
����������	




������������������
������������������

������������
���������� ����



!�����������	��������������"

• #����������������$��������	����������%���������&'����
�(������$������"

• !��������%������������&'�����������
)�'���������%*����
*�����������%����*����������"

+



����&�,�����&��-����������%��������������������

.�����(�������%�!/,��� 01����0
2����3����� �����,���*����� ���
4��,$��&��� &�����,���
��%���������$������������,��������
������������������*���������	�5����������6

����������%������	�$������������,�����������������������
*�����(�������%�%����������������%��*������$(-�
����������$���%��������	�$����������*����������/ 5����6

7



0���'�

8 !���*���������������������������������&�,�%�,������%������������
����������������������,���������	����������*�������(����%�����
�������������������/

8 4��������&�����������%������	�$������������,��������
�������%��������������/

8 .�����(���*������������������� &����������!/,��� 01�����
0
2����3����� �����,���*����� ���4��,$��&��� &�����,��� $���
������������������*���������	����������%���������������������
$�������$���%����������������$��������&'�����&*������%���
&�(������������

8 ����������������������$-�&��������������������%��������
����������$�����(��������������$���%������$���������	���%������
�*�����������������������������������������$�������/��

1



#���%��

8 �����	��������%������������������������������%*����%����%��������

8 9�������������-�������%�������&'���������������������%����*������
��������*������

8 !/,��� 01����0
2����3����� �����,���*����� ���4��,$��&��� &�����,��� ������
&�������� �����%��������%���*��������������	��%����%��������

8 ������������*�����$���&������%��*������&'������	�*���*�

8 #�����������%����������������$��������	�����������%��������/

8 0����������&'��������������%����%����*�������������������

:



0���������'��

9�����%���������%��'��������*��������&��-������

8 ������*���������������&��-��������*�����(������*����
*���*���%������	5���������������/��+)

6

8 ;�������$���������������������������,�/�
<7��&�����*��

8 �*���������������������

8 ;*��������*�����������������

=



.����������%������

���������������������*��������*��������&��-�����������������%�,�����������*������
'������������>

8 ����������������?
)������%����%��������

8 �����������������������������,�������*��������(���������������������$����������
����,�����������������@���������������(���/

8 ����������������$���������������������������������$�����������������	/

8 ���������������������������(�����������%������&/�

���������*�������������%�������*�����������������������������������������������+)�
�����������*����������������������������� ���&����/

@



.����������%�����������&���������%�%,��&�(���


)�������������������������*�����������$-�&��%�������������
������ ���&����� +�%�����

;������%��������A +��������
�,������������
���*������&��������%�������

2

5��������������%���+)

6



.����������%�%,��&�(��� �����(����%������������
���B�CD

2�&�(����%������������������	������*�����������������������
������ ���&����/

2��������&�(����%���������*���������	���������%������*�������%���
������%�������������������������*�������������	�&�(���������
�����/�

E



������&�������������

8 9����������7)=)�������*�����(������
E1������������
�����*������%�������������������*���������&���������%,���
&�(�������*�����(������

8 �������������������������%���������������������������������
&'��'����������*�����(����������&*����������+7
@�������
5��������==1�71726

8 ;���������������������&'�������%��'����������177��
5��������7=)�1E76

8 ;��������������%����%����*������+0!<��������� 5��������
�21�
+�7
6

8 ;������������������,��%����*������
1�
���<
))���<������
��������������������������E���� 5��������@�++�E6


)



������&�������������





Table 2. Findings during clinical examination 

Colour*   

 dark 113 

 green 1 

 light 92 

 yellow 51 

Blood*  4 

Mucus*  10 

necrotic material* 0 

backbone visible 20 

pelvis visible 1 

hollow lumbar region 18 

belly round 4 

Hairy  23 

Pale  1 

faecal stain 13 

rectal irritation 10 

Unthrifty 17 

umbilical hernia 29 

inguinal hernia 21 

lameness  12 

skin disease 2 

Other  12 

total no of examined pigs 3060 

* Findings in the faecal samples 
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Parameter P-value 

Production type (farrow to finish - wean to finish - wean to slaughter) 0.294 

No of  weaners produced per year 0.659 

Health status (high – medium - low) 0.392 

ADD/100/day over the last 9 months 0.985 

Use of vaccination to weaners (yes - no) 0.506 
Daily gain (g) * 

Feed conversion rate (FE/kggrowth) * 

Mortality (%) * 
Age when weaning (days) * 

Weight when weaning (kg) 0.256 

Movement of pigs between rooms (yes - no) 0.511 
Sorting by size when weaning (yes - no) 0.925 

No of diets ((2, 3) – (4, 5, 6)) 0.142 

Days post weaning <0.000 

Average pigs per pen 0.065 

Use of soap when cleaning between batches (yes - no) 0.260 

Use of disinfectant when cleaning between batches (yes - no) 0.197 

Air quality (good - not)*** 0.106 

Coughing observed while being in the section (yes - no) 0.063 

Previous treatment at batch level against diarrhoea (yes - no) 0.188 
Sick pen in room (yes - no) 0.440 

Sick pen in separate room (yes-no)  0.800 

Feed method (dry - wet - both) 0.012 
Feed type (home mix – purchased pellets – purchased not pellets) 0.175 

No type 3 faeces pools in pen 0.284 

No type 4 faeces pools in pen 0.001 

Hygiene score in pen (high – medium – low)*** 0.060 

Straw in pen (yes – no) 0.290 
Time of day of the examination (am – pm)  0.055 

Average size compared to other pens in section (small – medium – large) 0.985 

Crude protein in feed (%) * 

Days since feed change 0.038 

Relative size compared to pen mates (small - medium – large)  0.002 

Gender (male – female) 0.404 
All with clinical signs other than diarrhoea (yes – no)** <0.000 

* Excluded because of to many missing values 

** All pigs who has received at least one of the following registrations: backbone visible, 

pelvis visible, ribs visible, hollow lumbar region, belly round, hairy, pale, faecal stain, rectal 

irritation and unthrifty. 

*** subjective assessment of air quality and hygiene score. Hygiene score is defined as 
high=dry floor, medium=some wet areas on the non-slatted floor and low=large wet areas on 

the non-slatted floor   
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Parameter Odds 

Ratio 

Lower 

95% CL 

Upper 

95% CL 

P value 

Days post weaning 1.0405 1.0259 1.0554 <0,000 

No type 4 faeces   1 1.9892 1.4954 1.2646  

No type 4 faeces ≥2 2.1002 1.1456 3.8508  

No type 4 faeces   0     <0.000 

Relative size compared to pen mates = small 1.1156 0.8369 1.4873  

Relative size compared to pen mates = large 0.7100 0.5498 0.9168  

Relative size compared to pen mates = medium    0.016 

All with clinical signs other than diarrhoea 3.0207 1.8316 4.9820 <0.000 
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Table 6. Predicted probability of diarrhoea with different combinations of predictors found in 

the dataset, days post weaning is included in the probabilities and the average prevalence of 

diarrhoea of all pigs with the combinations are presented.

no type 4 faecal 

pools

relative 

size

Clinical signs other 

than diarrhoea

probability of 

diarrhoea n

0 l 0 0.21 347

0 s 0 0.28 224

0 m 0 0.29 1705

1 l 0 0.29 109

≥2 l 0 0.31 18

1 s 0 0.38 76

1 m 0 0.41 403

≥2 m 0 0.41 68

≥2 s 0 0.45 10

0 s 1 0.49 28

0 m 1 0.50 42

1 m 1 0.59 8

≥2 s 1 0.59 2

≥2 m 1 0.63 2

1 s 1 0.63 10

1 l 1 0.77 1
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