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Материалы и методы
На SPF-ферме мощностью 1170 сви-

номаток с недельным производствен-

ным циклом началось практическое 

применение синхронизации половой 

охоты у ремонтных свинок в октябре 

2012 г. с целью исключения отъемов 

слишком больших недельных групп 

поросят по причине неравномерно-

го ввода ремонтных свинок в стадо 

на еженедельной основе, а также для 

дости  жения однородности возраста ре -

достоверность определяли по методам 

Стьюдента и Барлетта.

Результаты
Из 816 ремонтных свинок, которым 

давали препарат Альтрезин®, 758 были 

успешно осеменены (93%) с высокой сте-

пенью синхронизации (89,7% осеменены 

в течение трех дней). При анализе данных 

по осеменению маточного и ремонтного 

поголовья 94,5% из общего числа были 

осеменены в течение трех дней по срав-

нению с 83,5% до применения препарата. 

Планируемое время прихода в половую 

охоту и осеменения позволило оптими-

зировать возраст ремонтного молодняка 

при первом осеменении (рис. 2).

Среднее количество еженедельных 

осеменений ремонтных свинок увеличи-

лось с 13,2 до 15,3 (р < 0,05), и значитель-

но повысилась однородность недельных 

групп (р < 0,0001).

Была также выявлена статистически 

значимая разница в однородности обще-

го числа осеменений в недельных груп-

пах до синхронизации и после (р < 0,005). 

В результате количество опоросов в не -

дельных группах (рис. 3) после примене-
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Возможность ввода в маточное поголовье необхо-

димого количества ремонтного молодняка крайне 

важна для эффективного управления группами 

животных и поддержания размера групп вне зави-

симости от продолжительности технологического 

цикла (одна или несколько недель). Наличие у 

ремонтного молодняка выраженной половой охоты 

в прогнозируемое время упрощает ввод свинок в 

маточное поголовье и позволяет более эффективно 

использовать помещения для опороса.

монтного молодняка при первом осеме -

нении. 

Ремонтным свинкам после выявления 

первой половой охоты в течение 18 дней 

давали препарат Альтрезин®. Результаты 

опороса 42-недельных групп животных, 

в которые вводились свинки после син-

хронизации половой охоты, сравни-

ли с результатами 40-недельных групп, 

в которых свинки были осеменены во 

время спонтанного выявления второй 

половой охоты (рис. 1). Статистическую 

Рис. 1. Количество осеменений в неделю
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Рис. 2. Возраст при первом осеменении
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зованием Альтрезина® позволила выров-

нять количество осеменений в недельных 

группах животных. Более высокая одно-

родность поступления животных в залы 

опороса позволила повысить эффектив-

ность использования помещений, что 

повлияло на увеличение общего выхода 

деловых поросят.
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ния синхронизации увеличилось с 50,8 до 

53,5 (р < 0,05) и также стало более рав-

номерным (р < 0,05).

Более эффективное использование 

залов опороса c большей однородно-

стью групп позволило увеличить про-

должительность подсосного периода на 

1,2 дня и среднее количество отнятых в 

неделю поросят в среднем на 27,5 голо-

вы (р > 0,05). Производственные пока-

затели свиноматок Р1, которым давали 

Альтрезин® для синхронизации поло-

вой охоты при первом осеменении, 
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следующие: процент результативного 

осеме нения — 92,1, продолжительность 

сервис-периода — 5,3 дня. Результаты 

предыдущих групп — 91,4% и 7,8 дня 

соответственно (рис. 4).

Заключение

Синхронизация половой охоты у 

планируемого количества ремонтных 

свинок для ввода в стадо была настоя-

щей проблемой для ферм, работающих 

с недельными технологическими цик-

лами. Синхронизация свинок с исполь-

Рис. 3. Распределение опоросов
Рис. 4. Распределение еженедельного осеменения 

ремонтных свинок
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