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Снижение процента заболеваемости свиней группы откорма с поражением желудочно-кишечного 

тракта можно достигнуть благодаря тщательному выполнению протоколов и правил системы биобезопас-
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Введение. Важнейшей причиной, сдерживающей развитие свиноводства, являются факторные 
болезни. Проблема ассоциативных желудочно-кишечных болезней молодняка свиней остается акту-
альной из-за участия в патогенезе болезней возбудителей вирусной и бактериальной этиологии с из-
меняющимися морфофункциональными свойствами, способных усиливать вирулентность. Особенно 
это важно для стрессонеустойчивых пород свиней с высоким генетическим потенциалом, преоблада-
ющих в структуре новых свиноводческих комплексов РБ. Видоизменилась и технология выращивания 
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– переход на откорм осуществляется в 78-80 день жизни, хотя ранее это осуществляли после 4 меся-
цев. Номинально данная технологическая группа животных - это все еще поросята группы доращива-
ния с не до конца завершившимися процессами созревания и роста [1-3, 7]. 

На фоне проведения плановых вакцинаций коммерческими вакцинами напряженность          
группового и индивидуального иммунитета не всегда высокая. Это обусловлено разной степенью      
реактогенности биопрепаратов и остаточной вирулентностью вакцинного штамма, присутствием ток-
сических веществ разбавителя, консерванта и адъюванта [4-6, 8-12]. 

Наиболее часто на комплексах у поросят группы откорма регистрируют дизентерию и               
клостридиоз, дополнительно – пролиферативную энтеропатию (илеит), цирковирусную болезнь и слу-
чаи язвенной болезни желудка. Болезни протекают в виде спорадии и/или энзоотически, с перио-
дическим обострением, что проявляется сверхострым и/или острым течением и явными клиническими 
признаками. Дополнительно развивается нарушение обмена веществ, дегидратация, интоксикация, 
дистрофия печени, почек, миокарда и др. При лечении применяются различные средства и способы 
терапии, зачастую не отвечающие требованиям комплексного подхода, что непременно сказывается 
на его эффективности. Выделяемые возбудители, часто обладают повышенной устойчивостью к 
большинству дезсредств и антибиотиков [1-6].  

Исходя из этого, целью нашей работы был анализ существующих и определение максимально 
эффективных лечебно-профилактических мероприятий при факторных болезнях свиней группы       
откорма. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась с 2018 по 2019 гг. на кафедре         
эпизоотологии и инфекционных болезней животных УО ВГАВМ и в условиях свиноводческого ком-
плекса промышленного типа на 48000 голов. Во время проведения опыта все животные находились в 
одинаковых условиях кормления и содержания. Нами осуществлялся мониторинг заболеваемости и 
летальности свиней цеха откорма из разных технологических зданий (секторов). При выявлении      
животных с признаками поражения желудочно-кишечного тракта и/или синдромом интоксикации мы 
использовали их для исследований в качестве объектов опытной и контрольной групп. Животных 
опытных групп лечили, с учетом терапевтической эффективности, придерживаясь основных принци-
пов терапии. Применялась обработка антибиотиком с активным действующим веществом ацетилизо-
валерилтилозин, а также танниносодержащая растительная кормовая добавка.  

Поросята из рядом стоящих секторов служили контролем. Им применяли лечение, принятое на 
комплексе (применение антибактериальных и витаминных препаратов и т.д.), а также обычный режим 
биобезопасности. Отбор проб для лабораторных исследований, их транспортировку проводили           
согласно действующим нормативно-правовым актам, утвержденным документам в области ве-
теринарии и с учетом технологического процесса. Для достижения терапевтической и экономической 
эффективности лечебно-профилактических мероприятий анализировались вопросы биобезопасности 
и эффективность их выполнения, проводился аудит для определения критических контрольных точек, 
проводили анализ и коррекцию протоколов режима биобезопасности. При выявлении недостатков 
осуществляли их устранение.  

Результаты исследований. В результате проведенных исследований выявлено, что               
гастроэнтерит у поросят, участвовавших в опыте, проявлялся угнетением, снижением аппетита, диа-
реей с примесью крови и слизи. При их гибели отмечали вздутие трупов, их анемичность. Стенка ки-
шечника отечная, утолщена, собрана в складки и пропитана транссудатом, с инъекцией сосудов. Сли-
зистая кишечника гиперемирована или геморрагически воспалена, легко отделяется, повсеместно 
массовые кровоизлияния. Местами кишечник вздут, растянут газами. Брыжеечные лимфоузлы увели-
чены, печень в состоянии зернистой и жировой дистрофии. В желудке много слизи, отмечаются еди-
ничные или множественные язвы с перфорацией стенки. В брюшной полости имеется экссудат. 

При лабораторных исследований из патматериала у поросят выделены – Brachyspira 
hyodysenteriae, Lawsonia intracellularis, идентифицирован альфа токсин Clostridium perfringens 
(Phospholipase C). У свиноматок отмечена циркуляция Streptococcus suis, spp; Salmonella spp, 
Actinobacillus pleuropneumonia. При биохимическом исследовании, установлены метаболические от-
клонения, обусловленные токсическим влиянием факторных патогенов на организм свиноматок.  

Дифференциальными исследованиями были исключены гельминтозы и балантидиоз. Забол-
еваемость животных варьировала в течение года с сезонными колебаниями, обусловленными эпизоо-
тической ситуацией (разнородные возрастные группы с разным иммунным статусом), миграцией         
резервуаров инфекции (грызуны, птица) и увеличением количества механических переносчиков          
(мухи). Во время сезонной эпизоотической вспышки процент летальности за 10-14 дней превысил 
нормативы в 1,2-2 раза.  

Биобезопасность. С целью коррекции режима биобезопасности схема лечебно-профилак-
тических, диагностических мероприятий была оптимизирована, персонал строго соблюдал процедуры 
сортировки, перемещения и отгрузки на мясокомбинат свиней, режимы входа-выхода и переноса в 
производственную зону через санпропускник предметы ухода и инвентарь. Вход внутрь основного 
здания сделали только через 1 ворота, оборудованные дезванной на всю ширину прохода. Весь           
инвентарь в зданиях и секциях (скребки, ведра и т.д.) был пронумерован и размещен в специально      
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отведенных местах, а после применения мылся и дезинфицировался. Для лечения животных в каждой 
секции оборудовали аптечки с комплектом препаратов, средств асептики и антисептики, инструмента-
рия. Все операторы были повторно обучены проведению лечебно-профилактических манипуляций. 

При выявлении больных во время утреннего обхода ввели систему идентификации (графически 
в журнале, на карт-схеме станков и с использованием цветных маркеров на ограждающих конструкци-
ях или теле животных) для перевода в санитарные станки и лечения инъекционно. При выявлении 
больных свиней в одной клетке (более 3 голов) перевод в санитарные станки не проводился, всем жи-
вотным поголовно вводили антибактериальные препараты (3-5 дней). В соседних станках следующие 
3-4 дня клинически исследовали животных, с идентификацией на карте-схеме. При выявлении «векто-
ра распространения» все станки вокруг обрабатывали «сухими» дезинфектантами для поверхностей, 
больным вводили антибиотики. 

Борьба с насекомыми, грызунами, синантропной и перелетной птицами. Причинами низкой 
эффективности дезинсекции явились: разовые обработки без учета циклов развития; некачественная 
уборка навозных каналов, обусловленная конструктивными недостатками систем кормления и навозо-
удаления, а также рассыпание корма на решетчатые полы и попадание его в навозные каналы. Это 
создает идеальные условия для размножения личинок мух. Поэтому инсектициды наносили с исполь-
зованием ранцевых распылителей на поверхность оконных рам и стены, обработки проводили 2-3 ра-
за, соблюдая интервал с учетом цикла развития. Во вспомогательных помещениях использовали 
клейкие ленты. Патрубки кормораздатчиков закрепили механически, постоянно контролировали их 
целостность.  

Дератизация проводилась путем раскладывания приманок в помещениях и вокруг них. Однако 
качество дератизации операторы контролировали несвоевременно. Многие фильтр-пакеты были мок-
рыми, что уменьшало их эффективность и приводило к снижению поедаемости, из-за появления        
«человеческого запаха», что отпугивало грызунов. Первично был проведен осмотр емкостей для хра-
нения фильтр-пакетов по всему периметру зданий, поврежденные пакеты были убраны и заменены на 
новые, ежедневно проводился контроль поедаемости, заделаны все норы. В районе погрузочной рам-
пы развесили ультразвуковые устройства для отпугивания грызунов. Через 4-5 дней визуально увели-
чилось количество трупов грызунов на галереях и прилегающей территории. Для борьбы с птицей       
использовали биоакустические отпугиватели, установленные у пунктов разгрузки транспорта, бунке-
ров и т. д. Для лишения птицы комфортных безопасных мест отдыха, кормления и наблюдения за 
окружающей обстановкой по всему периметру на заборах натянута колючая проволока,  

Лечебно-профилактический режим кормления (рационы, применение гепатопротекторов; пре-
паратов микро-макроэлементов, подкислителей и т.д.). Выявлено, что на предприятии несвое-
временно проводится поставка препаратов по финансовым и административным причинам (нару-
шение сроков заказа, оплаты, поставки и т.д.). Отсутствие необходимого количества препаратов в 
конкретный период времени приводило к срывам курса. Часто задавалась суточную доза на «глазок», 
руководствуясь предыдущим опытом использования, не учитывая дозировку на кг живой массы и/или 
количество поголовья, которое в каждой группе разное. Никакой мерной посуды не использовалось, 
своевременность дачи с учетом циклограммы кормления не контролировалась. При растворении по-
рошкообразных препаратов работники часто неправильно готовили рабочие растворы: растворение 
проводили только холодной водой, сразу засыпая весь пакет, без тщательного перемешивания и кон-
троля степени растворения. Это приводило к образованию «труднорастворимых комков», плавающих 
на поверхности, осаждающихся на дне емкости и не всасываемых в систему поения. 

Было введено точное дозирование в аптеке на электронных весах каждого из препаратов и под-
гонка мерной тары, которую промаркировали, с указанием препарата и дозы. Время применения рас-
писали с учетом карты рабочего времени, провели повторный инструктаж. Все необходимые добавки 
закупили с запасом на месяц вперед; контроль за расходом и своевременной заявкой возложили на 
ветврача участка. Для качественной дачи препаратов с водой через дозатрон в каждом здании закре-
пили работников инженерной службы. Для каждой секции выделили отдельные, промаркированные 
медикаторы (дозаторы) для поения и тару для разведения препаратов. С операторами провели       
повторное практическое обучение по правилам растворения сыпучих препаратов. По каждой процеду-
ре были разработаны и распечатаны графические памятки. 

Заключение. Проведенная коррекция в системе биобезопасности в совокупности с ковровой 
обработкой антибиотиками (ацетилизовалерилтилозин) и танниносодержащей растительной кормовой 
добавки позволила купировать эпизоотическую вспышку у поросят опытной группы за 2 недели. В 
дальнейшем, в результате выполнения откорректированной опытным путем схемы лечебно-
профилактических мероприятий процент летальности и непроизвольного технологического выбытия 
вернулся к нормативным показателям. Таким образом, использованные в опыте методы борьбы ока-
зались эффективными и позволяют снизить возникновение дизентерии свиней и ассоциированных с 
ней факторных болезней с минимальным применением антибактериальных препаратов. 
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АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ СВОЙСТВА ЩАВЕЛЯ КОНСКОГО (RUMEX CONFERTUS WILLD.) ПРИ КИШЕЧНЫХ 
НЕМАТОДОЗАХ ОВЕЦ 

 
Косица Е.А. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,  
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Лекарственные формы препаратов из щавеля конского (настои, отвары, порошкообразные средства 

«Руминал» и «Руминар») обладают противопаразитарными свойствами при стронгилятозах, стронгилоидо-
зе и трихоцефалезе овец. Экстенсэффективность составляет 88,2-97,3%. Изучаемые препараты не оказы-
вают отрицательного влияния на организм животных. Применение их экономически выгодно. Ключевые сло-
ва: щавель конский, антигельминтные свойства, овцы, стронгиляты, стронгилоиды, трихоцефалы, кровь.  

 
ANTIHELMINTHIC PROPERTIES OF HORSE SORREL (RUMEX CONFERTUS WILLD.) IN GASTROINTESTINAL 

NEMATODES OF SHEEP 

 
Kоsitsa E.A. 

Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus 

 
Medicinal forms of preparations from horse sorrel (infusions, decoctions, powdered means «Ruminal» and «Rumi-

nar») have antiparasitic properties in strongilatosis, strongyloidosis and trichocephalosis of sheep. Extendedrequest is 
88,2-97,3%. The studied preparations do not have a negative effect on the animal body. Their use is cost-effective.  
Keywords: sorrel, antihelminthic properties, sheep, strongylata, strongyloides, trichocephalus, blood. 

 
Введение. Современное развитие агропромышленного комплекса Республики Беларусь харак-

теризуется интенсификацией ведущих отраслей животноводства (молочное и мясное скотоводства). 
Вместе с тем большое внимание уделяется развитию малых отраслей (овцеводство, козоводство, пе-
репеловодство, страусоводство и др.). Принята государственная программа развития овцеводства на 
2013-2015 годы и Постановление Совета Министров РБ 30 апреля 2019 г. (№ 268) «Об утверждении 
комплекса мер по развитию овцеводства в РБ на 2019-2025 гг.», что будет способствовать увеличе-
нию поголовья, разведению овец мясного и мясо-шерстного направления. Программа интенсифика-
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