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Цель исследования – изучение влияния ки-

сломолочного продукта на основе пробиоти-

ческого препарата «ЭМ-Курунга» на клиниче-

ский и биохимический статус поросят при га-

строэнтерите в раннем постнатальном пе-

риоде. Исследование проведено в условиях 

свинокомплекса «Николаевский» Республики 

Бурятия. Поросят выпаивали кисломолочным 

продуктом, приготовленным на стерильном 

обезжиренном молоке с использованием сухой 

закваски пробиотического препарата «ЭМ-

Курунга» в течение 10 дней за 30 мин до ут-

реннего кормления по 100 мл 1 раз в сутки. 

Кровь исследовали у здоровых и больных гаст-

роэнтеритом поросят на 7-е и 14-е сутки вы-

паивания кисломолочного продукта на основе 

пробиотика «ЭМ-Курунга». Эксперименты 

проведены в сравнительном аспекте с норма-

тивными показателями у клинически здоровых 

и больных гастроэнтеритом поросят. При 

исследовании клинического и биохимического 

статуса крови после применения кисломолоч-

ного продукта на основе пробиотика «ЭМ-

Курунга» отмечено возвращение к нормаль-

ным границам всех показателей. К 14-м сут-

кам у поросят опытной группы после выпаи-

вания отмечали увеличение количества гемо-

глобина и эритроцитов до уровня показате-

лей контрольной группы клинически здоровых 

животных, с одновременным снижением коли-
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чества лейкоцитов до 8,3∙109/л, что свиде-

тельствовало о снижении воспалительных 

процессов в желудочно-кишечном тракте. В 

биохимической картине крови отмечено дос-

товерное увеличение количества общего бел-

ка, снижение уровня неорганического фосфора 

с одновременным повышением резервной ще-

лочности и незначительное повышение обще-

го кальция. После выпаивания кисломолочного 

продукта на основе пробиотика «ЭМ-Курунга» 

у всех поросят опытной группы было отмече-

но обычное поведение, свойственное здоровым 

животным, кожа бледно-розового цвета, ще-

тина гладкая и блестящая, видимые слизи-

стые оболочки умеренной влажности, бледно-

розового цвета, частота дефекации нормали-

зовалась до одного-двух раз в сутки. Прове-

денные исследования выявили терапевтиче-

скую эффективность данного препарата при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

поросят. 

Ключевые слова: гастроэнтерит, поро-

сята, пробиотический препарат «ЭМ-

Курунга», клинические и биохимические пока-

затели крови, гемоглобин, эритроциты, лей-

коциты, тромбоциты, общий белок, неоргани-

ческий фосфор, общий кальций, резервная ще-

лочность. 

 

The aim of the research was to study the effect 

of fermented milk product based on probiotic drug 

"EM-Kurunga" on clinical and biochemical status of 

piglets in gastroenteritis in early postnatal period. 

The research was carried out in the conditions of a 

pig complex "Nikolaev" of the Republic of Buryatia. 

The piglets were given fermented milk product pre-

pared on sterile skim milk with the use of dry leaven 

of probiotic preparation "EM-Kurunga" for 10 days 

30 minutes before morning feeding 100 ml once a 

day. The blood was studied in healthy piglets and 

sick with gastroenteritis on the 7th and 14th day of 

drinking fermented milk product based on probiotic 

"EM-Kurung". The experiments were carried out in 

a comparative aspect with the standard parameters 

in clinically healthy piglets and those having gas-

troenteritis. In the study of clinical and biochemical 

status of the blood after the use of fermented milk 

product based on the probiotic "EM-Kurunga", the 

return to normal boundaries of all indicators was 

noted. By the 14th day in piglets of experimental 

group after drinking an increase in the number of 

hemoglobin and red blood cells to the level of the 

control group of clinically healthy animal was not-

ed,, while reducing the number of white blood cells 

to 8.3∙109/l, indicating the decrease in inflammatory 

processes in gastrointestinal tract. In biochemical 

picture of the blood there was a significant increase 

in the amount of total protein, the decrease in the 

level of inorganic phosphorus with simultaneous 

increase in reserve alkalinity and slight increase in 

total calcium. After drinking fermented milk product 

based on the probiotic "EM-Kurunga" all the pigs of 

the experimental group had usual behavior charac-

teristic of healthy animals, the skin was pale pink, 

the bristles were smooth and shiny, visible mucous 

membranes of moderate humidity, pale pink color, 

the frequency of defecation was normalized to one 

or two times a day. The studies have revealed 

therapeutic efficacy of this drug in the diseases of 

gastrointestinal tract of piglets. 

Keywords: gastroenteritis, pigs, probiotic prep-

aration “EM-Kurunga”, clinical and biochemical sta-

tus of blood, hemoglobin, erythrocytes, leucocytes, 

platelets, total protein, inorganic phosphorus, total 

calcium, reserve alkalinity. 

 

Введение. Эффективность ведения свино-

водства зависит от многих факторов содержа-

ния поголовья на свиноводческих предприятиях. 

Заболевания свиней продолжают оставаться 

одной из серьезнейших причин, сдерживающих 

развитие свиноводства и приносящих значи-

тельный ущерб [4]. 

Согласно данным ежегодной статистической 

отчетности, представленной Департаментом 

ветеринарии МСХ РФ, в общей структуре забо-

леваемости болезни органов пищеварения у по-

росят составляют до 75 %, из них до 20 % зани-

мают диспепсии, 25–35 % – гастроэнтериты [2].  

Заболевания в постнатальном периоде жиз-

ни животных распространены достаточно широ-

ко и сопровождаются тяжелыми токсичными 

проявлениями с высокой смертностью [3]. Наи-

более высокая смертность поросят наблюдает-

ся в результате болезней желудочно-кишечного 

тракта и достигает 40–50 % от общей смертно-

сти [1]. Определение клинического и биохими-

ческого статуса крови имеет большое значение 
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для диагностики различных заболеваний, в том 

числе желудочно-кишечных, и позволяет отсле-

живать ход патологического процесса. Приме-

нение пробиотических препаратов способствует 

ускорению восстановительных процессов в же-

лудочно-кишечном тракте животных [3, 5]. 

Цель исследования: изучение влияния про-

биотического препарата «ЭМ-Курунга» на клини-

ческий и биохимический статус поросят при гаст-

роэнтерите в раннем постнатальном периоде. 

Методы исследования. В условиях свино-

комплекса «Николаевский» Республики Бурятия 

проведено исследование влияния пробиотиче-

ского препарата «ЭМ-Курунга» на клинические и 

биохимические показатели крови поросят при 

гастроэнтеритах.  

Диагноз «гастроэнтерит» был поставлен на 

основании клинических признаков, данных ге-

матологических исследований животных и ре-

зультатов санитарно-гигиенической оценки ус-

ловий содержания и кормления поросят. Пер-

вые признаки гастроэнтерита у поросят выявле-

ны в первую неделю после рождения. В отличие 

от других заболеваний желудочно-кишечного 

тракта при гастроэнтерите наблюдается повы-

шение температуры тела, учащение пульса и 

дыхания. Дыхание поверхностное, напряжен-

ное, ускоренное. При аускультации – сердечные 

удары глухие и частые. Пульс слабого наполне-

ния учащен – 100–120 ударов в минуту. Клини-

ческая картина выражалась в угнетении общего 

состояния, поросята слабо реагировали на 

внешнее раздражение, у животных наблюдали 

шаткую походку, снижение аппетита, обезвожи-

вание, западание глазных яблок, бледность, су-

хость кожи и видимых слизистых оболочек, рас-

слабленность сфинктера анального отверстия, 

учащение акта дефекации, фекалии желто-

зеленого цвета, пенистые, профузный понос со 

зловонным запахом, со значительной примесью 

слизи и иногда с непереваренными частицами 

корма, область тазовых конечностей испачкана 

каловыми массами. В результате обезвожива-

ния организма выявлены потеря упитанности, 

отставание в росте и развитии. 

Для лечения гастроэнтерита у поросят в ис-

следовании использовали сухую закваску про-

биотического препарата «ЭМ-Курунга» для при-

готовления кисломолочного продукта на обез-

жиренном коровьем молоке. 

Поросят выпаивали кисломолочным продук-

том, приготовленным на стерильном обезжи-

ренном молоке с использованием сухой заква-

ски пробиотического препарата «ЭМ-Курунга» в 

течение 10 дней за 30 мин до утреннего корм-

ления по 100 мл 1 раз в сутки. 

Для проведения гематологических исследо-

ваний у поросят брали кровь из ушной вены с 

наружной стороны уха, для биохимических ис-

следований – из хвостовой вены. 

Кровь исследовали у здоровых и больных 

гастроэнтеритом поросят на 7-е и 14-е сут вы-

паивания кисломолочного продукта на основе 

пробиотика «ЭМ-Курунга». 

Все исследования проведены в сравнитель-

ном аспекте с нормативными показателями у 

клинически здоровых и больных гастроэнтери-

том поросят. 

На фоне применения кисломолочного про-

дукта на основе пробиотика «ЭМ-Курунга» про-

веден количественный анализ изменений кли-

нического и биохимического статуса крови по-

росят. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Согласно результатам исследования, у 

больных гастроэнтеритом поросят происходит 

обезвоживание организма, сгущение крови, за-

медляется скорость оседания эритроцитов, на-

блюдается снижение количества эритроцитов и 

гемоглобина, увеличение количества лейкоци-

тов с преобладанием незрелых форм. Клиниче-

ские исследования крови поросят представлены 

в таблице 1. 

При исследовании биохимического статуса 

крови здоровых и больных гастроэнтеритом по-

росят выявлено снижение количества общего 

белка, нарушение фосфорно-кальциевого соот-

ношения и кислотно-щелочного равновесия в 

сторону ацидоза. 
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Таблица 1  
Клинические показатели крови поросят до применения  

пробиотического препарата (M ± m) 
 

Показатель 
Физиологическая 

норма 
Клинически здоровая 

группа (контроль), n=20 
Больные гастроэнтери-

том (опыт), n=20 

Гемоглобин, г/л 85,0–110,0 93,4±8,65 75,5±1,25 

Эритроциты, 1012/л 4,8–5,0 4,9±0,22 4,1±0,18** 

Лейкоциты, 109/л 6,5–10,5 7,5±0,59 11,3±0,91*** 

СОЭ, мм/ч 20,0–35,0 25,1±1,18 20,2±1,69* 

Лейкограмма, % 

Базофилы 0–1 - - 

Эозинофилы 1–4 1,3±0,08 1,4±0,36 

Юные нейтрофилы 0–2 0,3±0,03 1,4±0,02 

Палочкоядерные 
нейтрофилы 

2–4 2,1±0,10 3,3±0,09 

Сегментоядерные 
нейтрофилы 

40–48 46,6±1,14 49,5±1,25* 

Лимфоциты 40–50 44,5±1,44 49,0±1,57* 

Моноциты 2–6 2,5±0,30 4,7±0,36 

* P < 0,05; ** P < 0,01; *** P<0,001 в сравнении с клинически здоровой группой. 
 

Таблица 2 
Биохимические показатели крови поросят до применения  

пробиотического препарата (M ± m) 
 

Показатель 
Физиологическая 

норма 
Клинически здоровая  

группа(контроль), n=20 

Больные  
гастроэнтеритом 

(опыт), n=20 

Общий белок, г/л 65,5–85,0 73,2±2,95 64,5±1,95** 

Неорг. фосфор, ммоль/л 1,3–1,9 1,5±0,15 2,8±0,60* 

Общий кальций, ммоль/л 2,5–3,5 3,1±0,40 2,7±0,10 

Резервная щелочность,  
об % СО2 

45,0–55,0 51,0±2,30 46,5±3,50 

* P < 0,05; ** P < 0,01 в сравнении с клинически здоровой группой. 
 

Белки плазмы крови являются чувствитель-
ным показателем состояния организма. У жи-
вотных опытной группы до скармливания про-
биотического препарата показатель общего 
белка отмечали ниже границ физиологической 
нормы – 64,5 г/л, что свидетельствует о патоло-
гическом процессе в желудочно-кишечном трак-
те поросят. 

После выпаивания пробиотиком «ЭМ-
Курунга» поросята опытной группы на 6–7-е сут 
начали вести активный образ жизни, хорошо 
реагировали на внешние раздражители, приоб-
рели хороший аппетит. При исследовании кли-
нического и биохимического статуса крови по-
сле использования пробиотика «ЭМ-Курунга» 
отмечено возвращение к нормальным границам 
всех показателей (табл. 3, 4). 
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Таблица 3  
Клинические показатели крови поросят после применения  

пробиотического препарата (M ± m) 
 

Показатель 
Контрольная 
группа, n=20 

Больные гастроэнтери-
том (опытная группа), 

n=20 
После применения пробиотика 

 7-е сутки 14-е сутки 

Гемоглобин, г/л 93,4±8,65 75,5±1,25 85,7±2,33** 90,8±4,51** 

Эритроциты, 1012/л 4,9±0,22 4,1±0,18 4,4±0,24 4,8±0,18* 

Лейкоциты, 109/л 7,5±0,59 11,3±0,91 9,2±0,37* 8,3±0,42** 

СОЭ, мм/ч 25,1±1,18 20,2±1,69 23,0±2,01 25,9±2,02* 

Лейкограмма, % 

Базофилы - - - - 

Эозинофилы 1,3±0,08 1,4±0,36 2,2±0,15 3,1±0,21*** 

Юные нейтрофилы 0,3±0,03 1,4±0,02 0,3±0,25*** 0,4±0,20*** 

Палочкоядерные 
нейтрофилы 

2,1±0,10 3,3±0,09 2,5±0,16*** 2,6±0,24* 

Сегментоядерные 
нейтрофилы 

46,6±1,14 49,5±1,25 46,5±2,22 44,4±0,14*** 

Лимфоциты 44,5±1,44 49,0±1,57 39,2±1,54*** 44,8±3,21 

Моноциты 2,5±0,30 4,7±0,36 4,1±0,08  5,3±0,32 

*P < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001 в сравнении с опытной группой до выпаивания кисломолочного 
продукта на основе пробиотика «ЭМ-Курунга». 

 
Таблица 4 

Биохимические показатели крови поросят после применения 
пробиотического препарата (M ± m) 

 

Показатель 
Контрольная 
группа, n=20 

Больные  
гастроэнтеритом 
(опытная группа), 

n=20 

После применения  
пробиотика 

7-е сутки 14-е сутки 

Общий белок, г/л 73,2±2,95 64,5±1,95 66,2±2,01 69,7±0,93* 

Неорг. фосфор, ммоль/л 1,5±0,15 2,8±0,25 2,2±0,12* 1,81±0,17** 

Общий кальций, ммоль/л 3,1±0,40 2,7±0,10 2,7±0,16 2,9±0,18 

Резервная щелочность,  
об% СО2 

51,0±2,30 46,5±2,03 52,6±2,54 54,1±2,61* 

*P < 0,05; **P < 0,01, в сравнении с опытной группой до выпаивания кисломолочного продукта             
на основе пробиотика «ЭМ-Курунга». 

 
К 14-м сут у поросят опытной группы после 

выпаивания отмечали увеличение количества 
гемоглобина и эритроцитов до уровня показате-
лей контрольной группы клинически здоровых 
животных с одновременным снижением количе-
ства лейкоцитов до 8,3∙109/л, что свидетельст-
вовало о снижении воспалительных процессов 
в желудочно-кишечном тракте. 

При анализе биохимических показателей 
крови поросят после применения пробиотика 
«ЭМ-Курунга» следует отметить увеличение 
содержания в крови общего белка, снижение 
содержания неорганического фосфора.  

После выпаивания кисломолочного продукта 
на основе пробиотика «ЭМ-Курунга» у всех по-
росят опытной группы было отмечено обычное 
поведение, свойственное здоровым животным, 
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кожа бледно-розового цвета, щетина гладкая и 
блестящая, видимые слизистые оболочки уме-
ренной влажности, бледно-розового цвета, час-
тота дефекации нормализовалась до одного-
двух раз в сутки. 

Повышение уровня гемоглобина, количества 
эритроцитов свидетельствует об усилении про-
цессов кровообразования. Наряду с этим проис-
ходит изменение лейкоцитарной формулы до 
физиологической нормы, что подтверждает 
снижение воспалительных процессов в желу-
дочно-кишечном тракте поросят. 

В биохимической картине крови отмечено 
достоверное увеличение количества общего 
белка, снижение уровня неорганического фос-
фора с одновременным повышением резервной 
щелочности и незначительное повышение об-
щего кальция.  

При анализе данных клинического и биохи-
мического исследований крови у здоровых и 
больных гастроэнтеритом поросят установлены 
достоверные различия, при этом изменения в 
показателях крови в определенной степени за-
висят от обострения патологического процесса 
в желудочно-кишечном тракте. 

Выводы. Полученные результаты по ис-
пользованию пробиотического препарата «ЭМ-
Курунга» позволяют рекомендовать его для 
профилактики и лечения гастроэнтерита поро-
сят в раннем постнатальном периоде. Таким 
образом, внедрение в ветеринарную практику 
пробиотических препаратов будет способство-
вать развитию успешного высокопродуктивного 
промышленного свиноводства. 
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