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экстенсивность инвазии (ЭИ) составила 5,6%, C.lubrica (ЭИ - 6,3%), C. tridens 

(ЭИ – 10,5%) и у E.strigella (ЭИ – 8,8%). 

Таким образом, полученные в ходе исследований данные свидетельствуют 

о неблагополучной ситуации по дикроцелиозу среди моллюсков и указывают не 

только на необходимость проведения дальнейших исследований, но и 

разработки эффективных мер борьбы и профилактики. Требуется проводить 

дальнейшие исследования по изучению моллюсков, а также исследовать вторых 

промежуточных хозяев  муравьёв. 

Исследования проведены при финансовой поддержке Федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009-2013 гг.», государственный контракт № 14.740.11.0412. 
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МЕТРИТ-МАСТИТ-АГАЛАКТИЯ 

 

Развитию заболевания метрит-мастит-агалактия (ММА) способствуют 

нарушения моторики матки, проявляющиеся удлинением родов и 

развитием субинволюции матки. В литературе встречаются разрозненные 

данные о связи между первичной слабостью родов и заболеваемостью 

ММА. 

В результате проведенных исследований на 40 супоросных свиноматках  

была изучена закономерность в продолжительности родов, стадии рождения 

поросят и последовой стадии у клинически здоровых и больных синдромом 

метрит-мастит-агалактия свиноматок. 

Установлено, что средняя продолжительность опороса у свиноматок, не 

заболевших послеродовыми заболеваниями, и в частности синдромом метрит-

мастит-агалактия, составила 212,55±9,214 минут, а у свиноматок, заболевших 

синдромом ММА, соответственно 290,5±12,721 минут (Р<0,001). В том числе 

продолжительность стадии выведения плодов у здоровых свиноматок 

составила 121,5±4,169 минут, последовая стадия соответственно 91,05±6,061 

минут, а у свиноматок, заболевших синдромом ММА, соответственно 

188±9,722 и 102,5 ±6,151 минут. 

Исследования молодых ученых : материалы X Международной научно-практической конференции 
"Аграрное производство и охрана природы" (г. Витебск, 26-27 мая 2011 г.) / 

 Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Витебск : ВГАВМ, 2011.
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Кроме того, установлено, что продолжительность родов взаимосвязана с 

возникновением синдрома метрит-мастит-агалактия. Так при 

продолжительности опороса до 3,0 часов нами не установлено заболеваний 

свиноматок синдромом ММА. При длительности опороса от 3,0 до 3,5 часов 

заболело две свиноматки, что составило 22,2% от всех свиноматок, 

опоросившихся за указанный интервал времени. При длительности опороса от 

3,5 до 4,0 часов заболело 3 свиноматки, что составило уже 33,3%, а при 

длительности опороса от 4,0 до 4,5 часов заболело 3 свиноматки (60%), при 

длительности опороса от 4,5 до 5,0 часов заболело 5 свиноматок (83,3%), кроме 

того, при длительности опороса более 5,0 часов заболело 7 свиноматок (87,5%). 

Наши данные подтверждают, что у свиноматок при опоросе гипотония 

матки, сопровождающаяся слабостью родовой деятельности, приводит в 

дальнейшем к развитию синдрома ММА. 

На основании полученных результатов мы считаем, что в условиях 

крупных товарных свиноводческих комплексов нормальным по 

продолжительности должен считаться опорос длительностью до 3,5 часов, в 

том числе рождения поросят 2,0 часа и последовой – 1,5 часа. Это позволяет не 

допустить массового заболевания опоросившихся свиноматок синдромом 

метрит-мастит-агалактия.  
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СТИМУЛЯЦИЯ РОДОВОГО АКТА У СВИНОМАТОК ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА МЕТРИТ-МАСТИТ-АГАЛАКТИЯ 

 

Слабость родовой деятельности приводит к развитию послеродовой 

патологии, в частности синдрома метрит-мастит-агалактия у свиноматок.  

Нами была изучена эффективность применения окситоцина, 

дезаминоокситоцина, раствора пропраналола гидрохлорида и касторового 

масла для профилактики синдрома метрит-мастит-агалактии. Опыты были 

проведены на 20 свиноматках крупной белой породы, у которых во время 

предыдущего опороса была диагностирована слабость родовой деятельности, 

при этом критерием слабости схваток и потуг являлось рождение второго и 

третьего поросенка с интервалом более 25 минут. 

После внутримышечного введения окситоцина в дозе 12 ЕД/100 кг массы 

тела дважды: при постановке диагноза и через 1,5-2 часа продолжительность 

родового акта у свиноматок первой группы (n=5) уменьшилась на 54 мин (на 

17,9%, Р<0,05), в т.ч. стадии выведения плодов – на 20 мин (на 11,6%) и 
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