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А
нализ хозяйственной деятель-

ности свиноводческих пред-

приятий промышленного ти- 

па свидетельствует, что послеродо-

вые осложнения встречаются в сред-

нем у 37% свиноматок. На разных 

свинокомплексах показатель варь-

ирует в пределах 20–70%. Один из 

основных патогенетических факто-

ров, обусловливающих развитие мор-

фофункциональных изменений в 

системе «мать — плацента — плод»,  

а также патологии родового акта, не-

специфического воспаления матки и 

молочной железы, — функциональная 

недостаточность иммунной защиты 

супоросных свиноматок.

Цель исследований — выявление 

рациональных сроков и кратности 

применения иммуномодулирующего 

препарата АЗОКСИВЕТ при профи-

лактике таких осложнений, как острый 

послеродовой эндометрит и симптомо-

комплекс ММА у свиноматок.

Клинико-экспериментальные иссле-

дования проводили на свиноводческом 

комплексе промышленного типа ЗАО 

«Заречье» (г. Киров) на основных сви-

номатках породы крупная белая. Для 

опыта отобрали 120 особей живой мас-

сой 180–230 кг, находящихся во второй 

без существенных отклонений в кли-

ническом состоянии на 80–85-й день 

супоросности по принципу пар-ана-

логов сформировали четыре группы. 

Свиноматкам первой опытной группы с 

100-го дня беременности вводили препа-

рат АЗОКСИВЕТ трехкратно, с интер-

валом семь дней, в дозе 0,1–0,15 мг/кг  

(18 мг внутримышечно). Особям второй 

опытной группы инъецировали препа-

рат АЗОКСИВЕТ двукратно — на 100-й 

день беременности и в день опроса,  

в дозе 0,1–0,15 мг/кг (18 мг внутримы-

шечно). Животным третьей контроль-

ной группы вводили иммуномодулятор 

группы цитокинов двукратно внутри-

мышечно, с интервалом 14 дней, в дозе 

10 мл — на 100-й день беременности и 

в день опроса (положительный кон- 

троль). Свиноматки четвертой кон-

трольной группы на протяжении бере-

менности и при опоросе не получали 

никаких лекарственных средств (отри-

цательный контроль).
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Поможет АЗОКСИВЕТ

Послеродовые патологии свиней, 

проявляющиеся в первые сутки 

после родов преимущественно в 

виде острого гнойно-катарально-

го эндометрита и синдрома ММА 

(метрит-мастит-агалактия), у 

маточного поголовья сопрово-

ждаются воспалением матки и 

молочной железы, нарушением 

секреции молозива и постлак-

тационной депрессией половой 

функции, а у поросят — высокой 

заболеваемостью диспепсией и 

гибелью.

Корректируем репродуктивную функцию 
свиноматок

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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половине беременности и имеющих в 

анамнезе 1–4 опороса. Из животных  

ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПАТОГЕНЕТИЧЕ-

СКИХ ФАКТОРОВ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ 

РАЗВИТИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ «МАТЬ — ПЛА-

ЦЕНТА — ПЛОД», А ТАКЖЕ ПАТОЛОГИИ 

РОДОВОГО АКТА, НЕСПЕЦИФИЧЕСКО-

ГО ВОСПАЛЕНИЯ МАТКИ И МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ, — ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕДО-

СТАТОЧНОСТЬ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ 

СУПОРОСНЫХ СВИНОМАТОК.
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показатель был ниже на 32,08 и 25% по 

сравнению с использованием иммуно-

модулятора группы цитокинов. В этой 

группе среднее число  мертворожденных 

составило 0,7 поросенка.

Положительное влияние АЗО- 

КСИВЕТА на морфофункциональ-

ный статус организма свиноматок на 

протяжении беременности и в период 

родов благоприятно сказалось на тече-

нии послеродового периода (таблица). 

соответственно в 1,3 и 2,8 раза выше, 

чем в группе, где свиноматки получали 

иммуномодулятор группы цитокинов, 

и в группе отрицательного контроля.

Можно сделать вывод, что примене-

ние АЗОКСИВЕТА способствует преду-

преждению развития репродуктивных 

патологий у свиноматок в ранний после-

родовой период, что в свою очередь 

обеспечивает хорошую секрецию моло-

зива (молока) и его высокое качество. 

Важный фактор, определяющий 

эффективность лекарственных средств 

в акушерской практике, — их влия-

ние на сроки восстановления половой 

цикличности после отъема поросят 

и на оплодотворяемость свиноматок. 

Результаты наших наблюдений под-

твердили, что при применении имму-

номодуляторов проявление стадии воз-

буждения полового цикла у свиноматок 

в первые 4–7 суток после отъема было 

у 88,5–92% животных против 81,5% 

в группе отрицательного контроля. 

Оплодотворяемость маточного поголо-

вья во всех подопытных группах оказа-

лась высокой и составила 95,7–100%.

За животными вели клиническое 

наблюдение в течение беременности, во 

время родов и в послеродовой период.

В ходе исследований установили, 

что продолжительность беременности 

у всех подопытных животных состави-

ла около 114,5–115 дней, что соответ-

ствует средним значениям для свиней 

породы крупная белая. Использование 

иммуномодулирующих препаратов не 

привело к осложнению беременно-

сти, тогда как у одной из свиноматок 

четвертой группы, где  лекарственные 

средства не применяли, на 105-й день 

супоросности зарегистрировали аборт.

У свиноматок, которым назначали 

АЗОКСИВЕТ трехкратно, продолжи-

тельность родов составила 207,5 мину-

ты, у получавших АЗОКСИВЕТ дву-

кратно  — 199,76 минуты, у животных 

контрольных групп (положительный и 

отрицательный контроль) — соответст-

венно 212,85 и 234,63 минуты. 

При изучении характера течения 

родов в группе, где лекарственные 

средства не использовались, оказание 

медикаментозной акушерской помо-

щи потребовалось 36,8% животных, что 

свидетельствует об ослаблении родовой 

деятельности, вызванном функцио-

нальным нарушением организма из-за 

снижения естественной резистентно-

сти. В первой опытной группе ослож-

нений родов было в 3,4 раза меньше, 

чем в четвертой контрольной, во второй 

опытной группе — в 2,6 раза, в третьей 

контрольной группе — в 1,5 раза. 

Поскольку течение родового акта у 

свиноматок контрольных групп отли-

чается от такового у животных первой и 

второй опытных групп, то число мерт-

ворожденных поросят у них больше. 

Так, количество мертворожденных в чет-

вертой контрольной группе составило  

0,62 поросенка, что на 17 и  10,7% выше, 

чем в первой и второй опытных группах 

соответственно. При трехкратном и дву-

кратном введении АЗОКСИВЕТА этот 

Заболеваемость свиноматок в послеродовой период

Группа
Количество заболевших животных

всего % ММА % эндометритом %

Опытная 
   первая (n = 30)
   вторая  (n = 30)

3
3

10
10

—
—

—
—

3
3

10
10

Контрольная 
   третья (n = 30)
   четвертая (n = 29)

4
9

13,33
31,03

—
1

—
3,45

4
8

13,33
27,58

Примечание: n — количество голов в группе.

Так, двукратное и трехкратное введение 

АЗОКСИВЕТА способствовало сниже-

нию в 2,3–3,1 раза количества проявле-

ний у свиноматок неспецифического 

воспаления матки и молочной железы 

в отличие от животных, получавших 

иммуномодулятор группы цитокинов и 

не получавших лекарственные средства. 

В группе свиноматок, где лекарст-

венные средства не применяли, отмети-

ли проявление послеродового эндоме-

трита и наиболее тяжело протекающей 

послеродовой патологии — синдрома 

ММА. При использовании иммуно-

модулирующих препаратов зафиксиро-

вали только послеродовой эндометрит 

при полной профилактике симптомо-

комплекса ММА. 

Наименьшая заболеваемость острым 

послеродовым гнойно-катаральным 

эндометритом была у свиноматок, 

которым вводили АЗОКСИВЕТ. В этих 

группах эффективность профилактики 

послеродового эндометрита оказалась 

У СВИНОМАТОК, КОТОРЫМ НАЗНАЧАЛИ 

АЗОКСИВЕТ ТРЕХКРАТНО, ПРОДОЛЖИ-

ТЕЛЬНОСТЬ РОДОВ СОСТАВИЛА 

207,5 МИНУТЫ, У ПОЛУЧАВШИХ 

АЗОКСИВЕТ ДВУКРАТНО  — 199,76 

МИНУТЫ, У ЖИВОТНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ 

ГРУПП (ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ И ОТРИЦА-

ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ) — СООТВЕТСТ-

ВЕННО 212,85 И 234,63 МИНУТЫ.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ 
АЗОКСИВЕТА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА СВИНОМАТОК 

НА ПРОТЯЖЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
И В ПЕРИОД РОДОВ БЛАГОПРИЯТНО 

СКАЗАЛОСЬ НА ТЕЧЕНИИ ПОСЛЕ- 
РОДОВОГО ПЕРИОДА.

Таким образом, превентивное приме-

нение АЗОКСИВЕТА способствует про-

филактике послеродовых осложнений, 

сокращению периода непродуктивного 

использования свиноматок, что в конеч-

ном итоге ведет к повышению интенсив-

ности репродукции свиней. При этом 

эффект при трехкратном и двукратном 

введении АЗОКСИВЕТА идентичен. 

Это дает возможность рекомендовать 

препарат для включения в протокол 

фармакопрофилактики при двукратном 

внутримышечном введении – на 100-е 

сутки беременности и в день опроса в 

дозе 0,1–0,15 мг/кг (18 мг).                  ЖР
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