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Например, отсутствие половой 
цикличности в течение 20 и 
более суток после оплодотво-

рения считают признаком наступившей 
беременности.

Осмотр животных проводят при 
достаточном освещении, стоя справа 
от животного. Обращают внимание на 
условный треугольник, образованный 
линиями от правой голодной ямки до 
локтевого и коленного сустава.

На поздних сроках супоросности 
метод визуальной диагностики дает воз-
можность выявить асимметрию кон-
туров брюшной стенки и увеличение 
размеров молочной железы. Этот спо-
соб нельзя назвать точным, поскольку 
вследствие развития небольшого коли-
чества плодов и опускания нижней стен-
ки живота изменение его конфигурации 
и формирование треугольника может не 
наблюдаться вплоть до родов.

Один из важных признаков — появ-
ление молозива. В поздний период 
супоросности у свиноматки проявляет-
ся гиперемия сосков: они увеличивают-
ся в размерах и приобретают краснова-
тый оттенок. В это время повышается 
концентрация молока и начинает отде-
ляться молозиво.

Метод пальпации плодов через 
брюшную стенку проводят лишь у сла-
боупитанных свиноматок, начиная с 
трех месяцев после осеменения. Перед 
исследованием животное выдерживают 
на голодной диете не менее 12 часов. 
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Диагностика супоросности 
у свиноматок

Определение у свиноматок супоросности на ранних ее стадиях 
имеет важное значение как с экономической, так и технологи-
ческой точки зрения. Сегодня в хозяйствах успешно применяют 
такие способы, как осмотр, пальпация, флоридзиновая проба, 
вагинальная биопсия, рентгенография, эхолокация, а также 
ректальный, рефлексологический, гормональный и ультразву-
ковой методы, позволяющие с высокой степенью достоверности 
определить  беременность свиноматок в разные сроки после 
осеменения. 

Важно, чтобы оно было спокойным и не 
делало резких движений. Ощупывают 
передние стенки брюшины в обла-
сти, где расположена последняя пара 
сосков. Исследования проводят одной 
рукой с левой стороны, плавно сжи-
мая брюшную стенку. Прощупывание 
нужно делать осторожно, чтобы не 
повредить опорно-двигательную си-
стему поросят. При определении бере-
менности у хорошо упитанных свино-
маток этот метод не используют, так как 
прослойка сала усложняет пальпацию. 

Ректальный способ основан на про-
щупывании внешней подвздошной, 
средней маточной и мочеполовой арте-
рий, изменении их толщины и обнару-
жении пульсации либо вибрации. При 
проведении исследования через 28– 
30 дней после осеменения точность 
диагностики варьирует в пределах 90– 
100%. На поздних сроках беременно-
сти прощупываются плоды. Недостаток 
этого метода в том, что требуется допол-
нительная фиксация свиноматок и 
почти невозможно установить беремен-
ность у некрупных особей.

Сегодня наиболее приемлемым оста-
ется поведенческий (или рефлекторный) 
тест, когда на 15–30-й дни после осеме-
нения ежедневно (утром и вечером) хря-
ка-пробника пускают к свиноматкам не 
более чем на 1,5–2 часа. В качестве проб-
ников используют молодых здоровых 
животных со спокойным нравом и урав-
новешенным типом нервной системы.

Самец выявляет самок в охоте в ос-
новном путем восприятия специфи-
ческих запахов, которые невозможно 
определить каким-либо инструмен-
тальным способом.

Дозированный контакт способствует 
проявлению возбуждения у бесплодных 
свиноматок. При этом у супоросных 
особей признаков охоты не регистри-
руют. При помощи указанного мето-
да у взрослых животных с точностью 
95–98% устанавливают начальные сро-
ки беременности. 

Если в хозяйстве применяют реф-
лекторный способ диагностики, сам-
цов и самок содержат отдельно. Следует 
иметь в виду, что более длительное пре-
бывание хряка-пробника среди маточ-
ного поголовья недопустимо, посколь- 
ку приводит к торможению у него по- 
ловых рефлексов. 

Гормональный метод заключается в 
определении уровня сульфата эстро-
на и прогестерона в сыворотке крови 
свиноматок радиоиммунным, имму-
ноферментным или иммуносорбент-
ным методами. Для этого применяют 
специальные анализаторы. 

Анализ крови проводят в лаборатор-
ных условиях. Содержание в ней проге-
стерона определяют через 17–20 дней 
после осеменения, а наличие сульфата 
эстрона — через 25–29 дней. Такой спо-
соб требует значительных затрат вре-
мени и усилий и не позволяет получать 
результаты в режиме реального време-
ни. Точность диагностики при этом — 
97–100%. 

С 18–19-го дня после осеменения про-
водят вагинальную биопсию — анализ 
слизи из половых органов животного. 
Для этого во влагалище свиньи вводят 
специальный инструмент, при помощи 
которого берут небольшой кусочек эпи- 
телия. Образцы помещают в подготов-
ленный контейнер и отвозят в лаборато-
рию. Взятие проб у свиноматки происхо-
дит быстро и не причиняет вреда плоду. 
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стрируют. Указанный метод диагности-
ки целесообразно применять лишь в 
период 15–45 суток после осеменения.

Для установления беременности 
широкое распространение получило 
использование гонадотропных препа-
ратов — хорионического гонадотропина 
и гонадотропина, полученного из сыво-
ротки жеребых кобыл. Известно, что 
яичники супоросных свиноматок не чув-
ствительны к воздействию экзогенных 
гормонов при их введении в промежут-
ке между 21-м и 80-м днем после осеме-
нения. У небеременных особей половая 
цикличность восстанавливается.

В последние годы были разработаны 
современные портативные приборы для 
экспресс-диагностики беременности у 
свиноматок непосредственно на ком-
плексах и фермах. Сегодня, например, 
применяют специальное оборудование, 
работающее по принципу эхолокации 
(сканирование околоплодной жидкости). 
Животных обследуют с 18-го дня после 
осеменения. Прибор издает непрерыв-
ный звуковой сигнал, если свиноматка 
беременна, а если нет — прерывистый. 
Однако необходимо учитывать то, что 
сигнал может быть непрерывным и при 

сильном наполнении мочевого пузыря у 
несупоросных свиноматок.

Ультразвуковое сканирование, или 
транскутанную сонографию, в свино-
водстве  считают основным способом 
диагностики беременности и беспло-
дия. В отличие от визуального осмотра 
этот метод позволяет выявить супо-
росность на ранних стадиях беремен-
ности и установить различные патоло-
гии матки и яичников у свиноматок. 
Обследование обычно длится несколь-
ко минут.

Каждый из указанных способов имеет 
плюсы и минусы. Например, недостаток 
ректального — трудоемкость и необхо-
димость фиксации свиноматки, а пре-
имущество — возможность раннего уста-
новления супоросности (на 15-16-й день  
после осеменения) без использования 
специальных приборов, реактивов и 
лабораторного оборудования. 

Таким образом, применение точных 
и быстрых методов диагностики дает 
возможность снизить прохолосты и 
минимизировать экономические убыт-
ки, обусловленные содержанием сви-
номаток.                                                    ЖР

Украина

Несмотря на то что точность диаг-
ностики достаточно высока (90–100%), 
метод используют редко и в подавля-
ющем большинстве случаев только с 
научной целью, так как он отличается 
от прочих сложностью выполнения (на 
специальную лабораторную обработ-
ку и микроскопирование затрачивают 
36–40 часов), дороговизной и невоз-
можностью применения в условиях 
комплексов. 

Рентгенография со 100%-й точно-
стью позволяет установить беремен-
ность у свиноматок с 35-го дня, когда 
происходит минерализация скеле-
та эмбриона и он становится рентге-
ноконтрастным. Рентгенография в 
более ранние сроки нецелесообразна, 
поскольку изменения, происходящие 
в матке, не являются объективными.

Флоридзиновая проба заключается 
во внутримышечном введении фло-
ридзина, вследствие чего у супорос-
ных свиноматок фиксируют глюко-
зурию (появление сахара в моче). Это 
обусловлено тем, что во время беремен-
ности почечный эпителий становится 
более проницаемым для сахара. У несу-
поросных особей сахар в моче не реги-

АО завод «Ветеринарные препараты»
75 лет на рынке ветпрепаратов
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ЙОД ОДНОХЛОРИСТЫЙ — жидкость оранжево-
желтого цвета. В воде и глицероподобных 
растворителях растворяется в любых 
соотношениях, обладает антисептическими, 
санирующими свойствами. Активен против 
бактерий (в том числе микобактерий), 
грибов, вирусов, спор, ооцист кокцидий, яиц 
ряда гельминтов. Применяют для влажной 
дезинфекции, дезинвазии поверхностей 
животноводческих помещений и всего 
оборудования, холодильных камер, скорлупы 
яйца, аэрозольной дезинфекции воздуха, 
преддоильной обработки вымени коров и др.
АО завод «Ветеринарные препараты» — 
единственный в России законный 
производитель препарата 
ЙОД ОДНОХЛОРИСТЫЙ.
В апреле 2010 г. во ВНИИВВиМ были 
проведены испытания дезинфицирующей 
активности йода однохлористого в отношении 
вируса африканской чумы свиней.
Полная инактивация этого вируса и 
предотвращение его распространения 
на объектах ветеринарного надзора на 
любых поверхностях достигались после 
однократной обработки 3%-м раствором 
йода однохлористого из расчета 0,5 л/м2 с 
экспозицией 3 часа.

Приобретайте товары у производителя! Остерегайтесь подделок!
Отгрузка транспортными компаниями и на самовывоз.

АО завод «Ветеринарные препараты» предлагает:

• ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, применяемые для борьбы со всеми 
видами клещей и насекомых-паразитов животных, дезинфекции и дезинсекции 
помещений;
— креолин бесфенольный каменноугольный, креолин-Х®, биорекс-ГХ®, димцип. 
•  ПРЕПАРАТЫ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ, САНИРУЮЩИМ И ДЕЗИНФИЦИРУЮ-
ЩИМ ДЕЙСТВИЕМ — для санации помещений и дыхательных путей животных 
и птицы, дезинвазии и дезинфекции помещений и всего оборудования в них, 
включая доильное и холодильное, обработки скорлупы яйца, кожных покровов, 
ран и рук: 
йод однохлористый, йодтриэтиленгликоль (ЙТЭГ)®, йодиноколь, гликосан, ова-
септ, раствор йода 5%.
•  КОМПЛЕКСНЫЕ АНТИМИКРОБНЫЕ И АНТИДИСПЕПСИЙНЫЕ СРЕДСТ- 
ВА — терраветин-500, лерсин, стартин-фито.
• МАЗИ — пихтоин®, ЯМ БК®, ихтиоловая 10%, салициловая 2%, серная про-
стая, серно-дегтярная, камфорная 10%, стрептоцидовая 10%, тетрациклино-
вая 1% и 3%, цинковая 10%, линимент синтомицина 10%, яхалимп, экзеконт.
•  АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ СРЕДСТВА широкого спектра действия для всех видов 
сельскохозяйственных животных и птицы — альбамелин®.
•  СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ — ракусид.

Завод приглашает заинтересованных лиц к сотрудничеству по внедрению 
в производство новых препаратов, а также для изготовления препаратов 

под заказ на заводском оборудовании.
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