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АНАЛИЗ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО БОЛЕЗНИ АУЕСКИ СВИНЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Ероховец Н.Ф.
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского», г. Минск

Статья посвящена анализу эпизоотической ситуации по болезни Ауески свиней в Республике Беларусь. Проведен
выборочный мониторинг свинокомплексов четырех областей, являющихся благополучными по болезни Ауески свиней и
вакцинация против этого заболевания не проводится. Установлено, что из 16 обследованых хозяйств в 6 заболевание
протекает в латентной форме.
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Введение. В настоящее время болезнь Ауески наносит значительный ущерб странам с развитым
свиноводством. По данным МЭБ [1] за период с 1967 по 2010гг. это заболевание регистрировали в 75 странах
Европы, Азии, Латинской Америки. Она встречается на всех континентах, кроме Австралии. В течение этого
периода постоянно продолжается процесс оздоровления стран и возникновения инфекции в новых странах. Тем
не менее, отмечена тенденция к уменьшению напряженности эпизоотической ситуации в мире [2, 4, 5].
Аналогичная ситуация наблюдается и в нашей республике, однако оценить реальную эпизоотию болезни
Ауески свиней на территории нашей страны практически невозможно. Причин этого несколько: это и
широкомасштабное проведение иммунизаций немаркированными вакцинами, и отсутствие проведения
целенаправленного мониторинга в свиноводческих хозяйствах и в дикой фауне, и применение в ветеринарных
лабораториях ограниченного числа методов диагностирования.
На протяжении последних лет регистрируют ежегодно по одному неблагополучному пункту по болезни
Ауески свиней, что связано в первую очередь, с отсутствием ярко выраженных характерных клинических
признаков у свиней. Все чаще наблюдают хроническое и латентное течение болезни, что характерно для этого
вируса [3, 6]
Если провести анализ статистических данных развития эпизоотической ситуации по болезни Ауески
(Таблица 2), то явно просматривается, что пик стадии подъема эпизоотии приходится на период 1950-1955 годы,
и затем идет плавная стадия угасания эпизоотического процесса. И в последующие периоды вплоть до
настоящего никогда не наблюдалось устойчивого подъема эпизоотического процесса при относительном
равновесии в обозначенных пятилетних периодах, что свидетельствовало об эффективности принимаемых
противоэпизоотических мероприятий.
Таблица 1 Беларусь

Некоторые показатели эпизоотической ситуации болезни Ауески свиней в Республике

Периоды времени,
годы
1950 -1955
1955 -1960
1960 -1965
1965 -1970
1970 -1975
1975 -1980
1980 -1985
1985 -1990
1990 - 1995
1995 - 2000
2000 - 2005
2005 - 2010

Ежегодно выявлялось
неблагополучных
пунктов (М)
308±80
148±30
78±30
52±15
39±22
11 ±4
6±1
3 ±1
4±1
3
3
1

Ежегодно выявлялось
клинически больных
свиней (М)
2534
1866
2439
1881
2286
119
170
161
132
-

Вакцинировано,
тысяч особей
302,0
234,0
1344,9
2410,1
2568,8
2477,0
941,8
865,1
1785,0
790,0

Основными мерами борьбы с указанной эпизоотией в 1950 -1960 годы были общие ветеринарно санитарные, направленные на выявление больных животных, их изоляцию и убой с последующей дезинфекцией
животноводческих помещений. Статистические данные показывают на значительное уменьшение ареала
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эпизоотии в этот отрезок времени. Но по тем-же данным видно, что в1960 - 1970 годы комплекс организационно
хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в борьбе с болезнью Ауески свиней оказался
недостаточным. В этот период не удавалось купировать эпизоотию в местах ее возникновения. Ветеринарная
организация республики по рекомендациям Бел НИВИ и с его участием включили в комплекс
противоэпизоотических мероприятий специфические меры профилактики - сухую вирусвакцину ГНКИ против
болезни Ауески свиней. Первоначально (1960 - 1965 г.г.) указанная вакцина применялась для вакцинации
условно здорового поголовья в неблагополучных очагах. В последующие сроки
(1975 -1985 г.г.) вакцина
применялась для предупреждения распространения эпизоотии, т.е. вакцинировалось здоровое поголовье
благополучных хозяйств.
К сожалению, принимаемых мер оказалось не достаточно для искоренения этой инфекции. У
переболевших свиней болезнь Ауески переходит в латентную форму, при которой вирус может пожизненно
персистировать в организме животных, кроме этого резервуаром инфекции остаются дикие кабаны и поэтому
болезнь продолжает оставаться одной из серьезных проблем во многих странах мира, в том числе и на
территории нашего государства.
По данным результатов исследований, проведенных в ветеринарных лабораториях страны, за 2010 год
исследовано 1792 пробы сыворотки крови от свиней на наличие антител к данному заболеванию, при этом
выявлено 19,5% положительных проб. Кроме этого, исследовано 60 материалов от павших и больных животных
методом постановки биопробы на кроликах. Был выявлен 1 положительный случай в одном из свиноводческих
хозяйств Дрогиченского района Брестской области.
Целью нашего исследования являлось выборочное обследование свиноводческих хозяйств на наличие
антител у животных группы откорма к вирусу болезни Ауески для прогнозирования эпизоотической ситуации по
этому заболеванию и планирования потребности в средствах специфической профилактики. Рассматриваемые
хозяйства являются благополучными по болезни Ауески и вакцинация против данной инфекций не проводится.
Мат ериалы и мет оды. Из хозяйств 16 районов 4-х областей (Гродненской, Минской, Витебской и
Могилевской) было получено 139 проб крови от поросят 4-6-месячного возраста, находящихся на откорме.
Сыворотки крови получали стандартным методом. Поступившие пробы крови выдерживали при +37°С в течение
60 минут, после чего отделяли сгусток крови от стенок пробирки и выдерживали пробы в течение 24 часов при
+4°С. Образовавшуюся сыворотку отбирали в стерильные пробирки и использовали для дальнейших
исследований.
Антитела к вирусу болезни Ауески-дВ, определяли с помощью диагностической иммуноферментной
тест-системе Ю Зегееп А Ш Е З Ж У -д В С о тр е М ю п (Ю УЕТ тп о уа йуе сПадпозйсз) конкурентным методом
иммуноферментного анализа (Е1_1ЗА). Набор предназначен для анализа сыворотки крови и плазмы свиней на
наличие антител класса 1дС к вирусу Ауески-дВ как инфицированных естественным образом, так и привитых
животных. Тест проводили согласно инструкции, прилагаемой к набору. Проведение анализа считали
валидированным, если значение оптической плотности отрицательного контроля не ниже 0,7 и отношение
оптической плотности положительного контроля к оптической плотности отрицательного контроля было меньше
0,3 (ОП К+/ ОП К'<0,3). Для каждой исследуемой пробы рассчитывали процент конкуренции (%З/1\1).
Положительными считали пробы, имеющих процент конкуренции меньший либо равный 40%.
Результ ат ы и обсуждение. Результаты мониторинга болезни Ауески в Гродненской, Минской,
Могилевской и Витебской областях представлены в таблице 2. Данные мониторинга показали, антитела к вирусу
болезни Ауески выявлены у 52 особей из 130 обследованных, т.е. в 40,0% случаев. Процент серопозитивных
сывороток колебался от 0 до 55,8. Г рафические результаты представлены на диаграмме 1.
Таблица 2 - Результаты мониторинга болезни Ауески в некоторых областях Республики Беларусь в 2010
году___________ _____________________________________________________________________________________________
Области
Болезнь Ауески
Количество обследованных районов
Количество проб
Количество положительных проб
Абс.
%
Витебская
3
21
7
33,3
Г родненская
6
52
29
55,8
Минская
6
47
16
34,6
Могилевская
1
10
0
0
ВСЕГО
16
130
52
40,0
Минская
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В таблице 3 представлены результаты исследования сывороток крови свиней группы откорма в разрезе
районов. В каждом районе обследовалось по одному хозяйству.
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Таблица 3 - Результаты исследования сы вороток крови свиней на наличие или отсутствие антител к
вирусу болезни Ауески________________________________________________________________________________
Области
Районы
Количество проб
Количество проб
сывороток крови
отрицательных
положительных
Витебская
Поставский
7
7
Браславский
5
5
Верхнедвинский
9
9
Г родненская
Лидский
6
6
Г родненский
12
10
2
Сморгонский
10
9
1
Новогрудский
4
4
Волковысский
10
10
Вороновский
10
10
Минская
Клецкий
9
9
Вилейский
10
10
Пуховичский
10
10
Воложинский
5
5
Минский
9
8
1
Мядельский
4
4
Могилевская
Чаусский
10
10
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Из таблицы видно, что в Витебской области из 3 обследованных свинокомплексов
2 являются
благополучными по болезни Ауески свиней и в одном болезнь Ауески протекает в латентной форме.
В
Гродненской области имеется 3 хозяйства с латентной инфекцией, а в Минской - 2.
Полученные результаты свидетельствуют о широком распространении возбудителя болезни Ауески
свиней с протеканием заболевания в латентной форме. При этом настораживают мизерные случаи его
диагностирования, что создает неоправданно успокоенное отношение к этой болезни. Многие хозяйства
отказались от вакцинаций, не проводя необходимых тщ ательных исследований. Учитывая, что не исследуются
дикие животные и тем более, не проводится широкомасштабный серологический мониторинг свиноводческих
хозяйств на данное заболевание, используются устаревшие методы диагностики, последствия для свиноводства
могут быть непредсказуемые
Необходимо как можно быстрее приступить к разработке программы по искоренению болезни Ауески
свиней на территории Республики Беларусь, где в том числе, определить методику проведения мониторинговых
исследований, разработать новые подходы к диагностике с учетом современных методов.
Заклю чение. Таким образом, в результате проведенного выборочного мониторинга установлено:
1.
из 16 обследованных свинокомплексов 7 являются благополучными по болезни Ауески.
2.
В 6 хозяйствах заболевание, вызываемое вирусом болезни Ауески, протекает в латентной
форме, о чем свидетельствует выявление положительных проб во всех исследуемых пробах сывороток крови.
3.
В 3 хозяйствах имеются серопозитивные животные и там необходимо провести серологический
мониторинг всех половозрастных групп.
4.
Учитывая наличие латентной формы болезни Ауески свиней на территории Республики
Беларусь, необходимо совершенствовать эпизоотологический надзор за этим заболеванием, разработать новые
подходы к диагностике с учетом современных методов.
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