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Постотъемная диарея — крайне распространенное ки-
шечное заболевание, оказывающее негативное влияние 
на здоровье поросят в первые две недели после отъема. 
Заболевание характеризуется диареей, обезвоживанием и 
низким приростом массы животных. Основным фактором, 
предрасполагающим к заболеванию, является стресс, ко-
торый приводит к снижению потребления корма, особен-
но в течение первой недели после отъема, в то время как 
кишечный барьер и иммунная система еще не полностью 
развиты. Последствиями стресса становятся низкая про-
дуктивность животных и рост количества очагов кишеч-
ного воспаления. Таким образом, создаются идеальные 
условия для размножения бактерий и выработки токсинов, 
которые в результате повышенной проницаемости кишеч-
ника могут проникать в субэпителиальные ткани и прово-
цировать развитие синдрома «протекание кишечника». 

Установлено, что Enterotoxigenic Escherichia coli (ЕТЕС, 
или эшерихия коли) является наиболее частой причиной 
диареи в послеотъемный период. Бактерия вырабатывает 
токсины, усиливающие выделение воды и электролитов в 
просвет кишечника, провоцируя развитие обезвоживания 
и диареи, что обусловлено повреждением энтероцитов и 
нарушением всасывания. Для стимуляции роста поросенка 
и профилактики заболеваний, включая диарею после отъ-
ема, применяют субтерапевтические дозировки противо-
микробных препаратов. Однако их использование прово-
цирует развитие резистентных бактерий. 

Для уменьшения числа случаев диареи и улучшения 
продуктивных показателей поросят наиболее часто при-
меняется оксид цинка (ZnO) в дозировке 2,5–3,0 кг/т.
Но в 2017 г. в связи с опасностью загрязнения окружающей 
среды и риском появления бактерий, устойчивых к тяже-
лым металлам и действию противомикробных препаратов, 
Еврокомиссией было ограничено применение ZnО в ком-
бикорме до максимальной дозы 150 г/т. 

Для профилактики диареи в послеотъемный период и 
улучшения состояния здоровья животных в последнее 
время широко применяются изохинолиновые алкалои-
ды, к которым можно отнести продукт растительного 
происхождения с выраженным противовоспалительным 
действием Сангровит®. Применение добавки в кормах 
для поросят повышает целостность кишечника и устой-
чивость кишечного барьера. У поросят на доращивании 
существенно снижается уровень стрессовой реакции после 
отъема (рис. 1).

Результаты применения Сангровита в промышленном 
свиноводстве подтверждают эффективность его действия.
У поросят после отъема значительно улучшается состояние 
кишечника и уменьшается число случаев диареи по сравне-
нию с животными, не получавшими добавку (рис. 2).

Можно с уверенностью утверждать: Сангровит снижает 
число очагов кишечных воспалений и случаев диареи, по-
давляет развитие стресса у поросят после отъема и в целом 
улучшает состояние их здоровья. В результате повышаются 
продуктивность животных и рентабельность бизнеса. 
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Рис. 1. Влияние Сангровита на стрессовую реакцию,

вызванную отъемом (a, b ; P ≤ 0,05)

Рис. 2. Влияние Сангровита Extra на число случаев диареи

в послеотъемный период


