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Противомикробный препарат 
Драксин (действующее веще-
ство — тулатромицин) про-

изводства компании Zoetis активен в 
отношении многих грамположитель-
ных и грамотрицательных микроорга-
низмов, включая Mycoplasma hyopneu-
moniae — возбудителя энзоотической 
пневмонии свиней.

Это подтвердили результаты иссле-
дований, проводившихся в течение 

60 дней. В ходе эксперимента 200 сви-
ней на протяжении трех дней инфици-
ровали полевым изолятом M. hyopneu-
moniae (интраназальное и интратрахе-
альное заражение). Симптомы РЗС 
были отмечены у 96 животных. Их раз-
делили на две группы — контрольную 
и опытную — по 48 голов в каждой.

Свиньям опытной группы внутри-
мышечно ввели одну дозу препарата 
Драксин в объеме 2,5 мг на 1 кг жи-

вой массы, как указано в инструк-
ции. Аналоги контрольной группы 
были инъецированы внутримышечно 
физиологическим раствором. В даль-
нейшем оценивали общее физиоло-
гическое состояние и клинические 
признаки респираторных заболева-
ний у животных опытной и контроль-
ной групп.

После заражения у всех животных 
диагностировали умеренную депрес-
сию и почти у всех — умеренно тя-
желые признаки поражения респира-
торного тракта. Через десять дней по-
сле обработки (начала лечения) доля 
животных с показателями в пределах 
нормы в опытной группе была боль-
ше, чем в контрольной: по общему фи-
зиологическому состоянию — на 11 %, 
по респираторным нарушениям — на 
24 %.

В опытной группе дополнительная 
антибактериальная терапия требова-
лась только трем свиньям, в то вре-
мя как в контрольной группе — пяти. 
Установлено, что животные, получив-
шие одну дозу инъекционного препа-
рата Драксин, превосходили сверст-
ников контрольной группы по таким 
показателям, как среднесуточный при-
рост живой массы, потребление и кон-
версия корма. Отмечено также, что в 
опытной группе падёж был значитель-
но ниже, чем в контрольной.

Данные исследований отражены в 
таблице.
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Влияние препарата Драксин на основные зоотехнические показатели

Показатель
Группа

опытная  
(препарат Драксин)

контрольная  
(физраствор)

Прирост живой массы, фунтов на голову в день 1,99* 1,77*

Потребление корма, фунтов на голову в день 5,17** 4,85**

Конверсия корма 2,78 3,58

Падёж, % 4,2 8,7

Примечание. 1 фунт = 0 ,454 кг.
* p = 0 ,0 0 15; ** p < 0 ,0 8 61.

Респираторные 
заболевания свиней
Использование препарата Драксин  
для профилактики РЗС

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Во многих странах мира с развитым свиноводством на фермах и 
комплексах регистрируют вспышки респираторных заболеваний. 
Частота их возникновения и тяжесть течения болезни зависят от 
величины поголовья, иммунного статуса животных, технологии 
их содержания и кормления. Респираторные заболевания свиней 
(РЗС) наносят серьезный экономический ущерб. Контролировать 
ситуацию на предприятии позволяет использование антибакте-
риальных средств.
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Результаты эксперимента име-
ют большое практическое значение. 
Установлено, что M. hyopneumoniae 
не только вызывает энзоотическую 
пневмонию, но и играет ключевую 
роль в развитии РЗС у свиней. Так, 
при инфицировании M. hyopneumo-
niae повышается восприимчивость 
животных к другим бактериальным 
патогенам, в частности к Actinobacil-
lus pleuropneumoniae и Pasteurella mul-
tocida.

У большинства свиней с острым 
проявлением РЗС в крови обнаружи-
вают как M. hyopneumoniae, так и ви-
рус репродуктивно-респираторного 
синдрома свиней (РРСС). При этом 
тяжесть РРСС увеличивается на фо-
не инфицирования животных M. hyo-
pneumoniae. Это говорит о том, на-
сколько важно контролировать рас-
пространение этого возбудителя.

Специалисты подсчитали, что за-
траты на лечение свиней с респира-
торными заболеваниями могут суще-
ственно увеличиваться — менее чем с 

1 долл. на голову (при болезнях, вы-
званных только M. hyopneumoniae) 
приблизительно до 10 долл. на голову 
(при сопутствующих инфекциях, на-
пример при РРСС).

Препарат Драксин рекомендовано 
применять для лечения болезней, вы-
званных не только M. hyopneumoniae, 
но и другими основными бактериаль-
ными возбудителями РЗС. Макси-
мальной концентрации в легких пре-
парат достигает менее чем за 12 часов и 
обеспечивает длительное воздействие 
антибиотика на патогенные микроор-
ганизмы.

Производители свинины по досто-
инству оценили удобство однократ-
ной обработки животных, поскольку 
в этом случае уменьшаются расходы 
на оплату труда персонала и снижается 
уровень стресса у свиней, так как не-
обходимость в нескольких инъекциях 
отпадает. Кроме того, препарат Драк-
син показан при лечении ряда других 
бактериальных инфекций респиратор-
ного тракта.

Таким образом, научно доказано и 
подтверждено на практике, что при 
инфицировании M. hyopneumoniae 
восприимчивость свиней к другим ре-
спираторным заболеваниям и тяжесть 
их течения возрастают. Это означает, 
что эффективный контроль M. hyo-
p neumoniae дает ряд преимуществ в 
борьбе с РЗС и позволяет свести к ми-
нимуму экономические потери.

Более подробную информацию о 
препарате Драксин и о способах его 
применения вы можете получить у 
представителя компании Zoetis.  ЖР
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