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Антибактериальные гранулированные 
препараты – это эффективно и удобно

М.И. СЫЧЕВ, ветврач-консультант по свиноводству, ГК ВИК

актериальные инфекции 
свиней – довольно частое 
явление, заметно осложня-

ющее эпизоотическую обстановку 
на предприятии.

Среди маточного поголовья наи-
более распространен синдром мет-
рит-мастит-агалактия, к основным 
возбудителям которого относятся 
Streptococcus spp. и Staphylococcus 
spp. Для поросят подсосного периода 
наиболее характерны колибактериоз, 
клостридиоз, а также стрептококкоз. 
При составлении схемы лечебно-про- 
филактических мероприятий на ма-
точном поголовье необходимо уде-
лять особое внимание выбору пре-
паратов, так как между состоянием 
здоровья свиноматки и поросят су-
ществует прямая зависимость.

В период доращивания и откорма 
среди бактериальных заболеваний 
превалируют респираторные патоло-
гии: гемофилезный полисерозит, ак-
тинобациллезная плевропневмония, 
микоплазменная инфекция. Не мень-
ший ущерб могут наносить инфекции 
желудочно-кишечного тракта – илеит, 
колиэнтеротоксемия и дизентерия. 
Также среди экономически значимых 
заболеваний поросят-отъемышей 
следует отметить стрептококкоз.

Одним из инструментов контроля 
инфекционных заболеваний счита-
ется массовая обработка поголовья 
с использованием оральных форм 
ветеринарных средств. Наиболее це-
лесообразно применение антибак-
териальных препаратов с кормом. 
Такой способ полностью исключает 
человеческий фактор и резко снижает 
трудозатраты производства. Учиты-
вая это, компания «ВИК – здоровье 
животных» разработала новую ли-

нейку гранулированных препаратов 
специально для кормопроизводства: 
Амоксипрем®200, Терпентиам® 10%, 
Колимиксол®, Линкопрем® 150, Док-
сипрем® 100 и 200, Флорипрем® 40.

Лекарственные средства в но-
вой форме производятся на заводе 
компании с использованием высоко-
технологичного оборудования в соот-
ветствии с европейскими стандарта-
ми качества (EU GMP). Выпускаемые 
антибактериальные препараты в виде 
микрогранул выдерживают грануля-
цию комбикормов и соответствуют 
всем требованиям кормопроизвод-
ства благодаря таким свойствам, как:

• термостабильность препара-
тов – изучена и доказана опытным 
путем (рис.);

• совместимость лекарственных 
форм с компонентами корма за счет 
тщательно подобранных вспомога-
тельных веществ; 

• высокий уровень защищенности 
гранул и биодоступности действующе-
го вещества благодаря оригинальной 
технологии активации частиц;

• высокая степень сыпучести, от-
сутствие электростатических свойств 
и размер гранул (0,8–1,6 мм) позво-
ляют точно распределить лекарствен-
ное средство в готовом корме.

От состояния эпизоотической си-
туации на свинокомплексе и этапа тех-
нологического цикла зависит выбор 
схемы лечебно-профилактической те-
рапии. Например, если в послеотъем-
ный период на ферме превалирует па-
тология желудочно-кишечного тракта, 
то используются препараты на основе 
тиамулина (Терпентиам® 10%), лин-
комицина (Линкопрем® 150) или ко-
листина (Колимиксол®) (схема).

Терпентиам® 10% высокоэффек-
тивен не только против возбудите-
лей заболеваний ЖКТ (Brachyspira 
(Serpulina) hyodуsenteriae, Lawsonia 
interacellularis), но и против энзоотиче-
ской пневмонии свиней (Mycoplasma 
hyopneumoniae), актинобациллезной 
плевропневмонии (Actinobacillus 
pleuropneumoniae) и гемофилезного 
полисерозита (Haemophilus parasuis). 
Высокая биодоступность препарата 
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Рис. Термостабильность гранулированных антибактериальных препаратов
«Вик – здоровье животных»
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позволяет достичь терапевтической 
концентрации в сыворотке крови 
животного уже через два часа по-
сле применения.

Линкомицина гидрохлорид, вхо-
дящий в состав гранулированной 
формы препарата Линкопрем® 150, 
обладает такими преимуществами, 
как низкая токсичность и медленное 
развитие резистентности у бактерий. 
Это позволяет применять препарат 
курсом до трех недель. Линкопрем® 
150, так же как и Терпентиам® 10%, 
эффективен при дизентерии и илеи-
те свиней. Возможность совмещения 
с другими антибактериальными пре-
паратами делает его незаменимым 
в комплексной терапии.

Колимиксол ® оказывает тера-
певтическое действие на возбуди-
теля только в просвете кишечника, 
что обуславливает короткие сроки 
выведения его из организма – 48 
часов. Колистина сульфат, входящий 
в состав препарата, взаимодейству-
ет с токсинами бактерий, снижая их 
концентрацию, что обеспечивает 
его активность при борьбе с энте-
ротоксигенными штаммами E.coli. 
Кроме того, высокая эффективность 
и короткие сроки выведения делают 
Колимиксол® приоритетным в лече-
нии желудочно-кишечных патологий 
перед реализацией поголовья.

При инфекционных патологиях 
респираторного тракта назначаются 
ветеринарные средства на основе 
доксициклина и флорфеникола. Вы-
сокая биодоступность Доксипрема® 
100, 200 – 95% и Флорипрема® 40 – 
88%, делает их препаратами пер- 
вого выбора для борьбы с микроор-
ганизмами рода Actinobacillus spp., 
Haemophilus spp., Pasteurella spp. и 
Mycoplasma spp. Доксициклин, вхо- 
дящий в состав Доксипрема® 100 
(200), также применяется для лече-
ния некоторых желудочно-кишеч- 
ных патологий, вызванных предста-
вителями Salmonella spp., E.coli, 
Clostridium spp. Уникальная рецепту-

ра микрогранулы Доксипрема®  100 
(200) защищает действующее веще-
ство от хелатирования, так как моле-
кула доксициклина может образовы-
вать неактивные формы с кальцием 
и ионами металлов, а это отражает- 
ся на эффективности лечения.

Санация маточного поголовья – 
необходимая мера в профилактике 
заболеваний свиноматок и ново-
рожденных поросят. Кокковая мик-
рофлора, вызывающая синдром мет-
рит-мастит-агалактия, чувствительна к 
амоксициллину. Использование Амо- 
ксипрема®200 для санации супорос-
ных свиноматок не только предотвра-
тит развитие этой патологии, но и мини-
мизирует риски возникновения стреп-
тококкоза у молодняка в подсосный 
период. Биодоступность и скорость 
достижения терапевтической кон-
центрации в сыворотке крови (1 час) 

позволяют использовать Амокси-
прем® 200 в период доращивания в 
случаях как латентного, так и острого 
течения заболеваний, вызванных чув-
ствительными к амоксициллину бакте-
риальными агентами (Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp. и т.д.). 

Гранулированные препараты про-
изводства «ВИК – здоровье живот-
ных» – это группа антибиотиков в ин- 
новационной лекарственной фор-
ме, использование которых в схемах 
лечебно-профилактических мероприя-
тий позволит контролировать эпизоо-
тическую обстановку и своевременно 
купировать заболевания свиней, не 
допуская их распространения. Таким 
образом, сохраняя статус здоровья 
поголовья на высоком уровне, анти-
бактериальные препараты в грану-
лированной форме помогут повысить 
рентабельность предприятия.

Cхема


