
Диагностика и контроль 

комплекса респираторных 

болезней свиней: что мы 

можем сделать?  
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Как нарушить равновесие? 
 

 

Совершать любые действия, провоцирующие появление проблем со 

здоровьем животных: 

 

        Появление новых болезней в отсутствие защиты от них 

 

        Совместное содержание животных различного возраста и             

             происхождения 

 

        Несоблюдение периода адаптации или акклиматизации           

             ремонтных животных  

    

        Поздний отъем, способствующий колонизации организмов    

             поросят большим числом патогенов 

 

        Слишком ранний отъем, в меньшей степени способствующий  

             колонизации организмов поросят патогенами (поросята не 

             защищены) 

 

        Прочие опасности 



Респираторные заболевания 

 

Становятся причиной наиболее серьезных 

финансовых потерь среди поросят-сосунов и 

животных на откорме: 

 

         - Смертность 

 

          - Падение продуктивности; увеличение степени 

поражения легких на 10% приводит к: 
•                   изменению коэффициента конверсии корма на 4-5% 

•                   уменьшению среднего ежедневного прироста массы тела на 4-5% 

 

          - Затраты на лечение животных 

 

         - «Затраты, связанные с отчаянием сотрудников!»   

 

 



Синдром 

мультисистемного 

послеотъемного 

истощения 

поросят 

Бордетеллёз 

Болезнь Ауески 

Энзоотическая 

пневмония 

РРСС 

Септицемический 

сальмонеллез 

Грипп 

Пастереллёз 

Плевропневмония 



В учебниках о заболеваниях свиней 

 

 

Читаем про каждую болезнь в отдельной 

главе 
 

 

На самом деле 

 

Имеем дело со сложными комбинациями 

различных микроорганизмов в той или 

иной среде - МУЛЬТИФАКТОРИАЛЬНОСТЬ 
 



Важнейшие мультифакториальные 

респираторные заболевания свиней  

 

 

Энзоотическая пневмония 

Комплекс респираторных заболеваний 

свиней 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней 

Синдром мультисистемного послеотъемного 

истощения поросят (ЦВС-2) 



Энзоотическая пневмония 

 

 

 

Комплексное заболевание, развивающееся при 

заражении Mycoplasma hyopneumoniae в сочетании 

со следующими патогенами при некоторых 

обстоятельствах:        

ЭП = f(хозяин, Mhyo, среда, конкурирующие инфекции)  









Однако не стоит забывать 

 

Заражение Mhyo = образование колоний 

Mhyo 

 

Заражение Mhyo ≠ энзоотическая пневмония 

  

Заражение Mhyo ≠ КРБС 

 

Заражение Mhyo ≠ клиническое заболевание  

Иными словами, если в стаде присутствует Mhyo, 

она совершенно необязательно является причиной 

или фактором, способствующим появлению 

клинических признаков, если таковые наблюдаются 



Возможно, с той или иной степенью 

уверенности можно утверждать, что, если 

в стаде присутствует M. hyopneumoniae и 

есть животные с симптомами 

респираторного заболевания, то 

микроорганизм принимает участие в 

развитии болезни   



Комплекс респираторных болезней свиней 

 

 

 

КРБС – экономически значимое респираторное 

расстройство, для которого характерен 

медленный набор массы тела, снижение уровня 

усвоения корма, вялость, потеря аппетита, жар, 

кашель и диарея 

 

Важные с исторической точки зрения публикации: 



Крайне важно помнить, из 

каких «компонентов» состоит 

так называемый КРБС 

КРБС – это не 

заболевание, это 

нозологическая 

единица 

Бактерии Вирусы 

Условия содержания и 

окружающая среда 

Проветривание 

Температура 

Гигиена и др. 



 

Ставится ли в лабораториях диагноз КРБС? 

 

Не диагностика КРБС 

 

но 

 

Характеристика/профиль КРБС 

Диагностируют КРБС клинические специалисты 



 

Профиль КРБС 

 

 

Каждая ферма – это «отдельный мир» 

 

Каждый случай КРБС – также «отдельный мир» 

 

 

Параметры для анализа в контексте КРБС: 

 Симптомы 

 Очаги поражения 

 Данные лаб. аназиза 

Для понимания, 

какими должны 

быть меры борьбы 



Исходя из определения, КРБС 

 
ВЫЗЫВАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОЧАГОВ 

ПОРАЖЕНИЯ 

      - могут обнаружиться все виды пневмонии  

Гистопатологически КРБС очень сложен, и могут быть 

одновременно замечены все типы паттернов реакции в 

легких.                                  (из статьи Hansen et al. 2010) 

ОБЛАДАЕТ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЭТИОЛОГИЕЙ 

       - вирусы 

       - бактерии 

       - паразиты? 

       - неинфекционные агенты 

 

МУЛЬТИФАКТОРИАЛЕН 

 

       - различные факторы риска влияют на шансы развития 

заболевания 

 



Паттерны 

пневмонии 

 

А. Здоровые легкие 

В. Гнойная бронхопневмония 

С. Фибринозно-некротическая 

плевропневмония 

D. Интерстициальная пневмония 

B-D. Бронхоинтерстициальная пневмония 

Е. Эмболическая пневмония 



Здоровые 

легкие 

 



Гнойная 

бронхопневмония 

 



Фибринозно-

некротизирующая 

плевропневмония 



Интерстициальная 

пневмония 

 



Интерстициальная 

бронхопневмония 

 

 



Эмболическая пневмония 

 



Респираторные патогены: насколько они 

важны как единоличные возбудители 

заболеваний или единственная причина 

формирования очагов поражения?  

Вирусы 

Бактерии 

Патогены Аббревиатура             Важны       Не особенно важны          

Парамиксовирус 

Цирковирус свиней типа 2 

Цитомегаловирус свиней 

Вирус репродуктивно-респираторного синдрома 

Респираторный коронавирус свиней 

Вирус псевдобешенства 

Вирус гриппа свиней 

Вирус Торкве тено 



Респираторные заболевания свиней в 

реальности... комбинация  патогенов 

Описаны такие сочетания патогенов: 



КАЖДАЯ ФЕРМА – ЭТО 

ОТДЕЛЬНЫЙ «МИР» 

МИКРООРГАНИЗМОВ, 

ИММУННЫХ СТАТУСОВ И 

УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ 

 

ХОД РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ 

ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДЛЯ 

КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ 

ФЕРМЫ 

- Устройство фермы 
         - высокая численность стада 

         - высокая плотность животных 

         - поточное производство 

         - введение животных разного происхождения или из стад с  

           неизвестным статусом  

- Помещения 
        - плохая изоляция и вентиляция 

        - отсутствие сплошных перегородок между разными помещениями 

        - большие помещения 

        - щели в полу 

- Питание 
        - дефицит калорий 

        - дефицит микро- и макроэлементов 

- Содержание 
        - некачественный мониторинг симптомов заболеваний 

        - неправильно подобранный план вакцинации и других  

          профилактических мероприятий 

        - плохой уход за больными животными 

        - несоблюдение норм гигиены 

        - несоблюдение правил биобезопасности 

        - перекрестное воспитание 

Факторы, влияющие на протекание 

респираторных инфекций 



Восприимчивость свиней к респираторным 

заболеваниям: часто  

предопределяется генетически 



КАЖДАЯ ФЕРМА – ЭТО 

ОТДЕЛЬНЫЙ «МИР» 

МИКРООРГАНИЗМОВ, 

ИММУННЫХ СТАТУСОВ И 

УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ 

 

ХОД РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ 

ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДЛЯ 

КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ 

ФЕРМЫ 



Диагностика 

Совокупность 

клинических и 

лабораторных 

диагнозов, на 

основании которых 

возможно 

идентифицировать 

различные факторы, 

причастные к развитию 

заболевания, с целью 

им противодействовать 

или нейтрализовать их 

 

БАКТЕРИИ 

ВИРУСЫ 

ПАРАЗИТЫ 

ИММУНИТЕТ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

ОКРУЖАЮЩА

Я  

СРЕДА 

ПИТАНИЕ 

КЛИМАТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  

ФАКТОР 



Несмотря на то, что диагностическая 

лаборатория может помочь в 

идентификации агентов, возможно, 

причастных к возникновению вспышки или 

падению продуктивности, роль 

инфекционных агентов по сравнению с 

ролью других факторов (состояние 

животных, условия содержания, 

окружающая среда) должна определяться 

специалистом, отправляющим материал для 

анализа 



Умеете ли вы правильно 

интерпретировать результаты 

лабораторных анализов?  

 

 

 

 

И знаете ли вы, о чем спрашивать 

специалистов из лаборатории? 



Надежность результатов лабораторных 

исследований 

 

Собственные параметры диагностикума: 

              - чувствительность, специфичность, 

воспроизводимость, точность... 

Тестируемые образцы: 
         - Критерии при отборе материала 

               - от одной свиньи (некропсия)  

                   - от нескольких свиней в популяции (кровь, фекалии,         

                        мазки носовой полости)  

           - Насколько они репрезентативны 

         - Развитие заболевания/время отбора проб 

         - Качество образца (автолиз, гемолиз) 

         - Соблюдение процедуры подачи проб на анализ 

ЗАВИСИТ ОТ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА 



Для чего проводится вакцинация или лечение 

от определенного микроорганизма? 

 
 

Чтобы избежать потерь, связанных с 

инфекционными заболеваниями, которые эти 

микроорганизмы вызывают: 

 
            – Падение ежедневного прироста массы тела 

 

            – Изменение коэффициента усвоение корма  

 

            – Создание условий для развития вторичных  

                 инфекций   
                       - рост смертности 

                       - повышенная тяжесть клинических признаков 

 

            – Гибель животных  

 

ВЫГОДА > затраты 



Однако существуют и другие стратегии кроме 

вакцинации и терапии: 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Решение о том, выбирать ли вакцинацию, терапию 

или пересмотр подхода к содержанию, зависит от: 

- Соотношения «выгода/затраты» 

- Эффективно ли защищает животных 

- Политики ЕЭС 

 

На каждой 

отдельно взятой 

ферме 

 



Окончательное решение о том, проводить ли 

вакцинацию/терапию, должно быть принято 

только тогда, когда будут известны ответы 

на 3 вопроса: 

1. Присутствует ли микроорганизм в стаде?  

Если да, этот ли микроорганизм вызывает 

процессы, приводящие к возникновению 

клинических признаков?  

Определить статус стада по 

антигенам или антителам 



Профили по Mhyo по результатам ПЦР и 

антителам 

П
р

о
ц

е
н
т 

Серология 

Миндалины 

(мазок) 

Носовая 

полость (мазок) 

Бронхи (мазок) 

Возраст животных (недели) 



Если микроорганизм 

отсутствует в стаде, где 

замечены клинические 

признаки, то вакцинация или 

терапия не дадут результата 



2. Является ли микроорганизм единственным 

патогеном, вызывающим клинические признаки? 

Если нет, какие еще патогены присутствуют в 

стаде кроме интересующего нас? 

Провести дифференциальную 

диагностику на основании 

клинических, эпидемиологических 

и лабораторных данных 



Если присутствуют другие 

микроорганизмы, то 

вакцинация/терапия, 

направленные на 

интересующий нас 

микроорганизм, не помогут...  

 

... если одновременно с 

вакцинацией/лечением не 

будут приняты другие меры 



Проанализировать поток 

животных, условия содержания, 

уход за молодыми животными, 

корм и воду, вентиляцию и проч. 

3. Благоприятствуют ли условия окружающей 

среды и содержания животных развитию 

инфекций ? 



Если условия окружающей 

среды и содержания являются 

важным фактором, 

благоприятствующим 

развитию заболевания, 

вакцинация и терапия помогут 

лишь частично...  

 

... если такие факторы риска не 

будут устранены 



Если принято решение  

вакцинировать, то КОГДА следует 

проводить вакцинацию или лечение? 

С научной точки зрения, это зависит от: 

- Времени заражения 

- Эпидемиологии заболевания 
           - инкубационного периода 

           - трансмиссии между свиньями 

- Иммунитету к патогену 

 

Варьируется от фермы к ферме 

Зависит от 

системы 

производства 

 

- Времени заражения 

- Эпидемиологии заболевания 
           - инкубационного периода 

           - трансмиссии между свиньями 

- Иммунитета к патогену 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕРМ 

Нет универсального рецепта 

вакцинации/терапии!! 

СООТВЕТСТВУЮТ ЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВАКЦИН И 

АНТИБИОТИКОВ РЕАЛЬНЫМ СИТУАЦИЯМ 

СО СЛОЖНОЙ КАРТИНОЙ? 

Чаще всего да. Но рекомендации 

должны быть гибкими 



Как только решение вакцинировать 

принято, необходимо соблюдать 

все меры по борьбе с инфекцией 

 

Все программы контроля требуют 

времени, прежде чем будет 

заметен результат, особенно если 

заболевание 

МУЛЬТИФАКТОРИАЛЬНО, как 

большая часть респираторных 

расстройств у свиней 



РЕЗЮМЕ:  

Стратегии профилактики и контроля 

респираторных расстройств свиней 

- Вакцинация 
           (эффективна против ЦВС-2,болезни Ауески, Mhyo,     

           вируса иммунодефицита, APP, под вопросом РРСС и H.  

           parasuis) 

- Условия содержания 

 

- Антимикробная терапия 

 

 

Комбинация всех стратегий!!! 


