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ЦИРКОВИРУСНОЙ БОЛЕЗНИ СВИНЕЙ
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В статье освещены историко-географические и эпизоотологические аспекты по-
явления цирковиросной инфекции свиней, этапы ее изучения и распространения. 
Приведены сведения о современной эпизоотологической обстановке за рубежом 
и в Российской Федерации. Отражены вопросы диагностики заболевания, клиниче-
ских и патолого-анатомических проявлений. В условиях современного свиноводства 
важными остаются вопросы комплексной диагностики заболеваний свиней, особенно 
это касается цирковирусной инфекции. Данное заболевание имеет различную сим-
птоматику и сопровождается высокой летальностью среди поросят раннего периода 
доращивания. Бессимптомное проявление заболевания у взрослого поголовья усугу-
бляет эпизоотическую обстановку не только внутри стада, но и при перемещении жи-
вотных между различными регионами страны. Обнаруженный в 2015 г. цирковирус 
свиней 3-го типа свидетельствует о его эволюционном пути развития, что является 
особенно актуальным для молекулярно-биологических, иммунологических, эпизоо-
тологических и патоморфологических исследований. 

Ключевые слова: цирковирусная инфекция свиней, ЦВС-2, ЦВС-3, синдром по-
слеотъемного мультисистемного истощения, синдром дерматита и нефропатии поро-
сят, репродуктивный и респираторный синдром свиней, эпизоотология, диагностика.
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This article describes the historical-geographical and epizootological aspects of rising 
porcine circovirus infection, periods of study and spread of infection. The article contains 
the information about epizootic situation in the World and in Russian Federation. The meth-
ods of diagnosis, clinical and pathological manifestation are represented. In modern pig 
farming are important issues related to the comprehensive diagnosis of diseases of pigs, es-
pecially circovirus infection. The disease has various symptoms and mortality among piglets 
in the early period of rearing. Asymptomatic manifestation of the disease in the adult popu-
lation deteriorating the epizootic situation not only within the herd, but also when moving 
the animals between different areas of the country. Discovered in 2015 PCV-3 is evidence 
of its evolutionary path of development that is particularly relevant for molecular biologic, 
immunological, epizootic and pathological and morphological studies.

Key words: circovirus infection of pigs, PCV-2, PCV-3, postweaning multisystemic 
wasting of piglets, porcine dermatitis and nephropathy syndrome, reproductive and respira-
tory syndrome of pigs, epizootology, diagnostics.
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Введение
Свиноводство – одна из самых крупных 

отраслей животноводства не только России, 
но и всего современного мира. Результатом 
высокоинтенсивного развития данной отрас-
ли является появление и распространение ин-
фекционных заболеваний свиней [19]. В чис-
ло таких инфекций входят цирковирусные 
болезни свиней (ЦВБС), симптомокомплекс 
которых проявляется синдромом послеотъем-
ного мультисистемного истощения (СПМИ), 
синдромом дерматита и нефропатии поросят 
(СДНП), энтеритом, пневмонией, репродук-
тивной дисфункцией, лимфаденитом, врож-
денными треморами и др.

Уровень заболеваемости ЦВС-2 при 
СПМИ составляет от 4...30%, иногда 70%, 
летальность достигает 80%, особенно если 
болезнь развивается на фоне вторичных ин-
фекций. При гранулематозном энтерите и 
некротическом лимфадените, которые все 
чаще относят к симптоматике ЦВБС, забо-
леваемость составляет от 10 до 20%, леталь-
ности – до 60%. При дерматите и синдроме 
нефропатии поросят, вызываемых ЦВС-2, 
уровень заболеваемости может находиться в 
пределах 1%, но летальность при этом до-
стигает 100% [7, 8].

Цель данной работы – получить новые зна-
ния о современной эпизоотической ситуации 
по цирковирусной инфекции свиней в преде-
лах Российской Федерации и за рубежом.

Этиология, история открытия вируса
Возбудитель цирковирусной инфекции 

свиней относится к семейству Circoviridae, 
объединяющему два рода: Circovirus и Gyro-
virus. Вирионы безоболочечные, содержат 
в своем геноме одноцепочечную кольцевую 
молекулу ДНК, их капсид имеет икосаэдри-
ческую симметрию [5]. Род Gyrovirus пред-
ставлен вирусом анемии цыплят. В состав 
рода Circovirus входит цирковирус голубей, 
попугаев, чаек, канареек, гусей и свиней, ко-
торый, в свою очередь, делится на два типа: 
ЦВС-1 (1760 н.о.) и ЦВС-2 (1780 н.о.). Впер-
вые ЦВС-1 был зарегистрирован немецкими 
учеными в 1974 г. как контаминант переви-
ваемой клеточной культуры почек свиньи 
РК-15. В экспериментальных условиях вы-
деленный из РК-15 изолят ЦВС-1 не вызывал 
симптомов болезни, подтверждая отсутствие 
патогенности для свиней. В 1991 г. канадские 
исследователи выявили у поросят-отъемы-
шей неизвестное ранее заболевание – син-

дром послеотъемного мультисистемного 
истощения (СПМИ), или синдром мульти-
системного истощения отъемышей (СМИО). 
Позднее, в 1998 г., из патологического мате-
риала, взятого у поросят с СПМИ, в культуре 
клеток РК-15 выделены штаммы ЦВС-2. При 
анализе последовательности генома ЦВС-2 
выявлены генетические различия строения в 
сравнении с ЦВС-1, главное из которых – па-
тогенность [1, 17, 19]. 

Распространение вируса
Вирус широко распространен в мире, слу-

чаи циркуляции ЦВС-2 внутри свиноводче-
ских хозяйств регистрировались, начиная с 
1969 г. (Бельгия). В 1990-х годах проводили 
изучение сывороток крови и патологическо-
го материала из архивов за 1970–1997 гг. по 
всей Европе. Сыворотки крови, взятые с бо-
енских предприятий Бельгии за 1970-е годы, 
были протестированы методом иммунопе-
роксидазного монослойного анализа (IPMA), 
который выявил в образцах специфические 
антитела к ЦВС-2. В Великобритании ЦВС-2  
регистрируют с 1970 г. Исследуя хранящие-
ся в архивах патологические ткани поросят с 
СПМИ, зафиксированные в формалине, была 
обнаружена вирусная ДНК: за 1970-е годы – в 
32% образцов, за 1980-е годы – в 31% образ-
цов и за 1990-е годы – в 41%. Это доказывает, 
что вирус циркулирует в хозяйствах Велико-
британии на протяжении 30 лет. К тому же, 
при исследованиях патологического матери-
ала в 1993 г. британские ученые отметили, 
что ЦВС-2 является возбудителем СДНП. 
В Ирландии ЦВС-2 регистрируют с 1973 г. 
В результате тестирования заархивирован-
ных образцов сывороток крови, отобранных 
с 1973 по 1988 г., установлено, что процент 
серопозитивности свиней к ЦВС-2 варьи-
ровался от 55 до 100%. В Испании, Канаде 
и США ЦВС-2 циркулирует в хозяйствах с 
1985 г. В образцах тканей и сывороток кро-
ви, взятых из архивов стран, методами IPMA, 
РИФ и ПЦР была обнаружена ДНК ЦВС-2 
[15]. Начиная с 2001 г., ЦВС-2 регистрируют 
среди свиноводческих хозяйств на террито-
рии Азии, в таких странах, как Китай, Юж-
ная Корея, Япония, Таиланд, Малайзия и др. 
[15, 20]. В 2015 г. на ферме в Северной Ка-
ролине (США) у свиноматок с хронической 
репродуктивной недостаточностью, плоды 
которых часто погибали с клиническими 
признаками, характерными для СДНП, был 
обнаружен новый цирковирус. Несмотря на 
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гистологические поражения, соответствую-
щие СДНП, ИГХ и ПЦР были отрицательны-
ми на наличие ЦВС-2 в тканях. Метагеном-
ное секвенирование выявило наличие вируса, 
генетически значительно отличающегося от 
ЦВС-1 и ЦВС-2, условно его назвали ЦВС-3. 
Последовательность генома ЦВС-3 вклю-
чала более 2 тыс. нуклеотидных оснований, 
что значительно превышало число нуклеоти-
дов предшественников. До идентификации 
ЦВС-3 подобные ему последовательности 
нуклеотидов уже обнаруживали у животных 
разных видов, что говорит о возможно более 
раннем определении ЦВС-3. Также известно, 
что ЦВС-3, как и ЦВС-2, имеет потенциаль-
ную связь с СПМИ, СДНП и репродуктивной 
недостаточностью у свиней. В настоящее 
время ЦВС-3 выделен в Китае, Южной Ко-
рее, Польше, что свидетельствует о широком 
географическом распространении нового 
цирковируса [15, 16].

Источник инфекции
Им служат больные и инфицированные 

животные. Возбудитель попадает в окру-
жающую среду с естественными и патоло-
гическими выделениями организма, также 
возможно внутриутробное инфицирование 
плода. На развитие инфекции влияют на-
рушения условий содержания, кормления и 
эксплуатации. Чаще всего инфекция поража-
ет послеотъемных поросят на доращивании 
(в возрасте 2...4 мес), которых подвергают 
перегруппировкам и профилактическим вак-
цинациям [8]. Однако, исходя из результатов 
анализов, ДНК вируса ЦВС-2 обнаружена у 
животных всех возрастов, наиболее инфи-
цированными были свиноматки [1, 15]. Пря-
мой контакт со свиньями, инфицированными 
ЦВС-2, спустя 42 сут после заражения привел 
к передаче вируса трем из трех контрольных 
свиноматок. Были проведены исследования 
материала (орофарингенальные и назальные 
мазки, фекалии, кровь, сыворотка) от кормя-
щих свиноматок с помощью ПЦР. Во всех 
материалах от тестируемых свиней была об-
наружена ДНК ЦВС-2 уже в 1-е сутки после 
инокуляции возбудителя [15].  С помощью 
ПЦР ДНК ЦВС-2 была обнаружена в пище-
варительном тракте свиней, что доказывает 
пероральную передачу вируса. Отмечено, 
что при естественной передаче вирус вызы-
вает характерные симптомы в виде тяжелых 
поражений лимфоузлов и паренхиматозных 
органов [7]. ДНК ЦВС-2 может содержаться 

в сперме хряков, но, не смотря на это, экс-
периментально подтверждено, что передачи 
вируса путем искусственного осеменения не 
происходит [8].

Диагностика ЦВБС
Болезнь диагностируют по клиническим 

признакам, наличию характерных патоло-
гических изменений при вскрытии. Полу-
ченный патологический материал иссле-
дуют гистологическим методом, отмечают 
патоморфологические изменения органов 
и тканей [10]. В лимфоидной ткани выявля-
ют ЦВС-2-антиген с использованием разно-
образных современных методов – ПЦР, ги-
бридизация in situ, ИФА, РИФ и др. [1]. Для 
дифференциальной диагностики проводят 
ИГХ-исследование, определяют тропность 
вируса к клеткам и степень выраженности 
патологического процесса в тканях [9].

По результатам серологических исследо-
ваний, среди свиного поголовья Европы про-
цент серопозитивности достигает 90...95%. 
В хозяйствах нашей страны серопозитив-
ность варьируется от 55 до 100%. На террито-
рии Российской Федерации ЦВБС, несмотря 
на распространенность, имеет статус эмер-
джентной инфекции. Согласно исследовани-
ям, проводимым в стране, почти в каждом 
свиноводческом хозяйстве найден возбуди-
тель цирковирусной инфекции ЦВС-2 [8]. 

За период с 2006 по 2012 г. в Пермском 
крае методом иммуноферментного анализа 
(ИФА) было исследовано 245 проб сыворот-
ки крови, из которых 73 (29,8%) были по-
ложительными. Число проб биоматериала 
в разные годы не одинаковое. Большинство 
приходится на 2006–2008 гг., к 2012 г. число 
исследованных проб уменьшилось в 1,4 раза, 
однако количество положительных результа-
тов увеличилось до 77,8% за год, что свиде-
тельствует об активном росте заболеваемо-
сти среди свинопоголовья [6, 13]. 

При проведении серологического мони-
торинга в Удмуртской республике установле-
но, что инфицированность свинопоголовья в 
возрасте от 28...120 сут не привышает 50%. 
Исследовано 368 свиноматок, из которых 
71,2% дали положительную реакцию. Среди 
142 гол. откормочных свиней 61,3% серопо-
ложительны к ЦВС-2. Из 354 гол. ремонтных 
свинок антитела к ЦВБС выявлены у 46,9% 
животных. Полученные данные подтвержда-
ют, что вирус циркулирует среди поголовья 
свиней всех возрастных категорий.
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Из данных исследований, проводимых в 
Ростовской области, установлена сезонность 
ЦВБС: пик заболеваемости приходится на 
зимне-весенний период, первый подъем на-
блюдается с декабря до апреля, второй при-
ходится на май, затем в июле заболеваемость 
резко снижается и держится на низком уров-
не до ноября [7].

Взаимосвязь с другими микроорганизмами 
Кроме повсеместного распространения, 

многими исследователями выявлено, что 
цирковирусная инфекция находится в ассо-
циации с трансмиссивным гастроэнтеритом, 
парвовирусным энтеритом, репродуктивным 
и респираторным синдромом (РРСС), па-
стереллезом, микоплазмозом и различными 
гельминтозами [6]. 

Об ассоциативности цирковирусов сви-
детельствуют и другие данные. В Ростовской 
области, при исследовании распространения 
ассоциативных болезней свиней при РРСС, 
в 2008 г. обнаружено, что чаще всего РРСС 
ассоциируют с ЦВБС – 42,7%. Дальнейшие 
исследования в Ростовской области за 2006–
2008 гг. выявили, что СПМИ сопутствуют 
РРСС в 55%, микоплазмоз – 38% и бакте-
риальная пневмония – 13% и только у 2,1% 
поросят ЦВС-2 встречался без вторичных за-
болеваний [7].

Согласно исследованиям, в Российской 
Федерации цирковирусы чаще наблюдают в 
сочетании с микоплазмой (до 50%). При же-
лудочно-кишечных заболеваниях отъемных 
поросят находят разнообразные ассоциации 
патогенов. ЦВС-2 способен репродуцировать-
ся в клетках системы фагоцитирующих моно-
нуклеаров (моноциты и макрофаги), тем са-
мым вызывая иммунодефицитные состояния 
у животного и провоцируя появление микст-
инфекций. Комменсальная условно-патоген-
ная микрофлора организма активизируется, 
становится возбудителем вторичной инфек-
ции и почвой для возникновения факторных 
болезней, среди которых кишечные, респира-
торные и другие ассоциативные инфекции [3]. 

Обсуждение
Основываясь на современных эпизоотоло-

гических данных, можно сделать вывод, что 
ЦВБС – одна из самых распространенных ви-
русных инфекций поголовья свиноводческих 
хозяйств, характеризуется высоким уровнем ле-
тальности, особенно среди поросят отъемного 
и послеотъемного периода. Заболевание чаще 

встречается в комплексе с другими вирусными, 
бактериальными инфекциями и паразитарны-
ми инвазиями. На фоне низкой резистентно-
сти молодого организма и развития вторичной 
микрофлоры, диагностика заболевания крайне 
затруднительна, поскольку клинические прояв-
ления болезни очень разнообразны. Несмотря 
на невысокую смертность взрослого поголовья 
свиней, возбудитель, циркулируя в стаде, соз-
дает условия для ослабления иммунитета по-
головья и наносит ощутимый ущерб хозяйству, 
что определяет использование экономических 
показателей при расчете рисков, связанных с 
экономическими потерями [2].

В таких условиях необходим строгий кон-
троль за эпизоотическим состоянием по цир-
ковирусной инфекции свиней, который бы 
помог в значительной мере определить эпи-
зоотические очаги заболевания и рассчитать 
экономические риски, связанные с перемеще-
нием животных [11, 21, 22]. Из литературы из-
вестен опыт применения геоинформационных 
систем для картирования местности в зависи-
мости от наблюдаемых очагов эпизоотий, что 
значительно облегчает работу врачей-эпизоо-
тологов и дает развернутое понимание ситуа-
ции по конкретному заболеванию [12, 14, 23]. 
Наряду с эпизоотическим контролем заболе-
вания, необходима комплексная диагностика, 
которая отражает состояние инфицированно-
го организма, показывает не только наличие 
возбудителя, но и определяет его тропность 
и диссеминацию [18]. Немаловажными оста-
ются вопросы иммунитета и определения 
устойчивых показателей активности иммуно-
глобулинов в целях использования их как им-
мунологических маркеров состояния здоровья 
животных [4], а также пути предотвращения 
распространения инфекции. 

Работа выполнена в рамках Программы 
Фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук на 2013–2020 гг., по 
заданию № 0578–2015-0001 «Разработать мето-
дические пособия по применению непрямого 
иммуногистохимического исследования в ор-
ганах и тканях свиней для диагностики репро-
дуктивного респираторного синдрома свиней и 
цирковирусной инфекции свиней 2-го типа»

Финансирование работы было получено 
в рамках Государственного задания из Феде-
рального бюджета без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.

Автор данной публикации подтверждает 
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