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ДОКЛАД 

Современные подходы к специфической профилактике и лечению неонатальной диареи 

поросят. 

Бочкарева Валентина Васильевна,  

ведущий ветеринарный врач-консультант по свиноводству Компании 

«Ветпром» 

      Кишечная  инфекция поросят сосунов, отъемышей на протяжении многих лет (с 1938 г 

впервые получившая научное описание как колибактериоз) является насущной 

проблемой, наносящей большой экономический ущерб промышленному свиноводству на 

свинокомплексах «старого типа» и «европейского типа». Согласно данным немецких 

ученых, практических ветврачей в первую неделю жизни падеж поросят с синдромом 

диареи составляет 15-70%. Заболевшие поросята в течение нескольких часов в результате 

обезвоживания теряют до 40% массы тела. 

Причинами этих болезней являются факторы различной этиологии: 

- незаразной, вызванной отклонениями от норм  технологических процессов,  условий 

кормления, поения, содержания, разведения; 

- ведущую роль играет вирусная : трансмиссивный гастроэнтерит ,эпидемическая диарея, 

рота- и энтеровирусные инфекции и др; 

- бактериальной: колибактериоз, клостридиоз, сальмонеллез, дизентерия и др.; 

- грибковой: кандидомикоз, микроспороия, микотоксикозы (найболее распространенные); 

- паразитарной: кокцидиоз, балантидиоз, аскаридоз и др. 

В хозяйствах, стационарно неблагополучных по желудочно-кишечным болезням, 

чаще регистрируют смешанные инфекции.  

Для обеспечения  эпизоотического благополучия, сохранения здоровья поголовья, 

выполнения плановых производственных показателей, рентабельной работы предприятия 

при ежегодном составлении схемы противоэпизоотических, общепрофилактических 

мероприятий ветеринарный врач руководствуется эпизоотической обстановкой в регионе, 

на свинокомплексе. Специфическая профилактика назначается против патогенов,  

наносящих  наибольший экономический ущерб. 



Необходимо учитывать физиологические особенности новорожденных поросят, их 

адаптационные особенности. 

У новорожденных поросят высокий риск развития заболеваний желудочно-

кишечного тракта: 

- Иммунная функция пищеварительного тракта еще не активна, заканчивает 

формироваться ,или «созревать». В сыворотке крови при скармливании молозива 

иммуноглобулины почти отсутствуют Защита от неблагоприятных факторов окружающей 

среды, патогенов в первые дни жизни обеспечивается за счет иммуноглобулинов 

(антител), поступающих с молозивом (колостральный иммунитет).Сразу после рождения 

на 80% антитела представлены Ig G, их концентрация снижается к 48 часам. Период 

полураспада IgA (в слизистых оболочках  предупреждает проникновение патогенных 

микроорганизмов) 4-6 дней; IgМ ( в крови, менее эффективны, чем Ig G, но производятся 

быстрее при инфицировании) 3-5 дней, Ig G- ( в крови ,нейтрализуют патогенные 

микроорганизмы уже попавшие в организм) 10-25 дней. 

 Важно контролировать скармливание молозива! Колостральный иммунитет 

продолжается 35 дней. Затем формируется  барьерная функция слизистой оболочки и 

ферментативная система ,снижается концентрация иммуноглобулинов  в результате 

разрушения колостральных иммуноглобулинов и низкого уровня синтеза собственных 

иммуноглобулинов, особенно у поросят-гипотрофиков. 

-  Несовершенная барьерная функция желудка (низкий уровень выработки соляной 

кислоты). 

-  Слабо развитая терморегуляция, введении антибиотиков. 

 • При рождении температура тела поросенка 39 °С; 

 • Через 1 час 36.8° С; 

 • В течение 24 часов поднимается до 38° С; 

 • Если ввести антибиотик то температура тела не поднимается, следствие-тремор у 

поросят. 

 ( Морис Мунен, ветеринарный врач по свиноводству, частной ветеринарной практики 

DAC Zuid Oost, Нидерланды, 2014 г.)  

- Физиологический дисбаланс (по бифидо и лактобактериям). 

- Стрессовые факторы ( роды – патологические, затяжные; температурный шок, плохие 

условия содержание  и др.). 



-  Передача патогенов при контакте со свиноматкой и поверхностями станочного 

оборудования (важна санобработка кожного покрова, половых путей, качественная 

подготовка секторов к опоросу). 

- Состояние здоровья свиноматки (субклинический мастит, панкреатит и др. болезни). 

Для формирования стойкого колострального иммунитета против неонатальных 

диарей важна вакцинация свиноматок в период супоросности. 

Колибактериоз : встречается повсеместно, обуславливает огромные потери поросят-

сосунов, доращивания, начальной стадии откорма 

Возбудитель –  патогенные штаммы Escherichia coli  

Различные серотипы E. coli , патогенные штаммы способны к адгезии  с ворсинками 

эпителия кишечника и вырабатывают энтеротоксины. 

Колибактериоз  согласно возраста животных: 

  * Неонатальный колибактериоз: 0-10 дн жизни  

  (поражается весь помет, поросята грязные, бледные, озноб, понос водянистый от белого 

до желто-зеленого, смертность до50%) 

   * Колибактериоз  3-недельного возраста  

  (понос серо-белого цвета, смертность до 20%) 

   * Послеотъемный колибактериоз: 1-10 дней после отъема 

(понос от желто-зеленого цвета до коричневого,  смертность до 30%) 

   * Первая стадия откорма (понос водянистый серо-зеленого цвета иногда с кровью)/ 

Ротавирусная болезнь свиней: Чрезвычайно распространена среди 

свинопоголовья, характеризуется рвотой, профузным поносом. Летальность 5-10%. 

Возбудитель - Свиной ротавирус. Родственный ротавирусу, вызывающему диарею 

у телят, у других видов животных, а также у человека. Устойчив во внешней среде. 

Типичный представитель условно-патогенных микроорганизмов и возбудитель 

классической «факторной» болезни. 



Вызывает атрофию ворсинчатого эпителия кишечника, нарушает 

микроциркуляцию в зоне поражения, создает анаэробные условия, благоприятные для 

размножения клостридий. 

Чаще регистрируют в ассоциации с другими патогенами: кишечной палочкой, 

ВТГС, клостридиями и т.п. Источник возбудителя свиноматки - вирусоносители. 

На свинокомплексе  проявляется с первых часов жизни, инкубационный период 12-

24часа. 

Диагностика затруднена  так как методом ИФА или ПЦР ротавирус можно 

выделить от всех поросят с диареей, важно определить  ассоциацию патогенов. 

Клостридиозы: широко распространены на свинокомплексах у поросят - сосунов, 

на откорме , у свиноматок.  

Возбудитель:  

У сосунов заболевание вызывается Clostridium perfringens типов А ,В, С,D.  

Виды клостридиозов

• Кормовые (алиментарные) токсикоинфекции
Раневые (травматические) токсикоинфекции

• Ботулизм Злокачественный отек  
• Эмкар Столбняк  
• Энтеротоксемия
• Брадзот   
• Некротический гепатит   
• Анаэробная дизентерия   
• Бациллярная гемоглобинурия   
• Остеомиелит буйволов 

 



Cl.perfringens тип С
• Поросята заражаются орально сразу же после 

рождения и источником инфекции является 
кишечное содержимое неиммунной свиноматки. 
Заболеваемость в стаде может достигать 100%. 
Клинические признаки развиваются стремительно, 
так как размножение бактерий до летального эффекта 
происходит всего за несколько часов. Гибель поросят 
происходит в первые часы до проявления клинических 
признаков, и лишь при хроническом течении (чаще 
возникает у более взрослых поросят) наблюдается 
персистирующая диарея.

• Лечение мало эффективно. Ведь даже после 
успешной антибиотико терапии дальнейшая 
продуктивность поросят падает, потому, что лечение 
применяется уже после проявления клинических 
симптомов заболевания. После того, когда уже 
прошли необратимые изменения внутренних органов.

 

Характеризуется кровавым поносом, токсикозом организма. 

Чаще болеют поросята  в возрасте с 1 -14 день жизни. Инкубационный период 

составляет несколько часов. Заболеваемость в гнезде 50-60%, летальность до 100%.При 

острой форме ,обусловленной  Clostridium perfringens тип С и В  фекалии коричнево-

красного цвета, гибель наступает через 12-24 часа. При вскрытии обнаруживают 

геморрагически- некротизирующий энтерит. 

• Cl.perfringens тип А присутствует в нормальной микрофлоре кишечника поросят, 

но при определенных условиях вызывает возникновение энтерита в 

неонатальный и предотъёмный период. Заболевание развивается в течение 

недели после рождения.  Источником инфекции выступает свиноматка. 

• Заболеваемость может достигать 100%, но смертность при данном заболевании 

низкая. Болезнь относится к категории "пожирателей привесов". Клинически 

заболевание проявляется в 7-10 дневном возрасте, а также перед отъёмом. 

Поросята проявляют признаки диареи желто-белого цвета без сильного истощения 

и гибели. 



Clostridium noviy типа В
• Вызывает "синдром внезапной гибели 

свиноматок"
• Заболевание широко встречается в России 
• Эффективная борьба основана на вакцинах

 

 

ТИП 
клостридий
перфрингенс

Альфа Бета Эпсилон Йота Энтеротоксин Бета-2

А Х Х Х
В Х Х Х Х
С Х Х Х Х
D Х Х Х
Е Х Х Х

Определение типов клостридий перфрингенс , 
основанное на выработке токсинов

 

 

  



При патвскрытии:
• Геморрагическое воспаление тонкого 

отдела кишечника, слепой и ободовой 
кишок, иногда желудка. 

• Лимфатические узлы - серозное 
геморрагическое воспаление. 

• В печени наблюдается венозный застой. 
• Сердце за счёт расширения правого 

желудочка стаёт округлой формы, вялой 
консистенции. 

• Почки отёчные, увеличенные в объёме, 
серовато-глиняного цвета.

 

Компания Ветпром в качестве эксклюзивного дистрибьютора предлагает Вашему 

вниманию вакцины Венкофарма (Бразилия ) для свиноводства. 

Инактивированная вакцина против неонатальных диарей поросят  ЭНТЕРОМАКС :  

Состав готового препарата в дозе 2 мл: 

ротавирус ,бактерин кишечной палочки K88, К99, 987Р, анатоксины Clostridium 

perfringens C: токсин β, Clostridium perfringens D: токсин ε . 

 

Биологические свойства:  

Иммунитет формируется через 21 день после ревакцинации и сохраняется в течение 12 

месяцев. 

Вакцина безвредна, ареактогенна, лечебными свойствами не обладает. 

 

Порядок применения: 

Вакцина предназначена для иммунизации свиней против ротавируса, колибактериоза и 

энтеротоксемии в угрожаемых и неблагополучных по данным заболеваниям хозяйствах. 

Молодым свинкам или при первичной вакцинации (не привитые животные) вводится по 2 

мл и повторно через 21 день (80 и 101 день супоросности) по 2 мл. 

Ревакцинация: одна доза – 2мл между 90 и 100 днями супоросности. 

Иммунитет фиксируется  через 21 день после последней вакцинации. 

Вакцина Энтеромакс обеспечивает выработку напряженного колострального иммунитета. 

Успешно применяется в ряде крупных свинокомплексах. 



 

Миллениум - вакцина против клостридиозов  является уникальной разработкой компании 

Венкофарма.  

 

Содержит 11 видов клостридий
- Clostridium chauvoei 
- Clostridium perfringens типов A, B, C и D
- Clostridium septicum 
- Clostridium novyi типов А (Clostridium 

oedematiens) и B 
- Clostridium sordellii 
- Clostridium tetani 
- Clostridium haemolyticum

 

 

Миллениум
Вакцина против:
- газовой гангрены 
- анаэробной инфекции
- внезапной смертности 
- энтеротоксемии 
- злокачественного отёка 
- бактериальной гемоглобинурии
- столбняка

 

В результате внезапной смерти 10 голов свиней откорма  в течение дня  по причине 

клостридиоза ущерб составляет 138000 рублей. Вакцина Миллениум обеспечивает 

надежную защиту свиней от клостридиозов. 

Для  восстановления водно-солевого  баланса рекомендуем применение препарата 

ГИДРАТОНИК. 



ГИДРАТОНИК-
регидратация-

восстановление водно-

солевого баланса 

поросят

В составе:
декстроза, лактоза, витамины 
А, Д3, Е, минералы  Na, K, Mg, Cu, Zn, Fe

 

 

Гидратоник порошок – кормовая добавка для стабилизации водно-минерального баланса 

при проблемах с пищеварением у свиней, способствует абсорбции воды при проблемах с 

пищеварением, и активизирует метаболические процессы, предотвращая потерю 

электролитов поросятами и свиноматками. 

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Гидротоник назначают орально, 

предварительно растворяя его в питьевой воде в следующих дозах: 

- поросятам подсосным: при проблемах с пищеварением, при тепловом стрессе 5-10 г 

Гидратоника на 1 л воды 2 раза в сутки на поросёнка в течение 3-6 дней;  

- поросятам отъёмышам: 2-2,5 г Гидратоника на 1 литр воды в течение 3-6 дней. 

ФЕНЕРЖИК ПРО - Заменитель молозива свиноматки в форме пасты  для  повышения 

резистентности организма новорожденных, восполнения энергии, а также ускорения их 

дальнейшего роста и развития. 

 

Состав в 1 г продукта: 

Сырого протеина 21,75-24,05%        Натрия 0,36-0,44 % 

Сырого жира  41,61-46,0%   Метионина 0,45-0,55% 

Сырой клетчатки <0,3%    Лизина <0,05% 

Сырой золы             8,74-9,66%   Марганца 2,16-2,64 мг 

Витамина А             8500-11500 МЕ  Цинка             2,16-2,64 мг 

Витамина С            12,75-17,25 мг  Меди             0,18-0,22 мг 

Витамина Е            8,5-11,5 мг   Селена 18-22 мкг 



Витамина В12          4,25-5,75 мг   

В качестве основы – растительные масла (кокосовое и пальмовое), сладкий 

сывороточный порошок (лактоза), культура Enterococcus faecium NCIMB 11181 (E1708) 1.2 

x 109 КОЕ. 

Показания к применению:  

Благодаря высокому содержанию легкоусвояемого жира и протеина в   составе, Фенерджик  

ПРО  является заменителем молозива свиноматки. Антиоксиданты, входящие в состав 

препарата (витамины, микроэлементы) благоприятно воздействуют на организм 

новорожденных поросят, укрепляют иммунную систему. Благодаря наличию Enterococcus 

faecium нормализуют микрофлору желудочно-кишечного тракта поросят.   

Способ применения и дозировка: 

Фенерджик ПРО применяют поросятам в первые часы после рождения индивидуально в 

дозе 2,0 мл на каждого поросенка. Если есть показания - можно повторить для 

ослабленных. 

Рекомендованные препараты успешно применяют на свинокомплексах различной 

производственной мощности. 

Благодаря комплексному подходу к решению проблем здоровья животных : 

кормление, проведение специальных, ветеринарно-санитарных, общепрофилактических, 

диагностических, технологических, зоотехнических мероприятий возможно обеспечивать 

эпизоотическое благополучие, рентабельное производство свинины. 

Надеемся, что представленные вакцины ,препараты будут Вам полезны для достижения 

поставленных целей.. 

 

 

 


