Выпуск 20 • Свиноводство

Преодоление
теплового стресса
Максимальное
увеличение
продуктивности
свиноматок

Photo: fotostorm_iStockphoto

Photo: iStockphoto/Tinik

Журнал компании

Что не так со
свиньями?
Часть 2: Абортирование

От редактора
Горячее время для кормления
С
началом
лета
у
свиноматок
начинают
ухудшаться
воспроизводительная функция и продуктивность, что обусловлено
тепловым стрессом. Каждый год все больше свиноводческих ферм во
всем мире устанавливают системы охлаждения, позволяющие снизить
неблагоприятное влияние высоких температур на животных. В этом
выпуске журнала «Science & Solutions» мы рассмотрим и другие способы
защиты свинопоголовья в жаркую погоду.
Во-первых, важно принимать все меры для предотвращения
микотоксикозов, особенно в зонах с наибольшим риском, например,
в странах Южной Европы. Токсины, вырабатываемые плесневыми
грибами, подавляют функции печени (а также влияют на стенку
кишечника и ткани органов иммунной системы), что, в свою очередь,
ухудшает процесс пищеварения и приводит к выработке организмом еще
большего количества тепла в жаркое время года. Во-вторых, необходимо
проверять трубы, подающие воду, так как чистая пресная вода крайне
важна для здоровья свинопоголовья. В-третьих, небольшое уменьшение
упитанности свиноматок во время лактации допустимо, если оно не
превышает 13 % от массы тела, так как в противном случае животным
трудно восстановиться в первый месяц после отъема поросят. В-четвертых,
рацион следует скорректировать для повышения его переваримости.
Значительный положительный эффект оказывают фитогенные кормовые
добавки, которые улучшают вкусовые качества кормов, способствуют
выделению кишечных газов и обладают желчегонным действием, а также
увеличивают переваримость корма путем повышения физиологичной
выработки эндогенных ферментов.
Как вы узнаете из этого номера, добавление фитогенных добавок
в корма для свиноматок увеличивает потребление ими корма вволю
в период лактации и предотвращает влияние стрессовых факторов
на кишечник – за счет выраженных антиокислительных свойств этих
добавок и способности снижать тяжесть воспалительных процессов.
И, наконец, в этом выпуске мы публикуем второй материал из цикла
статей по дифференциальной диагностике – абортирование у свиней.
Жаркая погода часто является источником стресса для животных и
рабочих фермы. Применяя описанные выше простые, но крайне важные,
меры, неблагоприятное влияние повышенных температур на организм
животных можно значительно уменьшить.
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Преодоление теплового ст
у свиней путем правильно
Андре ван Ланквельд, технический менеджер по свиноводству, и Симоне Шаумбергер, менеджер по продуктам для борьбы с микотоксинами

Тепловой стресс влияет на показатели выращивания свиней и в странах с тропиче
широт. В свиноводческом производстве только США экономические потери вслед
млн. американских долларов ежегодно
2
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Э

ти потери включают непродуктивные
дни для свиноматок и экономические потери во время
откорма, включая заключительную стадию откорма.
Даже в условиях мягкого климата, например, в
Нидерландах, показатели выращивания свиней летом,
под влиянием теплового стресса, ухудшаются (Рисунок 1).

тресса
ого кормления

еским климатом, и в условиях умеренных
дствие теплового стресса составляют 316
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Среднесуточный прирост, грамм/день
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Рисунок 1. Сезонность и влияние теплового стресса на свиней
в странах с мягким климатом
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Источник: Agrovision, 2013

Свиньи более восприимчивы к тепловому
стрессу
Из всех сельскохозяйственных животных свиньи
наиболее чувствительны к жаркой погоде – в основном
потому, что свиньи практически не потеют, а их
легкие, по сравнению с размерами тела, сравнительно
небольшие. В условиях теплового стресса частота
дыхания свиней увеличивается, частота пульса
снижается, животные тяжело дышат и прекращают
есть, что снижает дальнейшую выработку тепла. У более
тяжелых свиней восприимчивость к тепловому стрессу
выше, что отражается на показателях роста животных.
Анализ показателей выращивания свиней разной живой
массы (группы свиней с массой тела 75, 80 и 28 кг) показал
обратно пропорциональную зависимость среднесуточного
привеса (ССП) от повышения температуры в помещении. В
то время как у животных с массой тела 75 кг ССП начинает
снижаться при температуре примерно 23 °C, в организме
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Преодоление теплового стресса у свиней

Рисунок 2. Основные реакции организма свиньи на повышенную температуру
• Значительное повышение температуры тела
• Высокая проницаемость стенки кишечника
• Повышенное прохождение эндотоксинов и патогенов

Жара
50 – 180 дыхательных
движений в минуту

• Свиньи лежат, вытянувшись
• Низкое потребление корма
• Более длительное лежание на полу
• Повышенная температура тела
• Свиньи чаще плещутся в воде и валяются в грязи

Комфортная
температура
20 – 30 дыхательных
движений в минуту

Смерть
34 °C
30 °C
27 °C

• Нормальное поведение

Температура воздуха

Перегрев
>180 дыхательных движений
в минуту

23 °C
18 °C

Источник: BIOMIN

свиньи с массой тела 25 кг при температурах до 27 °C
действуют компенсаторные механизмы (Langridge, штат
Западная Австралия, 2014). Общепринятый оптимальный
диапазон температур для свиноматок в помещении
для опороса составляет 21 – 25 °C, хотя границы этого
диапазона слишком велики. Признаки теплового стресса
у свиноматок начинают отмечаться при температуре
22 °C (Таблица 1). При повышении температуры до 25 °C
потребление корма снижается почти на 0,5 кг/сут.

Отрицательное влияние на кишечник и
иммунную систему
Влияние теплового стресса на организм животного
можно объяснить изменением проницаемости стенки
кишечника. Под воздействием теплового стресса
целостность этого естественного барьера нарушается,
возрастает проницаемость для эндотоксинов, что, в свою
очередь, приводит к местному или системному поражению
или воспалительным реакциям (Lambert, 2009) (Рисунок 2).
Значительное увеличение концентрации эндотоксинов
в сыворотке крови было показано в исследовании Pearce
et al. (2013), в котором свиньи подвергались острому
тепловому стрессу (35 °C, влажность воздуха 24 – 43 %)
в течение 24 часов. Циркулирование эндотоксинов
в организме свиноматок оказывает значительное
воздействие на количество производимого ими молока. Так,
было выявлено, что эндотоксин снижает концентрацию
пролактина в плазме крови свиней в период после опороса
(Smith и Wagner, 1984), что, в свою очередь, отрицательно
влияет на развитие поросят.

Преодоление теплового стресса путем
правильного кормления
Для реализации технических решений, направленных
на снижение теплового стресса, часто требуется много
времени, а также значительные капитальные вложения
(например, для постройки охлаждаемых загонов).
Изменения в кормлении – более быстрый способ, и
этот подход может оказаться более гибким. Имеющиеся
в настоящее время данные свидетельствуют о том, что
есть несколько аспектов кормления, от которых зависит
улучшениe показателей выращивания свиней в период
теплового стресса.
Организация кормления
• Небольшие порции, более частое кормление днем и
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(или) ночью.
• Предоставление свиньям достаточного количества
чистой пресной воды. Предотвращение бактериального
роста в воде путем добавления подкислителей, таких
как Биотроник® СЕ форте жидкий или ТОП жидкий,
чтобы избежать распространения инфекций через
систему подачи воды.
Изменение физической структуры рациона
• Увлажнение корма водой.
• Использование гранулированного корма вместо
мешанки.
Снизьте содержание сырого протеина
В исследованиях на лактирующих свиноматках Noblet
показал, что в условиях теплового стресса потери веса
у свиноматок оказываются меньше при сниженном
содержании сырого протеина в рационе (см. Таблицу 1:
Noblet et al., 2000). Одно из объяснений этого –
переваривание белка сопровождается выделением
большего количества так называемого метаболического
тепла, чем переваривание жиров (26 % по сравнению
с 9 %). Это обусловлено более сложными реакциями
метаболизма аминокислот, из которых состоят белки
(Church и Pond, 1982).
Замените крахмал жиром в качестве источника
энергии
Жиры – отличные источники энергии для свиней,
позволяющие компенсировать сниженное потребление
корма. Жир также лучше переваривается, что
способствует выработке меньшего количества
метаболического тепла по сравнению с таковым при
расщеплении крахмала.
Таблица 1. Влияние уровня белка в рационе на лактирующих
свиноматок в условиях температурного комфорта и теплового
стресса (Noblet et al, 2000)
Температура

20 °C

29 °C

Содержание белка в рационе, %

17,6

14,2

17,6

14,2

Потребление корма, кг/сут

6,71

6,51

3,56

4,05

Масса поросят при отъеме, кг

10,5

10,3

10,4

10,3

Молочная продуктивность, кг/сут

10,0

9,6

7,4

7,7

16

15

41

29

Потеря веса свиноматки, кг
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Все, что вам нужно знать о
фумонизинах

Андре ван Ланквельд, технический менеджер по свиноводству
Симонe Шаумбергер, менеджер по продуктам для борьбы с микотоксинами

Наши представления о фумонизинах – наиболее распространенной
группе микотоксинов – и о том, какие опасности они несут для здоровья
сельскохозяйственных животных, значительно расширились со
времени первого, возможно, случая интоксикации фумонизином
в 1970 г. Сообщения о высокой контаминации корма фумонизином
поступают из Латинской Америки, стран Южной Европы, США, Азии и
Африки.
Основываясь на последних научных данных, справочник компании
БИОМИН по фумонизинам содержит практическое руководство по этим
микотоксинам, симптомам, которые они вызывают у различных видов
животных, и доступные стратегии по борьбе с ними.
Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему
региональному представителю компании БИОМИН.
Рисунок 3. Дигестаром® улучшает потребление корма свиноматками

Используйте Дигестаром® для улучшения
переваривания белка
Определенные ингредиенты на растительной основе
стимулируют секрецию ферментов и снижают потерю
белка путем ослабления воспалительного ответа в
организме свиньи. Исследование влияния теплового
стресса на лактирующих свиноматок, проведенное
в Таиланде, показало увеличение почти на 10 %
потребления корма при использовании фитогенного
препарата Дигестаром® P.E.P., что способствовало
снижению потерь массы тела свиноматками в
различные опоросы на 20 %.
Обеспечьте борьбу с токсинами, отрицательно
влияющими на здоровье животных
В жаркую и влажную погоду увеличивается риск
контаминации микотоксинами кормовых культур на поле
и в хранилище. В условиях теплового стресса наибольшая
нагрузка приходится на печень.
Неблагоприятное воздействие на печень обычно
проявляется в виде недостаточного усвоения
питательных веществ или хронического воспаления
этого органа. Очень важно поддерживать здоровье
печени и предотвращать дополнительную нагрузку со
стороны токсинов (например, микотоксинов). В ходе
многих исследований было доказано стимулирующее
влияние теплового стресса на повышение пронцаемости
стенки кишечника для эндотоксинов.
Значительное увеличение концентрации эндотоксинов
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Поддерживайте правильный баланс электролитов
По мере увеличения температуры воздуха дыхание
животного становится более интенсивным.
При учащенном дыхании из крови поступает больше
углекислого газа, который затем выдыхается. Это
изменяет уровень pH крови, приводя к метаболическому
ацидозу и снижению потребления корма. Буферные
системы крови, такие как бикарбонат натрия или калия,
могут восстановить электролитный баланс и обеспечить
лучшее потребление корма.

Потребление корма

Уменьшите содержание клетчатки
Чем выше содержание клетчатки в корме, тем хуже его
переваримость. Непереваренная клетчатка поступает
в толстый кишечник, где стимулирует развитие
микроорганизмов, которые в процессе ферментации
корма способствуют выделению тепла.

-13

-18
2-й опорос

3-й опорос

4-й опорос

Потеря веса в период лактации
n Контроль n Фитогенная кормовая добавка
Источник: Университет Хон Каен, Таиланд, 2008

в сыворотке крови было показано в иследовании Pearce
et al. (2013), в котором свиньи подвергались острому
тепловому стрессу (35 °C, влажность воздуха 24 – 43 %)
в течение 24 часов. Инновационные кормовые добавки,
такие как Микофикс®, могут активно использоваться
в борьбе с основными микотоксинами и снижать
выработку провоспалительных цитокинов.

Заключение

Тепловой стресс влияет на показатели роста
свиноматок большую часть года в регионах с
тропическим климатом и сезонно – в странах с умеренной
температурой.
Хотя имеется немало способов улучшить условия
содержания животных и состав корма, что позволяет
снизить последствия теплового стресса, перечисленные
выше методы обеспечивают хорошую базу, основанную
на последних научных данных. Эти методы в большей
степени направлены на уменьшение концентрации
токсинов и сокращение воспаления в желудочнокишечном тракте в условиях теплового стресса. Лучшие
стратегии включают различные организационные
подходы или методики, нацеленные на снижение стресса
для животных, улучшение показателей выращивания
и финансовых результатов работы свиноводческого
предприятия.
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Максимальное увеличение продуктивности
свиноматок путем использования
фитогенных препаратов в кормлении
Хосе Сото, технический менеджер по свиноводству

В то время как улучшение генетики свинопоголовья является основной предпосылкой
повышенной плодовитости свиноматок и получения потомства c лучшими мясными
качествами, оптимизация кормления дает ряд дополнительных преимуществ.

В

настоящее время у свиноматок рождается
на три поросенка больше на один помет,
и масса поросят на 40 % выше, чем сорок
лет назад. Для того чтобы обеспечить рост
многочисленного приплода, с лучшими
мясными качествами, свиноматка должна
производить достаточное количество молока.
Потребности свиноматки в питательных
вещества х в значительной степени
определяются стадией продуктивного цикла
и количеством опоросов.
Для достижения высокой продуктивности
свиноматок
и
прибыльности
свиноводческого
предприятия
необходима эффективна я работа со
стадом и постоянное совершенствование
програ ммы корм лени я. Фитогенные
кормовые добавки зарекомендовали себя
как средства, повышающие потребление
корма свиноматками во время лактации
и оказывающие благоприятное влияние
на кишечник, что достигается путем
предотвращения окислительного стресса и
уменьшения воспалительных процессов.

Экономические преимущества
сохранения поголовья свиноматок и
достаточного потребления корма в
период лактации

Д л я пов ы ше н и я п ри б ы л ь но с т и
свиноводческого производства следует
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планировать сохранение свинок, вводимых в
маточное стадо, на уровне 70 %, по крайней
мере, до получения от них четвертого помета.
Прибыль от содержания свиноматок будет
оптимизирована при достижении наивысшей
окупаемости инвестиций (ОИ) между
четвертым и седьмым опоросом (Рисунок 1).
Однако, на многих коммерческих фермах 40
– 50 % свиноматок выбраковываются еще до
третьего или четвертого опороса.
Успешность сохранения поголовья
свиноматок опр еделяе тся многими
факторами, которые включают генетику,
программы кормления, развитие свинок и их
здоровье. Что касается кормления животных,
недостаточное потребление аминокислот
или энергии в период лактации вызывает
удлинение интервала между отъемом поросят
и наступлением охоты, сокращение размера
пометов и снижение массы помета при
отъеме, а также низкий процент сохранения
свиноматок в стаде.
Согласно результатам исследований, если
свиноматка в первые две недели лактации
потребляет ≤3,5 кг корма в день, скорее всего,
она будет удалена из стада до следующего
опороса. Недостаточное потребление корма
во время лактации наносит особый вред
свиноматкам с ранними опоросами, так как
в организме таких животных питательные
вещества прежде всего расходуются на
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Влияние окислительного стресса
на свиноматку и плод

Согласно современным рекомендациям
по кормлению, целесообразно двухфазное
кормление свиноматок, что обусловлено
высокими потребностями в аминокислотах
в конце супоросности в связи со
значительным увеличением массы плода
в этот период. Однако используемые в
настоящее время программы кормления
основаны на едином рационе, независимо
от фазы супоросности и количества
опоросов. Такой рацион не обеспечивает
животное в конце с упоросности
достаточным количеством питательных
веществ, необходимых для роста плода и
тканей молочной железы, что приводит
к состоянию катаболизма в организме
свиньи.
Нов ые с ис тем ы с оде рж а н и я ,
реализуемые на новых предприятиях, могут
разрабатываться с учетом особенностей
многофазного кормления. Однако
организация двухфазного кормления в
период супоросности на многих фермах
США в имеющихся помещениях для
свиноматок вряд ли осуществима.
Состояние катаболизма повышает
образование активных форм кислорода
и вызывает окислительный стресс, что
обусловлено сниженной концентрацией
антиоксидантов в конце супоросности и в
период лактации. К концу лактационного
п е р и о д а м е т а б о л и з м н ач и н а е т
нормализоваться и окислительный стресс
снижается.
Окислительное повреждение –
характерный индикатор состояния
здоровья и комфорта животных, их
старения, стресса, уровня кормления
и з аб олев аемо с ти. Повышенный
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Рисунок 1. Влияние сохранения поголовья свиноматок на окупаемость инвестиций (ОИ)
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Источник: По данным Pinilla и Lecznieski, 2010

Рисунок 2. Влияние включения Дигестаром® в рацион на потребление корма многородящими
свиноматками в период лактации
10
Суточное потребление корма (кг/сут)

выработку молока и поддержание
жизнедеятельности, но в меньшей степени
на воспроизводство.
Фитогенные препараты положительно
вл и я ю т на по т р е бле н ие ко рм а
свиноматками вволю в период лактации.
Также имеются данные о том, что
фитогенные препараты стимулируют
и нормализуют пищеварительную
функцию, что улучшает конверсию
корма. Данные, представленные на
Рисунке 2, были получены в ходе
исследования, проведенного в США.
Свиноматкам скармливали рацион,
используемый на ферме, с применением
или без фитогенной добавки Дигестаром®.
Свиноматки опытной группы, получавшие
Дигестаром®, в течение всего периода
исследования потребляли больше корма
по сравнению с контрольной группой
(P<0,01). Суммарное потребление корма
животными опытной группы во время
исследования составило 6,2 кг, что на 14 %
превышало таковое в контрольной группе
– 5,4 кг.
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Источник: Gorman et al., 2005. Техасский сельскохозяйственный и инженерный университет

окислительный стресс вызывает снижение
молочной продуктивности, ухудшение
репродуктивной функции и, в конечном
итоге, продолжительности жизни
свиноматок.
В период супоросности свиноматки
испытывают большую потребность
в энергии и кислороде, что также
способствует развитию окислительного
стресса, который характеризуется
выработкой в плаценте активных форм
кислорода, включая супероксид и перекись
водорода. Избыточное формирование
свободных радикалов может привести
к окислению как липидов, так и белков,
и нарушить функцию нормальных
эндотелиальных клеток. Повышенный
окислительный стресс также может
отрицательно повлиять на формирование
плаценты и скелета плода.

Сила растений

Фитогенные кормовые добавки
обладают выраженной антиокислительной
активнос тью. Было показано,
что антиокислительные свойс тва
некоторых фитогенных соединений
обусловлены присутствием фенольных
терпенов в их летучих маслах. Важным

Для достижения
высокой
продуктивности
свиноматок и
прибыльности
свиноводческого
предприятия
необходима
эффективная
работа со стадом
и постоянное
совершенствование
программы кормления.
7

Максимальное увеличение продуктивности свиноматок путем использования фитогенных препаратов в кормлении

Рисунок 3. Усиление экспрессии целевых генов Nrf2
Относительная экспрессия м-РНК
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Источник: Gessner et al., 2013
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Рисунок 4. Влияние включения Дигестаром® в рацион многородящих
свиноматок на количество соматических клеток в молоке
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клеточным элементом является система
транскрипционного фактора Nrf2 – одного
из основных механизмов клеточной
защиты против окислительного и
ксенобиотического стресса в кишечнике.
Активация системы Nrf2 приводит к
индукции генов, отвечающих за клеточную
защиту от активных форм кислорода и
детоксикацию.
П ри и с с л е д ов а н и и i n v it ro
Дигестаром® повышал экспрессию
целевых генов Nrf2 по сравнению с
контрольной группой (P<0,05) (Рисунок 3).

Сниженное воспаление и защита
кишечника

Регулярное обогащение корма
фитогенными кормовые добавками
улучшает показатели выращивания – не
только путем повышения экспрессии
транскрипционного фактора Nrf2, но и
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посредством предупреждения развития
воспалительных реакций в желудочнокишечном тракте за счет снижения
экпрессии фактора NF-kB.
Дигестаром® значительно сокращает
количество мРНК целевых генов NF-kB –
IL-8, ICAM-1 и MCP-1, которые инициируют
и поддерживают воспа лительные
реакции, стимулированные антигенами.
Чтобы улучшить прод уктивность
свиней за счет повышения потребления
корма и эффективности его усвоения,
субклинические воспалительные процессы
должны быть уменьшены; это позволит
направить ресурсы энергии и питательных
веществ на повышение продуктивности,
а не улучшение работы защитных
механизмов.

Снижение количества соматических
клеток
Согласно результатам исследования
in vivo, проведенного Kroismayr et al.
(2008), Дигестаром® значительно снижает
экспрессию генов транскрипционного
фактора NF-kB и маркера апоптоза
TNFa в подвздошной и тощей кишке,
соответственно, что может улучшить
зоотехнические показатели. Данные,
представленные на Рисунке 4, были
получены в ходе опыта в Словакии.
Свиноматкам скармливали основной
рацион, который содержал или не
содержал фитогенную кормовую добавку
Дигестаром®. Свиньи, получавшие эту
добавку, имели более низкое содержание
соматических клеток в молоке по
сравнению с контрольной группой.

Заключение
Все большее число публикаций
подтверждают улучшение показателей
выращивания и здоровья свиней, рацион
которых обогащается фитогенными
кормовыми добавками. Эти добавки
увеличивают потребление корма вволю во
время лактации, а также предотвращают
воздействие стрессовых факторов
на кишечник – за счет улучшенных
антиокислительных свойств и снижения
интенсивности воспалительных процессов.
Доказано, что фитогенные препараты
обладают высокой эффективностью,
улучшая кормление свиноматок и
повышая прибыльность свиноводческого
предприятия.
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Cut & Keep

Что не так со свиньями?

Checklist

Часть 2: Абортирование

С

МИКОТОКСИНЫ

читается, что примерно у 2% супоросных
свиноматок происходит абортирование. В
этом случае необходимо установить причину
аборта, которая может быть разной – от факторов
окружающей среды (например, теплового стресса),
до причин, связанных с кормлением (присутствие в
корме токсинов). В осенний период может отмечаться
естественное увеличение частоты абортов, связанное со
снижением интенсивности солнечного света, хотя такое
абортирование должно носить только спорадический
характер. Эту причину можно устранить путем умелого
планирования освещенности: времени освещения и
интенсивности ламп. В некоторых случаях аборты
являются следствием потребления питьевой воды,
контаминированной дрожжевыми грибами или другими
микроорганизмами, а также могут стать результатом
слишком малого потребления воды в ранний период
супоросности.
При абортировании плода сразу у большого
количества свиноматок можно предполагать, что
причиной этого стало инфекционное заболевание
в стаде (см. Таблицу). В этом случае начало абортов
не связано с какими-либо событиями во времени, у
свиноматок температура тела часто повышена, а также у
них, абортированных плодов и новорожденных поросят
присутствуют и другие признаки заболевания. Однако
аборты, вызванные репродуктивным и респираторным
синдромом свиней, отмечаются в основном в конце

супоросности.
На крупных фермах рост количества абортов не всегда
легко установить, хотя может отмечаться сопутствующее
аборту снижение потребления корма и массы тела, а
также выделения из влагалища свиноматок.
Микотоксины также могут вызывать аборты.
Афлатоксины, дезоксиниваленол, фумонизины,
зеараленон и алкалоиды спорыньи могут оказывать
значительное негативное влияние на воспроизводство
и приводить к абортам. Потребление супоросными
свиноматками корма с высоким содержанием
зеараленона, особенно в начале супоросности, нередко
приводит к получению мелких поросят и мумификации
плодов. Кроме того, если корм в течение всего периода
супоросности содержит зеараленон – в низких или
средних концентрациях, следствием этого является
развитие плодов меньшего размера и значительные
вариации массы поросят одного помета. Контаминация
зеараленоном также приводит к мертворожденности
и смертности новорожденных поросят, а при худшем
сценарии – даже к гибели всего помета. Имеются
данные, подтверждающие взаимосвязь интоксикации
зеараленоном и врожденного недоразвития мышц задних
конечностей.
При снижении потребления корма и, иногда,
полном отказе от него при микотоксикозах аппетит в
определенной степени восстанавливается сам.

Возможная причина

Проверочный список

Меры коррекции

• Зеараленон, дезоксиниваленол,
афлатоксины, алкалоиды спорыньи,
фумонизины

 Положительно реагирующие
сырьевые ингредиенты (ТИФА)
или корма (ВЭЖХ)

 Проверить сырьевые
ингредиенты и корма

 Происхождение сырьевых
ингредиентов из источника
с подтвержденной ранее
контаминацией

 Поддерживать в надлежащем
санитарном состоянии линии
подачи корма и воды
 Использовать Микофикс® в
необходимой концентрации

ПАТОГЕНЫ

 Повышенное отношение
сфинганин/сфингозин в
сыворотке крови
Вирусы:
• Вирусы африканской чумы свиней, классической чумы свиней, ящура, репродуктивного
и респираторного синдрома, цирковирус
Тип 2, парвовирус, вирус гриппа типа А

ДРУГОЕ

Бактерии:
• Actinobacillus spp., Brucella suis, Erysipelothrix
rhusiopathiae, Lawsonia intracellularis, Listeria
monocytogenes, Leptospira spp., Salmonella spp.,
Streptococcus spp., Staphylococcus spp.
• Высокая температура окружающей среды
• Засуха, особенно осенью
• Недостаток воды

 Эпизоотология

 Биологическая безопасность

 Симптоматика

 Вакцинация

 Результаты аутопсии

 Антибиотики

 Бактериальный посев
 Гистопатология
 ПЦР
 ТИФА
 Иммуногистохимия
 Проверить температуру в
помещении

 Диапазон температур: 10-21°C

 Проверить расход воды сразу
после кормления

 Расход воды 1,0-1,2 л/мин
(минимум 8 л/сут)

Список литературы может быть выслан по запросу

Для получения более подробной информации посетите 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. Компания 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.
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A NA GEM

(Дигестаром®)

Улучшение переваримости для

повышения эффективности кормления
Добавьте силу фитогеников в кормовой рацион:
• Улучшение вкусовых качеств корма
• Повышение качества мяса
• Повышение привесов и снижение конверсии корма

digestarom.biomin.net
Naturally ahead

