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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы. Одной  из острых  проблем крупных свиновод

ческих  хозяйств  являются  респираторные  болезни.  Они  широко  распро
странены  практически  во  всех  странах  мира  с  развитым  свиноводством, 
занимают одно  из  ведущих  мест в  патологии  свиней  и наносят  большой 
экономический ущерб (Р.Г. Хунн, 1970; Й.Гаммельгор,  1985; П. Щербаков, 
с соавт., 2002; И.В. Волков, 2004; А.Г. Шахов, 2005; Б.Г. Орлянкин, 2006; 
А.И. Ануфриев, с соавт., 2007; Т.С. Кузнецова, с соавт., 2008). 

В последние годы наблюдается тенденция к снижению эффективно
сти  химиотерапии  и химиопрофилактики  при  различных  инфекционных 
болезнях  животных,  в том  числе  и  при  респираторных  болезнях  свиней. 
Циклические способы лечения одним и тем же препаратом ведут к возник
новению затяжных форм болезни и формированию устойчивых к антимик
робным средствам популяций возбудителей, которые становятся слабочув
ствительными  вследствие адаптации  к препарату, и в этиологии инфекци
онных процессов стали  преобладать более устойчивые формы и виды па
тогенных  и  условнопатогенных  микроорганизмов  (СВ.  Шабунин,  1999; 
А.Г. Шахов, 2003). 

Этим  определяется  актуальность  представленной  работы  и  ее  пер
спективность в плане изучения эпизоотологии и этиологии респираторных 
болезней  поросят  и  разработки  высокоэффективных  комплексных  анти
микробных препаратов. 

Цель и задачи исследований. Целью нашей работы явилось изуче
ние этиологии  респираторных  болезней  свиней  в крупных специализиро
ванных  хозяйствах  ЦЧР и  разработка  комплексного  антимикробного пре
парата для терапии больных поросят. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Изучить  эпизоотическую  ситуацию  по  респираторным  болез

ням свиней в трех крупных специализированных хозяйствах Воронежской, 
Липецкой и Орловской областей. 

2.  Провести  бактериологические,  серологические  и молекулярно
генетические  исследования  патологического  материала  от  больных  пнев
монией свиней для определения этиологической структуры респираторных 
болезней свиней. 

3.  Изучить in vitro и in vivo на моделях бактериальных инфекций 
белых  мышей  антимикробные  свойства  комплексного  препарата  диокси
нор. 

4.  Изучить лечебную и экономическую эффективность диоксино
ра при респираторных болезнях свиней. 

Научная  новизна.  Впервые  в  возрастном  аспекте  изучены  заболе
ваемость  поросят  респираторными  болезнями  в  крупных  специализиро
ванных  хозяйствах  ЦЧР,  их  этиологическая  структура,  антимикробные 

3 



свойства  нового  комплексного  препарата  диоксинор,  его лечебная  и эко
номическая эффективность. 

Практическая  значимость  и  внедрение.  Полученные  результаты 
свидетельствуют  о  сложной  эпизоотической  ситуации  и  этиологической 
структуре массовых респираторных  болезней свиней в  крупных специали
зированных хозяйствах. Для терапии больных животных разработан новый 
высокоэффективный  комплексный  препарат  диоксинор  с  широким  спек
тром  антимикробного  действия,  обладающий  выраженными  лечебными 
свойствами. Полученные результаты вошли в разработанную и утвержден
ную  нормативнотехническую  документацию  на  препарат  диоксинорАФ 
(СТО  1059096500022006)  и  инструкцию,  утвержденную  заместителем 
руководителя Россельхознадзора РФ за №ПВР21.7/01921 от 18.04.2007г. 

Апробация  работы. Основные результаты исследований были пред
ставлены  на  заседании  методической  комиссии  ФГУ  «Всероссийский  го
сударственный  центр  качества  и  стандартизации  лекарственных  средств 
для животных  и кормов», протокол  №2 от 01.02.2007 года; первом съезде 
ветеринарных фармакологов России, Воронеж 2123 июня 2007 года; меж
дународной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 
болезней  молодняка в современных условиях» 1719 сентября 2008 года, г. 
Воронеж. 

Публикация  материалов  исследований. Основные материалы дис
сертации изложены в 6 статьях, опубликованных в различных изданиях, в 
том числе 2 в журналах, рекомендованном ВАК. В публикациях отражено 
основное содержание диссертации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Эпизоотическая  ситуация и этиологическая  структура респира

торных болезней свиней в крупных свиноводческих хозяйствах. 
2.  Антимикробная  активность  и  лечебная  эффективность  ком

плексного препарата диоксинор при респираторных болезнях поросят бак
териальной этиологии. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  121 
странице компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 
материалов  и методов  исследований, результатов  собственных  исследова
ний, обсуждения результатов  исследований,  выводов, практических пред
ложений, списка литературы, включающего 183 источника, в том числе 83 
на иностранных  языках. Иллюстративный материал  включает 4 рисунка и 
20 таблиц. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  планом  научно
исследовательских  работ  Россельхозакадемии  в  отделе  микробиологии, 
вирусологии  и  иммунологии  Всероссийского  научноисследовательского 
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ветеринарного  института  патологии, фармакологии  и терапии в 20052008 
гг. и в трех крупных специализированных  свиноводческих  хозяйствах Во
ронежской (СХА МХП «Николаевское»), Липецкой  (ОАО «Русская АПК») 
и Орловской  (ОАО Агрофирма  «Ливенское  мясо») областей,  стационарно 
неблагополучных по респираторным болезням поросят. 

Для определения  эпизоотической ситуации  в хозяйствах использова
ли данные отчетов ветеринарных служб и результатов собственных иссле
дований. 

При  клиническом  исследовании  у  животных  измеряли  температуру 
тела, определяли  частоту  пульса  и дыхания,  наличие одышки, кашля, но
совых истечений в соответствии  с принятыми  в клинической диагностике 
методами. 

Этиологическую  структуру  респираторных  болезней  изучали  на ос
новании  эпизоотологического  обследования  хозяйств,  результатов  бакте
риологических,  серологических  и  молекулярногенетических  исследова
ний патологического материала (легкие, средостенные лимфоузлы, печень, 
почки, селезенка, кровь из сердца) от павших и убитых с диагностической 
целью больных животных. 

1.  Бактериологические  исследования  проводили  общепринятыми 
классическими  методами  согласно утвержденным  наставлениям. При бак
териологических  исследованиях использовали  пораженные участки легких 
на границе со здоровой тканью, средостенные лимфатические узлы, кровь 
из сердца, селезенку, почки, печень. Патологический  материал исследова
ли не позднее 2 часов после его взятия. Посевы патологического материала 
проводили на мясопептонный бульон (МПБ),  мясопептонный агар (МПА), 
МПА с 5% крови  барана, среду Эндо. Посевы инкубировали  при темпера
туре 37°С в течение 24 часов, после чего учитывали характер роста микро
организмов. У выделенных чистых культур изучали тинкториальные, мор
фологические  и  культуральнобиохимические  свойства.  Чувствительность 
выделенных  культур  к  антибиотикам  определяли  методом  индикаторных 
бумажных дисков. Оценку  результатов  проводили  путем измерения  вели
чины зоны задержки роста культур. Патогенность выделенных микроорга
низмов определяли с помощью постановки биопробы на белых мышах. 

2.  Молекулярногенетические  исследования  выполняли  методом 
ПЦР с применением  соответствующих утвержденных  тестсистем, ампли
фикацию ДНК  проводили  в  программируемом  термостате  «Терцик ТПЧ
ПЦР01». Для регистрации продуктов ПЦР использовали  метод электрофо
ретического разделения продуктов амплификации  в агарозном геле. 

3.  Серологические  исследования проводили  согласно утвержденным 
методикам  и наставлениям  к соответствующим  диагностическим  наборам 
в  реакциях  РТГА,  РИГА  и  ИФА.  Учет  результатов  иммуноферментного 
анализа  осуществляли  на  спектрофотометре  с  вертикальным  ходом  луча 
«УнипланТМ». 
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4. Зоогигиенические и токсикологические показатели кормов, воды и 
воздуха оценивали согласно утвержденным методикам и ГОСТам. 

5.  Изучение антимикробной  активности диоксинора и оптимального 
соотношения диоксидина и норфлоксацина  в препарате проводили  in vitro 
методом серийных разведений (Антонов Б.И. с соавт., 1986; Ковалев В.Ф. с 
соавт., 1988; Сидоров М.А. с соавт., 1995). В качестве тесткультур исполь
зовали  музейные  и  полевые  (патогенные)  штаммы  микроорганизмов  воз
будителей  респираторных  и  желудочнокишечных  болезней  поросят,  ти
пированных  по морфологическим,  тинкториальным,  культуральным,  био
химическим и серологическим свойствам. 

Оптимальное соотношение диоксидина и норфлоксацина определяли 
путем сравнения  антимикробной  активности  изучаемых композиций  с та
ковой у составляющих компонентов. 

Минимальную  бактериостатическую  концентрацию  определяли  ме
тодом  серийных  разведений  в МПБ, а минимальную  бактерицидную кон
центрацию  путем высева из пробирок  с прозрачной  средой  на плотные 
питательные  среды. При  определении  чувствительности  стрептококков  к 
среде добавляли  1% глюкозы. В качестве контроля роста культуры исполь
зовали  пробирку,  не содержащую  препарат.  Содержание  микробных  кле
ток в  1 мл среды составляло 500 тысяч. Посевы инкубировали  при  37°С в 
течение  1820 часов. По истечении срока инкубации учитывали результат. 

Антимикробную активность диоксинора (in vivo) изучали на моделях 
пастереллезной,  сальмонеллезной  и  стафилококкозной  инфекций  белых 
мышей массой  1820 г. В предварительных  опытах определяли  минималь
ную летальную дозу (DLM) суточных культур. 

Определение  терапевтической  эффективности  диоксинора  проводи
ли  in vivo в модельных опытах при экспериментальном  заражении  белых 
мышей  Staphylococcus aureus (2,25 млн. микробных  клеток/мышь), Salmo
nella cholerae suis (100 тыс. микробных клеток/мышь), Pasteurella multocida 
(100 тыс. микробных клеток/мышь). 

Заражение  проводили  смывом  суточных  агаровых  культур возбуди
телей. Разведения культур делали на стерильном физиологическом раство
ре. Концентрацию  микробных  клеток  определяли  по стандарту  мутности. 
Лечение мышей начинали через 6 часов после заражения. Препарат вводи
ли 1  раз в сутки внутримышечно. 

Эксперименты  проводили  на половозрелых  нелинейных  разнополых 
белых  мышах с массой тела  1820 г. Животных содержали  в условиях ви
вария  Всероссийского  НИВИ  патологии,  фармакологии  и  терапии,  при 
температуре воздуха 2022°С и влажности 4060%. 

Группы  животных  формировали  по  принципу  парных  аналогов  по 
1020 мышей  в каждой, учитывая массу тела, развитие  и клиническое со
стояние.  Животных  контрольных  групп  лечению  не  подвергали.  За  под
опытными  животными  вели  клиническое  наблюдение  в течение  10 дней, 
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учитывали  заболеваемость,  гибель, сроки  выздоровления. Специфичность 
гибели  определяли  бактериологическим  методом  выделения  исходных 
культур микроорганизмов  из крови сердца, печени, селезенки павших мы
шей. Индекс защиты определяли по формуле В.Д. Белякова (1961). О тера
певтической  эффективности  препарата  судили  также  по  количеству  вы
живших мышей после окончания лечения и числу мышедней для каждой 
группы через 10 дней после инфицирования. 

6. Действие препарата на морфологические и иммунологические по
казатели крови и неспецифическую резистентность организма было изуче
но  на  больных  пневмонией  поросятах. Для  оценки  уровня  неспецифиче
ской резистентности  определяли  гемолитическую  активность  комплемента 
у животных   по Г.Ф. Вагнеру (1963), бактерицидную активность сыворот
ки крови   по О.В. Смирновой  и Т.А.  Кузминой  (1966), лизоцимную   по 
К.А.  Каграмановой  и  З.В.  Ермольевой  (1966),  фагоцитарную  активность 
лейкоцитов, фагоцитарное число и фагоцитарный индекс   по B.C. Гостеву 
(1950). 

Количество иммуноглобулинов  в сыворотке крови определяли мето
дом радиальной иммунодиффузии по Манчини (1965). 

Морфологический  анализ  крови  проводили  на  гематологическом 
анализаторе  «АВХ  Micros  60»,  биохимические  исследования  крови    на 
анализаторе  «Hitachi902»  в  соответствии  с  «Методическими  рекоменда
циями  по  применению  биохимических  методов  исследований  крови  жи
вотных»  (2005).  Определение  микроэлементов  проводили  на  атомно
адсорбционном  спекрофотометре  6500. 

Показатели, отражающие состояние системы ПОЛАОЗ: содержание 
малонового диальдегида, глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы  и ка
талазы оределяли  по методу Бузламы B.C. с соавт. (1997), активность су
пероксиддисмутазы  (Сирота  Т.В.,  1999)    на  спекрофотометре  «Specol
340». 

7. Опыты по изучению лечебной эффективности диоксинора прове
дены на поросятах 2,53 месячного возраста в условиях двух хозяйств, ста
ционарно неблагополучных по респираторной патологии: СХА МХП «Ни
колаевское»  Аннинского района Воронежской  области и ОАО Агрофирма 
"Ливенское мясо" Ливенского района Орловской области. Опыты проведе
ны  в  соответствии  с  требованиями  к  врачебнобиологическому  экспери
менту  (И.Т. Фролов, 1965) по постановке контроля, подбору аналогов, со
блюдения  одинаковых условий  содержания  и  кормления  животных  в пе
риод исследования. Для исключения случайных результатов опыты прове
дены в нескольких повторностях. 

Экономическую  эффективность  применения  препарата  определяли 
согласно методическим рекомендациям Б.Т. Артемова с соавт. (1991). 

Статистическая  обработка  полученных  данных  проведена  с  помо
щью программы «ExStat». 
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За помощь при проведении исследований выражаем искреннюю при
знательность  сотрудникам  отдела микробиологии, вирусологии  и иммуно
логии; физикохимических  методов исследования; клинической биохимии; 
лаборатории  экспериментальной  фармакологии  ГНУ ВНИВИПФиТ и спе
циалистам свиноводческих хозяйств. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

З.І.Эпизоотическая  ситуация  и этиология респираторных  болез
ней поросят 

Изучение  эпизоотической  ситуации  в  крупных  свиноводческих  хо
зяйствах  показало, что  респираторные болезни  регистрируются  на протя
жении  всего технологического  цикла. У поросятсосунов  в общей заболе
ваемости  респираторная  патология  не превышала  0,5%   в 2004 и в 2005 
году, 0,4%   в 2006 году. В период доращивания она резко возрастала и со
ставила по годам соответственно 39,6   65,8%, 34,5   74,6% и 66,9   76,5%. 
У откормочного поголовья заболеваемость по годам несколько снижалась, 
но оставалась высокой:  44,5   65,0%, 43,6   71,1% и 39,7   59,5%. 

На доращивании  количество павших поросят от респираторных бо
лезней,  из  общего  числа  падежа,  составило  соответственно  43,773,8%, 
28,971,0%  и  61,589,0%,  на  откорме    36,154,0%,  12,0   31,3% и 32,2
42,0%. 

При  бактериологических  и  молекулярногенетических  исследовани
ях  спектр  возбудителей  был  представлен  микоплазмами  —  в 37,864,5%, 
цирковирусом  II  типа    44,063,6%,  вирусом  РРСС   12,018,9%, хлами
диями   5,412,0%, Pasteurella  multocida   46,186,7%, Salmonella  cholerae 
suis    19,260,0%,  Salmonella  thyphimurium    6,733,3%,  Streptococcus 
pneumoniae   3,320,0%, Actinobacillus pieuropneumoniae   16,7%. 

В  значительной  степени респираторные болезни  были  обусловлены 
ассоциацией  вируснобактсриальных  возбудителей в различных сочетани
ях: вирус РРСС + цирковирус II типа + микоплазма   37,1%, цирковирус II 
типа  +  микоплазма    41,2%,  вирус  РРСС  +  микоплазмы    28,5%,  вирус 
РРСС + цирковирус II типа + микоплазма + хламидии   8,7%. Во всех слу
чаях  вирусные  инфекции  осложнялись  бактериальной  микрофлорой.  В 
28,9% случаев патология была обусловлена ассоциацией бактерий, из них: 
Pasteurella  multocida  +  Salmonella  cholerae  suis    10,026,7%,  Pasteurella 
multocida + Streptococcus   13,323,1%, Salmonella cholerae suis + Salmonella 
thyphimurium   6,726,7%. 

При  исследовании  сыворотки  крови  поросят с  респираторным  син
дромом  выявлены  антитела  к вирусу РРСС в 31,352,2% (41,7%) случаев, 
цирковирусу  II  типа    47,464,3% (53,9%),  микоплазмам    в 26,153,3% 
(36,0%) и пастереллам   57,1100,0% (74,1%). У клинически здоровых жи
вотных  сероконверсия  к  вирусу РРСС составила 25,042,9% (34,0%), цир
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ковирусу  И типа   25,035,7% (30,4%), микоплазмам   20,025,0% (22,5%) 
и пастереллам   60,0100,0% (80,0%). 

При  изучении  чувствительности  выделенных  бактерий  к антибакте
риальным  препаратам  установлено, что в свиноводческих  хозяйствах цир
кулируют антибиотикоустойчивые  штаммы микроорганизмов. 

Таким  образом,  во  всех  изучаемых  хозяйствах  в  возникновении  и 
развитии респираторной  патологии поросят принимают участие различные 
ассоциации  возбудителей.  Ассоциированные  инфекции,  вызванные  виру
сом РРСС, цирковирусом II типа, микоплазмами, протекают более тяжело, 
чем  моноинфекции,  вызываемые этими  возбудителями.  Это  свидетельст
вует о синергизме между  вирусом  РРСС, цирковирусом II типа и другими 
возбудителями, которые принимают участие в респираторной патологии. 

Широкая  циркуляция среди  свиней указанных вирусов и микоплазм 
свидетельствует  об их активном участии  в возникновении  и развитии ин
фекционного процесса, при котором создаются условия для активации по
тенциальнопатогенной  бактериальной микрофлоры. 

Установленная  сероконверсия к указанным возбудителям у клиниче
ски здоровых животных свидетельствует об их инфицированное™  и, воз
можно,  скрытом  переболевании,  что  создает  условия  для  стационарного 
неблагополучия хозяйств по инфекционным заболеваниям. 

3.2.  Факторы,  предрасполагающие  возникновению  и  распро
странению респираторных болезнен поросят 

При  изучении  микроклимата  в  свиноводческих  помещениях  ОАО 
«Русская  АПК» и ОАО Агрофирмы  «Ливенское  мясо» было установлено, 
что температура  воздуха была  ниже нормы на 24,0 и  16,7%, а влажность 
воздуха выше нормы на 5,0   15,8% соответственно, общая бактериальная 
обсеменённость помещений  составила 54   90 тыс. м.к. в 1м3 (допустимая 
микробная  обсеменённость не должна превышать  50   60 тыс. м.к. в 1м3); 
были  выделены  культуры  Escherichia  coli  (серотипы  0111, 02,  026, 041, 
033), Salmonella cholerae suis и Salmonella typhimurium. 

В помещении для откорма животных жидкими кормами  общая бак
териальная  обсеменённость  составила  70   80 тыс. м.к.  в  1м3; выделены 
культуры  Escherichia  coli  (серотипы  02, 01, 0111, 041, 033), в помещении 
для откорма животных сухими  кормами  общая бактериальная обсеменён
ность составила 80   90 тыс. м.к. в 1м3, выделена культура Proteus vulgaris. 

При бактериологическом  исследовании  воды (4 пробы),   титр воды 
составил 333, при норме не менее 100, а колииндекс  3. 

Таким  образом,  респираторные  болезни  являются  типичными 
факторно—инфекционными  заболеваниями,  возникающими  вследст
вие воздействия  на животных  присутствующих  в  среде обитания  не
благоприятных  факторов  и  носительства  у  них  потенциально
патогенных  микроорганизмов. 
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3.3.  Разработка  комплексного  антимикробного  препарата 
диоксинор 

Проведенные исследования  по изучению этиологии массовых респи
раторных болезней  поросят  показали, что они представляют  сложные ин
фекционные  процессы,  в которых  на разных  стадиях  их развития  прини
мают участие бактерии, вирусы, микоплазмы в различных сочетаниях. По
этому для лечения животных при болезнях, вызванных ассоциациями мик
роорганизмов, необходимы комплексные антимикробные средства с широ
ким спектром и разным механизмом действия. В связи с этим совместно с 
сотрудниками  отдела  экспериментальной  фармакологии  и  НПО  «Агро
фарм»  разработан  комплексный  антимикробный  препарат  диоксинор  на 
основе норфлоксацина и диоксидина. 

3.3.1.  Изучение  оптимального  соотношения  компонентов  в 
диоксиноре 

Изучение оптимального соотношения  норфлоксацина и диоксидина в 
диоксиноре проводили in vitro  методом серийных разведений в МПБ с опре
делением  минимальной  бактериостатической  концентрации  (МБсК) и срав
нением антимикробной активности норфлоксацина и диоксидина и комбина
ций норфлоксацина и диоксидина в соотношениях 5:0,5; 5:1; 4:1 (табл.1 и 2). 

Таблица 1 
Антимикробная активность диоксинора, норфлоксацина и диоксидина 

(мкг/мл) 

Вид  микроорганизмов 

Staphylococcus aureus  209P 
Staphylococcus  aureus  (n) 
Streptococcus  pneumoniae 
Bordetella  bronchiseptica 
8346 
Pasteurella  multocida B651 
Pasteurella multocida (n) 
Escherichia coli  57358 
Escherichia  coli 0 8  (n) 
Escherichia  coli 0142  (n) 
Escherichia  coli A20  (n) 
Salmonella cholerae  suis 
Salmonella cholerae suis  (n) 
Salmonella  dublin 
Salmonella  typhimurium 
Pseudomonas  aeruginosa 

Норфлоксацин 
МБсК 
3,12 
6,25 
3,12 
6,25 

6,25 
6,25 
0,19 
0,19 
0,39 
1,56 
0,39 
1,56 
0,39 
0,19 
25,0 

МБцК 
6,25 
12,5 
6,25 
12,5 

12,5 
12,5 
0,39 
0,39 
1,56 
3,12 
1,56 
3,12 
1,56 
0,39 
50,0 

Диоксидин 
МБсК 
50,0 
50,0 
50,0 
25,0 

25,0 
25,0 
25,0 
12,5 
25,0 
50,0 
25,0 
50,0 
25,0 
12,5 
50,0 

МБцК 
100,0 
100,0 
100,0 
50,0 

50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
100,0 
50,0 
100,0 
50,0 
25,0 

200,0 

Диоксинор 
МБсК 
0,96 
0,96 
0,96 
0,24 

0,48 
0,48 
0,24 
0,12 
0,24 
0,48 
0,24 
0,96 
0,48 
0,48 
15,6 

МБцК 
1,92 
1,92 
1,92 
0,48 

0,96 
0,96 
0,48 
0,24 
0,48 
0,96 
0,48 
1,92 
0,96 
0,96 
62,5 

Примечание: (п)   полевые культуры 
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По данным таблицы  1, наибольшей антимикробной  активностью об
ладал  норфлоксацин.  Минимальная  бактериостатическая  концентрация  в 
отношении  эшерихий  и сальмонелл  составила  0,191,56  мкг/мл. Чувстви
тельность пастерелл к препарату проявлялась в концентрации 6,25 мкг/мл. 
В  отношении  стафилококков  и  стрептококков  МБсК  составила  3,126,25 
мкг/мл. 

МБсК  диоксидина  в  отношении  всех  изученных  микроорганизмов 
составила 12,550,0 мкг/мл. 

Минимальное  бактерицидное  действие  (МБцК)  у обоих  препаратов 
превышало бактериостатическое в 2 раза. 

Антимикробную  активность  различных  комбинаций  состава  препа
рата изучали  в отношении  пастерелл, бордетелл, сальмонелл, стафилокок
ков и стрептококков (табл. 2). 

Наиболее выраженным антимикробным действием в отношении изу
ченных штаммов микроорганизмов обладает комбинация норфлоксацина и 
диоксидина  в  соотношении  5:1. МБсК данной  комбинации  в  отношении 
Salmonella  cholerae  suis  и  Bordetella  bronchiseptica  8346  составила  0,24 
мкг/мл, Pasteurella multocida B651 0,48 мкг/мл, а в отношении Staphylococ
cus aureus 209P и Streptococcus pneumoniae (n)   0,96 мкг/мл и превосходи
ла МБсК как составных  частей комбинации   норфлоксацина и диоксиди
на, так и комбинаций норфлоксацина и диоксидина в соотношении  5:0,5 и 
4:1. 

Таблица 2 
Антимикробная активность комбинаций норфлоксацина и диоксидина 

Вид микроорганизмов 

Staphylococcus aureus 209P 
Streptococcus pneumoniae (n) 
Bordetella bronchiseptica 8346 
Pasteurella multocida B651 
Salmonella cholerae suis 

Минимальная  бактериостатическая 
концентрация (мкг/мл) комбинаций 

норфлоксацина и диоксидина в соот
ношении: 

5:0,5 
1,92 
0,96 
0,48 
0,96 
0,96 

5:1 
0,96 
0,96 
0,24 
0,48 
0,24 

4:1 
1,92 
1,92 

.  0,48 
1,92 
0,48 

Примечание: (п) — полевые культуры 

Таким  образом,  совместное  применение  норфлоксацина  и диокси
дина в соотношении  5:1  позволило снизить  минимальную  бактериостати
ческую  концентрацию  в отношении  изученных  культур,  что  свидетельст
вует о синергическом действии составляющих компонентов. 
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3.3.2. Антимикробная активность диоксинора 
Активность препарата диоксинор (табл. 1) в отношении грамотрица

тельных  бактерий  в зависимости  от  видовой  принадлежности  микроорга
низмов находилась в пределах 0,12  0,96 мкг/мл, а именно: для Escherichia 
coli 08 (п) она составила 0,12мкг/мл, Escherichia coli 57358, Escherichia coli 
K88 (n), Escherichia coli 0142  (n), Escherichia coli 04, Escherichia coli 866 
0,24мкг/мл, Escherichia coli A20 (n)   0,48 мкг/мл препарата. 

В отношении  музейных и полевых  штаммов  сальмонелл минималь
ная  бактериостатическая  концентрация  диоксинора  составила  для 
Salmonella  cholerae  suis  0,48 мкг/мл, Salmonella typhimurium  и Salmonella 
dublin,  Salmonella cholerae suis (n)   0,96 мкг/мл. 

Концентрация  0,48  мкг/мл  вызывала  задержку  роста  культур 
Pasteurella  multocida. Диоксинор  в концентрации  0,24 мкг/мл  задерживает 
рост Bordetella bronchiseptica 8346. 

Минимальная  бактериостатическая  концентрация для кокковой мик
рофлоры  (Staphylococcus  aureus  209P,  Staphylococcus  aureus  (n), 
Streptococcus  pneumoniae  (п)) составила 0,96 мкг/мл. Наиболее устойчивой 
к диоксинору оказалась культура синегнойной палочки   15,6 мкг/мл. 

Бактерицидное действие диоксинора  проявилось  в концентрациях, в 
2 раза превышающих  бактериостатические. МБцК препарата в отношении 
культур эшерихий  составила 0,24   0,96 мкг/мл, сальмонелл   0,48   1,92 
мкг/мл,  пастерелл    0,96  мкг/мл,  бордетелл   0,48  мкг/мл.  Минимальная 
бактерицидная  концентрация  диоксинора  в  отношении  стафилококков  и 
стрептококков  составила  1,92  мкг/мл,  а культуры  Pseudomonas  aeruginosa 
62,5 мкг/мл препарата. 

3.3.3.  Специфическая  активность  диоксинора  при  эксперимен
тальных инфекциях белых мышей 

Специфическая  активность  препарата  in vivo была изучена на моде
лях  пастереллезной,  стафилококкозной  и  сальмонеллезной  инфекций  бе
лых мышей. В опыт было взято 90 мышей, разделенных на 6 групп. 

В предварительных опытах определяли минимальную летальную до
зу (DLM)  культур суточных  культур, которая  составила  500 млн. микроб
ных  клеток  для  Staphylococcus  aureus,  2,25  млн.  микробных  клеток  для 
Salmonella  cholerae  suis  и  100  тыс.  микробных  клеток    Pasteurella 
multocida. 
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Staphylococcus aureus 

Salmonella cholerae suis 

Pasteurellamultocida 

Рис. 1. Индекс защиты (%) 

При  проведении  экспериментальных  исследований  было установле
но (рис.  1), что наиболее  выраженным терапевтическим  эффектом  препа
рат обладал  при  пастереллезной  и сальмонеллезной  инфекции (95%), при 
стафилококковой  инфекции  лечебная  эффективность  составила  85 % при 
100% гибели животных в контрольных  группах. Также отмечено увеличе
ние суммарной продолжительности  жизни белых мышей в зависимости от 
микроорганизмавозбудителя.  При инфекциях, вызванных  пастереллами и 
сальмонеллами,  суммарная  продолжительность  жизни  белых  мышей  со
ставила 194195 дней, при стафилококковой инфекции 189 дней. 

Улучшение общего состояния  животных опытных групп в процессе 
лечения  наблюдалось  на  35  день,  а  полное  клиническое  выздоровление 
наступало на 78 сутки. 

Полученные  результаты  характеризуют  диоксинор  как  эффективное 
химиотерапевтическое  средство  для  лечения  респираторных  инфекций, 
вызываемых потенциальными  бактериальными возбудителями. 

3.3.4. Фармакотоксикологическая  характеристика  диоксииора 
Исследования  проведены  совместно  с  сотрудниками  отдела  экспе

риментальной  фармакологии  ГНУ  ВНИВИПФиТ  (заведующий  доктор 
биологических наук Г.А. Востроилова). 
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Изучение  параметров  токсичности диоксинора  показало,  что препа
рат  относится  к малотоксичным  веществам  (IV  класс  токсичности). LDso 
диоксинора при внутрижелудочном введении для белых мышей и крыс со
ставляет более 30000,0 мг/кг. При пероралыюм введении LD5o диоксинора 
определить  не  удалось,  так  как  при  введении  препарата  в  максимально 
возможных объемах  (0,6  мл  белым мышам и 6,0 мл  белым крысам) не 
отмечалось  гибели  животных.  При  внутрибрюшинном  введении  LD50 ди
оксинора  для  белых  мышей  составила  8900,0  мг/кг,  для  белых  крыс  
13100,0  мг/кг,  Диоксинор  обладает  слабовыраженным  кожно
раздражающим действием. У препарата не выявлено кожнорезорбтивного 
действия, у него отсутствуют кумулятивные и аллергенные  свойства. При 
изучении  влияния  диоксинора  на  организм  клинически  здоровых  живот
ных не установлено  его отрицательного  влияния  на морфологический  со
став крови и основные виды обмена веществ. 

Диоксинор при длительном  применении не оказывает отрицательно
го влияния на качество мяса и мясопродуктов. 

Изучение  фармакокинетики  активнодействугощих  веществ  диокси
нора в крови поросят и телят  показало, что максимальное содержание ди
оксидина  и  норфлоксацина  наблюдается  через  13  часа  после  введения 
препарата. Терапевтическая концентрация диоксинора в крови сохраняется 
до 24 часов. Результаты определения  остаточных  количеств диоксидина и 
норфлоксацина  свидетельствуют  о том, что оба  компонента хорошо про
никают в различные органы и ткани (концентрации в ткани почек и печени 
превышают  сывороточные).  Элиминация  компонентов  препарата  идет 
преимущественна  с мочой. Через  7 суток  после  внутримышечного  введе
ния диоксинора  в исследуемых  биологических  жидкостях, органах  и тка
нях активнодействующие вещества не обнаруживаются. 

Таким образом, препарат диоксинор  является малотоксичным сред
ством  (4  класс токсичности),  обладает  выраженным  антимикробным  дей
ствием в отношении бактериальных возбудителей респираторных болезней 
свиней. 

3.3.5. Лечебная эффективность диоксинора  при пневмониях 
поросят 

Изучение лечебной эффективности  препарата  проводили  в двух ста
ционарно  неблагополучных  по респираторной  патологии  свиноводческих 
хозяйствах:  СХА  МХП  «Николаевское»  и  ОАО  Агрофирма  "Ливенское 
мясо", рассчитанных на получение и выращивание 54 и 24 тысяч поросят в 
год соответственно. 

При  клиническом  исследовании  животных  с  острой  и  подострой 
формой бронхопневмонии  были отмечены следующие признаки: слабость, 
потеря  аппетита, отставание  в росте и развитии,  повышение  температуры 
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тела на 0,5   1,5°С, сухой кашель, серозное и серозпослизистое  истечение 
из носовых отверстий, одышка. 

При  патологоанатомическом  вскрытии  павших  и  вынужденно
убитых с диагностической  целью с респираторной  патологией поросят об
наруживали  катаральное  воспаление  слизистой  оболочки  трахеи  и брон
хов, отечность и гиперемию  паренхимы легких, лобулярное катаральное и 
катаральногнойное  воспаление  легочной  ткани. Средостенные  и бронхи
альные лимфатические узлы увеличены в объеме, серобелого цвета, упру
гой  консистенции.  В  отдельных  случаях  наблюдали  очаги  некроза  в лег
ких, фибринозное воспаление плевры. 

В  СХА  МХП  «Николаевское»  при  бактериологическом  исследова
нии патологического материала  от убитых с диагностической целью боль
ных  пневмонией  поросят  выделены  Streptococcus  pneumoniae,  Pasteurella 
multocida, Salmonella cholerae suis. Кроме того, методом ПЦР из поражен
ных легких поросят обнаружен геном микоплазм (родовой). 

В опыте по принципу аналогов было сформировано две группы боль
ных поросят в возрасте 90 дней. Животным опытной группы (п = 31) при
меняли диоксинор в дозе  1 мл/10кг массы тела, контрольной  (п =23)   эн
рофлон 5% в дозе  Імл/Юкг массы тела один раз в сутки в течение  7  1 0 
дней. Выбор базового  препарата основывался  на результатах определения 
чувствительности  выделенных  возбудителей  к  антибактериальным  препа
ратам. 

За  подопытными  животными  вели  клинические наблюдения  в тече
ние  14 дней, учитывали  сроки выздоровления, определяли массу тела, те
рапевтическую эффективность (табл.3). 

Таблица 3 
Сравнительная терапевтическая эффективность диоксинора при респира

торной патологии поросят СХА МХП «Николаевское» 

Показатели 

Количество животных, голов 
Выздоровело, голов 

% 
Пало, голов 
Осталось больными, голов 

% 
Сроки выздоровления, дней 
Терапевтическая эффективность, % 
Масса тела одного животного: 

в начате опыта, кг 
в конце опыта, кг 

Среднесуточный  прирост массы тела, г 

Группа животных 
Контрольная 

23 
18 

78,3 
0 
5 

21,7 
9,2±0,4 

78,3 

19,4 
22,5 
310 

Опытная 
31 
27 

87,1 
0 
4 

12,9 
8,1±0,5 

87,1 

21,2 
24,9 
370 
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Установлено  (табл.  3),  что  применение  диоксинора  способствовало 
улучшению общего состояния животных, нормализации температуры тела, 
выздоровление животных при этом наступало на 8,1±0,5, а при назначении 
энрофлона  5%   на 9,2±0,4 сутки. Падежа поросят  как в опытной группе, 
так и в базовом варианте не регистрировали. Лечебная эффективность пре
паратов составила соответственно 87,1 и 78,3%. О более высокой терапев
тической  эффективности  диоксинора  свидетельствует  и  среднесуточный 
прирост  массы  тела  поросят,  который  превосходил  показатель  группы 
сравнения на 60,0 г. 

В ОАО Агрофирма «Ливенское мясо» от павших и вынужденно уби
тых с диагностической  целью больных поросят были выделены Pasteurella 
multocida,  Streptococcus  pneumoniae,  Salmonella  typhimurium,  Salmonella 
cholerae suis,  которые  были  чувствительны  к энрофлоксу  5%. Молекуляр
ногеиетическим методом выявлен геном микоплазм (родовой). 

Для  проведения  эксперимента  по принципу  аналогов было сформи
ровано две группы больных  поросят в возрасте 85 дней. Животным опыт
ной  группы  (п  =  98)  применяли  диоксинор  в  дозе  1мл/10кг  массы  тела, 
группы  сравнения  (п =96)   энрофлокс  5% в дозе  0,5мл/10кг  массы тела 
один раз в сутки в течение 710 дней (табл. 4). 

Таблица 4 
Сравнительная терапевтическая эффективность диоксинора при респира

торной патологии поросят ОАО Агрофирма «Ливенское мясо» 

Показатели 

Количество животных, голов 
Выздоровело, голов 

% 
Пало, голов 
Осталось больными, голов 

% 
Сроки выздоровления, дней 
Терапевтическая эффективность, % 

Группа животных 
Контрольная 

96 
73 

76,0 
0 
23 

24,0 
9,0±0,3 

76,0 

Опытная 
98 
82 

83,7 
0 
16 

16,3 
7,8±0,4 

83,7 

Проведенными исследованиями установлено, что животные при при
менении диоксинора  выздоравливали  на 7,8±0,4, а при назначении энроф
локса 5%   на 8,9±0,3 сутки. Лечебная эффективность препаратов состави
ла соответственно 83,7 и 76,0%. 

Таким  образом,  комплексный  антимикробный  препарат  диоксинор 
обладает  выраженным  терапевтическим  эффектом  (83,787,1%)  при рес
пираторных болезнях поросят. 
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3.3.5.1. Иммунный  статус поросят с респираторной  патологией и 
после лечения их диоксинором 

Исследования  проведены  на двух  группах  больных  животных, при
надлежавших  ОАО Агрофирма  "Ливенское  мясо" в возрасте 85100 дней. 
Животным опытной группы (п = 33) применяли  диоксинор в дозе 1мл/10кг 
массы тела, контрольной (п = 31)  энрофлон 5% в дозе  Імл/Юкг массы те
ла один раз  в сутки. Лечение  проводили  в течение 7 дней. Исследования 
крови проводили до лечения  и на 7 сутки  после  проведения терапевтиче
ских  обработок.  Определяли  бактерицидную,  лизоцимную  и  комплемен
тарную  активность  сыворотки  крови, фагоцитарную  активность  лейкоци
тов, содержание классов иммуноглобулинов А, М и G. Одновременно ана
логичные  исследования  крови  проводили  у интактных  клинически здоро
вых поросят такого же возраста (п = 28). 

При исследовании крови  больных поросят до лечения, по сравнению 
со здоровыми животными, отмечен более низкий уровень большинства по
казателей  неспецифической  резистентности.  Так,  бактерицидная  актив
ность сыворотки крови у поросят опытной и контрольной групп была ниже 
по сравнению  с таковой  у клинически  здоровых  соответственно  на 9,1 и 
8,4%,  фагоцитарная  активность  лейкоцитов  на 2,3  и  0,9%,  фагоцитарное 
число на 28,8 и 1,4%,  фагоцитарный  индекс на 28,6 и 3,7%. Кроме того, у 
поросят  контрольной  группы  была существенно  снижена  лизоцимная  ак
тивность  сыворотки  крови  по сравнению со здоровыми  (на 42,2%) и жи
вотными опытной  группы  (на 38,2%), а у последних отмечалось повыше
ние общей гемолитической  активности комплемента по сравнению с тако
вой у клинически здоровых и поросят контрольной  группы, соответствен
но   на  18,4 и 22,8%, что, вероятно, обусловлено повышенной антигенной 
нагрузкой. 

У больных пневмонией поросят отмечен выраженный дефицит гумо
рального  звена  иммунитета  (рис.2).  Об  этом  свидетельствует  наличие у 
них, по сравнению с клинически здоровыми поросятами, существенно бо
лее низких концентраций  Ig G в крови на  18,5% (первая группа) и 41,4% 
(вторая группа) (Р<0,01), что обусловлено низкой интенсивностью вторич
ного иммунного ответа. 

Однако в обоих случаях у больных поросят были выше уровни Ig М 
в крови соответственно на 59,0 и 31,4%, что отражает повышенную актив
ность первичного гуморального ответа 

Наличие у больных поросят более высоких уровней Ig М и низких Ig 
G является  косвенным  свидетельством  нарушения  регуляторной  функции 
Тклеток,  влияющих  на  антигензависимое  переключение  Влимфоцитов 
при дифференцировке  в плазмоциты  и на выработку более аффинных ан
тител Gкласса. 
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Рис. 2. Содержание классов иммуноглобулинов в сыворотке крови у 
поросят с респираторной патологией и после лечения их диоксинаром 

После  проведения  курса терапии у животных обеих групп отмечали 
повышение бактерицидной  и лизоцимной  активности  сыворотки  крови до 
уровня здоровых животных, что свидетельствовало о выздоровлении. 

У поросят после лечения диоксинором  отмечено снижение компле
ментарной  активности  сыворотки  крови, повышение фагоцитарной  актив
ности лейкоцитов, фагоцитарного числа и фагоцитарного индекса до уров
ня значений  клинически  здоровых  животных,  что обусловлено  компенса
торной реакцией организма. 

У  животных  второй  группы  уровень  комплементарной  активности 
сыворотки  крови,  показателей  фагоцитарной  активности  лейкоцитов,  фа
гоцитарного  числа  и  фагоцитарного  индекса  по сравнению  с клинически 
здоровыми поросятами  и животными первой  группы был выше соответст
венно на 32,9 и 44,6%, ФАЛ   на 4,5 и 5,0%, ФЧ   на 14,2 и 17,9%, ФИ   на 
8,7  и  11,6%, что свидетельствовало о напряженности этой системы неспе
цифической защиты. 

О  более  выраженной  терапевтической  эффективности  диоксинора 
свидетельствовали  и  показатели  гуморального  иммунитета.  У  животных 
после лечения  уровень Ig G не изменялся, так же как и у здоровых живот
ных, что обусловлено уменьшением антигенной нагрузки за счет антимик
робного действия диоксинора. Напротив, у поросят  группы  сравнения от
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мечали повышение содержания Ig G в крови на 40,4 % (Р<0,05), что свиде
тельствует об интенсивном переключении Вклеток  при дифференцировке 
в антителопродуценты, на синтез Ig G (рис 2.). 

При  общей  тенденции  снижения  уровня  Ig А в  крови  подопытных 
поросят, в меньшей  степени оно наблюдалось у переболевших животных, 
чем у клинически  здорового  молодняка,  что свидетельствует  о повышен
ной напряженности у них локального иммунитета. 

Таким  образом, у больных  пневмонией  поросят  иммунный  статус 
характеризуется  снижением  большинства показателей  общей резистент
ности  и  гуморального  звена  иммунитета.  Применение  комплексного 
препарата  диоксинор  сопровождается  нормализацией  у животных  ком
плементарной, лизоцимной  активности  сыворотки  крови, фагоцитарной 
активности лейкоцитов,  снижением  антигенного воздействия на иммун
ную  систему  и,  соответственно,  индукции  вторичного  (системного)  гу
морального иммунного ответа. 

3.3.5.2. Гематологический  и биохимический статус поросят с рес
пираторной патологией и после лечения их диоксинором 

Гематологический  и  биохимический  статус  изучен  на  клинически 
здоровых  поросятах  и  с  респираторной  патологией  85100дневного  воз
раста,  принадлежавших  ОАО  Агрофирма  «Ливенское  мясо»  до  и  после 
применения антибактериальных препаратов диоксинор и энрофлокс 5%. 

Общее количество лейкоцитов в крови клинически здоровых поросят 
85дневного возраста находилось на верхнем уровне физиологических па
раметров  (16,28±1,27  109/л), однако  в лейкограмме  отмечали  лимфоцитоз 
(66,0±2,83) за счет уменьшения количества сегментоядерных нейтрофилов. 
Отмеченная закономерность прослеживалась и в крови поросят с респира
торной патологией на фоне лейкоцитоза (17,96±1,19 109/л). 

В крови  клинически  здоровых  поросят  количество эритроцитов  на
ходилось на нижнем уровне физиологических нормативов (5,54±0,08 10І2/л 
против  5,56,5  І012/л    в  норме),  при  этом  гемоглобина  было  ниже  на 
14,86% и железа в 1,69 раза, что указывало на развитие железодефицитной 
анемии. 

Железодефицитная  анемия наблюдалась  и у животных с респиратор
ной патологией, однако изменения показателей крови у них были более вы
ражены. 

В сыворотке крови как у клинически здоровых, так и у поросят с рес
пираторной  патологией  отмечали  низкий  уровень  общих  липидов 
(2,48±0,14  и 2,23±0,09  г/л  соответственно  при норме 3,04,0 г/л), что ука
зывает на нарушение липидного обмена. 

О нарушении минерального обмена в форме субклинического рахита 
у поросят обеих групп свидетельствует  низкое содержание общего кальция 
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(2,23±0,02  мМ/л)  и  повышенный  уровень  неорганического  фосфора 
(3,12±0,09 мМ/л при норме  1,92,4 мМ/л) на фоне высокой активности ще
лочной  фосфатазы  (1,86±0,21  мМ/лхч), причем у поросят  с респираторной 
патологией указанные изменения были более выражены, чем у клинически 
здоровых. 

Активность ферментов трансаминирования  у животных обеих групп 
низкая, при  этом высокий уровень в сыворотке крови мочевины (6,25±0,40 
и 7,02±0,44 мМ/л при норме 3,05,0 мМ/л ) и креатинина, с одной стороны, 
указывает на повышенную функциональную напряженность печени, с дру
гой стороны, на нарушение функции почек, через которые выводятся про
дукты азотистого обмена. 

Респираторная  патология  у поросят  сопровождалась также интенси
фикацией процессов пероксидного окисления липидов, о чем свидетельст
вовал в крови более высокий уровень МДА в 1,25 раза. Повышенное обра
зование активных  форм  кислорода приводило к явлению  субстратной  ин
дукции  и повышению активности  каталазы на 22,3%, глутатионпероксида
зы на 31,3%. Эти изменения  можно объяснить развитием  воспалительного 
процесса,  сопровождающегося  повышенной  активностью  нейтрофилов  и 
макрофагов, продуцирующих  активные формы  кислорода,  в обезврежива
нии  которых  каталаза  и  пероксидаза  играют основную  роль.  При  этом у 
больных  животных  возрастал  уровень  молекул  средней  массы  на  30%, 
свидетельствующий  об эндогенной  интоксикации, обусловленной  окисли
тельной  модификацией  белков  под  действием  повышенного  образования 
активных форм кислорода. 

Таким  образом,  выявленные  изменения  показателей  крови  и  сыво
ротки крови у поросят в возрасте 85 дней указывают на наличие субклини
ческих признаков рахита, железодефицитной анемии, нарушение  углевод
ного, липидного обмена, нарушение деятельности печени и почек, а также 
снижение резистентности их организма, причем эти изменения были более 
выражены у поросят с респираторной патологией. 

Применение антимикробных препаратов диоксинор и энрофлон в до
зе  1  мл/10 кг благоприятно отразилось на гематологическом и биохимиче
ском статусе больных поросят. 

Более выраженные изменения наблюдались в организме поросят, по
лучавших в течение 8 дней диоксинор. На 14 день опыта в их крови увели
чился уровень гемоглобина на 12,10 % и железа на 5,49 %, общего белка на 
7,75  %  (Р<0,001), углобулинов  на  11,93  % (Р<0,05),  общих  липидов  на 
10,38  %, холестерина  на  11,57 %, общего кальция  на  10,89 % (Р<0,05) и 
микроэлементов:  меди,  цинка,  марганца  на  19,56  %,  28,08  %  (Р<0,05) и 
12,94 % соответственно. Также снизился уровень креатинина на 19,83 %. 
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3.3.5.3.  Производственное  испытание  диоксинора  при  лечении 
больных  пневмонией  поросят 

Производственные  испытания  комплексного  антибактериального 
препарата  диоксинор  проводили  в  свиноводческом  хозяйстве  СХА  МХП 
«Николаевское»,  на  115  больных  животных  92дневного  возраста.  Препа
рат назначали  в дозе  1 мл на  10 кг массы  тела  1 раз в сутки  в течение  710 
дней  до  клинического  выздоровления.  В  период  проведения  опыта  за  жи
вотными  вели  клиническое  наблюдение,  учитывали  сроки  выздоровления, 
падеж. В начале опыта и после лечения проводили  взвешивание поросят. 

Выздоровление  100  поросят  при  назначении  диоксинора  наступило 
через  8,1  ±  0,5  дня.  Терапевтическая  эффективность  составила  87,1%. 
Среднесуточный  прирост  массы  тела  клинически  здоровых  поросят  соста
вил  390  г,  животных  опытной  группы    370  г,  поросят,  которым  препарат 
не назначался,   210  г. Фактический  ущерб,  нанесенный  заболеванием,  со
ставил  12420  руб.;  затраты  на  проведение  ветеринарных  мероприятий  — 
3695,5 руб. Предотвращенный  ущерб,  исходя  из общего  поголовья  воспри
имчивых  животных, составил 35208 руб. 

Экономический  эффект и эффективность  ветеринарных  мероприятий 
на рубль затрат  составили  31512,5 и 8,5 руб. соответственно. 

4.  ВЫВОДЫ 

1.  В  обследованных  крупных  специализированных  свиноводческих 
хозяйствах  респираторные  болезни  регистрируются  на  протяжении  всего 
технологического  цикла  получения  и  выращивания  животных.  У  поросят
сосунов  в общей  заболеваемости  респираторная  патология  составляет  0,4
0,5%,  в  период  доращивания    34,576,5%,  у  откормочного  поголовья  
39,771,1%.  Из  общего  количества  павших  поросят  падеж  от  респиратор
ных  болезней  на  доращивании  составил  28,989,0%,  на  откорме    12,0  
54,0%. 

2.  Спектр  возбудителей  респираторных  болезней  поросят  представ
лен  микоплазмами    в 37,864,5%,  цирковирусом  II типа   44,063,6%,  ви
русом  РРСС   12,018,9%,  хламидиями    5,412,0%,  Pasteurella  multocida  
46,186,7%,  Salmonella  cholerae  suis   19,260,0%,  Salmonella  thyphimurium 
  6,733,3%,  Streptococcus  pneumoniae    3,320,0%,  Actinobaciflus  pieu
ropneumoniae    16,7% случаев.  В большинстве  случаев  респираторные  бо
лезни  обусловлены  ассоциацией  вируснобактериальных  возбудителей  в 
различных  сочетаниях:  вирус  РРСС  +  цирковирус  II типа +  микоплазма  
37,1%,  цирковирус II типа + микоплазма  41,2%, вирус РРСС + микоплаз
мы   28,5%,  вирус  РРСС  +  цирковирус  II типа + микоплазма  + хламидии  
8,7%.  Во  всех  случаях  вирусные  инфекции  осложняются  бактериальной 
микрофлорой. 
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Респираторная  патология  (28,9%)  обусловлена  ассоциацией  бакте
рий: Pasteurella multocida + Salmonella cholerae suis   10,026,7%, Pasteurella 
multocida + Streptococcus   13,323,1%, Salmonella cholerae suis + Salmonella 
thyphimurium   6,726,7%. 

3.  При серологическом  обследовании  у больных  поросят с респира
торным  синдромом  выявлены  антитела  к  вирусу  РРСС  в  31,352,2% 
(41,7%) случаев, цирковирусу II типа   47,464,3% (53,9%), микоплазмам  
в 26,153,3% (36,0%)  и пастереллам   57,1100,0% (74,1%). У клинически 
здоровых  животных  сероконверсия  к  вирусу  РРСС  составила  25,042,9% 
(34,0%),  цирковирусу  II  типа    25,035,7% (30,4%),  микоплазмам    20,0
25,0%  (22,5%)  и пастереллам    60,0100,0%  (80,0%),  что  свидетельствует 
об их инфицированное™  и/или скрытом переболевании. 

4.  Острая  и  подострая  бронхопневмонии  поросят,  обусловленные 
Streptococcus  pneumoniae,  Pasteurella  multocida,  Salmonella  cholerae  suis, 
микоплазмами,  проявляются общей  слабостью,  повышением  температуры 
тела  на  0,5    1,5°С,  наличием  сухого  кашля,  серозными  и  серозно
слизистыми  истечениями  из  носовых  отверстий, одышкой, потерей аппе
тита, отставанием  в росте и развитии; снижением показателей неспецифи
ческой  резистентности  организма  (бактерицидной  на 9,1% и лизоцимной 
активности  сыворотки  крови  на 42,2%,  фагоцитарной  активности  лейко
цитов на 2,3 %), концентрации Ig G в крови на 18,5% и увеличением уров
ня Ig M на 59,0%. 

5. При вскрытии павших и вынужденноубитых поросят респиратор
ная патология в большинстве случаев характеризуется катаральным воспа
лением  слизистой  оболочки  трахеи  и бронхов,  отечностью  и гиперемией 
паренхимы легких, лобулярным  катаральным  и катаральногнойным  вос
палением  легочной  ткани,  увеличением  средостенных  и  бронхиальных 
лимфатических  узлов  и  в отдельных  случаях  наличием  очагов  некроза  в 
легких, фибринозным воспалением плевры. 

6. Новый комплексный  препарат диоксинор, состоящий  из норфлок
сацина и диоксидина в соотношении 5:1, является малотоксичным средст
вом  (4  класс  токсичности), обладает  выраженным  антимикробным  дейст
вием  в отношении  бактериальных  возбудителей  респираторных  болезней 
свиней. 

7. Бактериостатическая  концентрация  препарата для культур эшери
хий  составляет 0,24   0,96 мкг/мл, сальмонелл   0,48   1,92 мкг/мл, пасте
релл   0,96 мкг/мл, бордетелл   0,48 мкг/мл, стафилококков и стрептокок
ков 1,92 мкг/мл и для псевдомонад 62,5 мкг/мл. 

Бактерицидное  действие  диоксинора  в отношении  указанных  куль
тур  микроорганизмов  проявляется  в  концентрациях,  в 2  раза превышаю
щих бактериостатические. 

8. Диоксинор обладает выраженным терапевтическим эффектом при 
экспериментальных  пастереллезной  и сальмонеллезной  инфекциях  белых 
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мышей  в 95%, стафилококковой инфекции   85 % случаев при 100% гибе
ли  животных  в  контроле.  Улучшение  общего  состояния  белых  мышей  в 
процессе  лечения наблюдается  на 35 день, а  полное  клиническое выздо
ровление наступает на 78 сутки. 

9. Диоксинор является эффективным  химиотерапсвтическим  средст
вом  при  респираторных  болезнях  свиней,  вызываемых  потенциальными 
бактериальными  возбудителями.  Применение  его  при  бронхопневмониях 
поросят обеспечивает выздоровление животных в 83,787,1% случаев на 7
8  сутки  лечения,  сопровождающееся  улучшением  общего  состояния  жи
вотных, нормализацией температуры тела, увеличением содержания в кро
ви гемоглобина  на  12,1%,  железа  на 5,5%, общего белка  на 7,8%, гамма
глобулинов  на  11,9%,  общих  липидов  на  10,4%,  холестерина  на  11,6%, 
общего  кальция  на  10,9%, меди  на  19,6%, цинка  на  28,1%,  марганца  на 
12,9%;  снижением  комплементарной  активности  сыворотки  крови  на 
13,3%,  повышением  фагоцитарной  активности  лейкоцитов  на 7,9%; кон
центрации Ig G в крови на 40,5% и снижением уровня  Ig А на 13,8%. 

10. Экономическая эффективность при применении диоксинора с ле
чебной целью при респираторных болезнях поросят составляет 8,5 рубля 
на 1 рубль затрат. 

5.  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Препарат диоксинор применять в соответствии с инструкцией по его 
применению: при респираторных болезнях поросят внутримышечно в дозе 
1 мл на 10 кг массы тела один раз в сутки в течение 710 дней. 
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