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Болезни органов дыхания приносят большой экономический ущерб. Тре-

буют длительного регулярного лечения и наблюдения, без которого болезнь при-

водит к гибели или выбраковки животного. Поэтому правильная профилактика 

и лечение – это путь к повышению продуктивности животных и рентабельности 

хозяйства. 

Цель наших исследований было испытать терапевтическую эффективность 

комплексного метода лечения и профилактики заболеваний органов дыхания у 

поросят с использованием антибиотиков и аэрозольной обработки. 

В задачи исследований входило: 

1) установить этиологию респираторных заболеваний; 

2) выявить заболевших животных по клиническим признакам; 

3) провести диагностику; 

4) провести лечение молодняка свиней; 
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5) разработать рекомендации предприятию по профилактике бронхопнев-

монии поросят. 

В большинстве случаев респираторные болезни – полиэтиологические и 

возникают в результате комбинированного воздействия на организм неблагопри-

ятных факторов: попадание кормовой пыли, повышенная влажность, содержание 

животных без подстилки, накоплением в помещении аммиака, повышенная бак-

териальная, вирусная и инвазионная микрофлора. 

Диагноз ставили на основании клинических и лабораторных исследований. 

Основным заболеванием органов дыхания у молодняка свиней на Грайво-

ронском свинокомплексе-2 является бронхопневмония, которая проявляется за-

трудненным дыханием, кашлем, одышкой, повышенной температурой, угнете-

нием, жаждой и отказом от корма. Поросята быстро слабеют. Заболевания дыха-

тельной системы на доращивания возникали при несоблюдении параметров мик-

роклимата и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Прежде чем приступить к лечению больных животных, устраняли причины, 

вызвавшие понижение естественной устойчивости организма к болезнетворным 

микробам, улучшили условия кормления и содержания. 

Все больные животные были помещены в отдельный станок (больничку), 

где подвергались лечению антибактериальными, помимо применения антибио-

тиков использовали газацию помещения средствами «Фумийод». 

За животными проводились клинические наблюдения до выздоровления, 8–

10 суток. 

Лечение заключалось в комплексной терапии и направлено на восстановле-

ние нарушенного дыхания, подавление патогенной микрофлоры, на ликвидацию 

дисбактериоза и микробного токсикоза, нормализацию кислотно-щелочного рав-

новесия, регуляцию нервно-трофических функций, повышение резистентности 

организма. 

Из средств этиотропной терапии применяли: 

Антибиотик (Флорикол) в дозе 1 мл / 20 кг живой массы, внутримышечно 

двукратно с интервалом 48 часов. 
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Кальфосет – общеукрепляющий препарат – в дозе 4 мл/гол. внутримышечно 

1 раз. А также использовалась аэрозольная обработка Фумийодом с лечебной це-

лью для больных животных и с профилактической целью для здоровых. 

Использование газации обладает следующими преимуществами: 

1. Препарат оказывал непосредственное и более глубокое воздействие на 

процесс в легких. 

2. Быстро достигается высокая концентрация лекарственных средств в 

крови и очагах поражения. 

3. Препараты попадали через малый в большой круг кровообращения, ми-

нуя печень, обезвреживающая функция которой сказывается на активности пре-

парата. 

4. Малая трудоемкость позволяет в короткое время обработать большое по-

головье животных. 

Продолжительность ингаляции 20–30 мин. Обработка проводилась 3раза в 

неделю. Из расчета 1 шашка препарата «Фумийод» на одно помещение площа-

дью 1986 м2. 

В результате проведенного лечения и клинического наблюдения животных 

у трех поросят общее состояние улучшилось на 4 день, у двух поросят на 7 день 

после применения лечения и у двух поросят на 9 день, падежа не было. 

Таким образом, для борьбы с факторными бронхопневмониями, смешанной 

этиологии необходимо применять комплексное лечение антибактериальными и 

общеукрепляющими препаратами и применением газации животных с помощью 

«Фумийод». 
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