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Предложенная к рецензированию книга «Защита здоровья свиней» является 
очередной версией изданного в 2002 г. труда под названием «Болезни свиней». 
Аналогично предыдущему, она была разработана ведущим специалистом данного 
предмета – профессором, доктором наук, почетным доктором Зигмунтом Пейсаком, 
руководителем Центра Болезней Свиней Государственного Ветеринарного Института 
– Государственного Исследовательского Института в Пулавах. Издателем, как и в 
прошлый раз, является ООО Польское Сельскохозяйственное Издательство  
в г. Познань. 

В сравнении с изданием 2002 г., содержание анализируемой работы, в зависимо-
сти от раздела, было значительно изменено и усовершенствовано не только с учетом 
важной для ветеринарного врача информации, но и формы ее предъявления. Автор, 
верно, использовал и широко охватил новейшую мировую литературу. Важные пун-
кты приводятся после каждого раздела, что позволяет расширить знания в тематике 
интересующих Читателя вопросов. 

Большим преимуществом является современное описание общей проблематики, в 
том числе вопросов, касающихся профилактики заболеваний посредством создания 
благополучия и поддержания высокого уровня резистентности животных, экологи-
ческих условий содержания и технологии производства свинины. В данном трактате 
также находятся сведения об иммунопрофилактике, подкрепленные знаниями из 
области иммунологии и вакцинологии. С данной проблематикой связан обширный 
раздел по подбору, использованию антибиотиков и предотвращению последствий 
выведения антибиотиковых стимуляторов роста. В общей части речь идет о строении 
и физиологии репродуктивной, респираторной и пищеварительной системах. Также 
представлена информация на тему разведения и выращивания животных, которая 
имеет существенное значение, как для ветеринарных врачей, так и для свиноводов – 
с точки зрения оптимального и эффективного производства свиней. 

Отдельная часть посвящена вирусным, бактериальным, паразитарным заболева-
ниям, а также кожным, незаразным болезням и отравлениям. Следует добавить, что 
последняя из перечисленных тем впервые, по сравнению с изданием 2002 г., исполь-
зована при составлении книги. 

Важный раздел, составленный с учетом достижений молекулярной биологии и ге-
номики, касается распознавания болезней свиней. В таком ракурсе данная тематика 
не рассматривалась в книге «Болезни свиней». 

Новыми являются разделы, касающиеся проблематики ветеринарного, ведом-
ственного надзора за поголовьем свиней, особенно в крупнотоварных хозяйствах, а 
также разделы с условиями ветеринарного контроля в племенных хозяйствах и сви-
нарниках-откормочниках. Аналогично, с новой точки зрения, представлена информа-
ция о процессах репродукции с учетом биотехнологических методов. 

Пулавы, 5 июня 2007 г. 

Рецензия

Охрана здоровья свиней
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Важным, с практической точки зрения, разделом является описание методов ане-
стезии у свиней. 

В соответствии с благополучием здоровья важным значением является устранение 
болезнетворных микроорганизмов из окружающей среды животных, представлены 
актуальные, с учетом технической стороны, виды дезинфекции. Были добавлены 
характеристики и механизмы действия дезинфицирующих препаратов, доступных на 
территории Польши. 

Ценным для практикующего ветеринарного врача, специализирующегося на бо-
лезнях свиней, является размещенное в конце книги руководство, облегчающее по-
становку предварительного диагноза заболевания у поросят, молодняка, свиней на 
откорме, а также у свиноматок и хряков. 

Большим подспорьем в защите болезней свиней являются расположенные в от-
дельных разделах таблицы, которые содержат используемые на практике антибиоти-
ки, лекарственные препараты и вакцины с дополнительной комплексной информаци-
ей, облегчающей принятие решения по их выбору и применению. 

В заключении я утверждаю, что рецензируемый мной труд «Защита здоровья 
свиней» написан в доступной форме, что облегчает усвоение даже самой сложной 
тематики. Он характеризуется хорошо подобранной информацией, имеющей боль-
шое практическое значение в профилактике и борьбе с заболеваниями свиней. 
Данные преимущества вытекают из наличия у Автора многолетнего практического 
опыта, сочетающего в себе выращивание и ветеринарную помощь, первостепенной 
целью которых является эффективность производства, а также качество и безопас-
ность кормления. В то же время Профессор Зигмунт Пейсак является ученым миро-
вого масштаба с персональными, оригинальными результатами в исследовательской 
области, отмеченный многочисленными наградами за научные достижения. Кроме 
того, он является известным лектором и преподавателем, а также организатором на-
циональных и международных конференций, посвященных болезням свиней. Данные 
достоинства находят свое выражение в книге, предназначенной для использования 
Читателей. 

Профессор, доктор наук, многократный почетный доктор Марьян Трущыньски
 Действующий Член Польской Академии Наук

Охрана здоровья свиней
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Вирусные болезни

Âèðóñíûå áîëåçíè

Угроза чумы повисла 
над Европой.  
В последние годы 
болезнь появляется 
во многих регионах 
старого континента

Массовый падеж свиней 
во время эпизоотии чумы 
свиней

Êëàññè÷åñêàÿ ÷óìà ñâèíåé

Классическая чума свиней – КЧС (classical swine fever) остается одной 
из наиболее опасных болезней для свиней. В 1995-2007 годах по причине 
этой заразной болезни в Европейском Союзе было убито и утилизировано 
почти 16 миллионов свиней. В 2006-2007 годах классическая чума свиней 
была зарегистрирована во многих странах Европы: в Германии, Франции, 
России, Словакии, Болгарии, Румынии, Хорватии и Венгрии. В других стра-
нах (Беларусь, Украина), учитывая повсеместную вакцинацию против чумы, 
можно признать, что эпизоотическая ситуация не установлена. Главной 
проблемой в борьбе с чумой свиней является ее позднее распознавание. 
Изучение ряда случаев КЧС в Европе показывает, что время с момента по-
падания вируса классической чумы свиней в хозяйство до постановки окон-
чательного диагноза обычно занимает не менее 8 недель. Причиной этого 
были, как правило, не лабораторные проблемы, а запоздалое подозрение 
КЧС ветеринарными врачами, которые курируют свиноводческое хозяйство.

Ýòèîëîãèÿ

Классическая чума свиней – это болезнь, вызываемая вирусом classical 
swine fever virus – ВКЧС, который относится к семейству Flaviviridae, роду 
Pestivirus. Он принадлежит к моноксеническим вирусам. Другими словами, 

к данному вирусу восприимчивы только живот-
ные семейства Suidae: домашняя свинья (Sus 
scrofa domestica), дикий кабан (Sus scrofa ferus) 
и африканские свиньи (Phacochoerus africanus, 
Potamoc�o�rus porus и Hyloc�o�rus m�in�rt� porus и Hyloc�o�rus m�in�rt�porus и Hyloc�o�rus m�in�rt� и Hyloc�o�rus m�in�rt�Hyloc�o�rus m�in�rt� m�in�rt�meinert-
zhageni). Данный микроорганизм имеет близ-
кое родство с вирусом пограничной болезни 
овец (ВПБО), вирусом болезни слизистых обо-
лочек и вирусной диареи скота (�VD – MDV). 
Возбудитель классической чумы свиней может 
размножаться в организме коров и овец, не вы-
зывая у них каких-либо клинических проявле-
ний болезни и патологических изменений.

При чуме свиней основным источником ин-
фекции остаются больные животные и свиньи 
во время инкубационного периода болезни. Не 
меньшую опасность представляют свиньи со 
скрытым течением заболевания. Частым источ-
ником вируса КЧС бывают мясные продукты и 
послеубойные отходы животных, у которых бо-
лезнь не была распознана при жизни и после 
убоя. Например, в пармской ветчине вирус КЧС 
может сохраняться до 200 дней. Источником 
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Отсутствие аппетита 
и постепенное 

истощение являются 
типичными признаками 

КЧС

Депрессия, 
кровоизлияния на коже 

и посинение ушей – 
характерные симптомы 

КЧС

заражения могут стать дикие каба-
ны в результате прямого контакта с 
домашними свиньями, а также по-
средством контаминированного вы-
делениями кабанов корма, собирае-
мого с полей (кукуруза, картофель, 
травы). На протяжении многих лет 
дикие кабаны в Европе считаются 
основным источником вируса чумы. 
Мясо и шкура убитого на охоте ка-
бана часто являлись причиной за-
носа вируса КЧС в хозяйство. Также 
существует опасность заражения при 
осеменении. Вирус чумы обнаружи-
вают в лейкоцитах, которые присутствуют в семени инфицированных хря-
ков. Из классических средств дезинфекции самым эффективным является 
2% раствор едкого натра, который убивает возбудителя болезни в течение 
часа. Из средств дезинфекции нового поколения следует назвать препара-
ты, действие которых опирается на выделение свободного хлора (H�l�mid 
1%, Cl�rin� 2%, Dez�s�n Wig�r), а также препараты на основе альдегидов 
(Aldeh�l 0,5 – 1,0%, Agr�steril 1,0%); при инактивации вируса КЧС показал 
эффективность также виркон 2%.

Ðàñïðîñòðàíåíèå

Классическая чума свиней имеет место во многих странах Европы, Азии и 
Африки, Северной Америки (Мексика) и жной Америки. Свободны от клас-
сической чумы Австралия, Новая Зеландия и северные Соединенные Штаты 
Америки. В Польше последний очаг КЧС был выявлен в 1994 году и с этого 
времени наша страна считается свободной от данной болезни. Главной эпи-
зоотической проблемой является энзоотическое возникновение КЧС в попу-
ляциях диких кабанов в некоторых регионах Европы (Германия, Словакия). 
Кроме того, в последнее время (2005-2007 годы) большое количество оча-
гов чумы у свиней выявлено в Хорватии, Болгарии и Румынии, локализован-
ных в очень трудных, с точки зрения контроля, приусадебных хозяйствах.

Ïàòîãåíåç

Наиболее распространен ораль-
но-назальный путь инфицирования 
ВКЧС, связан с непосредственным 
контактом здоровых свиней с ин-
фицированными животными. Также 
возможно заражение свиней через 
органы дыхания, раны (при вакци-
нации, бирковании, кастрации, при 
покусах других животных), через ро-
довые пути и слизистую глаза. 

Вирус размножается, главным об-
разом, в клетках эндотелия сосудов 
и лимфатической системы и через 24 
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Дикие свиньи в Европе являются главным источником вируса КЧС

часа поступает в кровь (отмечается 
кратковременная виремия). В этот 
период вирус расселяется организ-
му. Спустя 5-6 дней при активном 
размножении в органах вирус снова 
проникает в кровеносную систему, 
где остается до самой смерти жи-
вотного. Клинические признаки и 
патологические изменения зависят 
от того, в каком органе произошло 
существенное повреждение тканей. 
Антитела появляются приблизитель-
но на 21-30 день после инфициро-
вания. Некоторое время их присут-
ствие в крови можно обнаружить па-

раллельно с вирусом; в этот же период вирус исчезает из крови. Вирус способен преодолевать 
плацентарный барьер и инфицировать плод. Он попадает в окружающую среду также с выде-
лениями и экскрементами животных в инкубационный период болезни. ВКЧС характеризуется 
иммуносупрессивными свойствами.

Êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè

Основной причиной трудности диагностики и последующей профилактики классической 
чумы свиней, прокатившейся по Европе в последние годы, является наблюдаемое в ряде слу-
чаев слабо выраженное течение болезни.

Инкубационный период при заболевании отдельных свиней колеблется в пределах 3-10 
дней. Иногда клинические признаки становятся заметными только через 2-4 недели после по-
падания вируса в организм животных. В хозяйствах, где содержат только свиней на откорме 
или взрослых животных основного стада, а также при попадании в свинарник штамма ВКЧС с 
низкой вирулентностью, инкубационный период может быть еще дольше. Обычно у поросят и 
подсвинков признаки заболевания более выражены, чем у свиней на откорме и свиноматок. 

Клиническая картина при КЧС может быть разной. Согласно материалам, опубликованным 
в 2007 году Ветеринарной Комиссией ЕС, выделяют следующие разновидности классической 
чумы свиней: 

I – острая форма; 
II – хроническая форма; 
III –эмбриональная форма - пренатальная (prenatal form). 

Острая форма
Острую форму вызывают вирулентные штаммы вируса КЧС. Заболевают восприимчивые сви-

ньи независимо от возраста или других факторов; иногда клинические признаки КЧС в первую 
очередь обнаруживаются у подсвинков и молодых свиней на откорме. Инкубационный период 
этой формы чумы длится от 2 до 3 недель. Первым клиническим признаком острой формы бо-
лезни является повышение температуры тела, которая в течение 6 дней после инфицирования 
может достигать 42,2°C, чаще составляет 41,1°C. У части животных основного стада температу-C, чаще составляет 41,1°C. У части животных основного стада температу-, чаще составляет 41,1°C. У части животных основного стада температу-C. У части животных основного стада температу-. У части животных основного стада температу-
ра тела не превышает физиологическую норму. Первые признаки заболевания характеризуются 
потерей аппетита, вялостью, лихорадкой, конъюнктивитом, увеличением лимфатических узлов, 
одышкой, а также запорами, чередующимися с диареей. Через 2-3 недели после заражения 
на коже в области уха, хвоста, на животе и внутренней стороне бедер появляются типичные 
синюшные пятна. Часто наблюдают нервные расстройства, парез задних, а на поздней стадии 
и передних конечностей, конвульсии. В пораженном КЧС хозяйстве царит характерная тишина.
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Кровоизлияния 
в брюшной  

полости при 
классической  
чуме свиней

Парез задних 
конечностей часто 

бывает предвестником 
приближающегося 
падежа животного

Вследствие выраженных иммуно-
супрессивных свойств вируса могут 
проявляться вторичные инфекции 
респираторного и/или желудочно-
кишечного тракта. Клинические при-
знаки вторичных инфекций часто ма-
скируют характерную картину КЧС. 
Падеж наблюдают в течение месяца 
после инфицирования. Причиной 
смерти часто становится сердечный 
паралич или паралич центральной 
нервной системы.

Хроническая форма
Хроническая форма развивается 

при условии отсутствия эффективного иммунного ответа по отношению к 
ВКЧС, а также как следствие острой формы течения болезни. Клинические 
признаки проявляются медленно, свиньи не хотят двигаться, преимуще-
ственно лежат и спят, не закапываются в соломе. На внешние раздражите-
ли реагируют слабо, после сгона подходят к корыту, но очень мало едят, в 
основном только пьют. Указанные симптомы сопровождаются повышением 
температуры тела, которая периодически понижается до физиологических 
значений – перемежающаяся лихорадка. Обнаруживают отек век, из щелей 
глаза наблюдаются выделения, засыхающие во внутренних уголках глаза и 
склеивающие веки. 

В начальной стадии болезни часто наблюдают запоры, а затем насту-
пает длительная или прерывистая диарея. Кал в этом случае жидкий, 
очень зловонный, серо-зелено-желтого цвета, если с примесью крови 
– шоколадного. Иногда появляется рвота, особенно на начальной ста-
дии КЧС. Пятна синего цвета на коже могут отсутствовать. Признаки бо-
лезни наблюдают в течение 2-3 месяцев, после 
чего наступает смерть. Хроническая форма ха-
рактеризуется выраженным истощением инфи-
цированных ВКЧС свиней. Вирус выделяется в 
окружающую среду постоянно до самого падежа 
инфицированных особей. Лихорадка регистри-
руется не у всех больных свиней, однако при 
этой форме КЧС всегда будут особи с повышен-
ной температурой тела. Указанным симптомам 
сопутствует анемия, при этом кожа становится 
бледной и покрывается струпьями. Часто перед 
гибелью наступает парез задних частей тела, а 
также отмечают значительное повышение тем-
пературы тела. Характерным симптомом, как и 
при острой форме, являются конвульсии у не-
которых свиней. Смерть животных наступает в 
течение нескольких часов, максимум спустя 2-3 
дня. Клинические признаки хронической фор-
мы КЧС не характерные, поэтому болезнь легко 
перепутать с другими, имеющими сходное кли-
ническое проявление (СДНС, СПМИ).
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Сонливость и апатия, а 
также связанная с этим 
тишина в свинарнике, 
могут свидетельствовать 
об инфицировании 
свиней вирусом КЧС 

Эмбриональная форма (пренатальная)
Вирус КЧС способен преодолевать плацентарный барьер и инфицировать плод. Иногда ин-

фицирование вирусом супоросных свиноматок не вызывает клинического проявления болезни. 
Последствия внутриматочного инфицирования развивающихся в матке эмбрионов зависят от 
их возраста и степени вирулентности ВКЧС. В начале супоросности инфекция может приве-
сти к выкидышам, рождению мертвых плодов, их мумификации и нарушению развития. В ре-
зультате гибели зародышей, абортов и падежа поросят вскоре после их рождения наблюдают 
снижение репродуктивной способности основного стада. Инфицирование плодов старше 90-го 
дня эмбриональной жизни может привести к рождению поросят – пожизненных вирусоносите-
лей. При этом новорожденные поросята могут не проявлять признаков болезни и прожить не-
сколько месяцев. Однако они развиваются значительно медленнее, чахнут, иногда проявляют 
признаки беспокойства. Описанное течение болезни именуют «поздно проявляющейся чумой 
свиней» (late onset classical swine fever). Постоянно инфицированные поросята могут играть 
ключевую роль в циркуляции вируса среди поголовья животных, что связано с периодическим 
пожизненным выделением ими ВКЧС. Смерть таких поросят наступает на втором или третьем 
месяце жизни. По мнению многих эпизоотологов, в случае частых проявлений врожденного 
беспокойства у поросят необходимо проводить лабораторные исследования с целью исклю-
чения КЧС. 

Ïàòîëîãîàíàòîìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ

Всегда следует помнить о том, что патологоанатомические изменения при классической чуме 
исключительно индивидуальны и зависят от вирулентности штамма и возраста инфицирован-
ных свиней. При подозрении на КЧС необходимо проводить патологоанатомическое исследо-
вание минимум пяти павших или убитых с диагностической целью животных.

Острая форма. У животных, которые погибают до проявления клинических признаков (или 
через несколько десятков часов после начала болезни), макроскопических изменений вообще 
может не быть. У свиней, болеющих дольше (свыше 4 дней), наблюдаются изменения, харак-
терные для острого сепсиса. Чаще всего регистрируют увеличение и гиперемию лимфатиче-
ских узлов. У животных, павших спустя несколько дней, заметны значительные кровоизлияния 
в корковом слое лимфатических узлов. Накопление в них большого количества эритроцитов 
придает лимфатическим узлам характерный мраморный вид. Патогномоничные изменения на-
блюдают, главным образом, в периферических лимфатических узлах (челюстных, заглоточ-
ных, шейных, подколенных, брыжеечных и перианальных лимфатических узлах).

Наблюдают полосчатые или обширные кровоизлияния на слизистых оболочках, под обо-
лочкой и в корковом слое почек, а также под слизистыми оболочками. Кровоизлияния часто 
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Кровоизлияния  
на надгортаннике

Периферийные инфаркты  
в селезенке 

Субкапсулярные 
кровоизлияния  

на почке

наблюдают на слизистой оболочке 
мочевого пузыря, толстого кишечни-
ка и надгортанника. Они могут также 
появиться в легких, поджелудочной 
железе, коже и иных органах. На 
коже ушей, на внутренней поверх-
ности бедер, а также в поясничной 
и лопаточной области могут быть по-
ражения в виде сыпи. 

В донной части желудка, реже – в 
других его областях появляются кро-
воизлияния. На более поздних ста-
диях болезни на слизистой оболочке 
желудка возникают ограниченные 
или разлитые дифтеритические по-
ражения, которые переходят в не-
кротические очаги. Подвергнутая 
некрозу слизистая оболочка заметно 
обособлена от окружающих тканей и 
легко отделяется. 

В тонком кишечнике наблюдают 
катаральное воспаление и увеличе-
ние лимфатических фолликулов.

В толстом кишечнике сначала по-
является гиперемия и воспаление 
слизистой оболочки, приблизитель-
но на четвертый день болезни – кро-
воизлияния. Отмечают увеличение 
лимфатических бляшек Пейера, 
внутри которых развивается некроз. 
В результате дифтеритического вос-
паления образуются бутоны, кото-
рые при более длительном течении 
болезни приобретают характерную 
концентрическую форму, обуслов-
ленную периодическим отложением 
волокна вокруг омертвевшей ткани 
(диаметр бутонов колеблется от 1 до 2 см). Вначале бутоны красного или 
бурого цвета, позже становятся буро-зелеными. Бутоны находят, главным 
образом, в слепой кишке и в 1/3 начальной части толстой кишки. Для клас-
сической чумы свиней характерно наличие многочисленных кровоизлияний 
и гемморрагическое воспаление слизистой оболочки прямой кишки, а так-
же геморрагии в перианальных лимфатических узлах. К патогностическим 
изменениям КЧС следует отнести периферические инфаркты в селезенке, 
которая может быть и увеличенной в размерах.

Характерные изменения наблюдают в органах мочевой системы. К ним 
относятся единичные или многочисленные кровоизлияния в корковом слое 
почек. Если их много, почки имеют пестрый вид «индюшачьего яйца». 
Подобные кровоизлияния имеют место и в почечных лоханках, в мочеточни-
ках и мочевом пузыре. Изменения в почках при чуме появляются значитель-
но чаще, чем в других органах. Эпизоотологические данные свидетельству-



Второе издание книги З.Пейсака "Защита здоровья свиней" можно приобрести у ЗАО 
"Консул" (Республика Беларусь), Agro Group Sp. z o.o. (Республика Польша), ООО "Агро-
Фуд РТФ" (Россия). 
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