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Введение

Послеотъемная диарея (PWD) является важной 
проблемой для свиноводческих предприятий во 
всем мире, приводящей к экономическим потерям 
в виде заболеваемости и падежа животных, а так-
же снижения привеса и затрат на лечение [1]. PWD 
проявляется у поросят после отъема от свиномат-
ки и перевода их на участок доращивания в виде 
диареи разной степени – от средней до тяжелой, 
вызывая обезвоживание организма, приводящей к 
потере продуктивности и увеличению падежа.

Чаще всего причиной PWD является Escherichia 
coli, патогенность которой определяется наличием 
факторов вирулентности, таких как фимбрии, по-
зволяющие E. coli прикрепляться к ворсинкам ки-
шечника, и энтеротоксины, нарушающие процесс 
всасывания жидкости в тонком отделе кишечника. 
Фимбрии F4 и F18 чаще других выявляются среди 
изолятов энтеротоксигенных E. coli (ETEC), получен-
ных от поросят с признаками диареи [2].

Целью данной работы было проведение произ-
водственного испытания вакцины Колипротек в ус-
ловиях промышленного свиноводческого комплек-
са.

Материалы и методы

Испытания проводили в условиях типового сви-
нокомплекса мощностью 5000 свиноматок, где от-
мечали единичные случаи PWD. Для контроля PWD 
поросятам применяли оксид цинка, колистин. При 
исследовании фекалий от поросят-отъемышей на 
факторы вирулентности E. coli выявляли преимуще-
ственно LTb и STb энтеротоксины. 

Для формирования опытной группы (ОГ) были ото-
браны 7 секторов: 8-2, 7-2, 5-2, 4-2, 3-2, 2-2, 1-2, 
где на момент начала опыта находилось 4906 го-
лов, примерно по 700 голов в каждом секторе. 

В качестве контрольной группы № 1 (КГ1) опреде-
лили сектора цеха опороса 8-1, 7-1, 5-1, 4-1, 3-5, 
2-1, 1-1, которые шли по технологической цепоч-
ке до опытных секторов и контрольной группы № 2 
(КГ2) 8-3, 7-3, 5-3, 4-3, 3-3, 2-3, 1-3, которые шли 
по технологической цепочке после опытных секто-
ров. 

К поросятам ОГ применили живую авирулентную 
вакцину против Escherichia coli – Колипротек F4/
F18 (разработчик Elanco Canada Limited (ранее 
– Prevtec microbia Inc.). Вакцина вызывает форми-
рование иммунного ответа у поросят к энтероток-
сигенным штаммам Escherichia coli F4 и F18 через 
7 суток после однократного орального применения. 
За 3 дня до вакцинации и до передачи на участок 
доращивания поросятам ОГ, в отличие от КГ1 и КГ2, 
не давали антибиотики, содержащие колистин.

Опыт проводили на поросятах, рожденных в пери-
од с 1 по 22 августа 2020 г.

Вакцину применяли на участке опороса, а эффек-
тивность оценивали по фактическим данным за-
крытых групп на доращивании при переводе жи-
вотных на откорм.

Лиофилизированную вакцину разводили непо-
средственно перед применением бутилированной 
водой, свободной от антибиотиков и дезинфициру-
ющих средств во избежание инактивации вакцины.

Вакцину вводили здоровым поросятам-сосунам 
опытной группы в возрасте 21 дня, индивидуаль-
но при помощи орального шприца в дозе 2 мл на 
голову.

Одновременно с выпойкой вакцины Колипротек 
на 21-й день жизни поросятам парентерально при-
меняли вакцины против цирковирусной болезни 
свиней и энзоотической пневмонии согласно схеме 
ветеринарно-профилактических обработок, приня-
той в хозяйстве. Через час после применения вак-
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цин у поросят наблюдали вялость, единичные слу-
чаи проявления рвоты, диареи отмечено не было. 
На следующий день при общем осмотре поголовья 
каких-либо отклонений в клиническом состоянии 
поросят не наблюдалось. 

Основные наблюдения и оценку производствен-
ных показателей проводили на участке дора-

щивания. Согласно технологии, из двух секторов 
опороса формируется один сектор доращивания. 
Таким образом, из 7 опытных секторов опороса 
были сформированы 3 опытных сектора на дора-
щивании, каждый приблизительно по 1400 голов. 
Так же поступали и с контрольными секторами. Все 
группы были сформированы в период с 27 августа 
по 21 сентября 2020 г.
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Таблица 1. 
Производственные показатели опытной и контрольных групп поросят участка доращивания.

Параметры Контрольная группа 1 
(сектора до опыта)

итого

Опытная группа (сектора)

итого

Контрольная группа 2 
(сектора после опыта)

итого

Доращивание 3-2 3-3 3-4 2-2 2-3 2-4 1-1 1-2 1-3

Дата заселения 27.08.20 29.08.20 31.08.20 07.09.20 13.09.20 13.09.20 15.09.20 17.09.20 21.09.20

Количество голов, 
гол.

1400 1400 1400 4200 1480 1471 1480 4431 1440 1480 1480 4400

Возраст при 
постановке, дн.

26 25  27 26 28 26  30 28 30 29 30 30 

Пало, гол. 8 10 13 31 8 12 2 22 20 22 19 61

Вынуждено убито, 
гол.

33 29 57 119 41 31 50 122 73 57 50 180

Средний вес 1 гол. 
при постановке на 
доращивание, кг

6,33 6,31 6,14 6,3 6,4 6,6 7,1 6,7 7,5 7,1 6,8 7,1

Общий вес группы 
при постановке на 
доращивание, кг

8689 8867 8541 26 097 9612 9198 9888 28 698 10513 9913 9477 29 903

Средний вес 1 
гол. при снятии с 
доращивания, кг

36,6 35,8 32,1 34,8 38,3 37,7 38,1 38,0 36 37,6 37 37

Общий вес группы 
при снятии с 
доращивания, кг

49 733 46 807 44 488 141 028 54769 53 914 54 468 163 151 48 545 47 621 57 196 153 362

ССП, г 496 484 456 479 544 531 545 540 518 519 543 527

Сохранность, % 97,07 97,1 95,19 96,5 96,69 97,08 96,49 96,8 93,54 94,13 95,72 94,5

Возраст при 
передаче на откорм, 
дн.

86 85 89 87 83 83 85 84 85 85 85 85

Кол-во дней 
содержания, дн.

61 60 60 60 58 58 56 57 57 57 56 57


