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Нитрато-нmритные токсикозы у животных обычно встречаются при 

поедании ими удобрений или растений, произраставших на интенсивно обра

ботанных селитрой почвах. В организме живаrnых нmра1ы превращаются в 

более токсичные нmрmы, которые, как известно, попадая в кровь, превраща

ют гемоглобин в метгемоrлобИIL При вскрьmrn 1Р)'ПОВ павших живоrnых в 
этих случаях обычно находят катаралъно-геморрагический гастроэнтериг, 

несвернувшуюся коричневую или бурую из-за присуrствия метгемоглобина 

кровь, зерниС'I)'Ю дистрофию паренхиматозных органов, кровоизлияния под 

, серозными покровами и в слизистых оболочках, особенно в мочевом пузыре. 
Нами набтодался случай ниrрато-нmригного токсикоза у свиней на 

откорме и у свиноматок в одном из свиноводческих комrmексов Виrебской 

области при скармливании им свекловичной rnrroки, где с<щержание нmратов 

и нmритов превышало в 2-2,5 раза допустимую норму. Заболевание свиней 
началось внезапно с клиническими прюнаками: сонливость, вялость, отказ от 

корма, в начале болез1m у многих животных появлялась диарея, у отдельных 
отмечалась рвота, темпера'I)'ра тела бьmа в пределах нормы. Свиноматки при

нимали позу сидячей собаки, у вих наблюдалось слюнотече1mе. На 4-5-й день 

болезни начался падеж и вынужденный убой живо111ых, который продолжал

ся в течение недели после прекращения скармливания патоки. Всего пало и 

бьшо вынужденно убию свыше 300 голов свиней. При вскрытии "Iрупов пав
ших и вынужденно убитых ЖИВО'IНЬIХ нами бъши обнаружены следующие 
патологоанатомические изменения: острый катаральный или катарально

геморрагический гастроэнтерит и катаральный тифло-колиг (у свиней на от

корме); серозный лимфаденит брыжеечных узлов; С1)'дневидн:ая инфильтра

ция околопочечной кле1Чатки и брыжейки; рьIХЛо-свернувшаяся красная ипи 

буро-коричневая кровь; отек головного мозга; мелкие точечные и пятнистые 
кровоюлияния в почках и под эnикардом (у отдельных животных). 

Заключение: 

1. Свекловичную патоку необходимо проверять на содержание 
нитратов перед скармливанием животных. 

2. При нитрато-нитритном токсикозе свиней, у отдельных жи
вотных наблюдается поражение толстого отдела кишечника, что, по

видимому, связано с наслоением балантидиоза. 
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