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Этиология энтеритов у свиней

Энтериты у поросят на подсосе:
• E.Coli
• Трансмиссивный гастроэнтерит
• Кокцидиоз
• Clostridium Perfringens типы А и С
• Campylobacter
Энтериты у поросят на доращивании:
• E.Coli
• Сальмонелоз
• Дизентерия свиней
• Пролиферативная энтеропатия свиней



Этиология энтеритов у свиней

Энтериты у свиней на откорме:

• Дизентерия свиней
• Пролиферативная энтеропатия свиней
• Классическая чума свиней
• Язвенный гастроэнтерит



Этиология энтеритов у свиней



Дезинтерия свиней
Дизентерия свиней (ДС) - это высоко контагиозное заболевание
свиней на доращивании и откорме, характеризующаяся профузной
диареей с примесью крови и слизи в фекалиях и некротическими
изменениями в желудочно-кишечном тракте.
ДС широко распространена по всему свету и наносит огромный
экономический ущерб в свиноводстве.



Этиология

Источники инфекции - больные и переболевшие животные, которые
длительное время выделяют с фекалиями и мочой возбудителя 

инфекции.
Переносчиками Brachyspira hyodysenteriae являются крысы, птицы,
мухи и собаки

Факторы передачи возбудителя – зараженные корма, вода,
оборудование, предметы ухода.



Этиология

Предрасполагающим фактором для появления
болезни является стресс, вызванный:

1. Резкой сменой корма и неcбалансированным
кормлением;

2. Транспортом;
3. Перенаполнением боксов;
4. Кастрацией;
5. Присутствием микротоксинов;
6. Резкой сменной температуры и др.



Клинические симптомы

(Horea Šamanc: Bolesti svinja, Beograd, 2009.)

Инкубационный период длиться обычно 1-2 недели;
На практике может длиться от 2 дней до 3 месяцев;

Восприимчивые животные:
- Свиньи на откорме,
- Поросята на доращивании,
- Очень редко поросята на подсосе;



Клинические симптомы

• Лихорадка (40 C) у некоторых животных;

• Животные угнетены, снижение
аппетита, шаткая походка;

• Высокая смертность -30-50 %

• Диарея с примесью слизи и крови
наиболее характерна для дизентерии и
служат важным признаком при
диагностике болезни.



Последствия дизентерии свиней

• Снижение среднесуточного прироста;
• Увеличение смертности;
• Увеличение затрат на медикаментозное 
лечение
• Увеличение конверсии корма;

ДС свиней широко распространена по 
всему миру и значительно влияет на 
увеличение производственных затрат.



Пролиферативная 
энтеропатия свиней
• Контагиозное инфекционное заболевание поросят на доращивании,
взрослых и откормочных животных.
• Возбудитель – Lawsonia intracellularis.
• Cамая распространенная и наиболее часто диагностируемая
кишечная инфекция.



Формы протекания болезни

Острое
течение

Свинная
гемморагическая
энтеропатия -СГЭ

Клиническая форма Субклиническая форма-СКА

Профилеративная энтеропатия свиней

Хроническое
течение

Кишечный
аденоматоз
свиней-СКА

Терминальный илеит

Некротический илеит

Хроническое течение

Снижение
привесов

Расслоение 
поголовья



Клинические симптомы



Клинические симптомы

Болезнь чаще всего встречается в субклинической форме:
•   отставанием роста поросят
•   расслоением свиней на доращивании и откорме
•   Инкубационный период 2-3 недели
•   Распознавание заболевания осложняется тем, что его симптомы
«прикрываются» специфическими симптомами других заболеваний
•   Период откорма продолжается на 25-30 дней
•   Выбраковка достигает до 15 %
•   Смертность достигает 6 % при хронической форме и до 20 % при
остром

форме заболевания -ПГЭ



Меры борьбы

В связи с отсутствием вакцин, только улучшение ветеринарно-
санитарных и биозащитных мер в комбинации с применение
антибиотиков способствуют контролю дизентерии свиней.

Применение профилактических доз антибиотиков ведет к
появлению резистентности к антибиотикам.

Широка распространена резистентность к Тилозину и 
Линкомицину.

Увеличение резистентности к Тиамулину представляет
серьезную угрозу для свиноводства в ближайшем будущем



Меры борьбы

Из-за увеличения резистентности к многим
антибиотикам, которые применяются для
контроля дизентерии и илеита у свиней возникает
необходимость в дальнейших исследованиях для
поиска и разработки альтернативных методов
контроля данных заболеваний.



Решение?



PATENTE HERBA PLUS

НАТУРАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА
ДЛЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ ДИЗЕНТЕРИИ И
ИЛЕИТА У СВИНЕЙ
Patente Herba Plus это натуральная кормовая добавка, на
основе эфирных масел с добавлением капсулированного 
лизоцима и никотиновой кислоты. Эффективна при
профилактике и терапии дизентерии свиней, который
вызывает бактерия Brachyspira hyodysenteriae и илеита,
вызываемого возбудителем Lawsonia intracellularis.
Эффект от применения добавки виден очень быстро, за
считанные дни. В отличии антибиотиков не вызывает
появление резистентности и нет периода полувыведения..



Состав

Экстракты растений
Castanea sativa,
Rosmarinus officinalis,
Thymus vulgaris,
Origanum vulgare,
Allium sativum,
Eucalyptus globules;
Эфирные масла
(тимол, карвакрол, эквалиптол, эуквинол,, pцимен,ментол )
Лизоцим
Ниацинамид
Клиноптилолит/зеолит (E586)
Напонитель- пшеничные отруби



PATENTE HERBA PLUS

УВЕЛИЧИВАЕТ ПРИБЫЛЬ
• Улучшает суточный привес и
конверсию корма
• Уменьшает смертность
• Уменьшает затраты на
медикаментозное лечение
Контролирует дизентерию свиней
b илеит на предприятиях
• Антимикробный эффект тимола
и карвакрола против возбудителя
Brachyspira hyodysenteriae
• Синергический антимикробный
эффект лизоцима и эффирных
масел
• Иммуностимулирующий эффект
ниацинамида.

УЛУЧШАЕТ РОСТ ЖИВОТНЫХ
• Специальная комбинация эфирных
масел улучшает усвоение питательных
веществ корма, за счет увеличения
секреции пищеварительных соков.

• Танины уменьшают проходимость
корма в тонком кишечнике за счет
своего вяжущего эффекта

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НА
ОТКОРМЕ СВИНЕЙ
• Нет периода полувыведения
• Не вызывает появление
резистентности у бактерий
• Нет противопоказаний



Опыты по применению
Опыт 1-Результаты применения Patente Herba plus для 
контроля дизентерии свиней на откорм (от ЖВ 60 кг до убоя)



Опыт 2 в Сербии– применение Patente Herba Plus для 
контроля неспецифической диареи у поросят-отъемышей

Параметры Группа Контроль
Группа с 

конкурентным                                                                                                                 
продуктом

N° поросят в начале опыта 72 72 72

N° поросят в конце опыта 72 69 70

Смертность (N° голов) 0 3 2

Затраты из-за смертности (евро/кг ЖВ) 1,61

Кол-во животных, получавших антибиотик в 
опыте

0 39 23

Затраты на медикаментозное лечение в 
евро/гол 

0,64

Конверсия корма 1,77 1,96 1,98

Суточный привес, г 0,363 0,274 0,302



Опыт 3 в Дании – применение Patente Herba Plus в течении 35 дней в 
целях контроля илеита (инфекции Lawsonia intracellularis у свиней на откорме)

Параметры Группа Контрольная группа

Количество животных в начале 
опыта 

72 72

Смертность (кол-во животных) 0 0

N° ДНК копий возбудителя Lawsonia
intracellularis в первый день
опыта в образцах фекалий

0 0

№° ДНК копий возбудителя Lawsonia
intracellularis на 14 день
опыта в образцах фекалий

55 1930

N° ДНК копий возбудителя Lawsonia
intracellularis на 35 день
опыта в образцах фекалий

13 195



Опыт 4 - применение Patente Herba plus для 
контроля смешанной инфекции на свинокомплексе
СПК им. Деньщикова, Республика Беларусь



Дозировка

 Терапевтическая доза 2 кг/т
корма 7-10 дней

 Профилактическая дозировка
1 кг на тонну корма



PATENTE HERBA PLUS

Наши клиенты сделали выводы…
Добавлением Patent Herba plus в концентрации 0,1-0,2 % в корм свиней на
доращивании и откорме..

ЗНАЧИТЕЛЬНО...
.... Сокращается частота возникновения дизентерии и пролиферативной
энтеропатии свиней (илеита у свиней) и контролируются данные заболевания
на предприятиях;

ЭФФЕКТИВНО...
.... Уменьшается смертность;

НАДЕЖНО...
.... Устраняются все негативные последствия дизентерии и пролиферативной
энтеропатии свиней;

ЗНАЧИТЕЛЬНО...
.... Уменьшаются затраты на медикаментозное лечение;



Спасибо!

Адрес

Телефон

Мобильный

E-mail

ццц
ООО Фид энд фуд
www.f8f.by
+37517 280 55 59 тел/факс
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