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зования дополнительных агрегатов и 
оборудования на комбикормовых заводах.  
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Изучены источники, пути распространения и степень инфицированности свиней 
псевдомонозом в хозяйствах Краснодарского края. Разработаны схемы лечения свиней 
больных прсевдомонозом, а также методы санации спермы хряков. Установлено, что в 
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качестве средств этиотропной терапии при синегнойной инфекции наиболее эффектив-
ными являются гентамицин, ципрофлоксацин, абактан, коливет, фармазин. 
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биотики; антигены; токсины 
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The sources, ways of spreading and pig infection rate with pseudomonosis on the farms of Krasno-
dar Territory were studied. Schemes for the treatment of pigs with pseudomonosis, as well as methods for 
the sanitation of boar semen have been developed. It was established that gentamicin, ciprofloxacin, abac-
tan, colivet, and pharmazin are the most effective means of etiotropic therapy for Pseudomonas aeruginosa 
infection. 
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Источником синегнойной палочки 

для домашних животных могут быть как 
сами животные, так и люди, контактиру-
ющие с животными, а также вода, корм, 
почва и т.д. [1, 2]. 

Эта патология настолько разнооб-
разна, что не поддается какой-либо си-
стематиза-ции. Очевидно, в большей сте-
пени это связано с биологическими свой-
ствами синегнойной палочки, в частности, 
с наличием у нее большого набора факто-
ров патогенности, степень проявления 
которых зависит от состояния живого ор-
ганизма, его естественной резистентно-
сти и иммунологической реактивности [3, 
4]. Многие авторы отмечают усиление ро-
ли P. aeruginosa как возбудителя споради-
ческих, эпизоотических заболеваний и 
тяжелых инфекционных осложнений у 
свиней. Всё это создаёт необходимость 
заниматься данной инфекцией, разраба-
тывать методы надежной диагностики, 
эффективной тера-пии и специфической 
профилактики данной инфекции [5, 6]. 

Целью работы являлось изучение 
эпизоотических и клинических особенно-

стей проявления псевдомоноза у свино-
маток и хряков, а также поиск лекар-
ственных средств и методов лечения при 
данном заболевании. 

Методика исследований. Распро-
странение, зональность псевдомоноза 
свиней в хозяйствах края изучали путем 
анализа данных краевой ветеринарной 
отчетности и данных собственных 
наблюдений за последние 20 лет. Биоло-
гические свойства выделенных культур P. 
aeruginosa изучали проведением бакте-
риологических, биохимических, серологи-
ческих и других исследований. Бактерио-
логические исследования проводили об-
щепринятыми методами. Культивирова-
ние проводили на МПБ и МПА. Сахароли-
тические свойства определяли на средах 
Гисса. Микроорганизм ферментирует в 
аэробных условиях с образованием кис-
лоты без газа глюкозу, галактозу, араби-
нозу. В анаэробных условиях сбраживание 
углеводов не происходит. Гемолитиче-
ские свойства определяли на глюкозо-
кровяном агаре. Возбудитель через 18-24 
часа культивирования вызывает гемолиз 
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эритроцитов. Серогрупповую принадлеж-
ность определяли постановкой РА на 
стекле с О-агглютинирующими псевдомо-
нозными сыворотками. 

Выделение сопутствующей микро-
флоры, наиболее часто встречающейся в 
ассоциации с P. Aeruginosa, проводили с 
использованием жидких (МПБ) и плотных 
селективных питательных сред (МПА, 
среда Эндо, агар Плоскирева, среда Чапе-
ка, среда Сабуро, желточно-солевой агар 
Чистовича) и др. 

Результаты исследований и их   
обсуждение. Синегнойная палочка выде-
лялась из всех исследуемых материалов и 
объектов, но частота ее встречаемости 
была различной, что свидетельствует о ее 
широком распространении на свиновод-
ческих фермах. Наибольший процент вы-
деления P. aeruginosa получен при иссле-
довании патматериала от павших живот-
ных, кормов и спермы хряков-
производителей  

Чтобы установить распространение 
P. aeruginosa в хозяйствах Краснодарского 
края и степень контаминирования ею 
различных свиноводческих объектов бы-
ли проведены многочисленные бактерио-
логические исследования патматериала, 
кормов, оборудования и выделены 1021 
изолят. В большинстве случаев они пред-
ставлены всевозможными ассоциациями 
по 2, 3, 4 и более видов. Наиболее часто P. 
aeruginosa выделялась в ассоциации с Е. 
соli (49,2 % от общего числа изолятов), 
(25,17 %), плесневыми грибами (8,4 %), 
Enterobacter (5,5 %), P. vulgaris (4,2 %), S. 
albus, S. aureus (3,0 %), S. Dublin, S. typhi-
murium (2,2 %), Citrobacter (1,4 %), Pas-
teurella multocida (0,9 %). 

Нашими исследованиями доказано, 
что контаминированная P. aeruginosa 
сперма хряков-производителей является 
причиной ранней гибели плодов и поро-
сят, заболеваемости свиноматок эндомет-
ритами, метритами, маститами. Распро-
странение и перезаражение свиноматок P. 
аeruginosa происходит при использовании 

хряков-производителей-псевдомононоси-
телей.  

Клиническое течение псевдомоноза 
у свиноматок, как правило, проявлялось в 
форме абортов, мертворождении и син-
дрома мастит, метрит, агалактия (ММА). 
При клиническом исследовании свинома-
ток, больных синдромом метрит-мастит-
агалактия у всех животных было выявле-
но заметное угнетение. У 76 % животных 
было заметное ухудшение аппетита, у 20 
% свиноматок наблюдался полный отказ 
от приема корма и воды. При этом все 
свиноматки большую часть времени ле-
жали. Температура тела была в пределах 
39,8-40,50 0С. Частота пульса составила от 
92 до 112 ударов в минуту. Через сутки 
после опороса или аборта у свиноматок 
наблюдали выделение из половых путей 
слизисто-гнойного экссудата, полужидкой 
консистенции, бурого цвета. Выделение 
экссудата увеличивалось на 2-3 сутки по-
сле опороса с изменением цвета выделе-
ний до бело-серого. Установили отечность 
половых губ. 

После определения чувствительно-
сти P. aeruginosa к антибиотикам in vitro 
нами были отобраны наиболее эффек-
тивные препараты и разработаны опти-
мальные схемы их применения в произ-
водственных условиях. 

Установлено, что наиболее эффек-
тивно ликвидировал носительство у хря-
ков байтрил в дозе 5 мг/кг массы тела 1 
раз в сутки 5 дней подряд. Затем по эф-
фективности в убывающем порядке шли: 
гентамицин (91,6 %), ципрофлоксацин 
(85,7 %), абактан (75 %), коливет (71,4 %), 
фармазин (66,7 %).  

Эффективна следующая схема лече-
ния хряков-производителей: в препуци-
альную полость вводили 150-200 мл 2-3 % 
раствора хлорамина, перекиси водорода, 
или раствор марганца в разведении 
1:3000, зажимали кожную складку пре-
пуция и проводили массаж в течение 3 
мин. с целью извлечения гнойного экссу-
дата. Затем дезинфицирующие растворы 
удаляли и вводили 100-150 мл водно-
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масляной эмульсии полимиксина М (2 
млн. ЕД). Одновременно внутримышечно 
применяли полимиксин В в дозе 1 млн. ЕД 
и колистин. Препуций обрабатывали один 
раз в сутки, а колистин применяли два ра-
за в сутки. Лечение осуществляли в тече-
ние 5 дней.  

Вместо хлорамина препуциальную 
полость производителей можно промы-
вать 5 % раствором энрофлона в течение 
5 дней подряд. Через 6-10 дней после ле-
чения с интервалом в 5 дней проводили 
бактериологические исследования спер-
мы и смывов из препуциальной полости и 
при 3-кратных отрицательных результа-
тах производителей считали здоровыми. 
Если синегнойная палочка продолжала 
выделяться, то лечение повторяли с уче-
том чувствительности возбудителя к ан-
тибиотикам. 

Для лечения хряков внутрь приме-
няли также коливет по 12 г 1 раз в сутки в 
течение 5 дней, 5 % раствор лазина в дозе 
10 мг/кг 1 раз в день 3 дня подряд. Еже-
дневно у хряков промывали полость пре-
пуция 2-3 % раствором хлорамина или пе-
рекиси водорода. 

Лечение свиноматок, больных 
псевдомонозом с синдромом ММА поми-
мо химиопрепаратов и антибиотиков 
проводили препаратом жироформ, син-
тезированным сотрудниками Краснодар-
ского НИВИ. 

Применение с профилактической це-
лью свиноматкам с признаками ММА за 30-
45 дней до ожидаемого опороса таких 
препаратов как: байтрил 5 мг/кг массы 
тела 1 раз в сутки в течение 5 дней подряд, 
гентамицина 6 мг/кг массы тела 2 раза в 
сутки 5 дней подряд оказывает значитель-
ный терапевтический и профилактический 
эффект. У свиноматок сокращается количе-
ство абортов, мертворождений и заболева-
ний с синдромом ММА на 9-13 %. 

Выводы. Заболевание псевдомоно-
зом свиноматок вызывает разнообразную 
тяжелую патологию и протекает как пра-
вило в сочетании со многими условно-
патогенными микроорганизмами. Конта-
минированная сперма хряков является 
причиной массовых эндометритов свино-
маток, абортов, ранней смертности поросят 
и снижения оплодотворяемости и их ран-
ней выбраковке. 

В качестве средств этиотропной тера-
пии при синегнойной инфекции наиболее 
эффективными являются гентамицин, ци-
профлоксацин, абактан, коливет, фарма-
зин. 
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