
ИССЛЕДОВАНИЕ
СЛЮНЫ У СВИНЕЙ



Сегодня появилась уникальная возможность определе-
ния в одном и том же образце слюны от группы животных 
антигена вируса РРСС методом ПЦР, включая одновре-
менную дифференциацию американского и европейского 
типов, и антител методом ИФА. 

Эта же проба может использоваться для исследования на 
другие респираторные патогены свиней (вирус гриппа 
свиней, цирковирус 2 типа, энзоотическая пневмония).

РРСС стадо 
негативное
и не 
вакцинируется

РРСС стадо 
позитивное
и вакцинируется 
инактивированной 
вакциной

РРСС стадо 
позитивное
и вакцинируется 
живой вакциной

РРСС стадо 
позитивное,
но (ещё) не 
вакцинируется.

Ситуационные модели при РРСС

Для контроля 
данного заболевания 
и снижения 
экономических 
потерь необходимо:
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Подтверждать негативный статус здоровья свиней на 
предприятии.

Определять на каком этапе выращивания свиней происходит 
вирусовыделение и, соответственно, перезаражение животных как 
горизонтальным, так и вертикальным путем.

Подтверждать эффективность схемы вакцинации. При этом разобраться в 
качестве вакцины, технике вакцинации и сроках ее проведения. 
Отработать оптимальную схему вакцинации.

Не пропустить момент инфицирования животных в негативных стадах, 
особенно при ввозе извне ремонтных свинок и хряков.

Большинство свиноводческих хозяйств в РФ имеют 
респираторные проблемы, в том числе, вызываемые вирусом 
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС).
Вирус выделяется со всеми секретами инфицированных свиней, включая 
экскременты, и быстро распространяется в стаде среди животных при 
непосредственном контакте и между стадами при покупке ремонтного 
поголовья. Предполагается, что слюна играет определяющую роль при 
передаче вируса между свиньями в течение 42 дней после инфицирования. 
Поразительная черта инфекций РРСС – это скорость, с которой вирус 
распространяется и обнаруживает себя в популяциях неиммунных свиней. 
Скорость передачи особенно высока в регионах с большой концентрацией 
поголовья свиней. Передача через семя инфицированных бессимптомно 
переболевающих хряков получила убедительные документальные 
подтверждения и, безусловно, также играет свою роль в распространении 
вируса. Вирус может выделяться со спермой до 92 дней после 
инфицирования.

В зависимости от размера стада и особенностей его содержания вирус РРСС 
может присутствовать среди животных на протяжении длительного периода 
времени, особенно в больших хозяйствах, где система «пусто/занято» не 
соблюдается в полной мере.
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СЛЮНУ ОТ КАКИХ ГРУПП СВИНЕЙ ПОДВЕРГАТЬ
ИССЛЕДОВАНИЯМ МЕТОДОМ ПЦР?

КАК ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЮНЫ?

В зависимости от модели предлагается следующая схема диагностики,
которая может включать и ИФА:
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Ремонтные свинки и хрячки

Ремонтные свинки в период 
адаптации

Свиноматки супоросные

Свиноматки лактирующие

Поросята на подсосе

Поросята на доращивании

Поросята на откорме

Хряки основные

Аборт плоды (жидкость
из грудной полости)

Р Е З У Л Ь Т А Т

Интерпретация результатов:

ПЦР

ИФА

Плохо.
Необходимо 
убрать
вирусовыделение 
в стаде

+

+

-

-

+

-

-

+

Отлично,
только если не 
проводится 
вакцинация, а 
стадо негативное

Худший сценарий, 
вирус выделяется 
в окруж. среду, 
иммунной защиты 
нет. Животные 
восприимчивы к 
заражению

Хорошо,
иммунная защита 
есть,
вирусовыделения 
нет
(кроме модели 1)
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Отбор проб производится в утреннее время до кормления 
(Рис. 1). Берем хлопчатобумажную веревку 40 см и синте-
тическую веревку 100 см для фиксации х/б веревки, разве-
шиваем в 2-3 точках сектора (одна веревка на станок). 
Веревку фиксируем на уровне плеча свиньи (если живот-
ные неактивны можно пропитать её раствором сахара),

Сразу после отбора слюны, если транспортировка займет 
до 12 часов, отправляем пробы в лабораторию при темпе-
ратуре +4оС, предварительно согласовав время доставки 
с лабораторией.

Если требуется хранение – пробирки заморозить при 
температуре -20оС, поместить в термобокс (термосумка), 
который держит -20оС до 3-х суток, отправляем в 
лабораторию.
Разморозка не допускается!

оставляем на 20-30 минут, снимаем, отжимаем в пакет, 
ножницами отрезаем уголок пакета и переливаем в 
пробирку собранную слюну. Пробирку подписываем, и 
как можно быстрее отправляем в лабораторию или замо-
раживаем.

ПРАВИЛА ОТБОРА ПРОБ СЛЮНЫ НА ПЦР

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Схема процесса отбора проб слюны с помощью хлопчатобумажных веревок.
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