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Введение. В условиях промышленных свиноводческих комплексов у поросят 

в до- и послеотъемный период выращивания широко распространены 

гастроэнтериты, которые имеют первичное и вторичное происхождение. Развитие у 

поросят-отъемышей первичных гастроэнтеритов связано с тремя «Н» кормления: 

недостаточным (недокормом), неполноценным (по энергии, протеину и витаминно-

минеральной группе) и некачественным (кормами, содержащими экзотоксины – 

микотоксины, нитраты, соединения меди, цинка, пестициды и др.) кормлением. 

Недостаточное и неполноценное кормление ведут к извращению аппетита 

(«лизухе»), что сопровождается поврежденем слизистой оболочки желудка и 
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кишечника. Способствуют развитию гастроэнтеритов в послеотъемный период и 

нарушения технологии кормления и содержания, являющиеся причинами 

технологического стресса. 

У поросят различных возрастов регистрируются колибактериоз, дизентерия, 

сальмонеллез, трансмиссивный гастроэнтерит. Признаками гастроэнтерита 

проявляются паразитарные болезни: стронгилоидозы и аскариоз.  

Важная роль в этиологии заболеваний желудочно-кишечного тракта у 

поросят-отъемышей принадлежит микрофлоре как неспецифической 

(сапрофитной, условно-патогенной), так и специфической, являющейся причиной 

возникновения вторичных гастроэнтеритов. Недопущение широкого 

распространения болезней желудочно-кишечного тракта у поросят требует 

проведения иммунизации восприимчивого поголовья, плановых  дезинфекций, 

применения антибактериальных препаратов, обладающих высокой 

антибактериальной активностью и широким спектром действия на различные виды 

возбудителей. В наших исследованиях в качестве такого препарата нами были 

применены водные растворы гипохлорита натрия (ГХН) с различной 

концентрацией. 

Гипохлорит натрия – соль хлорноватистой кислоты с формулой NaClO. Для 

растворов ГХН различной концентрации установлено противовирусное, 

антибактериальное и противогрибковое действие. Данные эффекты реализуются за 

счёт активного хлора, образующегося при взаимодействии ГХН с водой. Активный 

хлор – сборное понятие, которое включает в себя собственно хлор, хлорноватистую 

кислоту, хлорат-ионы и хлорамины[1-3]. Растворы ГХН принято дозировать по 

концентрации активного хлора. Его концентрация ([Clакт]) связана с концентрацией 

ГХН ([NaClO]) отношением: 

 

[NaClO] x 0,95 = [Clакт], в г/л 

 

В ветеринарной практике водные растворы ГХН с концентрацией 370 мг/л 

(0,037%) успешно применялись в качестве средства патогенетической терапии при 

диспепсии и абомазоэнтерите телят, гастроэнтерите поросят. ГХН поросятам 

вводился внутрибрюшинно, что при массовых профилактических обработках 

может оказаться не вполне технологично[4-6].  

Следует также отметить, что помимо антимикробного действия ГХН 

оказывает активное детоксицирующее действие. Растворы ГХН способны снижать 

уровень микотоксинов в кормах и улучшать его качество [7, 8], повышать 

сопротивляемость организма поросят к воздействию экзотоксинов, что также 

является важной составляющей профилактики гастроэнтеритов. 

Материалы и методы исследований. В наших опытах водные растворы ГХН 

в условиях участка доращивания свинокомплекса выпаивались совместно с 

питьевой водой. На участке доращивания свиноводческого комплекса (СК-54) 

было сформировано 4 сектора (2 контрольных и 2 опытных), в каждом из которых 

содержалось от 500 до 517 животных. Условия кормления и содержания поросят 

всех групп были идентичными. Водопой поросят контрольных групп 

осуществлялся необработанной питьевой водой через автопоилки ниппельного 

типа, в которые вода поступала из бака. Водопой поросят опытных групп также 

осуществлялся через автоматические поилки, но в воду поросят 1-ой опытной 
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группы добавляли раствор ГХН с концентрацией 50 мг/л (0,005%), а в воду поросят 

2-ой опытной группы - раствор ГХН с концентрацией 100 мг/л (0,01%). 

Для получения раствора ГХН с концентрацией 50 мг/л был использован 

рабочий раствор ГХН с концентрацией 7,45 г/л (0,745%) или концентрацией по 

активному хлору не менее 7 г/л. Рабочий раствор массой 6,7 кг разводили в 1000 л 

питьевой воды (емкость бака), которую подавали в поилки для поросят. Для 

получения раствора ГХН с концентрацией 100 мг/л также был использован 

рабочий раствор с концентрацией 7,45 г/л (0,745%). Рабочий раствор массой 13,4 кг 

разводился в 1000 л питьевой воды, которая подавалась в поилки для поросят. 

Рабочие растворы ГХН были получены ‘при электролизе гипертонического 

раствораповаренной соли на установке для получения гипохлорита натрия типа 

«Аквамед» (производство ЧНПУП «Акваприбор», г. Гомель). 

Обработка воды проводилась на протяжении всего периода содержания 

поросят на участке доращивания. Растворы ГХН добавлялись в систему 

водоснабжения один раз в два дня (иногда чаще, по мере освобождения баков).  

Результаты исследований. Нами были получены следующие результаты 

(таблицы 1, 2). 

 

Таблица 1 - Показатели эффективности применения водных растворов ГХН 

на участке доращивания (концентрация 50 мг/л) 
Показатели Контрольная группа Опытная группа 

Количество поросят, голов 500 500 

Средний возраст/вес при 

постановке, дней/кг 
28/9,2 29/9,3 

Средний возраст/вес при 

передаче, дней/кг 
106/46,7 105/51,4 

Среднесуточный прирост, г 460,6 528,4 

Количество переданных 

поросят, голов 
485 483 

Сохранность по выбытию, % 97,0 96,6 
 

Таблица 2 - Показатели эффективности применения водных растворов ГХН 

на участке доращивания (концентрация 100 мг/л) 
Показатели Контрольная группа Опытная группа 

Количество поросят, голов 517 500 

Средний возраст/вес при 

постановке, дней/кг 
30/9,5 30/9,6 

Средний возраст/вес при 

передаче, дней/кг 
102/41,1 101/45,4 

Среднесуточный прирост, г 433,8 491,4 

Количество переданных 

поросят, голов 
486 482 

Сохранность по выбытию, % 94,0 96,4 
 

Как следует из данных таблиц, применение водных растворов ГХН в 

концентрациях 50 мг/л и 100 мг/л сопровождалось повышением продуктивности 

поросят опытных групп. Среднесуточный привес при применении ГХН в 

концентрации 50 мг/л у поросят-отъёмышей опытной группы превысил показатель 

контрольной на14,7%, а при концентрации 100 мг/л – на 13,3%.  
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Высокая продуктивность поросят объясняется их низкой заболеваемостью, 

прежде всего заболеваниями желудочно-кишечного тракта, их меньшей 

продолжительностью и более лёгким течением. В опытных группах были отмечены 

единичные случаи гастроэнтеритов, которые характеризовались легкой диареей и 

разжижением фекалий.  

Заключение. Выпаивание растворов натрия гипохлорита через систему 

водопоения поросятам на участке доращивания позволило повысить 

продуктивность молодняка свиней и снизить их заболеваемость гастроэнтеритами, 

что свидетельствует о высокой профилактической эффективности применения 

водных растворов ГХН.  
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Введение. При современной интенсивной технологии ведения 

животноводства болезни молодняка имеют широкое распространение и наносят 

наиболее значимый экономический ущерб сельскому хозяйству Республики 

Беларусь [1, 3, 4]. 
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