в легких зараженных свиней
был значительно выше на первые сутки после заражения (особенно
между 18-24 часами после заражения), чем между вторыми и третьими
сутками ДПЗ. Кроме того, вместе с общим ростом производства
цитокинов после заражения было усиление клинических признаков
заболевания и патологических изменений в легких. Роль IFN-α и TNF-α
в патогенезе SI была подтверждена в следующем эксперименте этой же
группы исследователей (Reeth и соавт., 2002). Исследование показало
корреляцию между уровнем IFN-α, TNF-α и IL-6 и IL-8, и количеством
вируса в легких. Также была показана зависимость между увеличением
концентрации цитокинов, т.е. IFN-α, TNF-α, IL-6 и нарастанием
клинических симптомов заболевания.
Исследования
моноклональных

Барбе

антител

и

соавт.

(2009)

нейтрализирующих
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с

использованием

IFN-α

подтвердили

участие

провоспалительных

цитокинов,

т.е.

IFN-α,

IL-6,

IL-12

в патогенезе SI.
Анализ развития системного иммунитета, как и местного,
у свиней, зараженных H1N1 SIV показал наличие в сыворотке антигенспецифических антител класса IgG и IgA (Larsen и соавт., 2000).
Увеличение титров этих антител в сыворотке наблюдалось через 2-3
недели после первичного заражения, причем значение титров для
иммуноглобулинов IgG было от 2 до 4 раз выше. B отличие от
сыворотки,

в BALF

и промывной

жидкости

носовой

полости

значительно более высокие титры достигли иммуноглобулины класса
IgA. После вторичного заражения тем же самым вирусом, не было
значительного увеличения титров антител в сыворотке и BALF. Тем не
менее, в верхних дыхательных путях (смывах носовой полости) после
повторного заражения было значительное увеличение титров антител
только класса IgA. Количество клеток, секретирующих антитела класса
IgG

и IgA,

было

самым

высоким

в слизистой

оболочке

носа.

B противоположность этому, клетки, секретирующие IFN-γ (маркер
ответа Т-лимфоцитов), доминировали в селезенке и лимфатических
трахеально-бронхиальных узлах, с пиком секреции на 21 ДПЗ (Larsen
и соавт., 2000).
В

свою

очередь

исследования

Хатри

и

соавт.

(2010)

сосредоточены были на определении популяции клеток иммунной
системы,

участвующих

во

врожденном

иммунном

ответе

и приобретенных в период острой фазы заражения свиней H1N1 SIV.
Результаты

подтвердили

участие

механизмов

врожденного

и приобретенного иммунитета (клеточного и гуморального) в защитных
процессах во время заражения свиней SIV. Наблюдалось увеличение
концентрации цитокинов, т.е. IL-12, TNF-γ, IL-10, TGF-β, а также
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увеличение количества T-лимфоцитов CD4 +, CD8 + лимфоцитов Tγδ,
T-лимфоцитов регуляторных и DC в легких свиней, зараженных SIV.
Кроме того, в легких обнаружено значительное увеличение уровня
специфических антител класса IgA, по сравнению с контрольной
группой, не зараженной SIV. B настоящем эксперименте также было
показано снижение количества NK-клеток, в частности, в легких
и в периферической

крови.

Уменьшение

количества

NK-клеток

наблюдалось также у людей во время острого заражения IV (Heltzer
и соавт., 2009; Mao и соавт., 2009).
Хейнен

и

соавт.

проанализировали

(2001)

гуморальный

и клеточный иммунитет у свиней, зараженных двумя подтипами SIV.
Исследования

показали

существование

частичного

поперечного

иммунитета, направленного против гетерологичного субтипа SIV.
Свиньи, изначально зараженные подтипом H1N1, а затем H3N2 (после 6
недель)

не

имели

типичных

клинических

симптомов

гриппа.

Наблюдалось также сокращение экскреции вируса из дыхательных
путей по сравнению с контрольной группой, зараженной только
подтипом H3N2. Кроме того, наблюдалось значительное увеличение
титров антител IgG в сыворотке для консервативного внеклеточного
домена М2, что указывает на их участие в перекрестном иммунитете
между различными подтипами SIV. Увеличение титров антител против
М2 после заражения гетерологичным субтипом вируса IV также
доказала исследовательская группа Китикон и соавт. (2008). Кроме того,
в первично зараженной группе H1N1, а затем H3N2 наблюдалось
увеличение процента лимфоцитов CD8+ в легких, чего не наблюдалось
в группе первично и вторично зараженных H3N2 свиней. Это также
предполагает участие лимфоцитов CD8+ в развитии иммунитета против
гетерологичного субтипа SIV.
356

Последние исследования по развитию местного и системного
иммунного ответа у свиней (Pomorska-Mól и соавт., 2014), зараженных
интраназально или интратрахеально подтипом H3N2 SIV, показали, что
на патогенез заражения влияет, как разрушения легочной ткани
непосредственно вирусом, так и защитный ответ иммунной системы
хозяина (Pomorska-Mól и соавт., 2014). Значительная корреляция
наблюдалась между концентрацией цитокинов, т.е. IL-1β, IL-8, IL-10,
IFN-γ, TNF-α в легких, и титром вируса в отдельных долях легких.
B этих исследованиях было обнаружено, что развитие специфического
системного гуморального ответа (антитела против гемагглютинина IV)
зависит от клинического течения инфекции и пути заражения. У свиней,
зараженных

интратрахеально

(клиническое

течение

инфекции)

специфические антитела были обнаружены от 5 ДПЗ, а у свиней,
зараженных интраназально (субклиническое течение инфекции) только
с 10 ДПЗ. Количество лимфоцитов CD8+ значительно увеличилось
только

в группе,

зараженной

интрахеально

(уже

на

5

ДПЗ).

Статистически значимые различия по отношению к гематологической
картине периферической крови наблюдались только в группе свиней,
зараженных интратрахеально. Кроме того, отмечалось значительное
снижение процента лимфоцитов периферической крови и увеличение
процента гранулоцитов. Аналогичные результаты были получены
у свиней также во время субклинической инфекции SIV (H1N2)
(Pomorska-Mól и соавт., 2012), а также у людей во время заражения
высоко патогенным птичьим гриппом (H5N1) (Hillaire и соавт., 2011).
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Заражение свиней H1N2 SIV
Первые

результаты

исследований,

направленных

на

иммунопатологические процессы, происходящие у свиней, зараженных
подтипом H1N2 SIV (A/Swine/Korea/S5/05) были опубликованы в 2007
г. (Jo и соавт., 2007). Заражение свиней оговариваемым вирусом
приводило

к

значительному

увеличению

концентрации

провоспалительных цитокинов, таких как IL-1, IL-8, TNF-α в легочной
паренхиме. Из провоспалительных цитокинов самый высокий рост
концентрации касался TNF-α (5 ДПЗ). B противоположность этому,
концентрация противовоспалительных цитокинов, таких как IL-4, IL-10,
IFN-γ не отличалось существенно от концентраций, наблюдаемых
у контрольных животных. Рассеивание вируса наблюдалось с 3 ДПЗ.
Исследования

Ким

и

соавт.

(2009)

подтвердили

роль

TNF-α

в иммунопатологии свиного гриппа. Заражение 3-недельных свиней
H1N2 SIV привело к быстрому росту концентрации TNF-α в BALF
(1 ДПЗ). Кроме того, положительная корреляция наблюдалась между
уровнем TNF-α в BALF и патологическими изменениями в легких,
а также клиническими симптомами.
По данным последних исследований, анализирующих ход
иммунного ответа у свиней, зараженных H1N2 SIV следует, что
заражение этим подтипом приводит к значительному снижению числа
лимфоцитов периферической крови с 3 ДПЗ (но без видимой
лейкопении) и увеличение числа клеток MID (medium-sized cell)
(главным образом моноциты) (от 3 до 7 ДПЗ). Такие изменения не
наблюдались по отношению к числу гранулоцитов в течение всего
срока эксперимента (10 дней). Антиген-специфический ответ Tлимфоцитов наблюдался с 5 ДПЗ, а специфические антитела были
обнаружены в сыворотке с 7 ДПЗ (Pomorska-Mól и соавт., 2012).
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Заключение
Подводя итог, патогенез, развитие клинических признаков
и патологических изменений в легких свиней, зараженных IV, является
результатом двустороннего характера иммунологических явлений.
с одной стороны, иммунный ответ играет ключевую роль в контроле
заражения, с другой стороны, способствует накоплению клинических
признаков

и патологических

Дисбаланс

в защитной

изменений

реакции

в дыхательной

организма

может

системе.
привести

к преобладанию деструктивных процессов над ремонтными, что в свою
очередь может привести к обострению клинических симптомов,
появлению вторичных спутанных инфекций, и даже смерти зараженных
животных.
Знание

и понимание

иммунопатологических

процессов,

происходящих в организме свиньи, может способствовать более
глубокому объяснению патогенеза заражений IV и, таким образом,
привести к развитию новых задач для диагностики, профилактики
и лечения гриппа. Исследования, проведенные с участием свиней,
в этой связи, имеют особое значение из-за большого сходства
с человеком, как в структуре и физиологии дыхательной системы, так
и профиле цитокинов, выделяемых после заражения IV. Такие
исследования могут обеспечить отличную модель для исследования
в разработке новых и эффективных терапевтических стратегий, а также
вакцин

против

гриппа,

в том

числе

вызванных

пандемичными

штаммами IV, не только для этого вида, но и для человека.
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Использование препарата OVUPIG для стимуляции овуляции
у свиноматок
Матеуш Поровски1, Ярослав Войцеховски2
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Давно
кормления

известно
свинок

положительное

и свиноматок

влиянии

перед

интенсивного

покрытием/осеменением

(flushing) на результаты опороса. Flushing - значительное увеличение,
примерно, за 10 дней до овуляции количества энергии в рационе,
увеличивает

количество

овулирующих

овариальных

фолликулов,

появляющихся между 14 и 16 днём цикла охоты ( Zięcik и сотруд. 2014).
Явление флэшинга (flushing) связано с позитивным действием
инсулина и, вероятно, других метаболических гормонов на динамику
развития фолликулов. B сравнении со свинками и свиноматками,
получавшими

стандартный

рацион,

у

самок,

кормившихся

с использованием флэшинга, в предвуляторный период отмечается
повышенная секреция гонадотропинов (LH и FSH) и эстрадиола.
Результатом

повышения

уровня

регуляторных

гормонов

(LH)

и, соответственно, „хороших по качеству” фолликулов, является рост
числа образующихся из фолликулов жёлтых тел, продуцирующих
прогестерон, обеспечивающий выживание эмбрионов.
Положительное влияние флэшинга у самок в период от отъема до
покрытия (осеменения) проявляется повышением уровня прогестерона
в крови уже на третий день после овуляции, что коррелирует с лучшим
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выживанием

эмбрионов,

благодаря

соответствующей

подготовке

слизистой оболочки матки к имплантации эмбрионов.
Указанные явления, связанные с использованием „флэшингового
корма” косвенно подтверждают мнение о влияния прогестерона,
продуцируемого

жёлтыми

телами,

на

выживание

эмбрионов

в имплантационный период. Дисфункция жёлтых тел является главной
причиной снижения плодовитости свиноматок из-за гибели части,
а иногда

и всех

эмбрионов.

Механизм

положительного

влияния

флэшинга на функцию жёлтых тел и репродуктивную систему у свиньи
был описан Zięcik (2014). Схема представлена на рисунке 1.
Из наблюдений, касающихся влияния кормления свиноматок на
плодовитость,

интересны

голландские

и польские

исследования,

показавшие, что повышения уровня инсулина в крови, можно добиться
используя, так называемый, инсулиногенный корм, в котором часть
жиров замещена легкоусвояемыми сахарами либо глюкозой, а корм
даётся несколько раз в день.
В общем, высокоэнергетическое кормление самок в период от
отъёма поросят до покрытия, положительно влияет на овуляцию,
выживание эмбрионов, а также сохранения супоросности.
Многократно описанные, но оспариваемые в последнее время,
случаи увеличения гибели эмбрионов у свиноматок, кормящихся
высокими дозами корма, сразу после оплодотворения могут относится,
исключительно к кормлению в первые дни после овуляции.
Принимая во внимание результаты исследований, проведённых,
в частности, в институте PAN в Ольштыне, разработана и внедрена
в производство в Польше кормовая смесь (MPU) под названием OvuPig
(производства JHJ). B её состав входят: глюкоза, дрожжи, витамин A,
витамин C, витамины группы B (B2, пантотеновая кислота, фолиевая
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кислота) марганец, йод, фосфат кальция. Применение этого препарата
у свиноматок должно стимулировать овуляцию, повышать количество
овулируемых

фолликулов,

улучшать

имплантации

и выживание

эмбрионов.
OvuPig рекомендуется применять в период от отъёма (даже на
2 дня раньше) и до момента покрытия (осеменения), обычно, около
7 дней.
Первую дозу OvuPig надо давать самкам с кормом в день отъёма
поросят в дозе 300 г/сутки. Если корм даётся 3 раза в день, разовая доза
добавляемого в корм препарата составляет 100 г. Для свиноматок,
кормящихся 2 раза в день, разовая порция препарата - 150г. Трехкратная
дача препарата, обычно, дает лучшие результаты, чем двухразовая. При
смешивании препарата с кормом на 1 тонну полнорационного корма
добавляют 50 кг препарата OvuPig.
Для оценки эффективности флэшинга с введением в корм MPU
OvuPig для холостых свиноматок (от отъёма до осеменения) были
проведены территориальные исследования на 9 свиноводческих фермах
откорма

закрытого

цикла.

Было

оценено

влияние

MPU

на

эффективность осеменения (первый этап) и плодовитость (количество
рождённых поросят в помёте) (второй этап).
В статье предоставлены результаты первого этапа исследований.
Описание ферм, на которых были проведены исследования.
Для исследований отобраны фермы на 90- 400 свиноматок
основного стада с хорошими
показателями,
осеменение.

а

для

для

репродукции

Эффективность

Польши

производственными

используется

осеменения

искусственное

оценивалась

на

основе

процента опоросов в каждой ферме, который был выше 80%.
Среднегодовое число отнятых поросят от свиноматки на каждой ферме
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превышало 21. B аспекте инфекционных заболеваний, влияющих на
репродукцию все фермы были инфицированы PCV2, свободны от
свиного гриппа и лептоспироза, на 4 фермах не было PRRS или
ситуация по этой инфекции была стабильной.
На каждом объекте опыты проводились на 3 очередных
технологических

группах

свиноматок,

предназначенных

для

осеменения, которые поделили на 2 подгруппы:
A – подопытная, в который OvuPig давали в дозе 300 г в сутки в две или
три дачи.
B – контрольная – свиней кормили, согласно правилам, принятым на
ферме без OvuPig.
Группы формировали так, чтобы возраст свиноматок (количество
репродуктивных

циклов),

а

также

количество

помётов

были

одинаковыми. Корм с OvuPig давали каждой самке 7 дней после отъёма,
независимо от того, на какой день у них наступили признаки течки.
Для оценки эффективности опыта определялось время от отъёма до
проявления первых признаков течки у свиноматок. Признаки охоты
определяли 2 раза в день (утром и после обеда) с использованием хряка.
Более 90% самок осеменяли двукратно, всегда утром с перерывом
24 часа. B зависимости от периода проявления первых признаков течки,
группы

подопытных

и контрольных

свиноматок

разделили

на

4 подгруппы:
1 – признаки течки наступили через 5 дней после отъёма
2 – признаки течки наступили через 6-7 день после отъёма
3 - признаки течки наступили через 8-10 день после отъёма
4 - признаки течки наступили после 10 дней после отъёма.
Для каждой группы рассчитано среднее количество дней от
отъёма до проявления первых признаков течки.
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Результаты

произведённых

исследований

подвергали

статистическому анализу

на

отдельных

и офрмляли

в виде

фермах
таблиц

и графиков.
Число подопытных свиноматок составило 317, контрольных 258. (Таб. 1).
Из 317 самок, получавших OvuPig 257 (81,07%) пришло в охоту
в течение 5 дней после отъёма (в среднем 4,6 дней), 32 свиноматки
(10,09%) проявили признаки охоты на 6-7 день после отъёма (в среднем
6,3 дня). Всего в подопытной группе 91% самок пришло в охоту до
7 дня после отъёма.
В контрольной группе 152 самки (58,9%) пришло в охоту до
5 дня после отъёма, a 55 (21,32)% до 7 дня. B сумме до 7 дня в охоту
пришло 80,22% самок, что меньше чем в опытной группе. Кроме того,
в опытной группе 28 свиноматок ( 8,83 %) не пришло в охоту в течение
недели после отъёма, а в контрольной группе, таких самок было
51 (19,84 %).
Важно, что на всех 9 фермах разница в показателях контрольной
и опытной группы, а также подгрупп, была достоверной (p< 0,05).
Принимая 7 день за последний физиологический срок появления охоты
после

отъёма,

можно

сказать,

что,

благодаря

использованию

флэшинговой диеты число самок не пришедших в охоту было снижено,
примерно, на 9%, что уже экономически значимо.
Среднее для всех опытных групп время от отъёма до проявления
признаков охоты составило 5,2 дня, а в контрольных группах - 6,5 дней
(при расчёте не были учтены самки, которые вошли в охоту через
10 дней после отъёма).
Оценивая полученные результаты, следует подчеркнуть, что
применение MPU OvuPig у свиноматок, согласно рекомендациям
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производителя, сделало возможным сокращение среднего времени от
отъёма до проявления признаков охоты, примерно, на 1,3 дня. Что самое
важное, с организационной точки зрения, оно позволили значительно
выровнить временную разницу прихода свиноматок в охоту и снизило
процент свиноматок, которые из-за невхождения „в срок ” в охоту
вышли из своей технологической группы. Два последних показателя
являются особо важными для создания технологических групп
супоросных свиноматок и ритмичных опоросов.
Анализ показателя ROI (return of investment– возврат расходов по
отношению

к

с оптимальным
свиноматок,

инвестициям),

с

использованием
снижением

учётом

доходов,

репродуктивного

количества

связанных
потенциала

непроизводственных,

организационных аспектов, связанных с ритмичным созданием групп
супоросных

самок

показал

экономическую

обоснованность

использования флэшинговой диеты с препаратом OvuPig.
Принимая во внимание ситуацию на свиноводческом рынке,
следует помнить, что „сокращение расходов производства” должно
быть непременно пропорциональным. B этом контексте следует
представлять, что наибольшие расходы, приходятся на корма (около
70% общих расходов производства). B связи с этим, снижение
коэффициента потребления корма на прирост единицы массы тела,
путём

оптимального

использования

репродуктивного

потенциала

свиноматок является первоочерёдной задачей. Следует учитывать, что
каждая свиноматка поедает, в среднем, около 1200 кг корма в год
и важно, чтобы её содержание было экономически обоснованно.
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Таб. 1. Влияние дачи MPU Ovupig* от отъёма до проявления признаков охоты
у свиноматок на 9 свинофермах.
Кол-во
Фер
ма

свиномато
к х для
исследова
ния

Кол-во свиноматок

Кол-во/процент свиноматок, которые вошли в охоту. Дни
после овуляции:
<5

Подопытн Контроль
ых (D)

ных (K)

D

6.-7
K

26/81,25 15/53,57

D

K

D

60

32

28

P

42

30

12

K

18

10

8

9/90%*

W

49

25

24

20/80%*

Pr

32

20

12

15/75%* 7/58,3% 2/10% 3/41,7% 3/10%

B

49

29

20

SZ

107

54

53

B

194

103

91

W

24

14

10

575

317

258

Raze
m

25/83,33
%*

24/82,76
%*

%

7/58,3% 2/6,67%

4/50%
15/62,5
%

%
2/16,67
%

1/10% 2/37,5%

2/8%

4/16/67
%

12/60% 1/3,45% 2/10%

39/72,2% 23/43,3 11/20,3 22/41,5
*

%

%

>10
K

%

%
-

-

1/4%

1/3,45
%
4/7,4%

%
1/8,30
%

%

%

14/100%* 7/70%

%
3/10%

1/12,5

K

2/8,33
%
2/10%

%
2/16,67
%
1/12,5%

%

2/8% 3/12,5%
2/5%
3/10,34
%

4/20%

8/15,09
%

85/52,5% 62/68,1 12/11,6 12/13,3
*

D

6/21,43 1/3,13 3/10,72 2/6,25 4/14,29

Ch

%*

3/9,38%

8.-10

6/5,8%

1%
2/20%

17/18,6
%
1/10%

257/81,07 152/58,9 32/10,0 55/21,3 10/3,15 19/7,36 18/5,69 32/12,4
%*

1%

* P ≤ 0,05
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9%

2%

%

%

%

1%

Рис. 1. Процент свиноматок в опытных стадах, которые вошли в охоту до
5 дня после овуляции.
D-подопытная
K-контрольная
*Ovupig давался в корме со дня отъёма поросят до обнаружения первых
признаков охоты у свиноматки.

Рис. 2. Общий процент свиноматок, которые вошли в охоту в контрольной
и подопытной группе.
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Haemophilus parasuis – микроорганизм, заражение,
диагностика заболевания
Артур Яблонски, Агнешка Новак, Доминика Боровска, Сильвия Зембек
Государственный ветеринарный институт - Государственный научноисследовательский институт в Пулaвaх
Современное,
высокой

интенсивное

концентрацией

свиноводство

животных

характеризуется

в больших

хозяйствах,

насчитывающих их десятки тысяч. Также изменяется технология
выращивания

свиней.

Новые

способы

выращивания

свиней

предполагают ранний отъем поросят от матерей и использование
животных с высокими продуктивными характеристиками (мясность,
плодовитость). Такого типа ситуация часто определяет высокую
восприимчивость животных к инфекциям вызываемым условнопатогенными микроорганизмами, тем самым увеличивая их частоту
появления и тяжесть течения. Микроорганизмами, вызывающими
появление болезни у первично инфицированных животных другими
вирулентными

инфекционными

агентами

или

неблагоприятными

условиями окружающей среды, являются: Yersinia enterocolitica,
Actinobacillus suis, Streptococcus suis, а также некоторые виды
Pasteurella, Mycoplasma и др. Наличие этих микроорганизмов также
тесно связаны со средой обитания свиней, поэтому предотвращение
и борьба с инфекциями, известными как „suis-ide diseases” крайне
сложны.
К вышеуказанной группе микроорганизмов часто встречающихся
в верхних дыхательных путях свиней, следует отнести Haemophilus
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parasuis,

который,

несмотря

на

сложность

бактериологической

диагностики, все чаще и чаще изолируется из патологического
материала.
Патогенное действие Haemophilus parasuis в основном связано
с патологоанатомическими

изменениями,

вызываемыми

болезнью

Глессера. Это заболевание, как общее заражение серозных оболочек,
артрит и менингит, ранее диагностируемое спорадически, в настоящее
время является одним из наиболее распространенных в странах
с интенсивным

свиноводством.

B результате

заражения

свиней

Haemophilus рarasuis отмечаются также признаки острой септицемии
в сочетании с формированием отеков и микротромбов в органах
и тканях.

Заражения

этим

микроорганизмом

особенно

серьезны

последствиями в SPF и других стадах с высоким статусом здоровья, где
обычно заражения этим микроорганизмом сопровождаются высоким
уровнем заболеваемости и смертности животных.
Haemophilus parasuis также принимает участие, вместе с другими
микроорганизмами, в поражениях дыхательной системы в обычных
стадах свиней. Следствием являются потери, связанные с падежом
животных с острым течением и расходы на лечение больных свиней.
Этиологический фактор
Первые упоминания о грамотрицательной бактерии, выявленной
в фибринозном экссудате, присутствующем в полостях тела, были
опубликованы Глессером в Германии в 1910 году (Glässer, 1910).
Данная работа бали посвящена характерным патологоанатомическим
изменениям у поросят-отъемышей и поросят доращивания. Возбудитель
болезни был впервые изолирован Шермером и Эрлихом в 1922 году.
Финальное соблюдение требований триады Генле-Коха сделал Литл
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в 1970 году путем внутрибрюшинного, внутривенного, субдурального
и трахеального заражения бактериальной суспензией изолированной из
патматериала.
Название рода - Haemophilus, происходит от греческих слов
Нaemo и Philus, что означает "любящий кровь". Бактериям указанного
рода необходимы для роста компоненты, происходящие из крови.
Название, касающееся микроорганизма, в настоящее время называемого
Haemophilus parasuis, эволюировало из Haemophilus suis через
Haemophilus influenza suis в текущее название. Решающими факторами
этого эволюционирования были различия в требованиях для роста.
Отсутствие необходимости в, так называемом, факторе Х, то есть
гемине (протопорфирине IX), протогеме и других порфиринах отличает
Haemophilus parasuis от других представителей рода Haemophilus,
изолированных от других видов животных. Приставка "para" выражает
отсутствие требований этих ингредиентов в среде для роста.
Haemophilus parasuis принадлежит к так называемым, NADзависимым представителям семейства Pasteurellaceae. Это не связано
с зачислением

микроорганизма

к

определенной

группе

в систематическом разделении, но связано с требованиями к условиям
роста. Никотинамид - аденин - динуклеотид (NAD), также известный,
как фактор V (анг. vitamine like factor) является необходимым для роста
компонентом крови по отношению ко многим представителям
семейства Pasteurellaceae, включая Haemophilus parasuis.
Haemophilus

parasuis

это

-

небольшие,

неподвижные

грамотрицательные бактерии, не образующие эндоспор. Полиморфны,
может иметь форму от коротких овальных стержней (капсульные
штаммы) до длинных нитчатых форм (некапсульные штаммы).
Haemophilus parasuis является факультативным анаэробом; добавление
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5-10% CO2 усиливает рост и рекомендуется особенно при изоляции
этого микроорганизма из исходного материала. Необходимая для
изоляции Haemophilus parasuis добавка роста – NAD присутствует
внутри клеток, и из-за широкого присутствия фермента NADазы не
доступна для бактерий в стандартных средах с добавлением крови.
Рутинно бактерия изолируется из исходного материала на
кровяном агаре с “баккормилкой” в качестве которой добавляют
культуру

Staphylococcus

epidermidis

или

Staphylococcus

aureus.

Инкубационный период до видимого роста колонии составляет 24 - 48
часов. Рост на агаре с кровью скупой, колонии очень небольшие,
выглядящие

как

уколы

иголкой,

полупрозрачные,

находящиеся

в непосредственной близости от источника NAD. Для размножения
Haemophilus

parasuis

используются

в качестве подложки, среды

обогащенные NAD: шоколадный агар, агар Левинталя, агар PPLO, на
которых

после

24-часовой

инкубации

при

температуре

37 0C

образовываются гладкие, беловатые, слегка выпуклые, диаметром 1 - 5
мм колонии.
Биохимическая характеристика изолятов Haemophilus parasuis
указывает на их родство с, так называемыми, NAD-зависимыми
представителями семейства Pasteurellaceae, обычно выделяющимися
повсеместно у свиней. К этой группе относятся штаммы Actinobacillus
pleuropneumoniae, принадлежащие к биовару 1, которые могут быть
выделены из миндалин, верхних дыхательных путей, воспаленных
легких, флоры присутствующей в полости рта, в носовой полости
и верхних дыхательных путях (Actinobacillus indolicus, Actinobacillus
porcinus и Actinobacillus minor).
Келстейн и Рапп-Габрильсон (Kielstein и Rapp-Gabrielson, 1992)
разделили на серотипы Haemophilus parasuis, которое широко принято
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и действует на сегодняшний день. Были идентифицированы в конечном
счете 15 серотипов Haemophilus parasuis (Келстейн и Рапп-Габрильсон,
1992), при чем, в зависимости от способа серотипирования есть
определенный процент изолятов, не поддающихся типизации (NT).
Зарaжение Haemophilus parasuis
Патогенное действие Haemophilus parasuis было исторически
определено как болезнь Глессера. Болезнь относится к системному
заражению

Н.

parasuis

характеризующееся

в первую

очередь

фибринозным полисерозитом и артритом, а также случаями поражения
центральной нервной системы (ЦНС).
Есть

предположение,

что

Haemophilus

parasuis

могут

способствовать в появлении респираторного синдрома свиней (PRDC –
porcine respiratory disease complex) и цирковирусного синдрома свиней
(PCVD - porcine circovirus disease) также касающихся дыхательной
системы, однако, участие этих бактерий в этиологии многофакторных
заболеваний не до конца изучено. B этиологии обоих синдромов
участвуют как вирусные факторы (цирковирус свиней тип 2 - PCV-2,
репродуктивно-респираторный вирус свиней - PRRS, вирус гриппа –
SIV, вирус болезни Ауески - PRV), так и бактериальные (Mycoplasma
hyopneumoniae, A. pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, S. suis,
Bordetella bronchiseptica и другие).
Хефлинг (Hoefling, 1994), в дополнение к болезни Глессера
и респираторным инфекциям, предложил две другие формы проявления
заражения Haemophilus parasuis – сепсис и острое воспаление мышц.
Тем не менее, две выделенные формы заболевания касались только SPF
животных.
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В новой литературе (Olvera и соавт., 2007), в дополнение
к присутствию бактерий в верхних дыхательных путях, выделены две
группы возможного патологического проявления Haemophilus parasuis,
которые касаются:
• состояния после системного заражения, в котором микроорганизм
может быть обнаружен в мышцах, подкожной ткани и прежде всего
на серозных оболочках и / или суставах и / или оболочках коры
головного

мозга.

Такие

изменения

называются

системными

изменениями (systemic sites),
• поражения органов дыхания.
Эпидемиология и патогенез
Присутствие Н. parasuis обнаружено у свиней и диких кабанов.
С большой долей вероятности можно предположить, что Н. parasuis это
микроорганизм, который присутствует у значительной части свиней
в стаде и находится в основном в носовой полости. Некоторые авторы
выявляли присутствие бактерий в миндалинах, а также верхней части
трахеи здоровых животных. B обычных стадах свиней Haemophilus
parasuis может быть одним из самых ранних (первая неделя жизни)
выявленных микроорганизмов в мазках из носовой полости.
Как подтверждено многочисленными исследованиями в одном
стаде существуют различные штаммы Haemophilus parasuis, которые
могут быть выделены из верхних дыхательных путей свиней. Но начало
заболевания, как правило, определяется с помощью одного штамма.
Заражения Н. parasuis имеют энзоотический характер. Передача
возбудителя в большинстве случаев наступает посредством прямого
контакта - "нос к носу". Все возрастные группы свиней восприимчивы
к заражению и вспышке заболевания. Описанная выше ситуация может
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возникнуть, когда новый антигенно разнообразный и вирулентный
штамм попадает в стадо, например с животными, приобретенными
извне. Присутствие бактерий в группе свиноматок приводит к тому, что
они

становятся

технологических

резервуаром
групп.

микроорганизмов

Поросята

для

заражаются

других

патогенными

и непатогенных штаммами Haemophilus parasuis от своих матерей в зале
для опороса. Тем не менее, частота рассеивания микроорганизма
свиноматками низкая, поэтому заражается от них только небольшой
процент поросят. Эти поросята приобретают активный иммунитет
и далее

становятся

бессимптомными

носителями,

выделяя

микроорганизмы с носовыми выделениями они становятся источником
заражения для других животных в группе. Клинические признаки
болезни появляются чаще всего на 5-6 неделе жизни, когда
естественный упадок колострального иммунитета у поросят совпадает
со стрессом после отъема.
Внутрибрюшинное введение серотипов 1, 5, 10, 12, 13 и 14 SPF
свиньям приводит к заболеванию, которое длится до 4 дней, и обычно
заканчивается

смертью,

поэтому

квалифицируется

как

этиологическими

факторами

оболочках

и скорее

высокая.
не

вирулентность
Серотипы

серозных

вызывают

2,

этих

4

изменений

падежа,

и,

серотипов

и 15

являются

на

серозных

следовательно,

классифицируются как умеренно вирулентные. Оставшиеся серотипы
(3, 6, 7, 8, 9 и 11) не вызывают клинических симптомов и в целом
считаются авирулентными. Определение серотиповой принадлежности
местных изолятов показывает, что серотипы 2, 4, 5, 12, 13 и 14
с одинаковой частотой изолируются из дыхательных путей, а также из
измененных органов. Наблюдения за стадами свиней в Северной
Америке

показывают,

что

потенциально
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патогенные

серотипы,

выделенные в случае полиорганных изменений – это серотипы 1, 2, 4, 5,
12, 13, 14.
Механизмы, позволяющие Haemophilus parasuis вторгнуться
в макроорганизм и вызвать заражение до сих пор не выяснены.
Считается, что Haemophilus parasuis распространяется в организме из
носовой полости и трахеи гематогенным путем.
Бактериемия наблюдается в ранней стадии системного заражения.
B острых случаях происходит эндотоксичный шок и ДВС (DIC).
Изменениями

в острых,

сепсисных

случаях,

являются

петехии

(petechiae, ecchymoses) в печени, почках и мозговых оболочках; высокие
уровни эндотоксинов, наблюдаемые в плазме и образующиеся в сосудах
многих органов микротромбы.
Размножение Haemophilus parasuis на поверхности серозного
эпителия приводит к воспалению с характером выпотом фибрина,
появившегося в результате полимеризации фибриногена (одного из
основных белков плазмы). Выпот может быть серозно-фибриновый,
фибриновый, а после присоединения гранулемы - гнойный – гнойнофибриновый. Выпотное воспаление касается серозных оболочек,
артритов, и менингитов. Пневмония не является типичным изменением
при заражении животных через слизистые носа и трахеи, несмотря на
реизоляцию бактерий из легочной ткани.
Клинические признаки и патологoa нaтo мические изменения
В зависимости от состояния здоровья стада, Haemophilus
parasuis, как правило, характеризуется разнообразным течением.
Заражения в обычных стадах наступают у животных с низким
статусом здоровья или у содержащихся в несоответствующих условиях
окружающей среды. Симптомы заражения Haemophilus parasuis
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наиболее часто встречаются в технологической группе отъемышей
и имеют хронический, атипичный характер. Появляется кашель,
отдышка, болезненность, хромота, рост длинных и жестких волос.
В стадах с высоким статусом здоровья клинические признаки
у поросят от одной недели до более старшего возраста могут появиться
через несколько дней после контакта с вирулентным штаммом
Haemophilus

parasuis.

Заболевание

в редких

случаях

протекает

в подострой форме с внезапным падежом животных и заметными
патологоанатомическими изменениями характерными для сепсиса.
Классическая форма характеризуется неспецифическими общими
симптомами, такими как: температура, вялость и прогрессирующее
истощение животных. Изменения со стороны респираторной системы,
боль, возникающая при надавливании на брюшину (вокализация
и мышечная защита), отек суставов и хромота, тремор, цианоз - это
симптомы, возникающие в результате поражения серозных оболочек
и суставов. Симптомами со стороны нервной системы в случае
воспаления коры мозга или менингита являются: жесткая походка,
судороги, нарушения координации, лежание на боку и гребные
движений конечностей.
Болезнь

Глессера

характеризуется

серозно-фибринозным,

фибринозным или гнойно-фибринозным воспалением перикардиальной
полости, плевры, перикарда, суставов (в основном стопы и запястья),
коры мозга (poliserositis). Изменения могут также присутствовать
в единичных серозных полостях и суставах. Наблюдается повышенное
количество мутной жидкости в полостях тела, которая содержит
фибрин, нейтрофилы и макрофаги. B более редких острых случаях,
в которых наступает септицемия, наблюдается цианоз, отек легких
и отеки подкожной клетчатки.
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Классическая форма болезни Глессера отражает клиническую
и патологоанатомическую

картину

экспериментального

интраназального (2x109 JTC) заражения SPF свиней. Животные стали
вялыми, наблюдалась повышенная внутренняя температура тела (WTC)
через 16 ч после заражения, а через 36 часов они неохотно двигались.
Отекшие суставы, слизисто-гнойные выделения, положение лежачее на
боку наблюдались через 60 - 70 ч после заражения, и смертельный
исход через 84 - 108 ч.
Макроскопические изменения наблюдаемые самое раннее через
12 часов после заражения, характеризуются наличием мутной жидкости
в перикардиальной, плевральной и перитонеальной полости. Через
1,5 суток после экспериментального заражения в грудной и брюшной
полости и суставах наблюдалось наличие фибринозного налета. B то же
время через 96 - 108 часов после заражения наблюдался гнойнофибринозный экссудат. Эндотоксины наблюдались в плазме через
16 часов после заражения, а их концентрация резко увеличивалась перед
смертью животного. Haemophilus parasuis изолировался из крови всех
свиней через 16 часов после заражения.
Терапия и специфическaя профилактика
Выбор антибиотика для лечения заражения Haemophilus parasuis
зависит

от

многих

факторов,

таких

как:

чувствительность

микроорганизма, типа заражения или способ введения препарата.
Антибиотиком выбора для лечения животных с клиническими
признаками заболевания считается пенициллин при парентеральном
введении и амоксициллин при введении с водой или кормом. При
острой форме заболевания также оправдано применение ампициллина,
цефалоспоринов, доксициклина, фторхинолонов или флорфеникола
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в высоких терапевтических дозах. Если это возможно, то животным
с острыми клиническими симптомами, следует вводить инъекционные
формы этих антибиотиков. Остальным свиньям из загона, не имеющим
никаких симптомов заболевания, рекомендуется метафилактическая
подача антибиотика в воде или корме. Не рекомендуется в то же время
подача тетрациклина, эритромицина, сульфаниламидов, гентамицина
и линкозамидов из-за появления в определенных регионах устойчивости
in vitro Haemophilus parasuis к выше перечисленным антибиотикам.
Как показывают полевые наблюдения, для лечения симптомов со
стороны

центральной

нервной

системы

свиней

рекомендуется

дополнительно терапия с использованием противовоспалительных
препаратов и подача питьевой воды, возможно, корма, т.к. животные
с наиболее тяжелой нервной формой не имея возможности встать,
умирают из-за обезвоживания и истощения организма.
Искоренение

Haemophilus

parasuis

из

стада,

как

часть

профилактики заражений возможна при использовании стратегии
раннего отъема поросят с одновременным парентеральным введением
антибиотиков (лекарственная стратегия раннего отъема). Тем не менее,
на практике такое поведение может привести к обратному эффекту,
когда животные, имеющие низкий иммунитет могут подвергнуться
заражению в более позднем периоде. Практическое применение нашло
себя в процедуре так называемой контрольной экспозиции (conntrolled
exposure). Она основывается на заражении поросят небольшими дозами
патогенного штамма Haemophilus parasuis в то время когда их
пассивный иммунитет (молозивный) находится на высоком уровне.
Этот метод, однако, не рекомендуется в стадах, зараженных вирусом
PRRS.
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Гуморальный иммунитет (пассивный и активный) играет важную
роль

в защите

против

заражения

Haemophilus

parasuis.

Было

подтверждено экспериментально, что молозивные антитела у поросят,
рожденных от вакцинированных свиноматок, сохраняются более
4 недель.

Повсеместно

подтверждается

большая

эффективность

снижения заражения Haemophilus parasuis при использовании вакцин,
содержащих постоянный стандартный антиген, а также аутовакцин,
имеющих в своем составе штамм, изолированный от животных данного
стада.

Рис. 1. Сателитарный рост Haemophilus parasuis на кровяном агаре в зоне
культуры Staph. epidermidis.
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Рис. 2. Отек и гематомы в области грудной клетки, скопление жидкости под
кожей в районе грудины при острой форме заболевания.

Рис. 3. Тонкий и хрупкий фибрин между эпикардом и перикардом при острой
форме заболевания.

Рис. 4. Фибринозный полисерозит: перикарда, плевры, брюшины.
Фот. Адам Брзан.
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Рис. 5. Менингит - во время вскрытия можно упустить небольшие изменения,
поэтому важны данные из заключения статьи (симптомы ЦНС).
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Эффективность препарата SALMACID при кормлении поросят
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Введение
Диареи

у

в свиноводстве.

поросят

–

одна

Значительную

из

роль

главных

в

их

причин

патогенезе

потерь
играют

дисбактериозы, возникающие, в том числе и из-за изменения
кислотности желудочного сока.
В

физиологических

условиях

в

течение,

примерно, 6-7

часов после кормления вся среда желудка и тонкого кишечника кислая. Кислотность (рН) в желудке определяется количеством соляной
кислоты,

образующейся

и молочной

кислоты,

в

париетальных

производимой

клетках

дна

желудка

грамположительными

не

образующими спор бактериями LAB (lactic acid bacteria), в нормальных
условиях живущими в большом количестве в желудке. Бактерии этой
группы - Lactobacillus, Pediococus, Leuconostoc, а также некоторые виды
Streptococcus. Клетки желудка устойчивы к действию соляной кислоты,
хотя ее концентрация может достигать 0,5%. Низкий рН необходим, как
для

поддержания

правильного

желудочно-кишечного

тракта,

состава
так

и,

бактериальной
главным

флоры

образом,

для

преобразования пепсиногена в главный пищеварительный фермент
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желудка

-

пепсин.

Пепсиноген

может

перейти

в

пепсин

и, в относительно, кислой среде - в диапазоне рН 5-3,5, но нормальное
ферментативное расщепления белка происходит оптимально, когда
содержимое желудка свиньи тщательно перемешано с кислотой. Любое
нарушение отрицательно влияет на пищеварительный процесс, в том
числе и изменение состава микрофлоры пищеварительного тракта, что
в конечном результате может вызвать диарею. У поросят образование
кислоты в желудке происходит не в полной мере. Это компенсируется
образованием сычужного фермента, активного при рН 6-6,5, который
обеспечивает быструю свертываемость растворимого белка молока каппа-казеина. Характерной особенностью пищеварения у свиней
является участие в нем микроорганизмов и ферментов растительных
кормов. Они начинают переваривание белка в кардиальной части
желудка, прежде чем кислый желудочный сок попадает в более
глубокие слои потребленной пищи. Сокращения стенок желудка
перемешивают химус с желудочным соком, в результате чего, он
превращается

в кашицеобразную

массу.

Переваренная

пепсином

кашица, примерно, через 3-4 часа перемещается в двенадцатиперстную
кишку, там смешивается с пищеварительными ферментами желез
двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы и желчью. Сок
поджелудочной железы имеет рН 8, а желчь 7,4-8, это приводит
к заметному повышению рН содержимого кишечника. B тонком
кишечнике ферменты активны при рН более 7,0. B этой части
пищеварительного
и начинается

тракта

всасывание

процесс

пищеварения

питательных

веществ.

завершается
Механизмы

расщепления белков могут быть нарушены, что часто происходит
у молодых свиней, особенно, у поросят в период отъема. Образование
кислоты в желудке при отъеме, который чаще проводят между 21 и 35
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днем и 12 неделей жизни, недостаточно, чтобы компенсировать эффект
повышения

рН,

особенно

после

потребления

высокобелкового

полнорационного корма. Эти смеси содержат много молочных
продуктов с буферным эффектом, поэтому рН содержимого желудка
периодически поднимается до 5,8-6,5, что снижает активность пепсина
и создает благоприятные условия для размножения условно-патогенных
бактерий E.coli, сальмонелл и анаэробов. Их размножение при сдвиге
рН к щелочным значениям препятствует или даже подавляет бактерии,
производящие
патогенных

молочную
бактерий

кислоту.

приводит

Быстрое

к

увеличение

появлению

числа

воспалительных

изменений желудка и кишечника, снижающих абсорбцию питательных
веществ, минералов и воды в тонком кишечнике. Кал становится более
жидким, в результате наблюдаются симптомы диареи, которая приводит
к обезвоживанию, липолизу и деградации мышечных белков и,
в последствие, к гибели поросят. Это происходит, примерно, на 5-9 день
после отъема. Как правило, падеж не многочисленный, но далее
регистрируются

выраженные

симптомы

диареи

у значительного

процента поросят. Как результат - наблюдаемые на многих фермах
отвесы

через

неделю

после

отъема.

Учитывая

экономическую

целесообразность, независимо от физиологического периода, кормления
поросят вволю кормами с достаточным содержанием белка, необходимо
вводить в рацион подкислители (органические кислоты), которые при
добавлении в корм или воду:
1)

aктивируют пепсин,

2)

cтимулируют образование в тонком кишечнике бикарбонатов,

что приводит к быстрой нейтрализации кислот в этом отрезке
пищеварительного тракта и к более раннему началу следующей стадии
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пищеварительного

процесса,

которая

протекает

эффективнее

в нейтральной или даже слегка желочной среде,
3)

oграничивают размножение кишечной палочки,

4)

cнижают

количество

продуктов

катаболизма

аминокислот

и аммиака в подвздошной и слепой кишке.
Обсуждая влияние кислотности желудочно-кишечного тракта на
формирование его бактериальной флоры, следует отметить, что корма
плохого качества с низкой буферной емкостью, послеотъемный стресс,
низкая температура в осенне-зимний период, существенно влияют на
состав бактериальной флоры желудка и кишечника. При отъеме
в возрасте 3-5 недель компенсация этих изменений защитными
механизмами

поросенка

проблематична.

B это

время

защитные

механизмы организма еще не полностью сформированы, поэтому
заболевания возникают гораздо чаще. Профилактический эффект
и стабилизация микрофлоры достигается подкислением корма или
питьевой воды для поросят органическими кислотами.
Из-за

запрета

использования

антибиотиков

в

кормлении

животных (от 01.01.2006 г.), ведется поиск натуральных и безопасных
добавок.

Наиболее

широко

применяют

органические

кислоты.

Муравьиная, молочная, пропионовая, винная, уксусная, фумаровая
кислоты присутствуют в продуктах растительного и животного
происхождения. Их эффективность зависит от: рН кислоты, формы
подачи (с водой или кормом), типа и правильного выбора кислот
в препарате. Считается, что благодаря органическим кислотам можно
повысить

продуктивность

-

приросты

массы

тела,

ежедневное

потребление и эффективность использования корма. Результат зависит
от конкретного корма, содержания в нем белка, аминокислот, энергии,
минералов,

витаминов

и

смеси
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органических

кислот.

Опыты

показывают не только экономическую целесообразность использования
органических кислот в кормлении поросят (темпы роста, потребление
корма), но и улучшение пищеварения, обмена веществ, способность
поглощать минералы, улучшение состояния здоровья.
Характеристика препарата
Разработанный в Польше препарат SALMACID - уникальным
сочетание пропионовой, муравьиной, молочной и бензойной кислоты.
Действие компонентов препарата имеет разнонаправленный характер.
Препарат используют в количестве 1-2l л на 1000 литров воды.
Положительное действие кислот препарата обеспечивается за счет
снижения роста вредных микроорганизмов в корме и в начальной части
желудочно-кишечного

тракта.

Использование

SALMACID

оптимизирует процесс пищеварения и стабилизирует количество
и состав бактериальной флоры, улучшает качество мяса, подавляет
размножение нежелательных микроорганизмов, в т.ч. Salmonella spp.
Компоненты препарата подкисляют содержимое желудочно-кишечного
тракта, улучшают пищеварение и использование питательных веществ.
Снижение рН в желудке становится естественным барьером быстрому
размножению бактерий. Муравьиная кислота и формиаты эффективно
ингибируют E. coli, сальмонеллы, дрожжи и.т.п.
Характеристика кислот, содержащихся в препарате
Органические кислоты, входящие в препарат, можно обнаружить
в организме, так как они являются промежуточными продуктами
обмена

веществ.

Как

показали

многочисленные

исследования,

SALMACID в значительной степени устраняет многочисленные
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нарушения процессов пищеварения, улучшает аппетит и эффективность
использования корма, примерно, на 10%.
Содержащаяся в препарате муравьиная кислота имеет резкий
запах и вызывает ожоги кожи. Ее выделяют муравьи, она содержится
в некоторых растениях, например, в крапиве.
Второй компонент SALMACID - молочная кислот, которая не
только

снижает

рН

в

среде,

но

и

подавляет

размножение

микроорганизмов за счет внутриклеточной диссоциации даже при
нейтральном рН. Для выживания бактерии должны удалять избыточные
ионы водорода, но этот процесс настолько энергоемкий, что приводит
их к гибели. Второй механизм разрушительного действия молочной
кислоты на бактерии основывается на блокировании репликации
(размножения)

бактерий

из-за

повреждения

синтеза

DNA

диссоциированным остатком кислоты (RCOO). Кроме того, облегчается
колонизация слизистой желудка и тонкого кишечника молочнокислыми

бактериями,

что

затрудняет

адгезию

патогенных

микроорганизмов. Молочная кислота получается путем естественного
брожения белого пищевого сахара. Молочная кислота полностью
поглощается организмом, и поэтому не вызывает повреждения печени,
почек, поджелудочной железы, мочевого и желчного пузыря.
Третий компонент - пропионовая кислота имеет выраженное
противогрибковое и противоплесневое действие. Ее добавляют в корма
для животных для предупреждения плесеневения. Бактерии рода
Clostridium

образуют

пропионовую

кислоту

при

пропионовой

ферментации. Они способны разлагать сахара, клетчатку, а также
пектин. Пропионовая кислота способствует ингибированию синтеза
холестерина.
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Бензойная

кислота

(в

виде

порошка

или

хлопьев

со

специфическим запахом и кислым вкусом) - четвертая кислота в составе
SALMACID. Ее получают различными методами из фталевой кислоты
и толуола. Действует на ферментативную систему микроорганизмов,
как вегетативных форм, так и спор, подавляет рост бактерий, грибков
и простейших. Бензойная кислота профилактирует развитие многих
бактериальных, грибковых и паразитарных заболеваний. Она влияет на
секреторные функции дыхательной и пищеварительной системы.
Нейтрализует

тяжелые,

специфические

запахи

кормов

и животноводческих помещений. Консервирует и стабилизирует корма,
и предотвращает гидролитическое разложение и окисление кормовых
жиров. B низких концентрациях стимулирует рост свиней, в дозах,
примерно,

0,8-1%,

является

альтернативой

антибиотиковым

стимуляторам роста и кокцидиостатикам. По сравнению с другими
кислотами, она действует по всей длине кишечника, подкисляет мочу
и уменьшает выброс аммиака в окружающую среду.
Собственные исследования
Ферма "L" расположена в Любельском воеводстве. Основное
стадо состоит из 100 свиноматок, породы Йоркшир-Ландрас. Животных
содержат на решетчатом полу. Принцип "Все полное, все пустое" (ВПВП) соблюдается. Средняя площадь на одну особь после отъема
с весом от 8 до 9 кг составляет 0,3m2. Дневная температура, в период
наблюдения,

-

29-320С.

Животные,

которые

участвовали

в эксперименте, были клинически здоровы, их не лечили и не делали
каких-либо прививок.
В

исследовании

были

использованы

222

свиньи.

Экспериментальная группа, в которой давался препарат SALMACID
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составляла 162 особи. Контрольная группа состояла из 60 особей,
которым не давали подкислителей. Дозирование SALMACID начали
в день отъема поросят и давали через две недели три раза в течение
6 недель.

Дача

препаратапрекращалась

после

достижения

десятинедельного возраста. Препарат в жидкой форме вводился в воду
для поросят в дозе 1 л на 1000 л воды. B свинарнике "L" все животные
были одинакового возраста и одной технологической группы. Для
определения эффективности препарата оценивались: средний вес тела
в день отъема, средний вес тела (ВТ) после завершения эксперимента.
Результаты
Таб. 1. Эффективность препарата SALMACID на приросты массы тела.

Недели эксперимента

Средняя масса тела (кг)
животные в
экспериментальной группе
D

Средняя масса тела (кг)
животные в контрольной
группе K

Раница
в приростах
группы D и K

min.

X

max

min.

X

ma
x

4.(отъем)

4,75

6,90

9,00

4,91

6,95

8,99

-

5

5,95

7,95

10,00

5,20

7,30

9,40

0,65

7

12,41

14,38

16,36

12,23

14,01

9

19,6

21,57

23,54

18,98

20,97

Средний прирост от
отъема до окончания
дачи препарата

14,67

14,02

15,7
9
22,9
6

0,37
0,60

-

Начальный средний отъемный вес поросят в экспериментальной
группе составил 6,9 кг, в контрольной группе - 6,95 кг (на 0,05 кг выше,
чем в экспериментальной группе). После отъема 7 последующих дней
свиньям экспериментальной группы D давали препарат SALMACID
и на 5й неделе их взвешивали. Животные в экспериментальной группе
D дали привес с 7,95 кг, свиньи контрольной группы K - 7,30 кг. После
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7 - дневного перерыва продолжали дачу препарата в течение 7 дней. Вес
животных в экспериментальной группе увеличился на 14,38 кг, а вот
привес животных в контрольной группе достиг отметки только 14,01 кг.
На последней 9-й неделе эксперимента животные весили в среднем:
в экспериментальной группе 21.57 кг, в контрольной группе 20,97 кг.
Средний прирост веса - от отъема до конца эксперимента - у свиней,
получавших препарат, составил 14,67 кг и был выше на 0,65 кг от
окончательного веса животных в контрольной группе (14,02 кг).
Выводы
1) Использование
животных,

препарата

улучшало

SALMACID
усвояемость

стимулировало

аппетит

питательных

веществ

и благоприятно действовало на метаболические процессы, и как
результат, повышало продуктивность свиней
2) Результаты

многочисленных

исследований,

демонстрировавших

благотворное действие органических кислот, были подтверждены
в настоящих опытах
3) Эксперимент показал, что использование препарата SALMACID
выгодно с экономической точки зрения
Литература доступная у автора: zpejsak@piwet.pulawy.pl
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