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1.  ОБШАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1.  Актуальность  темы.  Несмотря  на  большие  успехи  в 
развитии  свиноводства,  еще  имеет  место  низкий  выход  молодня
ка вследствие заболеваемости  и падежа  в основном  от  незаразных 
болезней.  Из  незаразных  заболеваний  самыми  распространенны
ми  являются  болезни  органов  пищеварения  и,  в  частности,  дис
пепсия  новорожденных  поросят.  Изучешно  диспепсии  новорож
денных  поросят  уделено  большое  внимание.  Достигнуты  опреде
ленные  успехи  в  области  познания  этиологии,  патогенеза,  диаг
ностики, лечения  и профилактики  указанных  болезней. 

Наряду  с достижениями  есть  и недостаточно  изученные  во
просы,  например,  о  функции  желудка  и  тонкого  кишечника  при 
данном  заболевании,  а также  связанная  с этим  процессом  эффек
тивность  лечения  больных  новорожденных  поросят.  В  настоящее 
время  предложено  для  лечения  диспепсии  поросят  значительное 
количество  различных  препаратов.  Однако  адаптация  микрофло
ры  к  давно  применяемым  на  ферме  препаратам,  а  также  невоз
можность  использования  в  условиях  хозяйства  иелото  ряда  пре
паратов  изза  сложности  их  применения,  высокой  цены  и не  все
гда  HMCioiuciicM  возможности  их  приобретения  об>сл1)илнва1от  i; 
совокупнос'П!  псооходимость  в  поиске  дешевых,  лисг>'лных  и 
эффективных  средств лечения  молодняка  при  диспепсии. 

В  патогенезе  диспепсии  очень  важное  значение  принадле
жиг  napynieiHiio  процессов  пищеварения,  в  частносш,  функции 
же.'1\ дка  и  кишечника. 

В  свиноводстве  эти  вопросы  из)чены  крайне  не достаточно, 
а  имеющиеся  данные  в целом  ряде  случаев  противоречивы.  Сле
довательно,  необходимо  уточнить  состояние  секрето|)ной  функ
ции  желудка  и  тонкого  кншечтшка  у  здоровых  новорожденных 
поросят  в перв1>1е . н т  и сравнить  эти  датшые  с анало! ичными  по
казателями  больных  поросят,  страдающих  простой  HJUI  токсиче
ской  формой  диспепсии,  а  такл<е  их  изменения  у  поросят  под 
влиянием  лечебных  средств. 

Важное  значение  имеют  изыскание  и  внедрение  в  ветери
нарную  практику  новых  антибактериальных  пренарачов,  которые 
отличаются  по  химической  структуре  от  антибиотиков,  сульфа
1П1ламидпых  и других  препаратов. К одному  из таких  препаратов, 



слаоо  изученных  в свиноводстве,  огносится  диоксидим,  котор1>1й 
является  производным  хиноксалина.  Вго  изучение  велось,  глав
ным  образом, с точки зрения  влияния  на микрофлору  кишечника, 
но  не  было  уделено  внимания  оценке  его  воздействия  на  секре
торную  функцию  желудочнокишечного  тракта  новорожденных 
поросят  при диспепсии. Также  не  изучалось  влияние  на  процессы 
пищеварения  сравнительно  известного  препарата  фармазина50. 
В  связи  со  слабой  изученностью  не  находит  применения  при  бо
лезнях  органов  пищеварения  у  свиней  и  препарат  абомин.  Лбо
мин  является  источником  пищеварительных  ферментов,  в  кото
рых  крайне  нуждается  больной  организм  поросят  при  диспепсии. 
Однако  его  роль  как  средства  заместительной  терапии  при  дис
пепсии  поросят  в  литературе  не  освещена.  Поэтому  вполне  оп
равдано  изыскание  комплексных  методов  лечения,  повышаюпщх 
эффективность  терапии  и  уменьшающих  расход  антимикробных 
средств. 

1.2.  Цель  II  задачи  исследований.  Основной  целью  на
стоящей  работы явилось  изучение  секреторной  функции  желудка 
и тонкого  ки(цеч1шка у  новорожденных  поросят  при диспепсии  и 
разрао()1ка оптимальных  схем  применения  лиоксидина,  (1)армази
на50  и  :1Г)омина  в  комплексной  lepamiu  при  диспепсии.  Па  базе 
Э1ИХ исследований  необходимо  было  получить  данные  по  паго
генезу  диспепсии  и дать  критерии  оценки  исгюльзования  указан
ных  препаратов  в терапии  новорожденных  поросят. 

В связи с этим  были  поставлены  следующие  задачи: 
изучить  ноказатс;щ  секреторной  функции  желудка  и  гонко

го  кишечника  }• новорожденщлх  здоровых  и больных  диспепсией 
поросят; 

оценигь  клиникoгeмaтo^югичecкиe  noKajaie.iu  моворож
ленных  поросят  при  диспепсии; 

yciaiiOBHTb  BjHiHHHC разных  доз  диоксидипа  на  секреторные 
процессы  желудка  и  кишечника  у  новорож.чениых  моросят,  а 
также на клиникогсматологический  сталус; 

изучить  влияние  фармазина50  на  секреторную  функщно 
желудка  и тонкого  кишечника; 

разработать  рациональные  схемы  лечения  новорожденных 
поросят  с  использованием  диоксидина,  фармазина50,  абомина  и 
некоторых других средств комплексной  терапии. 



1.3.  Научная  новизна  работы.  Расширено  и  углублено  на
учное  представление  о патогенезе  нарушений  секреторной  функ
ции  же.чудка,  тонкого  кишечника  с  учетом  биохимических  и 
морфологических  показателей  крови  у  новорожденных  поросят 
при диспепсии.  Представлены  данные об эффективности  абоми!!а 
в  терапии  поросят  при  легкой  форме  диспепсии.  Впервые  обос
новано  применение  диоксидина,  фармазина50  при тяжелой  фор
ме диспепсии  новорожденных  поросят  на  основе  изучения  секре
торных  процессов  желудка  и  кишечника  с  учетом  клиникс
гематологического  статуса  молодняка. 

1.4.  Практическая  значимость  и  внедрение.  Научно  опре
делены  и  предложены  производству  схемы  применения  диокси
дина,  фармазина50  и  абомина  для  лечения  поросят  при  диспеп
сии.  Разработаны  схемы  лечения  поросят  при  легкой  и  тяжелой 
формах  диспепсии  с  использованием  диоксидина,  фармазина50, 
абомина  в комплексной  терапии. 

1.5.  Апробация  результатов  нсследованнй.  Основные  по
ложения  диссертации  докладывались  на  ежегодных  научных  и 
учебномето.чнческих  коиферспниях  ВГАУ  (19972000  гг.):  па 
50й  научной  конференции  студентов  и  аспирантов  в  г.  Мичу
ринске  Г1998 г.); на  научионракгической  зональной  конфереицип 
профессорсконреподавательс'сого  и  аспирантского  состава  зоо
инжеперного  и  ветеринарного  факультетов  Воронежского  госаг
роуниверси1ета  (2000  г.);  на  международной  научнопроизвод
ственной  конференции  в г.  Белгороде  (2000  г.)  и на  межлуг1арол
ной  к'онференцни,  носвящеипо!!  ЗОлетию  BlIMBHOclmT  в  г.  Во
ронеже  (2000 г.). 

I.6.  [|уо.тпкации.  Но  результатам  диссертациоммых  иссле
дований  опуб.чиковано  5 статей. 

1.7.  Объем  и  структура  диссертации.  Диссергация  изло
жена  на  143  с границах  машинописного  текста  и  сосюит  из  вве
ДСШ1Я,  обзора  ;п1тературы,  материала  и  методов  исследований, 
pe3yjH.TaioB  co6ciвенных  исследований,  зак]иочения,  выводов  и 
практических  предложений.  Сгтсок  литературы  включает  193 
источ1И1ка,  в том  числе  136  отечественных  и 57  инос!рапных  ав
торов. 

Работа  содержит  23 таблицы  и  иллюстрирована  10  рисунка
ми. 



1.8. Основные положения, выносимые на защиту: 
патогенез  нарушений  секреторной  функции  желудка  и тон

кого  кишечника  при  диспепсии  "• с  учетом  клинико
гематологического статуса больных поросят; 

результаты  поиска  оптимальной  дозы  диоксидина,. влияю
щей  на секреторные  процессы желудка и кишечника у  новорож
денных поросят; 

результаты  состояния  секреции  желудка  и тонкого  кишеч
ника под влиянием фармазина50; 

эффективность  абомина при диспепсии  новорожденных  по
росят; 

разработка  комплексной  схемы  лечения  поросят  при  дис
пепсии  на  основе  использования  диоксидина,  фармазина50  и 
абомина. 

2. СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материал и методы исследований 

Работа  проводилась  в  19972000 гг. в условиях  свиноводче
ской  фермы  ТОО  "Искра"  Верхнсхавского  района  Воронежской 
области и в лабораторш! кафедры терапии и клинической диагно
стики  Воронежского  государственного  аграрного  университета 
(ВГАУ). 

Объектом  исследований  были  новорожденные  поросяла  до 
двухнедельного  возраста. Животные  подвергались  к;пшическо.му 
исследованию,  зондированию  желудка,  исследовался  химус 
тонкого кишечника на активность ферментов, а также феКкДлии на 
содержание  органических  кис;ют,  аммиака  и  ферме1ггов. 
Параллельно  исследовшшсь  пробы  крови  на  морфологические н 
биохимические  показатели  по  общепринятым  методикам.  Bceio 
под общим клиническим  наблюдением было 232 тюворожденных 
поросенка. Учитывали количество поросят под маткой, их общее 
клиническое  состояние,  время  заболевания  после  рождения  и 
случаи падежа. 

Для  выяснения  особенностей  течения  диспепсии  полному 
клиническому  обследованию  было  подвергнуто  30  поросят, 
больных диспепсией, у которых заболевание  проявилось на 2н 



3й  дни  жизни,  а  также  исследовались  10  клинически  здоровых 
поросят  в  период  новорожденности.  У  животных  учитывали  об
щее  состояние,  особенности  в  поведении,  массу  тела  до  начала 
исследований  и  на  710й  день  жизни,  степень  тяжести  болезни, 
причины  отхода,  температуру  тела,  частоту  пульса  и  дыхания, 
длительность течения  диспепсии. 

Желудочное  содержимое  у  поросят  получали  методом  зон
дирования  по  И.Г.  Шарабрину.  Для  исследования  рН,  кислотно
сти  желудочного  содержимого  и  определения  активности  фер
ментов  (пепсина  и  химозина)  проводили  зондирование  поросят 
на 3й  и 7й,  а у  клинически  здоровых   и  на  12н день  их  жизни. 
Аналогичные  исследования  проведены  на  поросятах  и  при  испы
тании  лечебных  препаратов. 

Кислотность  желудочного  содержимого  определяли  по 
Тепферу,  а  рН    при  помощи  рНметра  и  индикаторной  бумаги 
"Рифан".  Активность  пепсина  определяли  по методу  Фольгарда  и 
Деляйна,  активность  химозина  (реннина)   по  методу  Михаэлиса, 
Ротштайна  и Деляйна.  Активность  энтерокиназы  исследовали  по 
методу  Г.К.  Шлыгина.  а  кишечную  щелочную  фосфагазу    с  ис
пользованием  фотохтектрокалорн.метра    ФЭК56М  по  Л.С.  (До
миной. 

При  :)ксперименталыюм  убое  у  9  к;ин<ически  здоровы.ч  по
росят  на  3й,  7й  и  12й дни  жизни  в химусе  тонкого  кишечника 
определяли  активность  эьггерокииазы  и  щелочной  (1)осфатазы. 
Диалогичные  исследования  провели  на  3й  и  7й  дни  жизни,  ис
пользуя  трех  поросят  при  ;iei кой  форме  диспепсии  и ipex   тяже
лом со печении. 

У  9  клинически  здоровых  поросят  на  3й,  7й  и  12й  дни 
жизни  в фекалиях  определяли  активносгь  ферментов  :)нтерокина
зы  и к1Ш1ечпон  щелочной  ()'0сфатазы,  а также  наличие  аммиака  и 
содержание  органических  кислот.  Аналогичные  исследован: я 
провели  па  12 больных  поросятах  при  различной степени  тяжести 
болезни  ira 3й  и 7й  дни. 

У  животных,  которые  подвергались  лечению  фгалазолом, 
фармазином50  и  диоксидином,  в  фекалиях  исследова.мись  фер
менты  энтерокнназа  и кишечная  щелочная  фосфатаза. 

Для  лечения  поросят  применяли  следующие  препараты: 
1. Диоксидин,  выпускаемый  в ампулах  или  флак1И1ах  в  виде 



1% раствора,  использовали  внутримышечно один  раз в сутки до 
выздоровления.  Изучена  его  эффективность  при  применении  в 
дозах 10, 20 и 30 мг/кг массы тела. 

2. Фармазин50 применяли внутримышечно  в дозе 0,2 мл/кг 
массы тела, один раз в сутки, до выздоровления. 

3. Ферментативный  препарат   абомин, применялся порося
там  внутрь по одной таблетке  (50 тыс. ЕД) 3 раза  в день до вы
здоровления. 

4. Фталазол применяли внутрь в дозе '50 мг/кг массы тела до 
выздоровления (схема лечения, применяемая  в хозяйстве, которая 
служила положительным контролем). 

Всем  поросятам  на  3й  день  жизни  вводили  тривитамин 
внутримынючно  в дозе 3 мл  и феррогл10кин75  по 2  мл  на одно 
животное  внутримышечно. При необходимости  (больным с тяже
ло протекающей  формой диспепсии) для  ослабления  токсикоза и 
обезвоживания  вводили гемодез, а с целью адсорбции токсинов в 
кишечнике  препарат карболен. 

Для определения лечебной эффективности  препаратов были 
сформнрпиаиы  с соблюдением  принципа  аналогов  5 групп  поро
сят в впчрасте 23 дней с тяжелой фор.чгой болезни. 1'руппы, кото
рым вво,1и.1!1 фталазол, фармазин50  и .чиокснлпн  а лозах  10, 20 
и 30 мг/кг  массы  тела, формировшшсь  параллельно,  по  мере вы
явления больных поросят. 

Кроме  того,  были  сформированы  2  группы  поросят  по  10 
голов в каждой с легким течением диспепсии, которым  применя
ли  або.\ни1 или  фталазол  в  вышеуказанных  дозах.  Ко.\и1лексгюс 
лечение диокеидином  и абомином  осуществлено  на 30 поросятах 
с тяжелой формой болезни. 

Магематическая  обработка  полученных  данных  проведена 
методами  вариациошюй  статистики (В.Ю. Урбах,  1975; Ю.Н Тю
рин, А.Л.  Макаров,  1995) с  использованием  программ  статисти
ческого анализа на ЭВМ. 



2.2.  РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1.  Результаты  клинических  исследований  больных 
диспепсией  поросят 

Всего  от исследуемых  26 свиноматок  получено  232  деловых 
и  7  мертворожденных  поросят  (в  среднем  от  одной  свиноматки 
родилось 9,19 поросят, в том числе живых   8,92  голов). 

При  клиническом  наблюдении  установлено,  что  из  232  по
росят  заболело  диспепсией  146  голов  (62,9%).  Из  них  через  две 
недели пало 39 поросят (26,7%), в том числе  изза  заболеваемости 
диспепсией    35  (15,1%)  и  4  головы  (2,7%)  погибло  по  другим 
причинам  (задавлено). 

Изучение  заболеваемости  по  дням  после  опороса  показало, 
что  из  142 учтенных  случаев  возникновения  диспепсии  в  первый 
день  после  рождения  заболело  7,0%,  во  второй  день    35,9%,  в 
третий  32,4%,  четвертый    8,5%,  пятый    5,6%,  шестой    6,3%, 
седьмой  2,8%, восьмой    1,4%  поросят.  Данные  наблюдения  сви
детельствуют.  что основная  масса  поросят  заболевает  на  второй  
1решй дни  после ролов (68,3%). 

Оирелслоиис  случаев  падежа  новорожденных  поросят  в  з;'
висимости  ог  дня  возникновения  заболевания  гюказало,  что ̂ v^ 

заболевнтх  в  первый  день  после  рождения  пало  50%  голов,  из 
заболевших  на  23й  дни  после  опороса   27,8%,  а  из  заболевших 
на  48й  дни  жизни  погибло  только  8,6%  голов.  Эти  данные  сви
детельствуют,  что  чем  раньше  после  рохсдения  возникает  заболе
вание, тем  вьпне летальньи"! исход. 

Исследования  клинически  здоровых  поросял  показало,  что 
они  DE.UHI  ПОДВИЖЕ1Ы  И активно  массажировали  молочную  железу. 
Кожа  у  них  была  чистая,  белорозового  цвета.  Среднесуточная 
температура  тела  у  клинически  здоровых  животных  на  всем  про
тяжении  нсследова1И1Й  колебалась  в  среднем  в  пределах 
39,7+0,24  С (39,439,9°  С). Частота  сокращений  сердца  и количе
ство  дыхалельных  движений  составляли,  соответственно,  144±52 
и 48+12 за  1 мин. 

Обн1ее состояние  больных  диспепсией  в  Ha4ajie  заболевания 
практически  «шчем  не  отличалось  от  клинически  здоровых.  Од



нако к концу  первых  суток  или на второй день болезни  поросята 
становятся  апатичными,  начинают задерживаться  окчию сосков и 
массажируют  их  менее  активно.  Иногда  у  некоторых  животных 
проявляется  беспокойство.  Дефекация  частая,  каловые  массы 
жидкие,  желтоватого  цвета.  Часто  в  фекалиях  видны  белые 
крошки свернувшегося казеина молозива  (симптомы легкой фор
мы проявления болезни). Такие животные при проведении актив
ного  лечения  обычно  выздоравливают  через  дватри  дня.  При 
прогрессировании  заболевания  угнетение  у поросят  проявляется 
очень  заметно,  они  бесцельно  передвигаются  по  станку,  часто 
сбиваются  в кучу, лезут друг на друга или взбираются  на брюш
ную стенку  лежащих  свиноматок. Дефекация  у  mix  частая, ино
гда  жидкие  каловые  массы  льются  самопроизвольно.  Фекалии 
становятся  водянистые, кожные покровы  больных  поросят блед
ные,  с серым  оттенком, липкие  и  грязные. У  живот)1ых  отмеча
ются признаки обезвоживания,  они становятся  истощенными. 

Продолжительность  заболевания  при легкой  форме течения 
отмечалась в течение 24 дней (в среднем 2,93 дня), а случаев ги
бели поросят не зарегистрировано. 

При  нсудовлетпорптельпом  лечении  у  порося г  с  .(огкой 
фор\юй  течения  .диспепсии болезнь прогрессирует  и нсрсхолиг в 
тяжело нрогекаюп1ую форму. 

ПродолжитсльЕЮСть заболевания с тяжелой  cjiopMOH тече1Н1я 
наблюда;1ась у поросят в течение 47 дней (в среднем 5,75 дня). 

Частота  сокращений  сердца  и  частота  дыхания  у  заболев
ших диспепсией  поросят имели разброс в гюказателях в довольно 
широком  диапазоне  (112180  сокращений  сердца  и 4078  дыха
тельных  движений  в  1 мин.). Отмечено  незначите;п.1юе  увеличе
ние этих  1юказателей  в разгар  болезни  при тяжeJЮЙ форме  гечс
иия  болезни.  Происходят  нарушения  в уровне  тематологических 
данн1.1Х в  разгар болезни  у больных  поросят при тяже;юй (1)орме 
болезни. 

Без лечения  патологический  процесс  у  новорожденных  по
росят  развивается  в  большинстве  случаев  очень  быстро.  Часто 
уже на второй день наблюдаются процессы обезвоживания, а уже 
к 35му  дню  болезни  отмечается  в ряде случаев  гибель  живот
ных. 

Таким  образом,  клинически  можно дифференцировать  лег

10 



кую (простую) и тяжелую (токсическую) формы течения диспеп
сии у новорожденных  поросят. 

2.2.2. Результаты исследования кислотности, активности 
пепсина н химозина в содержимом желудка у здоровых 

и больных диспепсией поросят 

В содержимом  желудка рН к 3му дню жизни у  клинически 
здоровых поросят была 4,9+0,4 ед.. У больных с легким течением 
диспепсии рН была на 0,5 ед. (10,2%) больше. У поросят с тяже
лой  формой  течения  диспепсии  рН достигала  4,2±0,4  ед. или на 
14,3% выше, чем у клинически здоровых  (Р<0,05). 

К 7му дню жизни у клинически здоровых поросят рН в же
лудочном  содержимом  снизилась  на 4,1%.  Общая  кислотность у 
клинически  здоровых  животных  к 3му  дню  жизни  соответство
вала 87,3±6,5 ед. титра, а у больных с легким и тяжелым течени
ем диспепсии была, соответственно, 90,6±7,7 и 98,7±7,9 ед. титра, 
что на 3,8 и 13,1% выше, чем у клинически здоровых животных. 

К 7му дню жшик общая кислотность  в содержимом желуд
ка у клинически 3iiopoHbi\ и больных поросят была соогиетствен
но 88,9±7,6 ед., 89,5±7,3 и 90,3±7,7 ед. титра, то ес1ъ практически 
на одном уровне. 

Свободная  соляная  кислота  как у  больных,  так  и здоровых 
поросят в эти сроки исследований не выявлялась. 

Связанная соляная  кислота у клинически здоровых  поросят 
на 3й  день  жизни  соответствовала  85,2±4,7  ед. титра,  а у боль
ных с легким  и тяжелым течением  ее содержание было снижено, 
соответственно, на 7,2 и 20,0% (Р<0,05). 

К 7му дню жизни  связанная  соля}шя кислота у  клинически 
здоровых  животных  была  почти  на том  же уровне,  как  и на 3н 
день жизни, а у боль[1Ь[х она повысилась, но все же была соответ
ственно на 6,8 и 9,0% ниже по сравнению с клинически  здоровы
ми поросятами. 

Таким образом, полученные да1шые свидетельствуют  о том, 
что секреторная деятельность желудка у больных диспепсией по
росят в начале заболевания  имеет существенные отклонения, но к 
7му дню (в этот период животные клинически  все  выздоровели) 



она нормализуется. 
Активность  пепсина  в  содержимом  желудка  у  клинически 

здоровых  поросят  на  3й  день  жизни  соответствовала  0,21±0,06 
ед.  титра,  а  на  7й  день  жизни  его  активность  повышалась  до 
0,28+0,11  ед. У  больных  легкой  формой  диспепсии  на  3й  день 
жизни  активность  пепсина  была  ниже  на  33,3% (Р<0,05),  чем у 
клинически здоровых поросят, а у больных тяжелой формой дис
пепсии активность пепсина не обнаруживалась. 

К  7му  дню  жизни  активность  пепсина  в  содержимом  же
лудка  поросят  с легким течением  диспепсии  повысилась,  но все 
же была ниже, чем у клинически здоровых,  на  10,3%, а у живот
ных, у которых симптомы протекали в тяжелой форме, его актив
ность была ниже на 32,1% (Р<0,05). 

Активность химозина в содержимом  желудка у  клинически 
здоровых  поросят  на  3й  день  жизни  соответствовала  380+32 
С.Е.,  а на 7й день жизни его активность повышалась до 442±31 
ед.  или  на  16,3%.  У  больных  легкой  формой  диспепсии  на  3й 
день жизни активность химозина была ниже  на 21,3% (Р<0,05), а 
у oo.ibiibi.v  "iiKKC.'ion формой диспепсии ак!яв!1ость химозина была 
снижена до 269 е.ч., или на 29,2% (Р<0.05) по сравнопно с клини
чески злороиы%и1 поросятами. 

К 7му  дню жизни активность химозина  в содержимом  же
лудка поросят, переболевших легкой формой диспепсии, повыси
лась на 52 С.Е., или на  11,3%, что ниже, чем у клинически здоро
вых животных  на,  16,1%  (Р<0,05). У животных  с тяжелым чсче
iHiCM диспепсии  его активность  была  в этот  период  пониженной 
по сравнению с ана;югичиь]ми показателями у клинически з.чоро
вых поросят. 

Таким  образом,  получе1Н1ые  данные  свидетельствуют,  что 
активность  пепсина  при  поз1И1кновеиии  заболевания  достоверно 
понижается  и чем тяжелее течение диспепсии, лем  более  низкая 
его активность. Активность химозина  при лег ком i ечении болез
ни также достоверно уменьшается,  а при  тяжелом течении   бо
лее резко. При  выздоровлении  актив1юсть обоих  ферментов  воз
растает,  но не достигает уровня, наблюдаемого  в этот же возрас
тной период у клинически здоровых поросят. 



2.2.3. Результаты  1Гсслед6вапйя'акт11'вГг6ст1Г энтерокиназы и 
кншсчнии  1це.Гочно|'| фосфатазь! в химусе тонкого  кишечника 

у здоровых  и больных диспепсией  поросят 

В  содержимом  кишечника  у  клинически  здоровых  поросят 
активность  энтерокиназы  па  3й  день  жизни  соответствовала 
1985±206 ед./г. К 7му  дню жизни  ее активность  была  практиче
ски на том же уровне. 

В  содержимом  кишечника  поросят  с легким  течением  дис
пепсии  активность  энтерокиназы  на  3й  день. жизни  была  на 
18,7%  ниже  (Р<0,05),  а при  тяжелом  течении  болезни  ее  актив
ность  снижалась  на  49,2% (Р<0,02)  по  сравнению  с  клинически 
здоровыми животными. 

На  7й  день  жизни  активность  энтерокиназы  в  тонком  ки
шечнике поросят с легкой формой диспепсии была ниже на 5,0%, 
а  у  больных  с  тяжелой  формой  ее  активность  была  меньше  на 
39,6% (Р<0,05) по сравнению со здоровыми поросятами. 

Активность  кишечной  щелочной  фосфатазы  в  тонком  ки
П1емнике  клинически  здоровых  поросят  на  3й  день  жизни  сопт
ветстповала  3581+346 ед./гр., к 7,му дню ее количество было вы
ше на 2,1'? .4 

У  больных  поросят  активность  энтерокиназы  и  щелочной 
фосфагггзы  снизилась  по  сравнению  со  здоровыми  животными, 
соответственно  степени  тяжести,  на  43,4%  (Р<0,05)  и  на  67,0% 
(Р<0,02). 

Ма  7й  день  жизни  у  переболевших  поросят  активнос1ь 
ферментов  в тонком  кишеч1П1кс повысилась,  но все же была  ни
же, чем у к;нп1ически здоровых. 

Таким образом, при заболевании  поросят диспепсией хюсто
вермо  отмечается  угнетение  активности  кишечных  ферментов, 
причем  у  гяжело  больных  более  интенсивное. В  первые  дни но

.сле  выздоровления  активность  их  восста[швливается,  но  не гюл
ностыо, особенно у больных с тяжелой формой диспепсии. 



2.2.4. Результаты исследования содержания энтсрокиназы и 
кншсчион щелочной фосфатазы в фекалнях у здоровых и 

больных диспепсией новорожденных поросят 

В  фекалиях  клинически  здоровых  новорожденных  поросят 
на 3й день жизни содержание  энтсрокиназы отмечено в количе
стве 512±25 ед./г. К 7му дню жизни ее количество  незначительно 
снизилось. 

У поросят с легкой формой течения диспепсии  ее количест
во в фекалиях на 3й день жизни было больше на 28,9%, а у жи
вотных  с  тяжело  протекаюшей  диспепсией  содержание  этого 
фермента было ниже на 51,8%  (Р<0,05). 

У больных  поросят на 7й  день жизни  энтсрокиназы  в фе
калиях содержалось меньше, чем у здоровых  животных  в эти же 
сроки исследований. 

Кишечная  щелочная  фосфатаза  в фекалиях клинически здо
ровых  поросят  на  3й  день  жизни  обнаруживалась  в  количестве 
1328±119  ед./гр.,  а  на  1тл  день  жизни  увеличилось  на  32,2% 
(Р<0,05). 

У поросят,  больных диспепсией  в легкой  форме,  в  1й  день 
бо.чезнн  кишечной  щелочной  фос(!ч1тазы  содержалось  болг.ию. 
чем  у  клинически  здоровых  животных,  а  у  тяжело  больных  се 
было на 16,9%  меньше. 

На 7й день жизни у переболевших  поросят ее содержа>п1е в 
фекалиях  приближалось  к  показателям  у  клинически  здоровых 
животных.  Однако  ко;шчество  этих  ферментов  было,  соответсг
венио, на 8,8 и 13,7% меньше, чем у здоровых животных. 

В  пелом  закономерности  изменений  содержания  энтсроки
назы и кишеч)юй щелочной фосфатаза в фекшн1ях были такие же, 
как и в химусе тонкого кишечника, но в количестве}И10м  отноше
нии этих ферментов в фекалиях было меныиее ко.пичество в связи 
с инактивацией их в толстом отделе кишечника. 



2.2.5. 1Ччультаты  исследования  содержания  органических 
кис.юг и аммиака  в фекалиях у здоровых  и больных 

диспепсией  поросят 
Органические кислоты и аммиак присутствовали  в фекалиях 

клинически  здоровых  животных  при  исследовании  на  3й  день 
жизни  соответственно  в  количествах  6,62±0,91  и  3,34:W,36  ед. 
титра. К 7му дню жизни их количество повышалось на (Р<0,05). 

У поросят, бо.пьных легкой формой диспепсии, в сравнении 
с клинически  здоровыми  животными,  на 3й день жизни отмече
но  повышенное  содержание  органических  кислот  и  пониженное 
количество  аммиака,  что  свидетельствовало  о  превалировании 
бродильных  процессов  в  кишечнике  над  гнилостными  при  дан
ной патологии. 

При тяжелой  форме  заболевания  у  поросят  в эти  же  сроки 
исследований  при сравнении со здоровыми животными  отмечено 
в  кале  содержание  органических  кислот  практически  на  том  же 
уровне,  но было  более  высокое  содержание  аммиака,  что свиде
тельствовало  о  преимущественно  гнилостных  процессах,  проис
Х0ДЯИП1Х в  кишечнике. 

К 7му  ЛИЮ жизни солержаш1е орга1Н1ческих кислот у боль
ных  лиспсисией  поросят  снижается  :хо уровня,  отмечаемого  у 
клинически  з.чоровых  животных.  Количес1во  аммиака  как  при 
легкой,  гак  и при тяжелой  формах диспепсии  становится  в этот 
период  меньше,  чем у клинически  здоровых  поросят,  соответст
венно, па 21,7 и 18,1 % . 

2.2.6. Рсзулыаты  изучения  в.1ии11ия па сскрегорпую  функ
цию желудка  и кпнгечника диоксиднпа, фармазииабО и 

абомина  при диспепсии  повороисденых  поросят. 

В;шянпе  дноксндина,  фармазйна50  и  совместного 
лримене1и1я  диоксидина  с абомином  iia  показатели  желудочно1'о 
содержимого  поросят,  больных  тяжелой  формой  диспепсии 
отражено в таблице 1. 



Таблица 

Влияние испытуемых препаратов на показатели содержимого 
желудка поросят, больных тяжелой формой диспепсии 

Препарат 
иьщая 

кислотность 
(ед. титра) 

Соляная кислота 
(ед. титра)  рН Препарат 

иьщая 
кислотность 
(ед. титра)  связан}1ая  свободная 

рН 

Диоксидин  86,2±7,7 
96,6±6,9 

77,9±6,9 
69,4+7,2 

0 
0 

5,5+0,2 
6,6±0,3 

Фармазин50  83,7+9'; 1 
90,4+7,6 

73,6±8,3 
67,9+4,9 

0  . 
0 

6,1 ±0,4 
6,7±0,2 

Диоксидин + 
Абсмин 

82,7+9,8 
97,9±10,1 

81,1+3,9 
62,4±6,9 

0 
0 

5,2±0,4 
6,7±0,3 

Фталазол 
(контроль) 

81,7±7,9 
89,8+8,6 

72,4±8,6 
69,2+7,8 

0 
0 

6,3+0,6 
6,4±0,5 

Примечание: в числителе . показатели после лечения; 
в знаменателе  показатели до лечения. 

|]р1)велеиные  исследования  свидетельствуют,  что  .чо 
лечении  п  исследуемых  покаиие.Еях'  были  cyuiecTBeiiHwc 
различия.  После  лечения  в  содержимом  желудка  отмечено,  по 
сравнению  с контролем,  повышение  связанной  соляной  кислоты 
во всех  группах  поросят,  но в разной  степени. Причем  в группе, 
где  применяли  диоксидин  совмест}10  с  абомином  повышение 
связанной  соляной  кислоты  было достоверным.  Несколько  ниже 
стал показатель рН содержимого желудка. 

.  Наличие  свободной  соляной  кислоты  в  содержимом 
желудка  не  установлено.  При  исследовании  активности 
ферментов  в содержимом  желудка  подопытных  поросят  средние 
значения  активности  пепсина  по группам  до лечения  кoлeбaJн^cь 
от 0,11 до 0,14 ед титра, а активность химозина  от 110 до  120 ед. 
титра. 

После  лечения  активность  пепсина  в  группах,  где 
применяли  фармази}150,  диоксидин  и  фталазол,  повысилась 
всего на 0,010,03 ед. титра, а в группе, где прменялся диоксидин 
с  абомином,  его  активность  достоверно  была  выше,  чем  в 
контроле (Р<0,05). Активность химозина после лечения в rpyiHie, 



где  применяли  фармазин50,  практически  не  отличалась  от  его 
активности  у  контрольных  поросят.  В  группе  поросят,  которым 
вводили  диоксидин,  активность  химозина  повысилась  на  19,7%. 
В  группе  поросят,  где  применяли  диоксидин  с  абомином, 
активность его была на 87,2%  (Р<0,05) выше, чем в контрольной 
группе. 

Получе1Шые  данные  показывают,  что  диоксидин 
стимулирует  секреторную  функцию  желудка,  особенно  при 
совместном  применении  его с абомином, о чем  свидетельствуют 
увеличение  концентраций  связанной  соляной  кислоты, 
повышение активности пепсина и химозина. 

Влияние  фармазина50,  диоксидина  и  совместного 
применения  диоксидина  с  абомином  на  активность  кишечных 
ферментов  в  фекалиях  у  больных  поросят  при  тяжелой  форме 
диспепсии отражено в таблице  2. 

Таблица  2 
Влияние испытуемых препаратов на активность кишечных 

ферментов в фекалиях у больных поросят при тяжелой форме 
диспепсии 

llpenapai 

Диоксидин 
Фармазин50 

"Активное! ь е̂л.̂ г̂!  "  ]  ^ 
'  Энтерокиназы  ТК'шиечной п(елочнои 

_фЈсфа1азь1 

Диоксидин + абомин 
Фталазол 
Клинически 

здоровые 

Исследования  кишечных  'ферментов  в  фекалиях  ло 
применения  испытуемых  препаратов  показало,  что  в  начале 
заболевания  содержание  энтерокиназы  в  фекалиях  поросят  во 
всех  группах  было  пониженным  (см.  табл.  2).  С  наступлением 
выздоровления  содержание  энтерокиназы  в  фекалиях 
повысилось,  однако  в  группах,  где  применяли  фталазол  и 
фармазип50,  ее  актив1юсть  не  достигла  уровня  клинически 



здоровых поросят, а в группах с диоксидином  и при комплексном 
его  применении  с  абомином  активность  энтерокиназы  была  на 
оптимальном  уровне  (Р<0,05)  при  сравнении  со  здоровыми  по
росятами,  что связано с активацией  секреции  фермента  в тонком 
кишечнике. 

Испытание  абомина  для  лечения  поросят  при  диспепсии 
показало,  что  при  тяжелой  форме  болезни  он  недостаточно 
эффективен.  Лечебный  эффект  отмечен  только  при  легком 
течении  диспепсии.  Так,  по  сравнению  с  контрольной  схемой 
лечения,  применение  его  позволило  снизить  длительность 
простой диспепсии  на 0,42 дня, а масса тела возросла  к моменту 
выздоровления  на 260 гр. Павших животных  в обеих  группах  не 
отмечено. 

Определение  оптимальной  лечебной  дозы  диоксидина  при 
диспепсии  показало,  что  его  применение  поросятам  в  дозе  10 
мг/кг  живой  массы  тела  было  недостаточным.  При  применении 
диоксидина в дозе 20 и 30 мг/кг массы тела сохранность состави
ла в обеих группах в среднем 93,3%, а продолжительность болез
ни была, соответственно, 3,47  и 3,4.'> дней. Масса тела  поросят в 
конце oni.ira в среднем  2,35 и 2,34 кг. Привслемные данные сви
детельстс4>Ю1. чю  дозы  диоксидина  20  и 30  ш.><1  более  эффек
тивны, способствуют  большей сохранности,  при  )том  снижается 
длительность  течения  диспепсии.  Наиболее  оптимальной  дозой 
диоксидина  является 20 мг/кг массы тела, так  как увеличе1П1е ло
зы  диоксидина  до  30  мг/кг  не  дает  ощутимых  терапевтических 
преимуществ и экономически  нецелесообразно. 

..Приведенные в таблицах  1 и 2 данные свилегельсгвукп,  чю 
совместное  применение  диоксидина  с  (|)срментат[)вным 
препаратом  абомином  повышает  ферментативную  акгивносгь 
желудка  и  кишечника  и это  было  более  выраже1Н1ым  в дашюй 
I руппе по сравнению со всеми остальными группами. 

Применение  диоксидина  с  абомином  более  эффективно 
повлияло  и  на  сохранность  молодняка,  на  прирост  массы  1ела, 
что  также  объясняется  сокращением  длительности  течения 
болезни. 

Фармази1150  по  сравнению  с  предыдущей  схемой  лечения 
показал  несколько  меньшую  терапевтическую  эффективность, 
что  объясняется  менее  значительной  стимуляцией  секреции 



келудка и кишечника (табл.  1, 2). 
В контрольной  группе  больных  поросят,  где  использовали 

[)талазол,  повышение  секреторной  функции  желудка  и 
сишечника  было  значительно  ниже,  чем  в  других  подопытных 
группах (табл.  1, 2). Поэтому  и терапевтическая  эффективность 
)того  препарата  была  достоверно  ниже  по  сравнению  с 
1редыдущнми группами. 

Результаты  гематологических  исследований  свиде
тельствовали  о  том,  что  у  больных  до  лечения  отмечаются 
10стоверные  нарушения  в  показателях  крови.  После 
троведенного  лечения  oini  в  целом  нормализуются.  Более 
зптимальпые  показатели  отмечены  при  применении  диоксидина 
зместе с абомином. Статистически достоверных различий  между 
токазателями  крови  поросят  в различных  группах  не  выявлено. 
Эднако  были  существенные  изменения  в  оптимальную  сторону 
[ю  содержанию  неорганического  фосфора,  сахара,  гликогена  и 
зитамина  С  в  крови  больных  поросят,  которых  лечили 
циоксидином и абомином по комплексной схеме. 

3. В Ы и О Д Ы 

1. у  новорожденных  поросят диспепсия  развивасгся  па 2й 
3й  дни  жизни.  Чем  раньню  после  рождения  у  поросят 
проявляется заболевание, тем более тяжело оно протекает и выше 
процент  гибели  животных.  У  поросят  при  тяжелой  форме 
диспепсии  в  первые  сутки  после  рождения  отмечается  без 
печения  гибель  в  50%  случаев,  у  заболевших  на  2й  и 3й  дни 
жизни гибель при отмечена  в 27,8% , а у заболевших  на 4й   8Г| 
дни   в 8,6% случаев. 

2. У юпшически здоровых поросят рИ содержимого желудка 
на  3й  день  жизни  было  в  пределах  4,9±0,4,  уровень  общей 
кис.'ют1юсти    87,3+6,5  ед.  титра,  ко1щентрация  связанной 
соляной  кислоты    85,2±4,7  ед.  титра,  а  свободная  соляная 
кис;юта в первые две неде]ш жизни не обнаружена. В этот период 
актив11бсгь пепсина  в содержимом  желудка  была 0,21±0,06  ед., а 
активность химозина  380±32 СЕ. 

На  7й  день  жизни  рП  в содержимом  желудка  клинически 



здоровых  поросят  уменьшилась,  а  связа1Н1а,ч  соляная  кислота  и 
активность  пепсина  стали  выше  (Р<0,05).  Акгивносль  химозина 
понизилась на 16,3%. 

3. В химусе тонкого кишечника  активность  эптерокиназы и 
щелочной  фосфатазы  на  3й  день  жизни  была,  соответственно, 
19851206  ед./г  и 3581±346  ед./г.  На  7й  день  жизни  отмечается 
незначительное  повышение  активности  энтерокиназы  и 
щелочной фосфатазы. 

В фекалиях клинически здоровых поросят на 3й де[1ь жизни 
активность  энтерокиназы  и  кишечной  щелочной  фосфатазы 
определялась  соответственно  в  •концентрациях  512±25  ед./г  и 
1328±119  ед./г.  Количество  органических  кислот  и  ам.миака  в 
кале  было  в  этот  период,  соответственно,  6,62±0,91  и  3,34±0,36 
ед. титра. На 7й день жизни активность энтерокиназы  снизилась 
на  41,6%  (Р<0,05).  Активность  кишечной  щелочной  фосфатазы 
увеличилась  на 32,2% (Р<0,05). Содержание органических  кислот 
'Л аммиака стало выше на 7,7 и 39,2% (Р<0,05). 

4.  При  легкой  форме  диспепсии  в  начале  болезни,  по 
сраьис::!!!'.'  с  клинически  здор'ччм.пли  иоросягами  отого  '.кс 
возраста,  и  со,иержимом  желудка  отмечено  повышение  р11  на 
I0,2';ii.  ((Гпцсй  кислотности  на. 3,И?и,  а  концентрация  связашюй 
соляной  кислоты  стала  MCHbUje  на  7,2%,  активность  неценна 
снизилась  на 33,3% (Р<0,05), также уменьшилась  активность  хи
мозина. 

На  7й  день  жизни  в  содержимо.м  жел\дка  поросят, 
переболевших  диспепсией  в  легкой  форме,  по  сравнению  с 
клинически  здоровыми  животными,  рН  была  ниже  на  6,2%, 
связаная  соляная  кислота    на  6,8%,  активность  пепсина    па 
10,3%, а активность химозина повысилась на  16,1% {Р<0,05). 

5. В химусе топкого кишечника при легкой форме диспепсии 
в начале заболевания  активность энтерокиназы  и щелочной фос
фатазы от.мечалась, соответственно, на 49,2% (Р<(),02) и на 67,0% 
(Р<0,02) ниже, а после выздоровления  всего на 5,0  и  16,1%  мень
ше, чем у клинически здоровых  поросят в эти же сроки исследо
вания. 

В  фекалиях  в  начале  заболева}1ия  при  легкой  форме 
диспепсии  количество  эптерокиназы  и  кишечной  щелочной 



фосфатазы  было,  соответственно,  на  28,9  и  43,1%  (Р<0,05) 
больше, чем у здоровых  поросят. Органических  кислот у них, по 
сравнению  со  здоровыми  животными,  было  на  66,3%  (Р<0,05) 
выше, а аммиака на 33,2% (Р<0,05) ниже. 

После й'ьидоровления  содержание энтерокиназы в фекалиях 
повысилось, а щелочной фосфатазы стало на 8,8% меньше, чем у 
неболевших  поросят.  Содержание  органических  кислот  в  эти 
сроки исследований  приблизилось к норме, а количество аммиака 
снизилось на 21,7%. 

6.  При  тяжелой  форме  диспепсии  в  начале  болезни  в 
содержимом  желудка  отмечено,  по  сравнению  с  клинически 
здоровыми  поросятами  этого  же  возраста,  повышение  рН  на 
14,3% (Р<0,05), уровня общей кислотности на  13,1%, а связанной 
соляной  кислоты  стало  меньше на 20,0%'(Р<0,05).  При  этом  ак
тивность  пепсина  в  содержимом  желудка  не  обнаруживалась,  а 
активность химозина была снижена на 29,2% (Р<0,05). 

У поросят, переболевших тяжелой формой диспепсии, рН и 
общая кислотность содержимого желудка били  близки  к уровню 
здорового  молодняка. Связанной соляной  кислоты  бь1ло меиьите, 
по  сравнению  с  клинически  здopoвы^ш  поросятами,  на  9,0%,  а 
активность  пспсиня сохранялась па сраыипельно  низком уровне. 
Активность химозина была меньше  на 10,4%. 

7. В содержимом  кишечника при тяжелой  форме  juicfnencnn 
в начале заболеваш1Я  активность  энтерокиназы.и  щелочной  фос
фатазы были ниже, соответственно,  на 49,2% (Р<0,02) и на 67,0% 
(Р<0,02).  Па  7й  лень  после  рождения  у  больных    на  39,6% 
(Р<0,05)  и  41,0%  (Р<0,05)  меньше,  чем  у  клинически  здоровых 
поросят в эти же сроки  исследования. 

В  ([)екалиях  в  начале  заболевания  при  тяжелой  форме 
диспепсии  количество  энтерокиназы  и  кишечной  н1елочной 
фосфатазы  было,  соответственно,  на  51,8%  (Р<0,05)  и  16,9% 

. меньше, чем у здоровых поросят, а амли1ака в кале больизе, чем у 
клинически здоровых поросят (Р<0,05). 

8.  Под  влиянием  дноксидина  происходит  С'П1мулящ1к 
секреторной функции желудка и тонкого кишечника. 

Наиболее  эффективной  лечебной  дозой  дноксидина 
является  20  мг/кг  массы  тела,  по  сравнению  с  дозой  10  мг/кг. 
Диоксиднп  в  этой  дозе  способствует  повышению  сохранности 



поросят, при этом снижается длительность 1ечения диспепсии  и 
повышается  масса тела  у  переболевших  поросят  к конц\  вюрой 
недели жизни по сравнению с контрольной группой. 

9.  Фармазин50  в  дозе  0,2  мл/кг  при  внутримышечном 
введении  способствует  активизации  процессов  секреции  в 
желудке и тонком кишечнике больных поросят. 

Применение  фармазина50  с  лечебной  целью  повышает 
сохранность, С1П1жает длительность заболевания на 1,93 дня. 
Под  его  влиянием  увеличивается  масса  тела  у  переболевших 
поросят  в  среднем  на  220  гр.  Однако  его  лечебное  действие  на 
организм поросят при диспепсии уступает диоксидину. 

10. Совместное применение диоксидина и абомина  наиболее 
оптимально  стимулирует  уровень  секреторной  функции  желудка 
и  тонкого  кишечника.  Повышается  сохранность  поросят  по 
сравне1шю  с  контролем,  «шжается  продолжительность 
заболевания  на  2,59  дней  и  повышается  масса  тела  в 
двухнедельном возрасте у переболевшего молодняка на 480 гр. 

11. При легкой форме диспепсии терапевтический эффект от 
применения  абомина  был  хорошо  выражси.  При  его 
использовании  прололж1Ггеяьность  болезни  была  на  0.42  дня 
MCHbHie, а  масса  чела  \  псрс6олсви1и\  поросят  в cpeafieM  на 260 
[рамм  была  выше,  чем  в  контроле.  Применение  абомина  при 
тяжелой форме диспепсии бьию неэффективным. 

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Для лечения  поросят  при легкой  форме диспепсии  рекс»
мендуется  иримененять  фepмeнгaгивнJ.lй  препарат  a6o.\uui,  кою
рьп1 назначается внутрь по 50 тыс. ПД, 3 раза в день до вьк{лорои
ления. 

•2.  Для  лечения  поросят  при  тяжелой  форме  диспепсии 
реко.мендуется  схема  лечения,  в  которую  входя!  применение 
диоксидина  или  фармазина50 до  выздоровлешш,  а также триви
тамин  в дозе  3  мл,  ферроглюкин75  по  2  мл  на  одно  животное 
внутримышечно. Для  ослабления  токсикоза  и обезвоживания  на
значается  гемодез  в дозе  35  мл  подкожно,  а с цель}о  адсорбции 
токсинов  в  кишечнике    препарат  карболен  гю  одной  таблетке 
внутрь. 
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3.  Для  лечения  поросят  при  тяжелой  форме  диспепсии 
коксидин  назначается  в  дозе  20  мг/кг  массы  тела 
1утрнмышечно один раз в сутки до выздоровления, 

4.  Фармазин50  применяется  в  дозе  0,2  мл/кг  массы  тела 
^тутримышечно по одному  разу  в сутки  при тяжелой  форме бо
;зни  до  выздоровления.  Однако  применение  его  менее  эффек
1ВНО по сравнению с диоксидином. 

5.  Для  лечения  поросят  при  тяжелой  форме  диспепсии 
аиболее  предпочтительным  является  комплексное  применение 
иоксидина  с  абомином  в  тех  же  дозах,  что  и  при  раздельном 
рименении выше названных препаратов. 
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