
Эффективность использова-
ния – ключ к конкурентоспособ-
ности и успешности свиноводов. 
Это означает эффективную кон-
версию корма, на который при-
ходится примерно 75 % от полной 
стоимости производства. Кроме 
того, увеличение генетического 
потенциала животных заставля-
ет изменить стандартный подход 
к методам производства. Работа 
с высокопродуктивными свино-
матками требует изменений ме-
неджмента, улучшения условий 

окружающей среды и присталь-
ного внимания к высоким стан-
дартам биологической безопас-
ности.

Содержание свиноматок требу-
ет вложений в корма, квалифици-
рованного труда и других наклад-
ных расходов, непосредственно 
не связанных с продуктивностью 
свиноматок. Вывод прост: чем 
меньше поросят свиноматка про-
изводит за год, тем дороже про-
изводство. С возрастанием числа 
поросят-отъемышей на свиномат-

ку в год также возрастает при-
быльность производства.

Совет № 1  
по управлению стадом
Взвешивайте поросят 
при рождении

Первый ключевой фактор – 
убедиться, что свиноматка пра-
вильно подготовлена к опоросу. 
Второй – сам опорос, который 
сильно влияет на новорожденных 
поросят. Необходимо оптимизи-
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Поросята и свиноматки – две самые важные группы животных в стаде свиней. Следуйте этим 10 советам, 
чтобы получить максимум от своего стада.
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ровать их массу при рождении, 
чтобы гарантировать оптималь-
ную выживаемость. В зависимо-
сти от количества поросят в поме-
те масса при рождении не должна 
быть ниже 1,4 кг. В крупных по-
метах они могут весить 1,2 кг при 
рождении, однако эта разница в 
массе тела ведет к разнице в массе 
при отъеме. Например, разница 
в массе при рождении в 1 кг со-
ответствует разнице в массе тела 
1,75 кг после 23 дней лактации 
(рис. 1).

 
Совет № 2  
по управлению стадом
Регистрируйте 
длительность опоросов

Необходимо отслеживать про-
должительность опороса. Обыч-
но рождение одного поросенка 
занимает 15–20 минут, то есть 
при 15 поросятах в помете опорос 
должен занять не дольше 4,5–5 ч. 
При этой продолжительности 
каждый новорожденный поросе-
нок имеет достаточно времени и 
сил, чтобы найти путь к молочной 
железе и получить свое первое 
питание в виде молозива.

Совет № 3  
по управлению стадом
Следите за потреблением 
молозива

Жизнеспособность поросенка 
в первые часы после рождения 
играет ключевую роль в его бу-
дущем развитии. Потребление 
молозива должно начаться как 
можно раньше, чтобы гарантиро-
вать усвоение иммуноглобулинов, 
необходимых для развития актив-
ной и крепкой иммунной системы. 
Состав молозива очень быстро 
изменяется в первые часы после 
опороса. Содержание сырого про-
теина снижается с 15 % в молози-
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Рис. 1. Корреляция между массой тела при рождении и массой тела при отъеме

Молозиво 
(ч после рождения)

Молоко 
(недель лактации)

0 6 12 3 4

Сухое вещество (%) 24,4 21,1 19,8 18,4 18,1

Сырой протеин (%) 15,5 11,5 9,0 5,5 5,5

Сырой жир (%) 5,0 5,0 6,0 5,6 6,1

Лактоза (%) 3,3 4,0 4,2 5,5 5,5

Минеральные вещества (%) 0,6 0,6 0,6 1,0 1,1

Таблица 1. Сравнение питательного состава молозива и молока свиноматок

Компонент Молозиво Зрелое молоко

lgA (мг/мл) 21 5

lgG (мг/мл) 96 1

lgM (мг/мл) 9 1,5

Таблица 2. Содержание иммуноглобулинов в молозиве и молоке свиноматок
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Рис. 2. Содержание иммуноглобулинов в крови



ве до всего 5,5 % в молоке. Так как 
сырой протеин содержит иммуно-
глобулины, их концентрация так-
же быстро меняется. Сравнение 
содержания питательных веществ 
в молозиве и молоке свиноматок 
представлено в табл. 1. Содержа-
ние иммуноглобулинов показано в 
табл. 2. 

   
Совет № 4  
по управлению стадом
Вводите питательные 
добавки на раннем этапе 
жизни

Существуют специальные пита-
тельные продукты, которые мож-
но использовать для поддержания 
жизнеспособности маленьких 
или слабых поросят сразу после 
рождения. Жидкие композиции 
из эфирных масел применяются 
в связи с их способностью повы-
шать аппетит, а также сильным 
антимикробным и антиоксидатив-
ным действием. Кроме того, они 
могут содержать жирные кислоты 
со средней длиной цепи, служа-
щие быстрым источником энер-

гии, необходимой поросятам. До-
бавка витамина Е поддерживает 
развитие иммунной системы.

Такие продукты позволяют под-
держивать слабых поросят с пер-
вого дня жизни, снижая смерт-
ность в первые несколько часов 
после рождения. Обычно приме-
няют дозу 1–2 мл на поросенка, 
которую вводят непосредственно 
в рот один раз в сутки, 1–2 дня 
подряд, после чего можно ожи-
дать повышения жизнеспособно-
сти поросят.

Совет № 5  
по управлению стадом
Поддерживайте раннее 
развитие иммунной 
системы

У новорожденных поросят есть 
пассивный иммунитет, получен-
ный от матери в пренатальный пе-
риод. В течение нескольких дней 
после рождения пассивный им-
мунитет снижается, стимулируя 
развитие врожденной иммунной 
системы, что зависит от раннего 
потребления молозива. Поросята 

усваивают наибольшее количе-
ство иммуноглобулинов из мо-
лозива в первые 12 ч после рож-
дения. Со временем количество 
иммуноглобулинов в молозиве и 
молоке снижается, как и способ-
ность поросят к их всасыванию.

Совет № 6  
по управлению стадом
Закройте «иммунный 
пробел»

Отъем – критическая стадия 
жизненного цикла для поросят. 
Одна из причин этого – переход 
с жидкой пищи (молока) на твер-
дый корм для молодняка. Вторая 
причина – «иммунный пробел», 
появляющийся в период отъема 
(рис. 2). Между третьей и шестой 
неделями жизни пассивный им-
мунитет снижается, а активный – 
возрастает. В этот критический 
период активный иммунитет по-
росят еще недостаточно силен, 
однако они больше не защищены 
пассивным иммунитетом.

Если животноводы допускают 
ошибки в менеджменте на ферме 
в этот период, например не опти-
мизируют условия окружающей 
среды для развития поросят или 
используют недостаточно подходя-
щий корм, это создает множество 
проблем, включая диарею, потерю 
веса и другие нарушения здоровья.

 
Совет № 7  
по управлению стадом
Используйте фитогенные 
кормовые добавки 
к рациону для свиноматок, 
чтобы усилить выработку 
молока

При содержании плодовитых 
свиноматок следует рассмотреть 
дополнительные кормовые до-
бавки для повышения выработки 
молозива и молока. Фитогенные 
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кормовые добавки (ФКД), добав-
ляемые к рациону свиноматок во 
время супоросности и лактации, 
помогают повысить как количе-
ство, так и качество молозива и 
молока. Фитогенные компоненты 
улучшают переваримость опре-
деленных питательных веществ в 
рационе. При дополнении рациона 
ФКД секреция эндогенных фер-
ментов гораздо выше в сравнении 
с рационами без ФКД. За счет по-
вышения переваримости корма 
свиноматки усваивают больше 
питательных веществ и, следова-
тельно, способны вырабатывать 
больше молока лучшего качества, 
что доказали многие научные и 
коммерческие исследования.

Самый лучший и простой способ 
оценить выработку молока свино-
матками – отслеживать массу по-
росят при отъеме. Сравнение дан-
ных до и после применения ФКД 
подчеркнет разницу. Поросята 
свиноматок, получавших корма с 
ФКД, обычно на 250–400 г тяже-
лее при отъеме, чем контрольные 
поросята. К прочим факторам, ко-
торые нужно учитывать, относятся 
генетический потенциал, управле-
ние стадом, состояние здоровья, 
кормление и труд людей. 

Совет № 8  
по управлению стадом
Используйте ФКД 
для укрепления здоровья 
свиноматок

ФКД – продукты, получаемые 
из эфирных масел, трав и пряных 
растений, обладают и другими 
свойствами, в том числе противо-
воспалительным действием. Это 
означает, что ФКД могут помочь 
создать барьер для возбудителей в 
кишечнике, укрепив здоровье сви-
номаток. Это важно для правиль-
ного управления основным стадом.

Совет № 9  
по управлению стадом
Используйте подкислители, 
чтобы увеличить 
потребление корма

Еще один фактор, способный 
влиять на выработку молока, – 
подкисление. Добавка хорошо 
сбалансированных подкислите-
лей к корму помогает контроли-
ровать количество бактерий, не-
устойчивых к кислоте, например 
грамотрицательных, тем самым 
способствуя росту полезной ми-
крофлоры в кишечнике.

Подкисление также позволя-
ет улучшить гигиену корма. При 
включении в рацион правильных 
кислот свиноматки смогут потре-
блять больше корма, что выража-
ется в увеличении выработки мо-
лока до 0,5 л в сутки, как показано 
на рис. 3.

 
Совет № 10  
по управлению стадом
Обеспечьте достаточное 
качество и количество 
воды

При содержании свиноматок 
часто не уделяют внимания снаб-
жению животных свежей чистой 
водой. Свиноматкам нужна вода 
так же, как поросятам и свиньям 
в период доращивания и откор-
ма. Однако у свиноматок выра-
батывается молоко, и поэтому 
им нужно пить гораздо больше 
воды, чем животным из других 
групп. Для образования 1 л мо-
лока свиноматке нужно выпить 
2,5 л воды. В период супоросно-
сти она выпивает примерно 15–
20 л воды в сутки. В период лак-
тации свиноматкам нужно более 
22 л воды в день, в зависимости 
от размера помета.

Необходимо регулярно про-
верять подачу воды, чтобы убе-
диться, что ее скорость не очень 
низкая. Скорость подачи воды для 
супоросных свиноматок должна 
быть не менее 3 л/мин, а для лак-
тирующих – не менее 4 л/мин. 

Забота о поросятах с самого 
начала благодаря созданию оп-
тимальной окружающей среды 
(с оптимальной температурой, 
влажностью, воздухообменом), 
современным мерам биобезопас-
ности и квалифицированному 
труду – единственный способ до-
биться высоких результатов при 
разведении. Потенциал всего ста-
да зависит от качества поросят.
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Рис. 3. Повышение надоев молока при применении Биотроник® Топ 3


