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Цель
�  всестороннее изучение проблемы заболеваний органов 

дыхания свиней в хозяйстве
 � программа может быть применима для комплексного анализа 
проблемы хронических и рецидивирующих заболеваний 
органов дыхания свиней

 � в случае острых вспышек заболеваний не применима

Задачи
�  изучить роль первичных патогенов комплекса 

респираторных болезней свиней, используя различные 
диагностические приемы
�  систематизировать результаты и рекомендации,  

чтобы вывести верные заключения

Данная программа направлена 
на снижение респираторных заболеваний 
у свиней в хозяйстве и может быть 
применима как для вакцинированного, 
так и для невакцинированного поголовья

Nathues et al. (2012): ESPHM 



30-60 секунд

движение измерение 
эпизодов кашля

повторение 
процедуры

спустя 1 минуту3 минутыНе менее 20 свиней из одного или двух соседних станков вынуждают к движению в 
течение 30-60 секунд. После чего в течение 3 минут подсчитывают число эпизодов 
(приступов) кашля. В случае если приступ кашля прекращается на 10 секунд и 
более, а после этого снова возобновляется, последний считают новым эпизодом. 
Данную процедуру повторяют снова с той же группой свиней через 1 минуту. Далее 
испытания повторяют со второй группой свиней (>20 голов) из того же помещения, 
но других станков. Оценку проводят в 2 возрастных группах:

 � возраст свиней с самым интенсивным кашлем
 � возраст 18 недель или старше.

3. Исследование жидкости ротовой полости
 � Проводится минимум от 2 возрастных групп в обязательном 
порядке:  

 � свиньи в возрасте с самым интенсивным кашлем
 � свиньи на 2-3 недели младше, чем группа 
с самым интенсивным кашлем

по желанию:
 � свиньи на 2-3 недели старше, чем группа 
с самым интенсивным кашлем

 � исследуют на вирусы гриппа свиней, РРСС, ЦВС-2 и M. hyo*
 � отбирают по 3 общих пробы (верёвки) от одной возрастной группы 
для всех возбудителей

*  Для вируса гриппа и Mycoplasma hyopneumoniae существует альтернативный вариант —  
назальные смывы от пяти больных животных каждого возраста 

4. Оценка легких на убое
 � для оценки легочных поражений 
используют легкие не менее  
30 животных

 � оценку проводят по 
определенным схемам2

2. Серологический анализ

1. Измерение индекса кашля (ИК)1

ИК: индекс кашля
cc: число эпизодов (приступов) кашля
n: число свиней в исследованной группе
t:  время наблюдения, мин

ИК 100

1.  Кукушкин С.А. Методы оценки эффективности вакцинации свиней против респираторных болезней // Материалы III научно-практической конференции «Ветеринария в свиноводстве 
2014» по теме: «Основные принципы современных технологий и их роль в достижении ветеринарного благополучия промышленного свиноводства», Новосибирск, 2014. С. 35-41.

2. Madec and Kobisch, 1984;  Straw et al., 1986; Halbur et al., 1995; Christensen et al., 1999.
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 � 20 проб крови, полученных от свиней в 
конце периода откорма (в самой старшей 
группе, не менее 18 недель), исследуют 
на антитела к:

 � Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo) 
(20 проб)

 � вирусу РРСС (если не проведена 
вакцинация против РРСС) (10 проб)

 � вирусу гриппа свиней (10 проб)
 � вирусу болезни Ауески (10 проб)
 � бактерии Actinobacillus 
pleuropneumoniae (10 проб)

Все 
пробы  
отбирают  
в один 
день



Интерпретация  
результатов

Индекс кашля (ИК) у свиней старше 18 недель

<2,5 ≥2,5
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<50%
Клинически здоровые  

сероотрицательные  
(M. hyo не участвует в развитии респираторных 

проблем)

Клинически больные 
сероотрицательные  

(M. hyo не играет ключевой роли, респираторные  
проблемы вызваны скорее другой причиной)

≥50%
Клинически здоровые  

сероположительные  
(M. hyo присутствует, но остается под контролем)

Клинически больные 
сероположительные 

(Респираторные проблемы, вызванные M. hyo)



Выводы и рекомендации.
Клинически больные — сероположительные
 ИК ≥2,5 и серопревалентность к M. hyo ≥50%

Присутствие других первичных патогенов

ДА НЕТ

Ва
кц

ин
ац

ия
 п

ро
ти

в
эн

зо
от

ич
ес

ко
й 

пн
ев

м
он

ии
(M

. h
yo

)

ДА

Комплекс респираторных 
болезней свиней
Оценить следующие данные: 
�  эффективность вакцинации против 

M. hyo; 
�  цепочку инфекционного процесса;
�  инфекционную нагрузку и контроль 

других патогенов

Недостаточный контроль  
M. hyo
Оценить следующие данные: 
�  эффективность вакцинации против 

M. hyo; 
�  цепочку инфекционного процесса;
�  инфекционнную нагрузку

НЕТ

Комплекс респираторных 
болезней свиней
Рекомендации:
� вакцинация против M. hyo;
� контроль других патогенов

Клиническое проявление 
Mycoplasma hyopneumoniae
Рекомендации:
� вакцинация против M. hyo;
�  контроль развития инфекционного 

процесса;
�  контроль инфекционной нагрузки
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Анализ

1. Классификация хозяйств

Примерно в 45% хозяйств кашель не носил 
тяжелый характер, хотя присутствие его  
в хозяйстве являлось единственным 
критерием включения хозяйства в анализ

   ИК помогает количественно выразить 
проблему

Проведение только вакцинации против M. hyo 
является недостаточной мерой профилактики 
вызываемого ею заболевания независимо от 
используемой вакцины

   Контроль энзоотической пневмонии 
требует дополнительных мер помимо 
вакцинации

2. Классификация с учетом схемы вакцинации
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Оценка респираторных проблем свиноводческих хозяйств на основе измерения индекса кашля и серологического анализа1 

Критерий включения хозяйства в анализ: присутствие кашля в период откорма
 �в исследование были включены 37 хозяйств
 �в 41% проводили вакцинацию против M. hyo (разные вакцины и схемы вакцинаций)
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19%25%

5,7%

20%

5,7%
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7,6% 13%

18,4% 15%

1. Bak et al. (2014): IPVS

Заключение №1

Заключение №2



Оценка поражений легких на убое
1. Распространенность поражений среди хозяйств с разным статусом в отношении M. hyo

2. Степень поражений

M. hyo-подобные поражения легких 
относительно часто встречались как 
в хозяйствах, где микоплазменная 
инфекция была под контролем (здоровые – 
сероположительные), так и в тех хозяйствах, 
где распространенность M. hyo была низкой 
(больные – сероотрицательные).

Степень M. hyo-подобных поражений легких 
в группах, положительных и отрицательных 
по M. hyo, была сопоставимой, что приводит 
к следующим выводам:
 M. hyo-подобные поражения ≠ Кашель
 M. hyo-подобные поражения ≠ Обусловлены M. hyo
 M.hyo-подобные поражения ≠ Недостаточная 

эффективность вакцины

Классификация хозяйств
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Заключение №3

Заключение №4



Разумный выбор

 Способствует защите свиней от 
энзоотической пневмонии (M. hyo)  
после однократного введения1 

 Высокий профиль безопасности адъювант 
ИмпранФЛЕКС® длительного действия2

 Флакон содержит свободное пространство 
для удобного смешивания с Ингельвак 
ЦиркоФЛЕКС®3 
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Ингельвак МикоФЛЕКС®
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