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Формы клинического проявления болезни Ауески

Признаки поражения нервной системы поросят
Увеличение доотъемной смертности поросят

Спонтанные аборты
на любом этапе супоросности

Осложнение течения комплекса
респираторных заболеваний свиней

Пневмония и поражение органов дыхания у поросят
доращивания и откорма

Болезнь Ауески – реальная опасность!

Проявление подобных признаков на ферме –
причина производственных потерь

Возбудитель болезни Ауески – герпесвирус свиней. Свиньи, инфицированные этим возбудителем, переболевают
и становятся носителями вируса пожизненно (вирус находится в латентном состоянии). Такие инфицированные
животные или свиноводческие хозяйства в целом в определенных ситуациях являются источниками инфекции
и представляют опасность для неинфицированных животных.

В хозяйствах, инфицированных вирусом болезни Ауески, заболевания чаще всего пртекают в респираторной
форме, открывая ворота для других инфекций.

Кроме того, в таких хозяйствах всегда есть проблемы воспроизводства: прохолосты, аборты,
мертвороды. Реже встречаются клинические признаки поражения ЦНС у новорожденных поросят в случае, если в
стаде есть прослойка неиммунных свиноматок.

Нервная форма течения болезни Ауески чаще наблюдается в хозяйствах, где инфицирование стада произошло
впервые.



Производственные потери при болезни Ауески

Таблица 2. Отличия прибыльности инфицированной фермы на откорме
с вакцинацией и без вакцинации

Поросята откорма Вакцинирующая
ферма

Не вакцинирующая
ферма

Потери на откорме, грн. на свинью 0 48

Количество откормленных голов на 1000 свиноматок 21 550 21 550

Оценка прямых потерь в грн./год 0 1 034 400

Стоимость одной дозы вакцины, грн. 5 5

Стоимость вакцины Адивак+ на год 323 250* 0

Отличия в прибыльности фермы с Ауески, за год -323 250 -1 034 400

* Расчет стоимости программы вакцинации на год включает 1 интраназальную и 2 внутримышечные прививки.
Указана ориентировочная стоимость за дозу

Контроль болезни Ауески необходим для доходности фермы
Болезнь Ауески приводит к потере более чем 130 грн. на одну продуктивную свиноматку за 1 опорос, сокращая

количество отнятых поросят на 0,56 голов (Табл. 1)*. Инфицирование свиней на откорме вызывает производственные
потери в размере 48 грн. на одну откормленную свинью (Табл. 2)*.

Таблица 1. Потери инфицированной фермы из-за снижения показателей воспроизводства

Репродуктивное стадо Неинфицированная
ферма

Ферма,
инфицированная Ауески

Среднегодовое число свиноматок на ферме 1 000 1 000

Коэффициент опоросов на ферме 2,14 2,14

Среднее число отнятых поросят от одной свиноматки 10,60 10,04

Потери поросят по причине болезни Ауески 0,00 0,56

Число поросят, отнятых за год 22 684 21 486

Разница в отнятых поросятах, голов 0 -1 198

Стоимость одного отъемыша весом 7,8 кг, грн. 240 240

Оценка прямых потерь в грн./год 0 -287 452

Годовая потребность свиноматок в вакцине Адивак+, доз 4 000 4 000

Стоимость одной дозы вакцины, грн. 5 5

Стоимость вакцины Адивак+ на год, грн. 20 000 20 000

Отличия в прибыльности фермы, инфицированной Ауески, за год 0 -267 452 грн.

Оцените стоимость контроля болезни на Вашей ферме

* 1. J. Am. Vet. Assoc. 1995, Feb. 15, 206 (4), 448-51
Productivity and profitability differences between pseudorabies-infected and pseudorabies-noninfected farrow-to-finish swine herds.
2. J. Am. Vet. Assoc. 1990, Jul. 15, 197 (2), 188-91
Economic analysis of an epizootic of pseudorabies and subsequent production following the institution of a vaccination program in a
Pennsylvania swine herd.
3. J. Am. Vet. Assoc. 1992, Jun. 15, 200 (12), 1817-23
Economic impact of an epizootic of pseudorabies in a commercial swine herd in Ohio, achieving test negative status and quarantine
release by use of vaccination and test and removal.



Программа искоренения болезни Ауески на территории Украины

В Украине в 2008 году утверждена «Инструкция о мероприятиях
по профилактике и ликвидации болезни Ауески» и

принята «Программа искоренения болезни Ауески свиней
на территории Украины»

Программа искоренения болезни Ауески основана на применении маркированных gE-негативных вакцин и соот-
ветствующих дискриминирующих тест-систем, что позволяет выявлять инфицированных животных в вакцинирован-
ном стаде. Благодаря таким программам уже более 40 развитых стран освободились от возбудителя этого
заболевания.

Суть Программы искоренения болезни Ауески
• Выявление инфекции у свиней по результатам серологических исследований и обязательная ее регистрация.
При инфицировании свиней вирусом БА образуются gE-специфические антитела, которые сохраняются в течение

нескольких лет. Антитела к gE легко детектировать при помощи специальных дискриминирующих тестов в сыворотке
инфицированных, в том числе и латентно-инфицированных животных. Все сероположительные животные/стада –
являются инфицированными. 

• На основе проведения эпизоотологического и серологического скрининга устанавливают статус хозяйств, насе-
ленных пунктов и статус регионов Украины по болезни Ауески. Сероположительные стада или населенные пункты –
инфицированные или условно благополучные по БА, а серонегативные – неинфицированные или благополучные,
т.е. свободные от вируса БА. 

• Проводят обязательную вакцинацию всего поголовья в неблагополучных и условно благополучных хозяйствах
и населенных пунктах, исключительно маркированными вакцинами, определенными Программой и Инструкцией. 

В хозяйствах проводят массовые вакцинации всего поголовья три-четыре раза в год, или применяют другие схемы
вакцинации, разработанные индивидуально, после подробного изучения эпизоотической ситуации в них.

В населенных пунктах проводят двукратную массовую вакцинацию, с интервалом 3-4 недели, а затем ежеквар-
тальную вакцинацию. Вакцинируют всех животных, начиная с 2-х месячного возраста. 

• При помощи вакцинации (и других мероприятий) добиваются постепенного вытеснения полевого вируса из
стад. Этот процесс контролируют при помощи дискриминирующих тестов. 

• Накладывают ограничения на продажу свиней из условно благополучных хозяйств. Запрещают продажу gE-по-
ложительных животных.

Конечной целью Программы является полное искоренение болезни Ауески свиней, прекращение вакцинации
и защита территории страны от занесения инфекции, в интересах безопасности общества, национальных ценно-
стей, окружающей среды и человека.



Эпизоотическая ситуация по болезни Ауески в Украине

Как обстоят дела?

В 2009 году стартовала Программа искоренения болезни Ауески под контролем Государственной ветеринарной
и фитосанитарной службы. Серологический мониторинг осуществляет сеть государственных диагностических лабо-
раторий под руководством Государственного научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ве-
теринарно-санитарной экспертизы.

В соответствии с Планом мероприятий по профилактике и ликвидации болезни Ауески свиней в Украине на
2011 год, государственной диагностической службой было обследовано 2410 свиноводческих хозяйств, что составляет
более 50% от их общего количества. Среди них, в 345 хозяйствах выявлено наличие сероположительного поголовья,
что свидетельствует об их инфицировании возбудителем болезни Ауески. Диагностические исследования показали,
что и племенные хозяйства Украины также могут быть «условно благополучными», т.е. инфицированными. Всего вы-
явлено 60 таких хозяйств.

Компания «Био-Тест-Лаборатория» принимает участие в серологическом мониторинге.
Данные Центра современной диагностики за 1-е полугодие 2011 года

• Исследовано 58 ферм из 22 областей Украины, из них положительных 22 фермы (38%).
• Число образцов, исследуемых  в лаборатории серологии – 1148, из них положительных – 514.
• Число образцов, исследуемых в лаборатории молекулярной диагностики – 45, из них положительных – 13.

Процент gE-положительных образцов
от числа исследованных

55%
45%

gE- отрицательных образцов gE- положительных образцов 

Процент gE-положительных ферм
от числа исследованных

38%

62%
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Эффективность Адивак+

Уничтожение болезни – лучшая мера для предотвращения экономиче-
ских потерь и торговых ограничений, связанных с заболеванием

• предотвращает клинические признаки заболевания
• уменьшает давление полевого вируса на ферме

• предотвращает распространение заболевания на ферме
• предотвращает экономические потери

Адивак+ быстро уменьшает количество положительных животных на ферме

Снижение числа gE-положительных животных
после начала программы прививки Адивак+
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Общие данные по разным фермам 

Через 12 месяцев после начала программы вакцинации потери,
связанные с вирусом болезни Ауески, сокращаются до 50%

Улучшение доходности откорма
после прививки Адивак+

0

587 865

656 469 

763 712

837 047 886 726 904 863
922 211 

0

100 000 

200 000 

300 000 

400 000 

500 000 

600 000 

700 000 

800 000 

900 000 

1 000 000 

без прививки 62,13 51,25 34,25 22,63 14,75 11,88 9,13 Ув
ел

ич
ен

ие
 д

ох
од

но
ст

и 
в 

от
ко

рм
е 

по
сл

е 
пр

ив
ив

ки
, г

рн
*

Процент gE-положительных животных на ферме 

Увеличение доходности откорма

Улучшение доходности в стаде свиноматок
после прививки Адивак+
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Увеличение доходности стада свиноматок 

Пример ряда ферм, осуществляющих
программу искоренения
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Адивак+ ключевая вакцина для выполнения
Программы искоренения болезни Ауески



Полевые результаты

Искоренение возбудителя на одной из ферм в Украине

Экономические потери, связанные с заболеванием

Снижение показателей воспроизводства на 0,56 отъемыша на свиноматку/опорос
22 отъемыша х 0,56 гол. = -1,12 отъемыш за год от матки; 1,12 х 280 грн. = 313,6 грн./матку/год

Респираторные заболевания откорма – 48 грн. на 1 откромленную голову

Динамика снижения gE-положительных животных на ферме
в период осуществления Программы искоренения

2008 2011

527 основных свиноматок 1000 основных свиноматок
241 проверяемых свиноматок 450 проверяемых свиноматок

117 ремонтных свинок 160 ремонтных свинок
2498 поросят доращивания 3422 поросят доращивания 

3112 откорм 4938 откорм
Всего: 7455 голов Всего: 9970 голов 

Опыт применения вакцины Адивак+ в неблагополучном хозяйстве

После применения в течение 4-х лет вакцины Адивак+
в хозяйстве отсутствуют положительные животные!

=

В конце 2007 года – вспышка болезни Ауески

Обеспокоенность производственными потерями – причина начала Программы искоренения

Массовая прививка свиноматок и хряков, Адивак+

Ревакцинация свиноматок и хряков через 3 недели, Адивак+ 

Прививка поросят в возрасте 10 недель, Адивак+

Затем стандартная схема вакцинации, Адивак+

Программа искоренения



Вакцина АДИВАК+ предотвращает экономические потери

МИССИЯ   НЕ   ВЫПОЛНИМА!

ООО «БИОТЕСТЛАБ»

Опыт, которому доверяют!

+380 44 245-77-25

info@biotestlab.net
www.biotestlab.net

Тел.:

E-mail:

ПРЕПАРАТЫ
ДИАГНОСТИКА
КОНСАЛТИНГ

+380 44 243-05-01Факс :

Схема вакцинации*

Все поголовье свиней, которое прививается впервые,
вакцинируют внутримышечно живой вакциной Адивак+
двукратно с интервалом 3-4 недели (массовая вакцинация).
В дальнейшем:
Основные свиноматки и хряки – массовая вакцинация
3 раза в год. Если в хозяйстве интенсивное давление полевого
вируса – первый год проводят 4 массовые вакцинации
(каждые 3 месяца). 
Ремонтный молодняк вакцинируют двукратно. Первый
раз – за 2 месяца до осеменения. Ревакцинация – через
3-4 недели. 
Поросят вакцинируют двукратно. Первую вакцинацию
проводят в возрасте 9 недель, вторую – 12 недель. 

Если инфицирование поросят в хозяйстве возникает до 10-недельного возраста (раннее инфицирование), то первый
раз поросят вакцинируют интраназально в подсосный период в возрасте 2-3 недели. Затем вакцинируют
внутримышечно двукратно с интервалом 3 недели.

* Оптимальную схему вакцинации разрабатывают индивидуально для каждого хозяйства по результатам
серологических исследований.

Состав одной дозы: живой вирус болезни Ауески gЕ-негативный,
штамм КБ («Барта К61») ≥ 105,5 ТЦД 50/доза
Эффективность и иммуногенность: защита наступает через 48 часов после вакцинации.
Антитела начинают формироваться через 7 суток.
Безопасность: вакцина из штамма «Барта К61» совершенно безопасна для животных
любого возраста и веса, свиноматок в любой период супоросности или лактации, даже на
поздних стадиях супоросности. Допускается применение вакцины супоросным свиноматкам
до 7 дней перед опоросом. Отсутствует реакция в месте введения вакцины.

АДИВАК+ живая gE-негативная вакцина против болезни Ауески свиней

Из всех маркированных вакцин живые вакцины из штамма «Барта К61»
наиболее эффективны и безопасны
Вакцина АДИВАК+ — быстрая защита. В случае вспышки болезни Ауески прерывает передачу инфекции и
устраняет новые проявления клиники у новорожденных поросят уже через 2-е суток после применения.
Эффективно защищает от респираторной формы болезни Ауески и проблем воспроизводства, связанных с ней.
Применяется как внутримышечно, так и интраназально.




