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ВозбуДИтель
E.coli – это грамотрицательная палочка с закругленными 

концами, длиной 2-3 мкм и шириной 0,4-0,6 мкм, часто об-
ладающая подвижностью за счет перетрихиально располо-

женных жгутиков.

Эта бактерия является обычным обитателем кишечного 

тракта. Из многих описанных серотипов лишь неболь-

шое их число причастно к заболеваниям у свиней.

Серотипирование штаммов E.coli основано на различи-

ях в структуре клеточной стенки бактерии (0-антигены), 

структуре капсулы (К-антигены) и структуре жгутика 

(Н-антиген).

В патогенезе болезни имеют значение такие свойства 

эшерихий, как инвазионность – способность преодоле-

вать естественные барьеры, адгезивность – способность 

прикрепляться к эпителию слизистых и энтеротокси-

генность – способность продуцировать термостабиль-

ный и термолабильный энтеротоксины.

1. Адгезины – факторы прикрепления (фибриллярные 

антигены) к соответствующим рецепторам энтероци-

тов тонкого кишечника (К88 ab, ac, ad (F4), 987P (F6), 

K99 (F5), F41, F165, F4�, CS 1541). С помощью фиб-

риллярных антигенов штаммы патогенных эшерихий 

соединяются с поверхностью энтероцита. 

�. Токсикогенность – способность выделять термоста-

бильный и термолабильный энтеротоксины, кото-

рые повреждают эпителий кишечника, стимулируют 

секрецию жидкости.

заболеВаНИе
Колибактериоз – острое инфекционное заболевание ново-

рожденных поросят, которое характеризуется профузным 
поносом, септицемией, интоксикацией, обезвоживанием 

организма и высокой смертностью. Колибактериоз новоро-
жденных поросят распространен по всему миру. Потери по-

росят, вызванные колибактериозом, в первые недели по-
сле опороса составляют 50%.
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ДИагНостИКа
И ДИФФереНцИальНая 
ДИагНостИКа
При постановке диагноза обязательно 

учитывают эпизоотологические данные, 

клиническую картину болезни, эффектив-

ность применения антибиотиков, резуль-

таты лабораторных исследований на на-

личие энтеропатогенных штаммов E.Coli.

Посмертный диагноз ставят на основании 

патологоанатомических изменений и бак-

териологических исследований.

Для исследований в лабораторию направ-

ляют свежий труп или патологический 

материал – головной мозг, селезенку, 

трубчатую кость, в отдельной посу-

де – пораженный участок тонкого отдела 

кишечника. Необходимостью является 

направление трупов вынужденно забитых 

тяжелобольных поросят, не подвергав-

шихся лечению антибиотиками.

Дифференци-
альные признаки Колибактериоз ВТГС Ротавирус Анаэробная

энтеротоксемия Изоспороз

Возбудитель
Патогенные 
эшерихии коли 
(E.Coli)

Коронавирус 
(Coronavirus)

Ротавирус 
(Porcine 
rotaviridae)

Анаэроб 
(Clostridium 
perfringens)

Простейшие 
(Isospora suis)

Восприимчивый 
возраст

Подсосные по-
росята, поросята 
периода отъема

Животные всех 
возрастных 
групп

Животные всех 
возрастных 
групп

Поросята–сосу-
ны в первые 5-7 
дней жизни

Животные всех 
возрастных 
групп

Смертность
�0-50% У поросят–сосу-

нов – до 100%, у 
остальных – �-8%

У поросят–сосу-
нов – 10-�0%

У поросят –
�0-70%

У поросят воз-
растом до 50 
дней – до �0%

Понос

Постоянный, 
фекалии серо-
вато-белые, без 
крови

Изнурительный, 
фекалии светло-
зеленого цвета, 
без примеси 
крови и газа

Малой интен-
сивности, фека-
лии светло-се-
рого цвета, без 
примеси крови 
и газа

Постоянный, фе-
калии водяни-
стые, серовато-
желтого цвета, 
часто пенистые, 
с кровью

Профузный, 
желто-коричне-
вый, иногда с 
кровью

Рвота Очень редко Часто предшест-
вует поносу

Часто предшест-
вует поносу

Нет Редко

Патологические 
изменения

Истощение, 
гиперемия дна 
желудка, энте-
рит преимуще-
ственно тонкого 
отдела кишеч-
ника

Истощение, 
катарально-ге-
моррагический, 
нередко язвен-
ный, гастрит, 
воспаление 
тонкого отдела 
кишечника

Истощение, ге-
моррагический, 
нередко язвен-
ный, гастрит, 
воспаление 
тонкого отдела 
кишечника

Геморрагиче-
ский гастро-
энтерит, кро-
воизлияния 
на эпикарде, 
почках, нали-
чие пенистых 
каловых масс, 
вздутие тонко-
го и толстого 
кишечников

Истощение, 
кожа бледная. 
Слизистая же-
лудка и кишеч-
ника катарально 
воспалена, 
набухшая, воз-
можно с поло-
сатыми кровоиз-
лияниями

Атрофия
ворсинок
тонкого

кишечника

Практически не 
наблюдается

Очень обширная Присутствует 
в небольшом 
количестве, 
местами

Частичный 
некроз слизи-
стой оболочки 
кишечника (как 
тонкого, так и 
толстого)

Присутствует, 
иногда может 
быть значитель-
ной с гнойно-
некротическими 
очагами

Действие
антибиотиков

Эффективно Неэффективно Неэффективно Эффективно Неэффективно
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ФармаКологИчесКИе сВойстВа

ПорцИлИс ПорКолИ 
ДИлюВаК Форте

Порцилис Порколи Дилювак Форте – 

инактивированная вакцина против ко-

либактериоза и неонатальной энтероток-

семии поросят, содержащая очищенный 

LT-токсоид E. coli и адгезивные пили-анти-

гены: K88ab, K88ac, K99 и 987P, инактиви-

рованные хлорокрезолом и формалином.

В состав вакцины входят: адъювант – вод-

ный раствор α-токоферол ацетата, эмуль-

гатор – полисорбат 80, пеногаситель – си-

метикон, натрий хлорид, калий хлорид, 

дигидрокалий фосфат, гидродинатрий 

фосфат.

Иммунологические особенности

Вакцина для стимуляции активного им-

мунитета у свиноматок/молодых свинок 

с целью обеспечения пассивного имму-

нитета у потомства через штаммы E. coli, 

которые экспрессируют фимбриальные 

адгезины F4ab, F4ac, F5 и F6 и/или проду-

цируют LT.

Фимбриальные адгезины F4ab, F4ac, F5 

и F6, а также анатоксин LT являются от-

ветственными за адгезию и вирулентность 

штаммов E. coli, которые вызывают неона-

тальный энтеротоксикоз у поросят.

С целью усиления длительной стимуля-

ции иммунитета иммуногены включены 

в состав адъюванта. Пассивный иммунитет 

у новорожденных поросят обеспечивается 

через поглощение молозива от вакцини-

рованных свиноматок/молодых свинок.

Дозировка и способ применения

Внутримышечная инъекция у свинома-

ток/молодых свинок в дозе � мл вакцины 

в область шеи за ухом. 

Схема вакцинации:

Базовая вакцинация у ранее не вакцини-

рованных данным продуктом свиноматок/

молодых свинок: сделать первую инъек-

цию за 6-8 недель до ожидаемой даты 

опороса, а через 4 недели сделать бустер-

ную инъекцию.

Ревакцинация: в ходе последующих супо-

росностей следует проводить однократ-

ную ревакцинацию, желательно за �-4 не-

дели до ожидаемой даты опороса.

ООО «Интервет»
1�5445, Россия, Москва, ул.Смольная , д.�4 Д. Коммерческая Башня Меридиан
Тел. (495) 956 7140/44, факс (495) 956 7141/45. www.msd-animal-health.ru


