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  Максимальная 
защита против E.coli

КОМПАНИЯ ГРУППЫ САНОФИ



Неонатальный 
колибактериоз поросят
Н
ЕО

КО
Л
И
П
О
Р

       У новорожденных поросят высок риск развития 
заболеваний желудочно-кишечного тракта:
– Передача патогенов при контакте со свиноматкой 

и поверхностями станка для опороса;
– Барьерная функция желудка несовершенна 

(низкий уровень выработки соляной кислоты);
– Иммунная функция пищеварительного тракта еще 

не активна;
– Молоко является благоприятной средой для роста 

энтеротоксигенной Escherichia coli.

       Пассивный колостральный иммунитет 
недостаточно эффективен против неонатального 
колибактериоза, осложнения при котором могут 
быть очень серьезными для новорожденных 
поросят. 
У животных из разных пометов заболевание 
развивается с разной скоростью и степенью тяжести, 
которые снижаются по мере роста поросят. В любом 
случае требуется проведение антибиотикотерапии и 
регидратации.

Широко распространенное заболевание у новорожденных поросят 

Неонатальная диарея поросят вызывается несколькими патогенами, из которых наиболее важную роль играет 
Энтеротоксигенная Escherichia coli (ETEC). 

СИМПТОМЫ

      На свинофермах колибактериоз поросят 
может протекать в двух формах:

- острая инфекция: 
диарея (профузная, фекалии желтого цвета 
с примесью непереваренных сгустков молока), 
сопровождающаяся  системными 
клиническими проявлениями (прострация, 
анорексия, дегидратация).

- сверхострая инфекция: 
смерть наступает без каких-либо предварительных 
клинических проявлений, 

Приоритетная задача:
нейтрализация адгезии Escherichia coli

ПАТОГЕНЕЗ

       Колонизация энтеротоксигенной Escherichia 
coli (ETEC) происходит благодаря адгезии 
бактерий к слизистой оболочке кишечника при 
помощи адгезинов, входящих в состав фимбрий. 

Основными адгезинами фимбрий ETEC, выделенными 
от поросят с неонатальной диареей, являются факторы 
F4 (K88), F5 (K99), F6 (987P) и F41 1. 

Фактор F4 является первым адгезином, который был 
обнаружен у ETEC, выделенным от свиней, в трех 
вариантах  – F4ab, F4ac и F4ad. Наиболее 
распространенным из них является F4ac. Массовая 
вакцинация препаратами, включающими только два 
адгезина, может привести к появлению других 
вариаций, как это произошло с вариантом F4ad 
в Европе 6. 

В состав большинства классических вакцин 
F4ad не входит.

Адгезины F5 и F41 часто встречаются у штаммов, 
выделяемых от свиней, овец и крупного рогатого скота. 
Штаммы Escherichia coli с такими адгезинами могут 
вызывать тяжелую диарею поросят вследствие 
адгезии бактериальных клеток к клеткам слизистой 
оболочки подвздошной кишки 2. Адгезин F6 также 
играет важную роль в колонизации тонкого кишечника 
и развитии диареи у поросят в возрасте до 3 недель 3. 

       От наличия определенных адгезинов 
(F4, F5, F6, F41) зависит способность бактериальных 
клеток прикрепляться к ворсинкам кишечника до 
образования энтеротоксинов ST (термостабильный) 
и/или LT (термолабильный), что вызывает 
нарушение водного и минерального баланса в клетках 
кишечника и, в свою очередь, ведет к развитию 
диареи и дегидратации. 

Таблица I: Связь между продукцией адгезинов и 
энтеротоксинов у ETEC 4.

Энтеротоксины
Адгезины 
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+
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+
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-
-

-  Большинство штаммов ETEC продуцируют энтеротоксин 
ST, пептид, не обладающий иммуногенными свойствами, 
который не может быть включен в состав вакцины против 
колибактериоза, 

-  Энтеротоксин LT (иммуногенный) может 
продуцироваться штаммами, имеющими адгезин F4, 
после прикрепления к слизистой оболочке кишечника.

       Более того, антитела к токсину LT, по-видимому, 
неэффективны после прикрепления Escherichia coli 
к клеткам слизистой оболочки кишечника 5 : 
в связи с этим приоритетной задачей является 
нейтрализация всех адгезинов F4.

Энтеротоксины: 
Роль определяется наличием различных адгезинов 

Адгезины играют 
ключевую роль
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НЕОКОЛИПОР представляет собой суспензию для 
инъекций, содержащую (в дозе 2 мл):

Адгезины F4 (F4ab, F4ac, F4ad),
минимум....................................................... 2,1 U.SA*
Адгезины F5, минимум ............................... 1,7 U.SA*
Адгезины F6, минимум ............................... 1,4 U.SA*
Адгезины F41, минимум.............................. 1,7 U.SA*
Алюминий (в форме гидроксида)................ 1,4 mg
Тиомерсал........................................................ 0,2 mg

* 1 SA.U: количество, достаточное для выработки 1 log10 агглютинирующих 
антител у морских свинок.

В вакцине НЕОКОЛИПОР в качестве адъюванта 
используется гидроксид алюминия. Вакцина 
содержит инактивированные штаммы E. coli, 
которые экспрессируют адгезины F4ab, F4ac, 
F4ad, F5, F6, F41 и в результате вызывают 
энтеротоксикоз у поросят. 
У свиноматок и поросят НЕОКОЛИПОР 
обеспечивает наступление сероконверсии после 
вакцинации. Поросята приобретают пассивный 
колостральный иммунитет с молозивом, 
содержащим адгезин-специфичные антитела 7.

Безопасность применения вакцины НЕОКОЛИПОР 
была подтверждена результатами лабораторных 
исследований (введение вакцины 
в рекомендованной дозе, передозировка 
и многократное введение рекомендованной дозы) 
и полевых испытаний на свинофермах. 
Результаты испытаний, которые проводились 
в соответствии с требованиями соответствующей 
статьи Европейской Фармакопеи, показали 
удовлетворительный уровень переносимости 
вакцины супоросными свиноматками 7.

Нейтрализация всех адгезинов ETEC является ключевым фактором, обеспечивающим защиту 
против неонатального колибактериоза поросят.
Нейтрализация колостральными антителами предотвращает колонизацию подвздошной кишки Escherichia coli, 
бактерии выводятся в ходе интестинального транзита до начала действия энтеротоксинов.

ПАРАМЕТРЫ

Нейтрализация всех шести адгезинов. 

НЕОКОЛИПОР  – вакцина, нейтрализующая все адгезины ETEC, включая F4ad
Обеспечивает полную защиту, поэтому специальная защита против энтеротоксина LT не требуется.
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НЕОКОЛИПОР: 
нейтрализация всех шести адгезинов

Интестинальный транзитИнтестинальный транзит

Y – антиадгезионное действие 
колостральных антител



Соотношение ОП* молозива в День 42 и сыворотки
в День 0 при исследовании методом ИФА

Соотношение ОП* сыворотки в День 42 и День 0 
при исследовании методом ИФА
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У свиноматок после вакцинации наблюдалась выраженная сероконверсия ко всем титруемым 
компонентам и появление колостральных антител. Таким образом был подтвержден 
биологический эффект вакцинации.

*ОП — оптическая плотность.*ОП — оптическая плотность.
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Поствакцинальная сероконверсия

НЕОКОЛИПОР: подтвержденная 
эффективность против шести адгезинов

Эффективность вакцины НЕОКОЛИПОР была подтверждена:
• поствакцинальной сероконверсией у иммунизированных свиноматок – наличием сывороточных 

и колостральных антител;
• наличием клинической защиты против инфекций, вызываемых всеми штаммами E. coli, 

у новорожденных поросят, полученных от вакцинированных свиноматок; поросята 
перенесли экспериментальное заражение в изолированных помещениях или станках.

24 свиноматки были распределены по двум 
группам:
- 12 свиноматок были иммунизированы с 
помощью двух инъекций вакцины 
НЕОКОЛИПОР за 6 и за 2 недели до опороса;

- 12 свиноматок не вакцинировались и 
использовались в качестве контроля.
Было проведено титрование сывороточных и 
колостральных антител к адгезинам F4ac, F5, F6 и 
F41 с помощью ИФА после первичной вакцинации 
(День 0) и после опороса (День 42).

Уровень смертности в период от рождения до отъема Средняя масса тела на отъеме
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Назначение: Вакцинации подлежат супоросные свиноматки:

Первичная схема вакцинации и дозировка:
Вакцинируют свиней двукратно  с интервалом 3-5 недель, при условии, что 2-я вакцинация 
будет проведена не позднее чем за 2 недели до опороса.  
Вакцину вводят внутримышечно в области шеи за ухом, в дозе 2 см3.  
Ревакцинируют свиноматок однократно за 2 недели перед каждым опоросом в той же дозе.

Литература:

СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ

Индекс диареи
(отношение встречаемости к продолжительности в днях)

Уровень смертности

Защита от клинических проявлений заболевания при проведении экспериментального заражения

Результаты полевого испытания

Клиническая эффективность вакцины 
НЕОКОЛИПОР была продемонстрирована 
по результатам экспериментального заражения 
животных патогенными штаммами E. coli, 
содержащими различные адгезины. 

Для каждого из компонентов вакцины сравнивалась частота случаев 
диареи и смертности между двумя группами новорожденных 
поросят: 40 поросят были получены от иммунизированных 
свиноматок и подвергнуты провокационному испытанию после 
получения молозива, и 40 составили контрольную группу.
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Штаммы F4ad и F6 не вызывали значительного уровня 
смертности ни в контрольной группе, ни в вакцинированной группе.

100%

80%

60%

40%

20%

0%
F4ab               F4ac                F5/F41

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что поросята, полученные от вакцинированных 
свиноматок, были защищены от диареи и смертности при проведении провокационного тестового 
испытания с экспериментальным инфицированием E. coli.

Полевое испытание проводилось на свиноферме 
с установленным наличием инфекции, всего 

в опыте использовались 102 гнезда: при иммунизации 
с применением вакцины НЕОКОЛИПОР наблюдалось снижение 
уровня смертности у поросят-сосунов, а также значительное 
повышение средней массы тела поросят на отъеме.
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Максимальная защита 
против E.coli

ВАКЦИНА ПРОТИВ НЕОНАТАЛЬНОЙ ДИАРЕИ ПОРОСЯТ, ВЫЗЫВАЕМОЙ E.COLI

Лекарственная форма и состав: Суспензия (инактивированная вакцина). Вакцина изготовлена из культур разных штаммов E. coli: рекомбинантная E. 
coli, Ag K88 (F4ab, F4ac,F4ad), рекомбинантная E. coli, Ag K99 (F5), полевой штамм E. coli, Ag K987P (F6), полевой штамм E. coli, Ag F41, инактивирован-
ных формальдегидом (0,4% по объему),  с добавлением алюминия гидроксида – 0,7 мг/мл в качестве адъюванта,  тиомерсала – 0,1 мг/мл в качестве  
консерванта и физиологического раствора до 1 см3. Биологические свойства: Вакцина вызывает формирование колострального иммунитета  против 
эшерихиоза у поросят, полученных от иммунизированных свиноматок, продолжительностью до 60 суток. Одна иммунизирующая доза вакцины  (2,0 
см3) содержит рекомбинантные штаммы E. coli Ag K88 (F4ab, F4ac,F4ad) – 2,1 SA.U и  Ag K99 (F5) – 1,7 SA.U; штаммы E. coli  Ag K987P (F6) – 1,4 SA.U и  
Ag F41 – 1,7 SA.U. Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает. Порядок применения: Вакцина предназначена для профилактики эшерихи-
оза у поросят  в неблагополучных и угрожаемых по данной болезни хозяйствах. Перед применением вакцину выдерживают в течение 6-8 часов при 
температуре 20oС-22oС и взбалтывают. Назначение: Вакцинации подлежат супоросные свиноматки. Рекомендованная схема вакцинации и дозировка: 
Вакцинируют свиней двукратно  с интервалом 3-5 недель, 2-я вакцинация за 2 недели до опороса.  Вакцину вводят внутримышечно в области шеи 
за ухом, в дозе 2 см3. Ревакцинируют свиноматок однократно за 2 недели перед каждым опоросом в той же дозе. Противопоказания: Отсутствуют. 
Период ожидания: 0 дней. Срок годности: 24 месяца. Хранение: Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 2ºС до 8ºС.  
Не допускается замораживание вакцины. 
Для более полной и подробной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкции или к специалистам Merial.
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