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Факторы продуктивности
Продуктивность свиноматок определяют по размеру по-

мета при опоросе и при отъеме, по массе поросят в момент 

рождения и при отъеме, по интервалу от отъема до осемене-

ния, количеству и качеству молока. Эти параметры как в со-

вокупности, так и по отдельности влияют на здоровье и на-

бор живой массы поросятами до отъема. Главные факторы, 

способствующие достижению высоких зоотехнических пока-

зателей, — кормление, ветеринарное обслуживание, а также 

соблюдение ветеринарных и санитарных требований.

С кормом животные получают достаточное количест-

во полезных веществ, которые должны полноценно и пра-

вильно усваиваться. Защиту свиней от вредоносных агентов 

обеспечивают за счет проведения в хозяйствах ветеринар-

ных мероприятий.

Благодаря повышению эффективности кормления мож-

но добиться снижения расходов, связанных с потреблением 

корма свиноматками в подсосный период, и сохранить здо-

ровье маточного поголовья. Применение некоторых препа-

ратов, в том числе антибактериальных, способствует уве-

личению продуктивности животных (улучшается усвоение 

белков и энергии, содержащихся в корме). 

Экспериментальным путем доказано, что использование 

препарата Стафак® положительно влияет на пищеварение 

свиноматок и способствует повышению продуктивности 

взрослых животных и поросят.

Опыт 1
Чтобы оценить эффективность вирджиниамицина при его 

добавлении в рационы для свиноматок в подсосный период, 

провели исследование, в ходе которого 40 ремонтных сви-

нок, однородных по экстерьеру и зоотехническим показате-

лям, разделили на четыре группы — контрольную (G
1
) и три 

опытные (G
2
, G

3
 и G

4
) — по десять голов в каждой.
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Реализуем 
генетический потенциал 

В современном промышленном свиноводстве очень 

важно обращать внимание на то, как животные реа-

лизуют свой генетический потенциал с учетом всех 

показателей, заложенных создателями пород. При 

этом особую роль отводят свиноматкам, ведь за 

счет полученного от них потомства производитель 

должен не только полностью окупить все расходы, 

но и получить прибыль.

Стафак® (вирджиниамицин) в кормлении свиней

Таблица 1
Содержание жира и лактозы в молоке, %

День
Группа

G1 G2 G3 G4

Доля жира

3-й 7,5с ± 0,6 8,8b ± 1,4 11,7a ± 1,6 9,1b ± 1,1

15-й 6,8с ± 0,4 8b ± 0,9 10,2a ± 0,7 8,3b ± 1

Доля лактозы

3-й 4,7с ± 0,5 5,6ab ± 0,3 6a ± 0,6 5,4b ± 0,3

15-й 4,5с ± 0,4 5,4ab ± 0,4 5,7a ± 0,7 5,1b ± 0,3

Примечание. Средние показатели в одной строке с разными 
надстрочными буквами отличаются (р < 0,05).

Таблица 2
Содержание белка и сухого вещества в молоке, %

День
Группа

G1 G2 G3 G4

Доля белка

3-й 4,6b ± 0,5 5,2b ± 0,5 6,5a ± 1,3 5,2b ± 0,6

15-й 4,4с ± 0,6 4,9bс ± 0,3 6,0a ± 1 5,0b ± 0,5

Доля сухого вещества

3-й 18,5с ± 0,9 21,4b ± 1,2 26a ± 2 21,5b ± 1,7

15-й 17,9с ± 0,9 20,4b ± 0,9 24,2a ± 1,2 20,5b ± 1,5

Примечание. Средние показатели в одной строке с разными 
надстрочными буквами отличаются (р < 0,05).
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До эксперимента и в его ходе все животные получали оди-

наковый рацион, но в корм для свиней опытных групп вво-

дили вирджиниамицин в разных дозировках: первой опыт-

ной (G
2
) — 20 ppm, или 20 г на 1 т (в пересчете на чистое 

вещество), второй (G
3
) — 40 ppm, или 40 г на 1 т, третьей 

(G
4
) — 60 ppm, или 60 г на 1 т. Особи контрольной группы 

препарат не получали.

Содержание молочного жира в молоке свиноматок опре-

деляли гравиметрическим методом Розе-Готлиба, а кон-

центрацию лактозы и общее количество сухого вещест-

ва устанавливали способами, рекомендованными AOAC 

(Association of Official Analytical Chemists — Ассоциация 

химиков-аналитиков, работающих в государственных ор-

ганизациях США).

Исследования показали, что при применении препарата 

Стафак® в молоке свиноматок всех опытных групп возрос-

ла массовая доля жира (наивысшее значение зафиксирова-

ли в группе G
3
), лактозы (G

2
 и G

3
), белка и сухого вещества. 

Данные эксперимента представлены в таблицах 1 и 2.

Аналогичные результаты были получены при добавле-

нии вирджиниамицина в рационы для свиноматок во вто-

рую лактацию. Качество их молока улучшилось за счет изме-

нения метаболической активности кишечной микрофлоры, 

что привело к снижению потерь энергии корма и к увеличе-

нию доступности аминокислот в организме хозяина.

Эффективность применения препарата Стафак® обуслов-

лена замедлением усвоения глюкозы микробами тонкого ки-

шечника. Не следует забывать, что в тонком отделе кишеч-

ника глюкоза не абсорбируется. Ее ферментация происхо-

дит в толстой и слепой кишке с образованием первичных 

летучих жирных кислот. Они беспрепятственно проникают 

в кровь и в полном объеме обеспечивают организм свино-

маток энергией.

Опыт 2
Для определения продуктивности свиноматок, которым 

скармливали рационы с препаратом Стафак®, на промыш-

ленных фермах в восьми странах провели опыт. В нем за-

действовали 30 тыс. поросят и 1,3 тыс. свиноматок и ре-

монтных свинок. Наблюдения вели в течение двух поло-

вых циклов.

Изучали такие параметры, как длительность интервала 

между опоросами, количество и масса живорожденных по-

росят, масса поросенка в момент отъема, а также качество 

молока свиноматок.

Так, благодаря включению в рационы вирджиниамицина 

на 1,5 дня сократился цикл от опороса до опороса, что по-

зволило раньше осеменять свиноматок. Соответственно, их 

продуктивность повысилась.

В группах, где свиноматки получали препарат Стафак®, 

живорожденных поросят оказалось в среднем на 8,7% боль-

ше, чем в контрольной группе. Число поросят, достигших 

отъемного возраста, увеличилось на 5,2% (рис. 1).

Живая масса свиней, потреблявших корм с добавлением 

вирджиниамицина, была в среднем на 9,4% выше, чем живая 

масса аналогов контрольной группы (рис. 2).

Установлено, что молоко свиноматок опытных групп по 

качеству значительно превосходило молоко свиноматок 

конт рольных групп (табл. 3).

Результаты экспериментов показали, что применение пре-

парата Стафак® способствует увеличению продуктивности 

как свиноматок, так и получаемых от них поросят. При этом 

улучшаются такие важные параметры, как количество живо-

рожденных поросят, их вес при рождении и на момент отъе-

ма, а также сохранность молодняка на момент отъема.

Таким образом, включение препарата Стафак® в со-

став рационов для свиноматок положительно сказывает-

ся на формировании пищеварительной системы поросят. 

Это объясняется тем, что жир, содержащийся в материн-

ском молоке, играет роль природного стимулятора роста. 

Кроме того, при использовании вирджиниамицина период 

между опоросами сокращается в среднем на 1,5 дня, что по-

зволяет снизить затраты на содержание животных в непро-

дуктивный период.     ЖР
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Рис. 1. Эффективность применения препарата Стафак® 

при выращивании поросят
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Рис. 2. Влияние препарата Стафак® на вес поросят  

от рождения до отъема

 Опытная группа    Контрольная группа  

69,61

63,62

15,82

14,72

0  10 20 30 40 50 60 70 80

Живая масса  
помета на момент 

отъема, кг

Масса помета  
при рождении, кг 

Таблица 3
Состав молока свиноматок, %

Показатель
Группа

контрольная опытная (Стафак®)

Лактоза 4,08 4,11

Жир 6,37 8,38

Белок 5,92 6,41

Сухое вещество 17,15 19,15


