
Синдром послеродовой 
дисгалактии у кор-
мящих свиноматок – 
очень «дорогостоящее» 

заболевание, так как в это время 
новорожденный поросенок не 
получает должного объема мо-
лозива и молока, необходимого 
для выживания и энергии роста. 
Фитогенные кормовые добавки 
могут эффективно использовать-
ся для поддержания здоровья 
свиноматок до, во время и после 
опороса и предотвратить влияние 
СПД на продуктивность стада.

Нарушение лактации у свино-
маток – распространенная про-
блема, в основном вызываемая 
маститом, метритом, агалактией. 
(ММА). Признаками мастита, 
метрита, агалактии или любой их 
комбинации могут быть проявле-
ния инфицирования вымени либо 
матки или сниженной молочной 
продуктивности.

Термин MMA в настоящее вре-
мя используется все реже, по-
скольку это состояние теперь 
классифицируется как подтип 
синдрома послеродовой дисгалак-

тии (СПД). Свиноматки, имеющие 
расстройства, связанные с дисга-
лактией, производят недостаточ-
ное количество молозива и моло-
ка в первые несколько дней после 
опороса. Свиноматки или свинки, 
у которых развивается агалактия, 
как правило, имеют нормальную 
молочную продуктивность в те-
чение 12–24 часов после опороса, 
но за этим следует агалактия – 
от частичной до полной. Обычно 
операторы обращают на это 
внимание тогда, когда здоровые 
новорожденные поросята пере-
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стают расти, а некоторые из них 
погибают без каких-либо клини-
ческих признаков заболевания.

Факторы риска ПДС:
¿ жаркая погода;
¿ сопутствующие заболевания;
¿ высокое давление бактериаль-

ной инфекции (плохая дезин-
фекция станков для опороса);

¿ микотоксикоз (ДОН, зеарале-
нон);

¿ гипокальциемия и кетоз свино-
маток;

¿ плохое качество воды или недо-
статочное обеспечение питье-
вой водой;

¿ отклонения температурного ре-
жима в помещении для опороса;

¿ увеличенная продолжитель-
ность опороса;

¿ отсутствие наблюдения во вре-
мя опороса;

¿ постановка на опорос грязных 
животных.
Рационы, содержащие фито-

генные кормовые добавки, могут 
снизить частоту возникновения 
синдрома послеродовой дисгалак-

тии и увеличить потребление кор-
ма в период лактации. 

Роль питания  
и режима кормления

Питание является важным 
фактором в развитии СПД, и то, 
как свиноматку кормят в пери-
од супоросности, до опороса и на 
протяжении всей лактации, вли-
яет на частоту возникновения за-
болевания. Свиноматкам обычно 
дают ограниченное количество 
полноценного корма за несколько 
дней до опороса. Эти диеты имеют 
высокую плотность питательных 
веществ и энергии, а также низ-
кое содержание клетчатки, что 
часто приводит к образованию 
более сухих и твердых фекалий, 
свидетельствующих о нарушении 
пищеварения и запорах.

Hermansson et al. отмечали запор 
примерно у 25 % свиноматок с при-
знаками агалактии. У животных, 
страдающих им, уменьшается пе-
ристальтика кишечника, которая 

изменяет условия моторики, про-
цессов пищеварения и всасывания 
полезных веществ, а также состав 
микробиоты в кишечнике. Уров-
ни и качество волокон клетчат-
ки и белка в рационе являются 
важными факторами, которые 
также следует учитывать.

Во-первых, более высокое со-
держание клетчатки в рационах 
переходного периода, получаемых 
свиноматками во время опоро-
са, снижает количество твердых 
фекалий (запор) и увеличивает 
потребление корма в раннем пе-
риоде лактации. Во-вторых, со-
общалось, что добавление в корм 
функциональных аминокислот 
(например, аргинина, цистеи-
на, L-глутамина и лейцина) мо-
жет изменять состав кишечной 
микробиоты животного, улучшая 
здоровье и функционирование ки-
шечника.

Свиноматки, которые были 
слишком упитанными во время 
опороса, также подвергаются 
более высокому риску развития 
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СПД, и их кормление вдоволь 
вскоре после опороса увеличива-
ло риск заболевания по сравнению 
с животными, обеспеченными 
ограниченным постепенным уве-
личением количества корма.

Последующее производство мо-
лока было более проблематичным 
у свиноматок, которых кормили 
рационом с более низким уровнем 
витамина Е.

Используйте Digestarom® 
для лучшего  
усвоения белка

Некоторые соединения на основе 
растительных компонентов могут 
способствовать улучшению секре-
ции пищеварительных ферментов, 
повышению усвоения аминокислот 
и уменьшению потерь протеина 
путем устранения воспалительных 
процессов в организме. Фитогенные 
кормовые добавки действуют на 
организм как ароматизатор, а 
также оказывают ветрогонный и 
желчегонный эффект.

Дополняя рационы свиноматок 
фитогенными продуктами, можно 
влиять на увеличение приема кор-
ма в период лактации и снижение 
проявлений теплового и кишечного 
стресса, обеспечивая выраженную 
антиоксидантную способность 

и уменьшение воспалительных 
процессов. Более качественное 
переваривание аминокислот спо-
собствует снижению выделения 
аммиака и других продуктов непо-
лного расщепления протеина.

Использование  
фитогенных  
кормовых добавок

Рационы, содержащие фито-
генные кормовые добавки, могут 
снизить частоту возникновения 
СПД и увеличить потребление 
корма в период лактации. Ис-
пользование Digestarom® Sow 
продемонстрировало следующие 
эффекты у свиноматок:
¿ стимуляция эндогенной секре-

ции пищеварительных желез;
¿ улучшение усвояемости пита-

тель ных веществ;
¿ модуляция микробиоты кишеч-

ника;
¿ уменьшение воспалительных 

про цессов;
¿ повышенная регуляция противо-

воспалительных механизмов.

Опыт использования  
Digestarom® Sow

В испытании, проведенном на 
одной из метаболических стан-

ций компании BIOMIN, продукт 
Digestarom® Sow был добавлен в 
рацион свиноматок на протяже-
нии 55 дней (с 80-го дня супорос-
ности до отъема). Свиноматки, по-
лучавшие с кормом Digestarom®, 
показали увеличение потребле-
ния корма в период лактации 
(+ 10 %) и повышение молочной 
продуктивности (+ 15 %) 

Следовательно, на каждый по-
мет было отлучено на 5,8 % боль-
ше поросят, а вес поросят был на 
6 % выше.

От опороса до отлучки частота 
диареи была значительно ниже 
(– 50 %).

Высокая продуктивность мо-
лозива и молока необходима для 
жизнеспособности и роста по-
росят в период от рождения до 
отъема.

Однако у многих современных 
свиноводческих хозяйств есть 
проблемы с СПД. Следовательно, 
профилактические меры должны 
быть введены как в практику 
управления стадом, так и в кон-
цепцию корректировки диеты. 
Добавление фитогенных продук-
тов в рацион может стать частью 
стратегии питания, направленной 
на улучшение и продуктивность 
кормящих свиноматок и, следова-
тельно, их потомства.
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Контроль Digestarom®

Количество свиноматок, голов 30 30

Количество потребляемого корма в день, кг/свиноматку 5,77 6,35

Молочная продуктивность, литров в день 10,17 11,70

Количество живорожденных поросят на свиноматку, голов 9,7 10,17

Средний вес новорожденных поросят, кг 1,59 1,58

Количество отнятых поросят на свиноматку, голов 9,33 9,90

Смертность поросят, % 3,72 2,76

Случаи диареи поросят, % 14,87 7,19

Вес отлученного гнезда, кг 68,17 77,04

Средний вес отлученного поросенка, кг 7,30 7,78

Таблица 1


