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Аннотация 
По  данным  литературных источников,  уровень  инфицированности  цирковирусом свиней  2  типа  (ЦВС-2)  при

синдроме послеотьемного мультисистемного истощения достигает от 5-30%. При дерматите и синдроме нефропатии
поросят уровень заболеваемости может находиться в пределах 1%, но уровень летальности при этом достигает 100%.
Научно-исследовательская работа выполнена в период с 2018-2021 г.г. Цель исследования – анализ эпизоотической
ситуации  по  цирковирусной  инфекции  свиней  в   Северо-Казахстанской  области.  В  свиноводческом  хозяйстве
регистрировали  следующие  клинические  формы  цирковирусной  инфекции  свиней:  синдром  послеотьемного
мультисистемного истощения у 35,5% поросят   и синдром дерматита и нефропатии – у 2,8 %. При цирковирусной
инфекции свиней наблюдали уменьшение показателей IgА на 27,84 %   и IgМ на 31,18 %. Иммуноглобулины IgG
повысились на 36,8 % по сравнению со здоровыми животными.
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Abstract 
According  to  literature  data,  the  level  of  infection  with  pig  circovirus  type  2  (CSV-2)  in  post-terminal  multisystem

exhaustion syndrome is between 5-30%. In dermatitis and piglet nephropathy syndrome, the morbidity rate can range up to
1%, but the mortality rate reaches 100%. The research work was carried out in the period from 2018-2021. The aim of the
study is to analyze the epizootic situation of circovirus infection of pigs in the North Kazakhstan Oblast. The following clinical
forms of circovirus infection in pigs were registered in the swine farm: the post-terminal multisystem exhaustion syndrome in
35.5% of piglets and the syndrome of dermatitis and nephropathy in 2.8%. A 27.84 % decrease in IgA and a 31.18 % decrease
in IgM were observed in circovirus infection of pigs. IgG immunoglobulins increased by 36.8 % compared to healthy animals.

Keywords: pigs, circovirus infection of pigs, post-terminal multisystem exhaustion syndrome, dermatitis and nephropathy
syndrome. 

Введение 
К одним из существенных факторов, негативно влияющих на интенсивное развитие свиноводства можно отнести

заболевания свиней с различной этиологией [3], [5], [6], [9]. Одно из главных мест среди таких инфекций занимают
цирковирусные  болезни  свиней  (ЦВБС).  Цирковирусы  свиней  были  связаны  с  многочисленными  заболеваниями
свиней, включая мультисистемный синдром истощения после отъема и нарушения репродуктивной функции. Вирус
обнаружен во всех выделениях организма. В зависимости от конкретного типа цирковируса признаки могут включать
потерю веса, поздние аборты и мертворождения, а также некротизирующий васкулит [4], [7], [8]. Отечественными
исследователями было установлено, что уровень инфицированности цирковирусом свиней 2 типа (ЦВС-2) при СПМИ
достигает от 5-30 % (иногда 50-70%). При дерматите и синдроме нефропатии поросят, ассоциированными с ЦВС-2,
уровень заболеваемости может находиться в пределах 1%, но уровень летальности при этом достигает 100 % [2],
[10]. В  настоящий  момент  по  данным  обзора  В.В.  Стаффорд,  Я.Б.  Стрельцова,  М.А.  Аноятбеков  (2018)
зарегистрировано  3  типа  цирковируса  свиней,  относящихся  к  роду  Circovirus  семейства  Circoviridae.  Животные
инфицируются как горизонтальным путем так же возможен и вертикальный путь передачи (от матери – плоду) [11]. 

Цель  исследования  –  анализ  эпизоотической  ситуации  по  цирковирусной  инфекции  свиней  в  Северо-
Казахстанской области, на примере ТОО «EMC Agro».

Методы и принципы исследования 
Научно-исследовательская  работа  выполнена  в  период  с  2018-2021  г.г.  на  кафедре  незаразных  болезней

сельскохозяйственных  животных  ГАУ  Северного  Зауралья  и  в  производственных  условиях  ТОО  «EMC  Agro»
Свинокомплекс (Северо-Казахстанская область).
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Для изучения эпизоотической ситуации по цирковирусной инфекции свиней использовали рекомендации Джупина
С.И., 1991 [1]. Клиническое исследование поросят и патолого-анатомическое вскрытие павших животных выполняли
по общепринятым методикам с обязательной фиксацией результатов полученных исследований в журнал учета. Также
использовали лабораторные методы диагностики ЦВС – метод иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразную
цепную реакцию (ПЦР).

Кровь для лабораторных исследований от поросят отбирали из краниальной полой вены. Общий анализ крови
проводили  на  гематологическом  анализаторе  MedonicCA 620.  Биохимические  показатели  (АлАт,  АсАт,  щелочную
фосфатазу, содержание мочевины, креатинина, общего белка, альбумина, общего билирубина) определяли в сыворотке
крови с помощью биохимического анализатора типа ClimаMC-15.

Основные результаты 
По  результатам  исследований,  цирковирус  свиней  2-го  типа  впервые  на  свинокомплексе  ТОО  «EMC  Agro»

зарегистрировали  в  2018  году.  Первоначально  зафиксировали  низкую  тенденцию  привесов  поросят,  появление
дерматитов в группе доращивания и явную потерю веса поросят на откорме в возрасте 8-18 недель. По условиям
содержания поросят и данным микроклимата не было обнаружено отклонений, которые могли бы влиять на привесы
животных.

За период исследований (2018 - 2022 г.г.) в свиноводческом хозяйстве зарегистрировали следующие клинические
формы цирковирусной инфекции свиней: синдром послеотьемного мультисистемного истощения (СПМИ), синдром
дерматита и нефропатии (СДНП).

В  начале  заболевание  протекает  бессимптомно.  Первыми  признаками  являются  –  слабое  потребление  корма,
снижение среднесуточных привесов. 

Частота встречаемости животных с СПМИ составила в среднем 35,8%. СПМИ преимущественно проявлялся у
поросят в группах 1-2 мес. И 2-3 мес. У выживших поросят развивалась хроническая форма заболевания, при которой
прогрессировало респираторное течение  патологического  процесса.  Летальные исходы заболевания составляли  до
40%.

СДНП регистрировали у 2,8% поголовья поросят, преимущественно в группе 1–2 мес. и 0–1 мес. (с 25 дневного
возраста). В начале заболевания у поросят появляются темно-красные пятна, преимущественно на спине и животе.
Затем,  по  мере  развития  патологического  процесса,  пятна  увеличиваются,  сливаются  в  генерализованный  очаг.
Летальные исходы составляли около 70%.

Результаты исследований по влиянию цирковирусной инфекции свиней на массу тела животных представлены в
таблице.

Таблица 1 - Результаты исследований по влиянию цирковирусной инфекции свиней на массу тела поросят

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.126.101.1

№ п/п
Группа животных

(месяцы)
Количество

голов

Средняя
живая

масса 1
головы, кг.

(М±m)
( P≤0,05)

Разница массы тела
больных животных к
массе тела здоровых

животных

кг. % 

1 0 - 1
Здоровые 10 7,22±0,003

0.66±0,01 9,1
Больные 10 6,56±0,002

2 1 - 2
Здоровые 10 15,44±0,007

5,36±0,002 30
Больные 10 10,08±0,004

3 2 - 3
Здоровые 10 28,88±0.009

7,8±0,003 27
Больные 10 21,08±0,008

4 3 - 4
Здоровые 10 48,10±0,01

9,62±0,004 20
Больные 10 38,48±0,01

5 4 - 8
Здоровые 10 70.50±0,03

11,99±0,005 17
Больные 10 58,51±0,02

Анализ данных таблицы свидетельствует, что показатели массы тела свиней условно здоровых животных выше,
чем у больных.

Так,  масса тела  у группы 0-1 мес.  по сравнению со здоровыми животными снижается на 9,1% (0.66±0,01),  у
поросят группы 1-2 мес. – на 30% (5,36±0,002), у группы 2-3 мес. – на 27% (7,8±0,003), у группы 3-4 мес. – на 20%
(9,62±0,004),  группы  4-8  мес.  –  на  17%  (11,99±0,005).  Данные  показатели  показывают  негативное  действие
цирковирусной инфекции на привесы животных. 

Далее мы провели анализ влияния цирковирусной инфекции (СПМИ) на гематологический и иммунологический
статус свиней.

У  больных животных число  эритроцитов  составило  4,09  ±  0,08  млн.  /мм3,  что  на  31,3% ниже  относительно
значения здоровых животных 5,95 ± 0,07 млн. /мм3. Содержание гемоглобина у больных поросят составило 88,58 ±
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7,09  г/л,  что  ниже  на  21,2%  относительно  здоровых  животных  (112,38  ±  7,48  г/л).  У  больных  поросят  число
лейкоцитов составило 8,25  ±  0,80  тыс.  /мм3,  у  здоровых -  10,92  ±  0,52  тыс.  /мм3  (разница 24,5  %).  Увеличились
нейтрофилы палочкоядерные - на 117,2 %, нейтрофилы сегментоядерные - на 39,8%. Уровень содержания моноцитов у
больных животных увеличился на 32,1%. Отмечено уменьшение лимфоцитов - на 23,1%. 

Содержание общего белка у больных животных снижено на 20,6%; уровня глюкозы -  на 24,0% относительно
здоровых. Количество общего билирубина показывает увеличение данного показателя относительно здоровых поросят
на  121,2%.  У  больных  поросят  значение  мочевины  увеличилось  на  84,1  %.  При  изучении  уровня  содержание
креатинина  выявлено  значимое  отличие,  отмечено  повышение  на  98,8%.  Установлено  увеличение  активности
щелочной фосфатазы на 109,2%.

Также  провели  анализ,  используя  показатели  состояния  естественной  неспецифической  резистентности  –
продукцию иммуноглобулинов у поросят больных цирковирусной инфекцией. При этом, здоровая группа животных
имела концентрацию иммуноглобулинов класса А – 0,79 г/л, М – 1,46 г/л, G – 12,25 г/л в крови. При цирковирусной
инфекции свиней наблюдалось уменьшение показателей IgА на 27,84 % и IgМ на 31,18 %. Иммуноглобулины IgG
повысились на 36,8 % по сравнению со здоровыми животными.

Заключение 
Вспышка цирковирусной инфекции у свиней в свинокомплексе ТОО «EMC Agro» (Северо-Казахстанская область)

была зафиксирована в 2018 году. Частота встречаемости животных с синдромом послеотьемного мультисистемного
истощения составила в среднем 35,8%; синдром дерматита и нефропатии – у 2,8% поголовья поросят. Регистрировали
снижение массы тела у больных поросят по сравнению со здоровыми животными: в группе 0-1 мес. – на 9,1%, в
группе 1-2 мес. – на 30%, в группе 2-3 мес. – на 27%, в группе 3-4 мес. – на 20%, в группе 4-8 мес. – на 17%. Отмечено
снижение  количества  эритроцитов,  гемоглобина,  лейкоцитов,  лимфоцитов.  Отмечено  объективное  увеличение
палочкоядерных  и  сегментоядерных  нейтрофилов,  моноцитов.  Также  при  цирковирусной  инфекции  свиней
наблюдалось уменьшение показателей IgА на 27,84%, IgМ на 31,18% и повышение иммуноглобулинов IgG – на 36,8%
по сравнению со здоровыми животными.
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