
Ph
ot

o:
 ro

ya
lt

ys
to

ck
ph

ot
o

Эндотоксины -
скрытая угроза

Выпуск 32 • Свиноводство

                              Журнал компании                               Журнал компании 

Больше молока 
свиноматок для 
роста поросят

Что не так со 
свиньями?
Часть 5: Выпадение прямой 
кишки

Ph
ot

o:
 fo

to
st

or
m



От редактора

 S c i e n c e  &  S o l u t i o n s  •  В ы п у с к  3 2

Эндотоксины - скрытая угроза!
При длительном сохранении низких цен на свинину предприятия начинают 

работать в режиме сокращения расходов, уделяя особое внимание оптимизации 
затрат на кормление. Затраты на корма составляют примерно 70% общих 
производственных затрат. На первый взгляд кажется, что, поскольку стоимость 
кормовых добавок на единицу веса продукта выше, можно сократить их 
использование. Но правильна ли такая стратегия?

Нет. Рассматривать только затраты на кормовые добавки без учета их 
многочисленных преимуществ ошибочно. Добавки, при правильном их выборе и 
использовании, способны укреплять здоровье и улучшать рост животных, повышать 
эффективность кормления и, в конечном итоге, прибыльность предприятия. Даже 
в условиях низких цен вложенные средства неизменно окупаются, оправдывая 
затраты на добавки. Кроме того, отмена использования кормовых добавок в 
рационе животных может представлять угрозу для их здоровья – например, из-за 
того, что рост патогенов более не будет сдерживаться. Более высокая инфекционная 
нагрузка и заболеваемость стада ведут к ухудшению роста и продуктивности 
животных; эти потери ко времени повышения цен на продукцию компенсировать 
будет очень трудно.

В этом выпуске журнала «Science & Solutions» рассматривается опасность, 
таящаяся в эндотоксинах, последствия их вредного воздействия на животных и 
человека, а также меры снижения этого воздействия. Также обсуждается одна 
из наиболее уязвимых составляющих современного свиноводства – молочная 
продуктивность свиноматки, от которой зависит здоровье поросят многоплодного 
помета. Использование фитогенной кормовой добавки Дигестаром® имеет 
большие преимущества с точки зрения улучшения молочной продуктивности и 
контроля патогенов. И, наконец, на страницах этого выпуска публикуется пятый 
выпуск справочника диагностики заболеваний, описывающий выпадение прямой 
кишки у свиней - состояние, имеющее многофакторную этиологию.

Читайте с удовольствием!

Константинос САРАНТИС 
Технический менеджер по продажам, Свиноводство
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липополисахаридов

Эндотоксины представляют значительную угрозу для здоровья 
свинопоголовья, которая часто недооценивается. Рассмотрим 
несколько способов снижения их отрицательного воздействия. 

Диего Падоан, доктор ветеринарной медицины
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Скрытая угроза 
липополисахаридов
Диего Падоан, доктор ветеринарной медицины, менеджер по техническим продажам (Европа, Ближний Восток, Африка)

Липополисахариды представляют значительную угрозу для здоровья свинопоголовья, которая 
часто недооценивается. Существует несколько способов снижения их отрицательного воздействия.
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Липополисахариды (ЛПС) составляют 
до 75% структуры клеточной стенки 
грамотрицательных бактерий; в одной 
бактериальной клетке присутствует в 
среднем 2x106 молекул ЛПС. Жизне-

способность бактерии во многом определяется 
функциональностью ЛПС, которые, находясь на 
наружной мембране грамотрицательной бактерии, 
служат барьером, препятствующим воздействию 
на нее антибактериальных препаратов. На 
Рисунке 1 показано строение липополисахарида, 
который содержит пирогенную липидную часть, 
погруженную в стенку бактерии, внутреннюю и 
наружную части центрального олигосахарида и 
О-антигенную полисахаридную цепь. 

Липополисахариды, которые также называют 
эндотоксинами, высвобождаются в процессе 
деления бактерии или при ее гибели (лизисе). 
Эндотоксины присутствуют повсеместно, 
например, в почве, воздухе, воде и желудочно-ки-
шечном тракте (ЖКТ) животных.

Эндотоксины оказывают постоянное воздей-
ствие на организм свиньи в течение всей жизни 
животного. Эпителиальная ткань кишечника, 
кожи, легких и других органов здоровых животных 
представляет собой эффективный барьер, препят-
ствующий прохождению липополисахаридов 

в кровеносное русло. Попадание в организм 
эндотоксинов может привести к сильным 
иммунным реакциям, ослаблению иммунной 
системы и ухудшению роста и продуктивности 
животных. Чрезмерный иммунный ответ может 
вызвать септический шок.

В организме свиней эндотоксины вызывают 
дозозависимое увеличение температуры тела на 
1°-1,5°C, животное становится менее активным и 
меньше двигается, потребление корма снижается, 
и почти полностью пропадает аппетит. По 
имеющимся публикациям, у свиней также 
отмечается рвота, усиленное слюнотечение и 
аномальное жевание. 

Влияние на кишечник
Кишечник животного – это первая линия 

защиты против эндотоксинов, и ухудшение целост-
ности кишечника вследствие изменения кормления, 
воздействия стрессовых факторов или нарушения 
обмена веществ может увеличивать перенос 
эндотоксинов. Так, тепловой стресс повышает 
проницаемость стенки кишечника. ЛПС могут 
всасываться в кровь через эпителий кишечника 
параклеточным и трансклеточным путем, причем 
первый используется наиболее часто. Транскле-
точный транспорт осуществляется посредством 

Рисунок 2. Энтероциты с плотными межклеточными соединениями (ПС) и поддерживающей структурой, состоящей из актиновых 
филаментов

Источник: Mani et al, 2013
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В недавно проведенных исследованиях был выявлен эффект 

синергичного действия дезоксиниваленола и липополисахаридов

Скрытая угроза липополисахаридов

рецептор-опосредованного эндоцитоза или 
прохождения за счет образования мицелл при 
потреблении с кормом жира (Рисунок 2). 

Отрицательное влияние
Транспорт ЛПС в кровь из просвета кишечника 

возможен благодаря ЛПС-связывающим белкам 
(ЛСБ), которые синтезируются в печени и клетках 
эпителия кишечника как белки острой фазы 
воспаления; ЛПС в незначительной степени транс-
портируются альбуминами в клетки. Связываясь, 
ЛПС активируют специфический рецептор TLR4 
и инициируют каскад киназы и комплекс транс-
крипционного фактора NF-kB, что обеспечивает 
транскрипцию нескольких сотен генов и начало 
воспалительного ответа.

Поступая в кровь, эндотоксины транспорти-
руются через воротную вену в печень, где проис-
ходит их основное обезвреживание. В тех случаях, 
когда количество эндотоксинов, поступающих в 
желудочно-кишечный тракт, слишком велико и 
печень не в состоянии обезвредить их, развивается 
эндотоксемия.

Эндотоксины вызывают каскад воспали-
тельных реакций, увеличивающий расход 
питательных веществ и энергии на поддержание 
жизнедеятельности (из-за лихорадки), что, в 
совокупности со сниженным потреблением 
корма, означает доступность меньшего количества 
энергии для роста животного. В одном иссле-

довании было выявлено, что среднесуточный 
привес поросят, организм которых подвергался 
воздействию ЛПС, был на 13% ниже (Таблица 3) в 
сравнении с контрольной группой.

Эндотоксины также снижают эффективность 
кормления. Недавно было проведено исследование, 
в котором рассматривались распространенные 
неблагоприятные факторы в свиноводстве; так, 
потребление корма при паразитарных инвазиях 
снижается на 3%, неудовлетворительных условиях 
содержания – 4,1%, бактериальных инфекциях 
пищеварительной системы – 10,2%, заболеваниях 
дыхательной системы – 17,3%, микотоксикозах 
(болезнях, вызванных микотоксинами) – 25,2%, и 
воздействии липополисахаридов – на 26,8%. 

Окружающая среда и воздействие 
эндотоксинов  

Хотя липополисахариды попадают в организм 
свиньи в основном через желудочно-кишечный 
тракт, не следует забывать, что в воздухе и пыли 
они также присутствуют - эндотоксины являются 
основным компонентом пыли биологического 
происхождения.

Эндотоксины, присутствующие в воздухе, 
могут оказывать неблагоприятное действие не 
только на животных, но и на работников фермы. 
Исследования в помещениях для содержания 
свиней выявили, что концентрация липополиса-
харидов на кубический метр воздуха составляет 
от 40,4 до 1144 нанограмм (Таблица 1).

Это подчеркивает важность надлежащего 
контроля санитарного состояния и уровня пыли 
на ферме, а также специальных мер, направ-
ленных на защиту работников фермы, - например, 
ношение противопылевого респиратора. 

Воспалительные процессы в пищеварительной системе обходятся дорого

Липополисахариды
(Эндотоксины, ЛПС)

= воспалительный стимул

IL-1B и ПГЕ2 
(Факторы воспалительной реакции)

= степень воспаления

Кортизол 
(Катаболический фактор, иммуносупрессор)

=  реакция организма на 
воздействие

IGF-1 (инсулиноподобный фактор роста 1, 
медиатор роста)

= возможные пределы роста

Маркеры воспаления, определяемые в крови Без ЛПС С ЛПС

IL-1ß 32 114

ПГЕ2 490 1.285

Кортизол 55 206

IGF-1 182 101

Суточный привес (14-28 д) (г/д) 604 525

Суточное потребление корма (14-28 д) (г/д) 962 838

Конверсия корма (14-28 д) 1.59 1.59

Таблица 3. Более сильное воспаление и худший рост

Источник: Lieu et al., 2003

Таблица 1. Общая контаминация воздуха эндотоксинами в 
помещениях для содержания свиней, стационарный отбор 
проб

Страна Кол-во проб
Среднее 

значение
нг/м3

Диапазон
нг/м3

Канада 46 1144 43.8-4131

Нидерланды 168 130 31-343

Канада 8 40.4 21.5-56.9

США 54 200

Европа 110 52.3-186.5

Европа 64 338.9-860.4

Источник: Øyvind Omland, 2002
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Диего ПАДОАН
МЕНЕДЖЕР ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОДАЖАМ, СВИНОВОДСТВО (ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА)

Усиление воздействия эндотоксинов 
Основное обезвреживание ЛПС происходит 

под воздействием липазы, присутствующей в 
макрофагах, дендритных клетках, нейтрофилах, 
гепатоцитах и клетках канальцев в корковом 
веществе почек. Прямое воздействие на липопо-
лисахариды оказывает кишечная щелочная 
фосфатаза, IAP, - это фермент, который локали-
зуется на щеточной каемке и обезвреживает ЛПС. 
На выработку кишечной ЩФ влияет поступление 
с кормом насыщенных и ненасыщенных жирных 
кислот, причем насыщенные жирные кислоты 
повышают уровень кишечной ЩФ. Высокое 
содержание энергии и жиров в рационе повышает 
концентрацию эндотоксинов в сыворотке крови 
и приводит к быстрому развитию умеренно 
выраженного воспаления. Сильное снижение 
потребления корма, стрессовое состояние или 
заболевание подавляют экспрессию и функцио-
нальность кишечной ЩФ – особенно у поросят, 
отнимаемых рано, что приводит к высокой 
экспрессии провоспалительных цитокинов. 

Усиление действия микотоксинов
Липополисахариды могут увеличивать 

чувствительность свиней к дезоксиниваленолу – 
основному микотоксину, который может вызывать 
отказ от корма, рвоту, диарею, недоразвитие мышц 
задних конечностей (разъезжание ног) и ослабление 
иммунитета животного. В недавно проведенных 
исследованиях был выявлен эффект синергичного 
действия дезоксиниваленола и липополисахаридов 
на выработку провоспалительных цитокинов 
TNF-α и IL-ß в альвеолярных макрофагах свиней. 
Минимальное содержание дезоксиниваленола, 
способное вызвать цитокиновый ответ, было ниже 

в присутствии эндотоксинов, которые повышали 
токсическое влияние микотоксина и чувстви-
тельность организма к нему, а также усиливали 
действие даже низких его концентраций.

Профилактика и обработка
Соблюдение правил биобезопасности и 

санитарной гигиены, а также понимание того, 
что на ферме всегда присутствует определенное 
количество липополисахаридов, позволяют 
значительно снизить влияние эндотоксинов 
на сельскохозяйственных животных. Ряд мер 
может существенно уменьшить риск воздей-
ствия эндотоксинов на животных (Таблица 2).

Кроме того, снижению влияния эндотоксинов 
способствует использование определенных 
кормовых добавок. Так, Микофикс® - добавка, 
обезвреживающая микотоксины и эндотоксины; 
ее действие основано на нескольких стратегиях, 
в частности, адсорбции, которая позволяет 
эффективно связывать эндотоксины, препят-
ствовать их прохождению в кровь и уменьшать 
риск для животных. На Рисунке 4 показано, что 
даже в небольших дозах Микофикс® обладает 
способностью эффективно адсорбировать, или 
связывать, в просвете кишечника значительное 
количество эндотоксина, таким образом снижая 
его поступление в кровеносное русло. Другие 
исследователи продемонстрировали, что этот 
механизм успешно работает в присутствии даже 
таких легко всасываемых микотоксинов, как 
афлатоксины.     

Таблица 2. Рекомендации по снижению влияния 
эндотоксинов

1. Усиление мер биозащиты для избежания заноса 
патогенов 

2. Ограничение факторов стресса, вызывающих повышение 
проницаемости кишечника и размножение таких микро-
организмов, как Pasteurella, Haemophilus, E. coli, Salmonella, 
Brachyspira, Lawsonia и т. д., в основном относящихся к 
группе условно-патогенных  возбудителей. 

3. Обеспечение надлежащего кормления, при соблюдении 
требуемого содержания белков и энергии (жиров) 

4. Предотвращение недостаточного кормления после 
отъема

5. Предотвращение контаминации корма микотоксинами 

6. Использование эффективного средства для 
обезвреживания эндотоксинов и микотоксинов
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Рисунок 4. Микофикс® даже в небольших дозах препятствует воздействию 
эндотоксинов

Источник: BIOMIN

Возможность поступления эндотоксинов из воздуха 
подтверждает важность надлежащего контроля санитарного 
состояния и уровня пыли на ферме, а также специальных мер, 
направленных на защиту работников фермы, - например, 
ношение противопылевого респиратора.Ph
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Больше молока свиноматок для 
роста поросят
Ричард Маркус, заместитель директора по развитию, и Кристин Хунгер, менеджер по продукции, фитогенные препараты

Залог хорошего роста поросят – большое количество и высокое качество молока свиноматки. 
Фитогенные кормовые добавки повышают молочную продуктивность.
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На современных предпри-
ятиях, при исполь-
зовании животных с 
хорошей генетикой и 
правильном кормлении 
свиноматки могу т 

производить примерно 10-12 кг молока в 
день. На скорость роста поросят в период 
перед отъемом значительно влияет объем 
выработки молока свиноматкой и его 
качество.
От полноценности кормления свино-
матки во время супоросности и лактации 
зависит размер помета и вес поросят 
при рождении и отъеме, что определяет 
здоровье животных и прибыльность 
предприятия. До 30% всех случаев ранней 
смертности поросят обусловлено непол-
ноценным кормлением - в частности, 
недостаточной выработкой молока 
свиноматкой. Ставя целью увеличение 
производства молока свиноматками, 
необходимо учитывать несколько 
факторов. В Таблице 1 приведены 
рекомендации, которые помогут дости-
жению этой цели. 

Фитогенные препараты для повыше-
ния количества и качества молока

Фитогенные кормовые добавки (ФКД), 
или растительные препараты, – функцио-
нальные кормовые добавки растительного 
происхождения, полученные из трав, 
специй, эфирных масел и их экстрактов. 
Поскольку фитогенные препараты 
повышают вкусовые качества корма и 
улучшают переваримость питательных 
веществ, их использование способ-
ствует увеличению потребления корма и 
улучшению упитанности свиноматки, что 
обеспечивает поддержание лактации и 
воспроизводительной функции.

На Рисунке 1 показаны результаты 
исследования, подтверждающие, что 
Дигестаром® - фитогенная кормовая добавка 
– уменьшает потерю веса свиноматкой во 
время лактации. Такое улучшение упитан-
ности животного отчасти связано с лучшей 
переваримостью белка, индикатором 
чего является более низкое содержание 
мочевины в молоке – см. Рисунок 2.

 Ответ на более высокую нагрузку для 
репродуктивной системы

В целом, на фермах со свиноматочным 
поголовьем увеличивается общее количество 
рождаемых поросят, и при отъеме пометы 
крупнее, с более тяжелыми поросятами. Наблю-
даемое увеличение размера гнезда и удлинение 
лактации до 21-28 суток возможны только при 
еще большем повышении выработки молока 
свиноматкой.

Согласно результатам многих исследований, 
потеря веса свиноматкой отрицательно влияет 
на уровень будущей лактации, размер гнезда 
и процент опороса. Кроме того, свиноматки в 
начале периода репродукции еще прибавляют в 
весе и продолжают расти во время первых двух 
опоросов. Поддержание надлежащей упитан-
ности свиноматки в период отъема поросят имеет 
очень большое значение, так как от этого зависит 
интервал от отъема до новой половой охоты, 
количество осеменений на оплодотворение и 
размер будущего помета. В дополнение к этому, 
упитанность свиноматки в начале супоросности 
также оказывает влияние на однородность веса 
поросят при рождении. На Рисунке 3 показано, 
что Дигестаром® эффективно повышает суточную 
молочную продуктивность на свиноматку. 

Рисунок 1.  Дигестаром® уменьшает потерю веса в период лактации

Источник: Университет Кхон Каен, Таиланд, 2008 (Опыт 286)

Рисунок 2. Снижение содержания мочевины в молоке свиноматки при 
использовании Дигестаром®.

Источник: Словацкий центр сельского хозяйства, Нитра, 2007

Таблица 1. Рекомендации по повышению 
молокоотдачи свиноматок.

Обеспечить повышение потребления воды

Поддерживать соответствующую 
температуру

Поддерживать надлежащую упитанность

Стимулировать потребление корма

Предотвращать воспалительные реакции 
(потерю энергии)

Использовать Дигестаром®

На скорость роста 

поросят в период 

перед отъемом 

значительно влияет 

объем выработки 

молока свиноматкой 

и его качество.
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Более высокая продуктивность свиноматки для лучшего роста поросят
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Предотвращение воспалительных 
реакций

Экономические потери предприятия 
вследствие различных заболеваний, 
сопровождающихся сокращением потре-
бления корма, снижением переваримости 
питательных веществ и повышением затрат 
энергии на протекание воспалительных 
реакций, могут быть очень большими. В 
одном из исследований было показано, 
что в острую фазу протекания иммунной 
реакции потери продуктивности - в 
эквивалентном выражении - составляют до 
10% используемых питательных веществ, 
в то время как эти ресурсы могли бы быть 
использованы организмом на улучшение 
роста. В ходе других исследований было 
рассчитано, что стоимость затрачиваемых 
питательных веществ при воспалительном 
процессе в 1,3 раза выше стоимости 
питательных веществ, необходимых для 
поддержания жизнедеятельности, или 
суточной стоимости 0,27 г идеального 
белка на кг массы тела.

Благодаря своим противомикробным 
и противовоспалительным свойствам, 
фитогенные препараты способны снижать 
воспалительную реакцию в желудочно-ки-
шечном тракте. Индикатором уровня 
активности воспалительных процессов 
в тканях молочных желез является 
количество соматических клеток. На 
Рисунке 4 показано, что молоко свино-
маток, получавших Дигестаром®, имело 
более низкое содержание соматических 
клеток – то есть было лучшего качества – 
на протяжении двухнедельного периода. 

Температура 
В условиях повышенной температуры 

окружающей среды потребление корма 
свиноматками снижается, что отчасти 
связано с регулированием организмом 
выработки тепла; вследствие этого проис-
ходят большие потери веса во время 
лактации. Учитывая, что комфортная для 
свиноматки температура воздуха (Tк) 
составляет около 15 градусов Цельсия, 
при обычной комнатной температуре 25°С 
(так называемая эффективная критическая 
температура для лактирующих свино-
маток) потребление корма 200-килограм-
мовой свиноматкой снизится на 2 кг.

Согласно имеющимся публикациям, 
если температура воздуха превышает 20°C, 
дальнейшее ее повышение на каждый 
1°C приводит к снижению суточного 
потребления корма свиноматками на 
0,17 кг. (Для ознакомления с мерами по 
снижению теплового стресса, направ-
ленными на кормление, см. выпуск 20 
журнала “Science & Solutions”.)

Потребление воды
Вода я вл яе тс я не за мени м ы м 

элементом кормления животных, 
поскольку, с одной стороны, она исполь-
зуется организмом для выделения 
продуктов обмена веществ с мочой, с 
другой – необходима для роста, пищева-
рения и лактации, так как является 
основным компонентом молока.

Некоторые свиноматки в первые 24 
часа после опороса могут потреблять 
очень небольшое количество воды (10 л/
сут). После такого переходного периода 
потребление воды постепенно возрастает 
и достигает во время лактации 20-35 л 
в день. Повышенное потребление воды 
снижает относительную потерю массы 
тела свиноматкой, и с этим напрямую 
связан вес поросят при отъеме    

Рисунок 3.  Дигестаром® улучшает молочную продуктивность.

Источник: Университет Кхон Каен, Таиланд, 2008 (Опыт 286)

Рисунок 4. Улучшенное качество молока.

Источник: Словацкий центр сельского хозяйства, Нитра, 2007

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

10,17b

11,7a

a, b p < 0,05

n Контроль     n Дигестаром®

Су
то

чн
ая

 м
ол

оч
на

я 
пр

од
ук

ти
вн

ос
ть

* 
на

 с
ви

но
м

ат
ку

 (л
)

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0Ко
ли

че
ст

во
 с

ом
ат

ич
ес

ки
х 

кл
ет

ок
 

(1
00

0/
м

л 
м

ол
ок

а)

Опорос День 2 День 7 День 14

s Контроль    l Дигестаром®

* рассчитано на основании среднесуточного привеса поросят (в расчете, что 
каждый грамм привеса получен вследствие конверсии 4 г молока) x кол-во 
поросят в каждом помете

s

s

s
sl

l

l

l



✂

Checklist

Cut & Keep 

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.mycotoxins.info

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: В таблице приведены общие рекомендации по наиболее распространенным 
в свиноводстве нарушениям и заболеваниям, которые могут быть следствием контаминации корма 
микотоксинами. Данные нарушения и заболевания включают перечисленные в таблице, но не ограничиваются 
ими. БИОМИН не несет ответственности или обязательств, которые могут возникнуть в связи с использованием 
этой таблицы или содержащейся в ней информации. До принятия мер, приведенных в таблице, необходимо 
проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Для конечной части кишечника – прямой 
кишки – характерно высокое неселективное 

всасывание, что означает, что при нерегулярном 
выведении продуктов обмена, а также воды, токси-
ны могут поступать в кровеносное русло, вызывая 
интоксикацию организма, высокую нагрузку на 
печень и дискомфорт для животного.

Известно много причин развития пролапса 
прямой кишки, и наиболее распространенной яв-
ляется запор, при котором фекальные массы плохо 
выводятся из кишечника, налипая к его стенкам, 
вследствие чего попытки животного вытолкнуть 
их приводят к выступанию последнего сегмента 
прямой кишки за пределы ануса.

Протрузия кишки также может наблюдаться при 
кашле животного, так как при этом происходит 
резкое увеличение внутреннего давления. Кроме 
того, выпадение кишки возможно в условиях 
скученного содержания, когда свиньи наступают 
друг другу на живот.

Случаи диареи, например, при энтероколите, а 
также инвазия некоторыми кишечными гельмин-
тами также могут вызывать пролапс. Более спец-
ифической причиной пролапса является сужение 
анального сфинктера, приводящее к тенезмам. В 
редких случаях пролапс развивается при инфи-
цировании сальмонеллой через два месяца после 
диареи и местных воспалительных процессах, по-
ражающих конечную часть мочеполовой системы 
(вагинит, уретрит и т. д.).

Другими причинами выпадения кишки явля-
ются факторы, приводящие к ослаблению мышц, 
удерживающих прямую кишку, что наиболее часто 
происходит при старении животного. У молодых 
животных это встречается при воздействии мико-
токсинов, например, зеараленона, который, как и 
фитоэстрогены, также может вызывать опухание 
тканей.

Наиболее распространенным подходом к лече-
нию является, прежде всего, изоляция животного с 
целью избежания его покусывания другими свинь-
ями; отделив его от стада, можно подождать, пока 
выступивший сегмент кишки не некротизируется 
и отпадет. Однако пролапс часто сопровождается 
снижением потребления корма, запором и бактери-
емией, а также значительной потерей веса.

Хирургическое лечение, такое как резекция и 
ушивание кишки кисетным швом, требуют специ-
альных навыков, затратны и не всегда способствуют 
полному выздоровлению животного. В связи с этим 
большое значение имеет профилактика пролапса, 
которая достигается путем достаточного поения, 
введения в рацион необходимого количества 
клетчатки высокого качества - в соответствии с 
периодом выращивания, - а также своевременного 
лечения животных с лихорадкой. Меры профилак-
тики и лечения заболеваний пищеварительной и 
мочеполовой систем, а также вызванных токсиче-
скими агентами состояний приведены в таблице.

Проверочный список Меры коррекции

Возможная причина: МИКОТОКСИНЫ

• Вульвовагинит, вагинальный и/или ректальный 
пролапс

• Нарушения воспроизводства; мертворожденность, 
разъезжание ног, маленький размер гнезда

• Перенос в молоко свиноматки

• Не допускать роста плесени

• Закупать неконтаминированное 
кормовое сырье

• Использовать Микофикс®

Возможная причина: МЕНЕДЖМЕНТ

• Потребление воды/запор

• Скученное содержание

• Кашель

• Транспортировка

• Сезонность

• Обрезание хвоста, покусывание хвоста

• Резкие изменения рациона, мягкие фекалии, 
поедание опилок

• Контролировать объем подаваемой 
в минуту воды, давление и работу 
поилки

• Увеличить пространство для 
содержания

• Контролировать содержание 
клетчатки в корме, избегать резких 
изменения рациона

Возможная причина: ПАТОГЕНЫ

• тИФА

• ПЦР

• Процедура флотации фекальных проб

• Согласно этиологии

Возможная причина: ВОЗРАСТ

• Среднее поголовье свиноматок

• Количество опоросов

• Процент ремонта стада

Возможная причина: ГЕНЕТИКА

• Контроль эффекта гетерозиса
• Избегать чрезмерного потребления корма/

перекармливания/избытка корма

• Обсудить с поставщиком 
генетического материала

Возможная причинаe: КОРМЛЕНИЕ

• Проверить содержание клетчатки и ее источники
• Слишком высокое содержание ячменя 

(ß-глюканаза)
• Тонкость помола
• Контроль потребления корма
• Высокое содержание натрия или калия

• Проверить состав рациона и тонкость 
помола

Список использованных источников может быть выслан по запросу.

Что не так со свиньями?
Часть 5: Выпадение прямой кишки

Пролапс прямой кишки свиней часто не вызывает у фермеров беспокойства, но это состояние может иметь 
серьезные последствия для здоровья животных. При пролапсе затрудняется выведение конечных продуктов 
обмена веществ и непереваренных остатков, появляются болевые ощущения, а также начинается покусывание 
больного животного другими свиньями в загоне; это ведет к инфицированию кишки и даже бактериемии – вплоть 
до некроза, если пролапс не будет устранен.
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* Одобрено Регламентами ЕС №№ 
1115/2014, 1060/2013 и 1016/2013 с 
целью использования для снижения 
контаминации фумонизинами, 
афлатоксинами и трихотеценами.

Ваш экземпляр журнала «Science & Solutions»

mycofi x.biomin.net

АДСОРБЦИЯ

БИОТРАНСФОРМАЦИЯ

БИОЗАЩИТА

Последнее слово науки для активной защиты от микотоксинов 
и наиболее полного управления рисками микотоксикозов!* 

Комплексная реализация 3-х стратегий

Микофикс®
Абсолютная защита

Naturally ahead
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