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ВIПебская государственная академия ветеринарной медицины
Индустриализация свиноводства позволяет значительно умень

ШIПЬ себестоимость продукции и повысить эффеюивность отрасли. Вместе с
получили некоторые незаразные болезни, и в
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тем широкое распространение

первую очередь, болезни органов пищеварения, которые наносят значительный
экономический ущерб. Большим препятствием в решении задач, сrоящих перед

свиноводС11Юм Республики Беларусь, являются болезни молодняка свиней, ко

торые имеют повсеместное распросiраНение и наносят существенный ущерб
народному хозяйству, вследствие гибели и низкой продукmвности животных.
Одно из ведущих мест в патологии органов пищеварения занимают
чаще возникают на первой неделе жизни

и в трех- недельном возрасте, когда в

УО

гастроэнгериrы поросят, которые

организме имеют

место глубокие

физиологические перемены, а также в первые дни после отъема, когда на

.

организм действует ряд чрезмерных раздражиrелей. Целью дашюй работы
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явилось изучение нового противомикробного препарата «Тиамутокс», раз

работанного сотрудниками ООО «Рубикою>( г.. Витебск) и кафедры фармакологии и токсикологии ВГАВМ.

.

Исследования провоДИJIИсь в условиях свиноводческого комrиекса

· КУСП

<<Южное» Пинского района, Бресгской обласm. Лечебную эффектив

НОСТh препарата проводили на поросятах периода отъема, вrораст

больных mс1р0энгеритом, а с профилакmческой целью

-

50-60 дней,

сразу после отъема.

Для определения лечебной эффекmвности бьти сформированы три группы
поросят-две подопытных и конqюльная, по десять живсrmых -обоего пола,

больных tастроэнrеритом. Формировани1;; поросят в rруппы проводили посте
пенно по мере заболеваемости. Поросята всех гpyrm: во время эксперимента
нахоДИJIИСь в одинаковых условиях кормления и содержания. Им бьmо назна

РЕ

чено диеmческое кормление: жареный ячмень, древесный уголь, овсяная бол1)'Шка. Поросятам первой подопытной группы в лечебных целях индивидуаль

но применяли порошок Тиамутокс"пероралъно, до кормления, в дозе

1 г/10

кг

массы животного, один раз в день, в виде 100/о раС11Юра на диС1ЮIЛИр0ванной

воде, до выздоровления. Поросятам торой подопъпной rpyrm:ы в лечебных
целях использовали базовый метод лечения, применяемый в хозяйстве, а имен

но, внутрь, до кормления, задавали фармазин

50% порошок,

в дозе О,25г/10 кг

массы живсrгного в форме 2% раС11Юра 2 раза в суП<И индивидуально, до вызд<>:

ровления. Поросятам контрольной груrшы лечение не проводили. За порося:rа
ми всех гpyrm: в течение всего эксперименrа вели наблюдение и определяли
клинический сттус. В результате проведенных исследований бьшо устаноале-
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но, что клиническое выздоровление поросят первой подопьrгной rруппы нacry
muю на тре:IЪИ сугки, и продолжиrельность болезни составила

3,1±0,2 дня.

Па

дежа в rруппе не отмечено. Выздоромение поросят происходило постепенно,
на вторые суrки от моменга начала лечения у семи поросят исчезли признаки

диареи, а на тре:IЪИ нормализацию акта дефекации наблюдали у всех животных

rруппы. Возобновления заболевания не отмечалось. Клиническое выздоровле
ние поросят второй подопытной rруппы насrупило на четвертые суrки, и про

должиrельность болезни составила
поросенка, что составило

20%

4,3±0,3

дня. За время наблюдения пало два

падежа. При патологоанатомическом вскрыrии

трупов павших поросят отмечены признаки геморрагического гастроэнтерита.

ВГ
АВ
М

При бактериологическом исследовании патматериала от трупов павших поро
сят возбудителей инфекщюнных болезней не выделено. Выздоровление поро
сят происходило постепенно. На второй день от начала лечения у трех поросят

нормализовался акт дефекации, и один поросенок пал, а на четвертые суrки
нормализацию акта дефекации наблюдали у пяти поросят, и пал еще один поро
сенок. При бактериологическом исследовании патматериала от трупа павшего

поросенка возбудителей инфекционных болезней не вьщелено. Возобновления

УО

заболевания не отмечалось. За время наб.цюдения за поросятами конrрольной
rруппы выздоровление не наступило, но в связи с переводом на диетическое

кормление на тре:IЪИ-пятые сугки у поросят улучшился аппетит. За этот период

наблюдения пало три поросенка, что составило

30% падежа. При вскрытии тру
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пов поросят отмйены признаки геморрагического гастроэнтерига. При бакте
риологическом исследовании патматериала от трупов павших поросят возбуди

телей Шiфекциошrых болезней не выделено.

Д11Я проведения исследований по определению профилактической эф

фективности порошка Тиамуrокс при гастроэнгериrах поросят были сформиро
ваны две rруппы поросят подопыrnая и

дой, в возрасте

45-50

коmрольная по

10 животных в

каж

дней. Поросятам первой подопытной rруппы внутрь с

кормом задавали порошок Тиамуrокс из расчета
уrреннее кормление. Для этого рассчитывали

1 г/1 О

кг массы животного в

количество препарата на всю

rруппу, и смешивали его с литром боmушки, скармливали поросятам, а затем
скармливали остальную часть рациона. Поросят обрабатыва.rш таким образом
в течение пяти дней. Животным контрольной rруппы препарат не задавали.

РЕ

При этом у поросят подопытНой rруппы признаков гастроэнтерита не

обнаружили. Общее состояние поросят бьmо удовлетвориrельным. Они охотно
принимали корм и воду, бьmи подвижны, хорошо реагировали_Щi внешние ре

цепrоры. Акт дефекации и мочеиспускания бьm в норме.

_ -

'(1_

контроль

ной rр)'ПIЦ' :на второй день после отъема (наблюдения) у пяти поросят бьши
mмечены признаки гастроэнтерита, на третий день еще у двоих. Расстройство

пищеварения происходило в легкой форме, но в течение десятидневного
наблюдения выздоровление поросят контрольной группы не насrупало.
Исходя из вышеуказанного, следует отметить высокую лечебно

профилактическую эффективность препарата
теритах поросят.
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