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Can a lack of colostrum development cause pigs salmonellosis?

Остропротекающий сальмо-
неллез часто встречается у 
поросят в возрасте от одно-

го до четырёх месяцев. Летальность 
при остром течении болезни дости-
гает 80%, при подостром и хрониче-
ском – 60% заболевшего молодняка. 
На неблагополучных по сальмонел-
лезу фермах клинические проявле-
ния болезни отмечают, как правило, 
только у части молодых животных. 
Большинство инфицированных по-
росят и взрослых свиней перебо-
левают бессимптомно и остаются 
сальмонеллоносителями. Ущерб от 
сальмонеллеза складывается из па-
дежа, отставания в росте и развитии 

переболевших животных, абортов, 
расходов, связанных с проведени-
ем диагностических исследований, 
организацией профилактических и 
лечебных мероприятий.

Мясо, содержащее сальмонел-
лы, опасно для человека. Оно может 
стать причиной как единичных забо-
леваний, так и охватывать большое 
количество людей, употреблявших 
зараженные продукты. По данным 

статистики, в среднем, в 20% случаев 
свинина заражена сальмонеллезом. 

В новой рубрике «В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ» компания «Nutrition 
Consulting & Service» LLC (далее – 
«NCS») отвечает на наиболее часто 
задаваемые вопросы своих партне-
ров – фермерских хозяйств и кормо-
производителей. В нижеизложенном 
материале будет прослежена воз-
можная взаимосвязь между много-
плодием свиноматок, недостаточно-
стью иммунитета поросят и частотой 
вспышек сальмонеллеза на свино-
водческих предприятиях Украины, а 
также описаны зарекомендовавшие 
себя решения проблемы.

Елена Агеева,
компания NCS
«Nutrition 
Consulting  
& Service»  
(Украина),
www.ncservice.com.ua

Сальмонеллы: 
многоплодие повышает риск заражения?

R



ВЕТЕРИНАРИя

 | №5 | май 2014	 |  61

К	 настоящему	 времени	 науке	 и	
практике	известно	более	150	пред-
ставителей	 сальмонелл,	 различ-
ных	 по	 антигенной	 структуре.	
Наиболее	 часто	 сальмонеллезы	
регистрируют	 у	 свиней.	 Возбуди-
телями	у	них	в	основном	являются		
S. choleraesuis,	 S. enteritidis,	 S. ty-
phimurium,	 S. typhisuis,	 значительно	
реже	обнаруживают	S. gleser,	S. dub-
lin,	S. voldagsen.	

Интересно	 заметить,	 что	 этих	
возбудителей	 все	 чаще	 регистри-
руют	даже	в	свиноводческих	пред-
приятиях	 с	 высоким	 уровнем	 ги-
гиены	и	менеджмента.	Как	можно	
объяснить	этот	парадокс?	Связано	
ли	это	с	недостаточной	иммуниза-
цией	животных	в	молодом	возрас-
те?	 Специалисты	 отмечают,	 что	
с	 развитием	 современных	 техно-
логий	 содержания	 и	 кормления,	
свиноматки	 стали	 значительно	
плодовитее	 и	 приносят	 заметно	
большее	 количество	 поросят	 за	
опорос	 чем,	 к	 примеру,	 10–20	 лет	
назад.	

Чем	 больше	 поросят	 в	 гнезде,	
тем	 выше	 риск	 недостаточного	
снабжения	 всех	 новорожденных	
необходимым	 количеством	 моло-
зива.	Следствием	такого	дефицита	
являются	поросята	с	заниженным	
иммунным	потенциалом.	

После	 рождения	 поросята	 вме-
сте	с	молозивом,	в	котором	содер-
жатся	 материнские	 антитела,	 по-
лучают	пассивную	иммунизацию.	
Именно	в	этот	период	очень	важно	
обеспечить	свободный	доступ	но-
ворожденных	животных	к	соскам	
свиноматки.	

Чем	 быстрее	 поросята	 полу-
чат	 первые	 порции	 молозива,	
тем	 лучше,	 так	 как	 содержание	
иммуноглобулинов	 (IgG)	 в	 нем	
уменьшается	 с	 каждым	 часом	 в	
разы.	Вдобавок	к	этому,	временем	
ограничена	 возможность	 проник-
новения	 иммуноглобулинов	 че-
рез	 стенку	 кишечника	 поросят	 в	

кровь.	Уже	через	несколько	первых	
часов	жизни	пропускная	функция	
пищеварительного	 тракта	 по-
росят,	 в	 отношении	 молозивных	
антител,	 полностью	 исчерпывает	
себя.	 Иммуноглобулины,	 не	 вса-
сываемые	в	кровь,	защищают	сли-
зистую	 кишечника	 от	 различных	
инфекций,	 попавших	 в	 организм	
алиментарным	путем.	Однако	по-
добной	 защиты	 молозива	 порося-
там	хватает	максимум	до	двух-трех	
недель	жизни.	Таким	образом,	по-
росята	более	или	менее	защищены	
в	течение	всего	подсосного	перио-
да	(рис.).

НЕДОСТАТОчНАя 
ИММУНИЗАцИя 

К	 сожалению,	 не	 всегда	 им-
мунизация	 поросят	 происходит	

по	 оптимальной	 схеме,	 как	 опи-
сано	 выше.	 Одной	 из	 причин	
слабой	 иммунной	 поддержки	
поросят	 является	 ограничен-
ное	 количество	 молозива	 (из-за	
количества	 поросят,	 возраста	
свиноматки	 и	 др.).	 Поэтому	 по-
росята,	 рожденные	 последними,	
как	 правило,	 относятся	 к	 самой	
уязвимой	 группе	 риска,	 так	 как	
они	 получают	 молозиво	 в	 не-
достаточном	 количестве.	 Такие	
поросята	обычно	рождаются	сла-
быми	и	могут	легко	погибнуть	от	
переохлаждения.	Зачастую	у	них	
даже	не	хватает	сил,	чтобы	найти	
вымя	 и	 сражаться	 за	 свой	 сосок.	
Именно	 поросята,	 недополучив-
шие	 иммуноглобулины	 из	 моло-
зива,	являются	самыми	слабыми	
в	гнезде	и	более	восприимчивы	к	
заражению	 различными	 возбу-

Материнская защита
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Рис. Высокая опасность инфекции при ограниченном количестве 
молозива
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дителями,	в	том	числе	и	сальмо-
неллами.

Каким	 же	 образом	 возможно	
целенаправленно	 защитить	 таких	
поросят?

Так	 как	 качество	 и	 количество	
молозива	 являются	 зачастую	
ограниченными	 факторами,	 сле-
дует	 обеспечить	 поросят	 допол-
нительной	 иммунной	 защитой	 в	
самый	 уязвимый	 для	 них	 период	
жизни.	МАМА-комплекс	и	хрони-
ческие	заболевания	молочных	же-
лез	 свиноматок	 лишь	 усугубляют	
ситуацию.	 Поэтому	 свиноводам	
рекомендуется	 ставить	 перед	 со-
бой,	 как	 минимум,	 две	 основные	
задачи:

	профилактика	заболеваний	мо-
лочных	желез	у	свиноматок;

	своевременное	 и	 равномерное	
распределение	 молозива	 среди	
поросят,	 а	 также	 дополнитель-
ная	 поддержка	 слабых	 поросят	
кишечными	 иммуноглобули-
нами	 IgY	 (однократно,	 посред-
ством	 эмульсии	 или	 для	 посто-
янной	защиты	–	через	корм).
Соблюдение	 этих	 двух	 правил	

способствует	 значительному	 по-
вышению	 уровня	 менеджмента	 и	
рентабельности	 родильного	 отде-
ления.	

Во	 время	 наблюдений	 за	 опо-
росами	 необходимо	 обращать	
особое	 внимание	 на	 слаборож-
денных	 поросят.	 Рожденных	
последними	 необходимо	 хоро-
шенько	 обтереть	 и	 подсадить	
к	 соску.	 Кроме	 того,	 практика	
показывает,	 что	 поросят,	 родив-
шихся	первыми,	стоит	ненадолго	
отлучить	 от	 свиноматки,	 чтобы	
менее	 сильные	 поросята	 смогли	
беспрепятственно	 добраться	 до	
сосков	 передних	 долей	 вымени.	
Только	после	первого	употребле-
ния	 молозива	 можно,	 при	 необ-
ходимости,	 отсортировать	 поро-
сят	по	весу	между	свиноматками	
соседних	боксов.	

ВыДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНыХ 
жИВОТНыХ

Хозяйства,	 не	 использующие	 в	
своей	 программе	 эмульсию	 ки-
шечных	 иммуноглобулинов	 IgY,	

рискуют	 получить	 поросят	 с	 им-
мунными	 «провалами»,	 которые	
являются	 следствием	 недостаточ-
ной	 иммунизации	 в	 первые	 дни	
жизни.	Проблема	таких	животных	
состоит	в	том,	что	в	период	отъема	
и	доращивания	именно	они	имеют	
большую	склонность	к	заболевае-
мости	и	отставанию	в	росте.	

Одна	 из	 главных	 опасностей	
связана	 с	 возможным	 инфици-
рованием	 этих	 поросят	 в	 родиль-
ном	отделении	(от	свиноматки,	от	
других	поросят	и	др.)	и	переносом	
скрытых	 форм	 инфекции	 в	 бок-
сы	 к	 здоровым	 поросятам	 после		
отъема.	В	этом	случае	малоэффек-
тивна	даже	тщательная	дезинфек-
ция,	так	как	скрытыми	носителя-
ми	 возбудителей	 являются	 сами	
животные.	

Одним	 из	 возможных	 решений	
является	 отдельное	 сортирование	
самых	 слабых	 по	 весу	 животных	
при	 формировании	 групп	 живот-
ных	 после	 отъема.	 Зачастую,	 воз-
можными	 переносчиками	 инфек-
ции	 могут	 быть	 поросята	 менее		
6	кг	живого	веса	на	28-й	день	жиз-
ни.	 Вероятность	 того,	 что	 среди	
таких	поросят	есть	носители	саль-
монелл	–	очень	высока.	Желатель-
но	полностью	исключить	возмож-
ность	 контакта	 этих	 животных	
с	 поросятами	 из	 других	 боксов.	
Даже	 при	 отсутствии	 видимых	
клинических	 признаков	 не	 реко-
мендуется	 включать	 поросят	 сла-
бой	группы	в	состав	других	групп.	

Кроме	 того,	 нужно	 исключить	
возможность	 переноса	 возбудите-
лей	через	инвентарь	или	одежду	из	
бокса	слабых	поросят	в	среду	оби-
тания	поросят	других	групп.

САЛьМОНЕЛЛы ТАКжЕ 
И У СВИНОМАТОК?

Для	 того,	 чтобы	 долгосрочно	
держать	 проблему	 сальмонеллеза	
на	 предприятии	 под	 контролем,	
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Количество новорожденных поросят постоянно растет. Это приводит к 
дефициту молозива. Является ли недостаток молозива причиной раз-
вития сальмонеллеза у поросят?
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необходимо	выявить	первопричи-
ны	 распространения	 инфекции.	
При	 этом	 нужно	 четко	 понимать,	
являются	ли	свиноматки,	помимо	
поросят,	 также	 невольными	 со-
участниками	этого	процесса.

Многие	 свиноводы	 используют	
молодых	 свинок	 в	 качестве	 инди-
каторов	 на	 наличие	 инфекцион-
ной	 проблемы	 на	 предприятии.	
Помимо	этого,	у	поросят	в	середи-
не	и	в	конце	стадии	доращивания	
выборочно	 берется	 кровь	 на	 ис-
следования.	 Кроме	 крови,	 реко-
мендуется	исследовать	также	про-
бы	экскрементов.

В	 Европе	 хозяйства	 прибегают	
также	к	использованию	так	назы-
ваемых	«носков	для	отбора	проб».	
Для	 этого	 необходимо	 на	 резино-
вые	 сапоги	 надеть	 специальные	
шерстяные	 «полуноски»	 и	 прой-
тись	в	них	по	территории	располо-
жения	 поросят.	 Эти	 носки,	 после	
использования,	 отправляются	 на	
исследование	в	лабораторию	в	ка-
честве	 вспомогательного	 средства	
для	определения	степени	патоген-
ного	давления	на	предприятии.	

ВАКцИНИРОВАТь ПРОТИВ 
САЛьМОНЕЛЛ?

Зачастую,	 результаты	 пери-
одических	 исследований	 в	 хо-

зяйствах	 указывают	 на	 наличие	
проблем	 с	 сальмонеллезом	 у	 от-
дельных	свиноматок.	В	этом	слу-
чае	 необходимо	 предотвратить	
распространение	 инфекции	 и	
выделение	ее	через	экскременты.	
Помимо	соответствующих	меро-
приятий	 по	 дезинфекции	 также	
оправдало	 себя	 использование	
кишечных	 иммуноглобулинов	
в	 кормлении	 животных	 на	 ста-

диях	 супоросности	 и	 лактации.	
Попавшие	 в	 просвет	 кишечника	
специфичные	иммуноглобулины	
IgY	 инактивируют	 сальмонеллы	
и	 целый	 ряд	 других	 патогенных	
возбудителей.	

В	 случае	 использования	 этих	
антител	 резко	 снижается	 риск	
передачи	 инфекции	 от	 животно-
го	к	животному.	Такие	иммунные	
клетки	 работают	 в	 кишечнике,	
как	 пылесос,	 инактивируя	 попа-
дающиеся	на	их	пути	патогены.

Также	 рекомендуется	 исполь-
зование	 корма	 грубого	 помола.	
Грубый	 корм	 снижает	 негатив-
ное	 влияние	 сальмонелл.	 Это	
объясняется	тем,	что	при	грубом	
помоле	 большая	 часть	 неперева-
ренного	 зернового	 крахмала	 до-
стигнет	 толстого	 кишечника.	 В	
свою	 очередь,	 крахмал	 будет	 яв-
ляться	 кормом	 для	 находящихся	
в	этом	отделе	пищеварительного	
тракта	бактерий.	Пропионовая	и	
масляная	 кислоты,	 образующи-
еся	 при	 расщеплении	 крахмала,	
снижают	 концентрацию	 и	 ак-
тивность	 чувствительных	 к	 ним	
сальмонелл.	

Хозяйствам,	 которые	 доста-
точно	 часто	 сталкиваются	 с	
проблемами	 сальмонеллеза,	 ре-
комендуется	 использование	 со-
ответствующих	вакцин.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

 за последние два года подтверж-

дается рост проблем с сальмо-

неллезами на свиноводческих 

предприятиях;

 очень часто проблемы затраги-

вают предприятия с хорошим ме-

неджментом и уровнем гигиены;

 эксперты исходят из того, что при 

большом количестве поросят в 

одном гнезде, животные не полу-

чают достаточной иммунной за-

щиты;

 проблемным предприятиям реко-

мендовано использование перо-

ральных эмульсий с кишечными 

иммуноглобулинами и использо-

вание кормов для поросят и сви-

номаток с содержанием специ-

фичных антител IgY;

 приоритет стоит отдавать кормам 

грубого помола.


