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Причин, вызывающих язвы желудка у свиней, много. 
Они могут быть связаны как с питательностью, так и с 
физической формой комбикорма (гранулы, крупка, рос-
сыпь, экструдат, экспандат), с уровнем управления стадом 
(менеджментом), технологией содержания и кормления, 
инфекциями и другими факторами (табл. 1). 

Нередко на крупных предприятиях или фермах при всех 
системах промышленной технологии выращивания и от-
корма свиней широко распространена язвенная болезнь 
желудка в виде язвенных рубцов пищевода (провентри-
кулярные язвы) и язвенно-эрозийных гастритов (фун-
дальные язвы). Благодаря многолетним наблюдениям и 
опыту ученых с ветеринарными врачами установлено, что 
язвенная болезнь является полиэтиологическим заболе-
ванием. Значительная ее распространенность, развитие 
осложнений (в первую очередь кровотечение), снижение 
продуктивности, высокий уровень смертности в период 
отъема поросят и в завершающий период откорма свиней 
определяют актуальность данной проблемы.

Результаты многочисленных практических испытаний 
подтверждают, что применение натурального эфирного 
масла растения орегано компании Dostofarm позволяет 
не только снизить потери, связанные с заболеванием и 
гибелью животных, но и не допустить развитие болезни 

благодаря противовоспалительным и антибактериальным 
свойствам кормовых добавок Dosto орегано.

Согласно последним исследованиям количество сухого 
вещества в желудке, а также частота потребления кор-
ма влияют на образование язв. Частое кормление может 
повысить риск образования язв. Недостаток мест у кор-
мушек в станках тоже может привести к более частому 
потреблению небольшого количества корма животными, 
что недопустимо. 

Ряд исследований указывает на увеличение случаев 
возникновения язв в зимний период. Это связано с по-
вышением уровня заболеваний дыхательной системы.
По наблюдениям многих авторов, появление комплекса 
респираторных болезней свиней (КРБС) увеличивает 
вероятность возникновения язвы желудка до 12 раз. 
Гипотеза внезапного увеличения падежа из-за КРБС, вы-
зывающего язвенную болезнь желудка, может быть обо-
снована тогда, когда первичное заболевание протекает в 
острой форме и связано с ухудшением конверсии корма 
на протяжении длительного времени. При заболевании, 
помимо снижения или отсутствия аппетита, важную роль 
может играть повышенный уровень гистамина как медиа-
тора воспаления, который стимулирует секрецию желу-
дочного сока. В этом случае за счет повышения аппетита, 
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Таблица 1. Частые причины возникновения язвы желудка у свиней

Питательность корма Физическая форма комбикорма Менеджмент 
Другие
причины

Недостаточно протеина
Слишком мелкие гранулы 

Недостаточно
места у кормушки

Стрессы
Недостаточно клетчатки Нерегулярное

кормлениеВысокое содержание энергии

Кормление цельными грануламиУровень пшеницы в рационе более 55% Высокая плотность
посадки Helicobacter

suis
Дефицит витамина Е, селена, цинка

Высокое содержание железа, меди, кальция Резкий переход с гранулированного
комбикорма на рассыпной

Транспортировка
животныхВысокий уровень неусваиваемых жиров

улучшения пищеварения и 
усвоения корма Dosto оре-
гано способно предотвра-
тить развитие язвы желуд-
ка у свиней.

Таким образом, возник-
новение язвы может быть 
обусловлено многими фак-
торами, что не упрощает
подбор универсального метода защиты. Зачастую основ-
ная проблема заключается в низком уровне благополучия 
в среде обитания животных, на который накладывается 
ряд вторичных причин, обеспечивающих клиническое 
проявление заболевания и падеж. Однако при понимании 
сложных взаимодействий факторов риска при комплекс-
ном подходе и применении продуктов Dosto орегано у 
вас будут все шансы предотвращения развития и нега-
тивного влияния этого заболевания на эффективность 
свиноводства.

Предприятия, которые применяют кормовые добавки 
Dosto орегано, в частности Dosto® Грин и Dosto® Концен-

трат 500, через корм по рекомендованным производите-
лем схемам и дозировкам (табл. 2), не только устраняют 
последствия стресса, позволяют полностью исключить 
применение кормовых антибиотиков, но и реализовать в 
условиях промышленного выращивания свиней высоко-
эффективную и экономически выгодную профилактику 
как дизентерии, илеита, развития грамположительных и 
грамотрицательных бактерий, так и клинического про-
явления язвы желудка у свиней. 

Договориться о встрече
и бесплатной консультации на вашем предприятии 

можно по e-mail: mail @dostofarm.de

Таблица 2. Стандартные дозировки кормовых добавок Dosto орегано для свиней

Кормовая добавка
Лактирующие

свиноматки
Поросята-

сосуны
Поросята-
отъемыши

Свиньи
на откорме

Dosto Грин
500 г/т
корма

500–1000 г/т
корма

300–500 г/т
корма

200–400 г/т
корма

Dosto Концентрат 500
75 г/т
корма

75–150 г/т
корма

45–75 г/т
корма

30–60 г/т
корма

ИНформацИЯ

Группа компаний «Дамате», круп-
нейший производитель мяса индейки в 
Российской Федерации, продолжает 
наращивать объемы производства мя-
са индейки. В I квартале 2020 г. компа-
ния произвела 35 тыс. т в убойном ве-
се, что на 30% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого го-
да. Рост объемов производства связан 
с планомерным наращиванием мощно-
стей вертикально-интегрированного 
комплекса по производству индейки 
до 155 тыс. т в убойном весе в год. ГК 
«Дамате» завершит реализацию этого 
проекта в 2020 г. 

Вертикально-интегрированная 
структура комплекса по производ-
ству и переработке индейки «Да-
мате» предусматривает все этапы 
производственного процесса: инку-
бационные мощности на 25,8 млн яиц 
в год, 520 птичников подращивания 
и откорма, 43,6 тыс. га земельных 
ресурсов, три элеватора общей вме-
стимостью 210 тыс. т зерна, два ком-
бикормовых завода производствен-
ной мощностью 488 тыс. т кормов в 
год, крупнейший в Европе птицепе-
рерабатывающий завод мощностью
155 тыс. т в год. В 2019 г. компания 

произвела более 131 тыс. т мяса ин-
дейки в убойном весе, подтвердив 
позицию лидера на рынке.

ГК «Дамате», российский сельско-
хозяйственный холдинг, развивает 
параллельно несколько направлений 
деятельности: производство и пере-
работка индейки, молочное живот-
новодство, переработка молока и 
производство баранины. География 
деятельности ГК «Дамате» охватыва-
ет Пензенскую и Тюменскую области, 
Ставропольский край. 

Служба по связям
с общественностью ГК «Дамате»


