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Роль ароматов  
в кормлении поросят
Производители прилагают много уси

лий для стимуляции потребления молод
няком корма путем повышения его при
влекательности, но успехи весьма ограни
чены. Причина в том, что к моменту отъе
ма поросятам должен быть знаком корм, 
который они будут получать в дальней
шем. Это позволит снизить у молодняка 
уровень неофобии (боязни нового).

Последние исследования показали, что 
применение ароматизаторов в корме для 
свиноматок стимулирует процесс его «по
знания» потомством и снижает степень 
послеотъемного  стресса  у  молодняка. 
В противном случае складывается целая 
цепочка негативных последствий (рис. 1).

Вертикальная передача 
информации
Передача информации о корме от ма

тери потомству начинается еще в утробе, 
когда ароматические вещества материн
ского рациона взаимодействуют с плодами 
через околоплодную жидкость. Благодаря 
этому эффективность применения арома
тизаторов после рождения возрастает.

Информация  об  ароматизаторах, 
включаемых  в  рационы  для  лактирую
щих свиноматок, передается поросятам с 
молоком и запахом тела матери.

Применение идентичных натуральным 
ароматизаторов в кормах для свиноматок 
(в период супоросности и лактации) и кор
мах для поросят способствует повышению 
продуктивности последних после отъема.

Исследования университета в г. Ваге
нинген  в  Нидерландах  (Oostindjer et al., 
2009, 2010) показали, что поросята запо
минают ароматы и на основе этого у них 
формируются вкусовые предпочтения. Та
ким образом, «принятие» твердого корма 
после отъема обусловлено ознакомлени
ем с его ароматом в пренатальный пе риод. 
Вследствие  этого  повышаются  потреб
ление корма и привесы, а также снижа
ется частота возникновения стрессовых 
реак ций и случаев диареи (рис. 2).

Данные исследований показали, что в 
группе поросят, ознакомленных с арома
тами в пре и перинатальный период, при 
включении ароматизаторов в состав ра
ционов уменьшилось число случаев диа
реи после отъема (по сравнению с анало
гами контрольной группы). Это объясняет
ся снижением уровня стресса у животных.

Решения компании Рhytobiotics 
по вертикальной передаче 
ароматов
Качество ароматизатора крайне важно 

ввиду оптимальной ароматической стиму
ляции потребления корма. Вкусоарома
тические добавки должны иметь высокую 
стабильность на протяжении длительного 
периода времени и устойчивость к различ
ным технологическим процессам. Такими 
качествами обладают ароматизаторы Би
гарол и подсластитель ПиггиСвит, разра
ботанные специально для активации сен
сорных каналов животных и улучшения 
аромата и вкуса кормов.      ЖР
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Ароматизаторы в кормах 
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Отъем — стрессовое событие в жизни поросят. В этот период им необ-
ходимо адаптироваться к содержанию в группах и новым условиям 
кормления, что дается молодняку чрезвычайно сложно. Справиться 
с послеотъемным стрессом помогает ввод ароматизаторов в рационы 
для супоросных и лактирующих свиноматок.

Рис. 2. Продолжительность послеотъемной диареи в зависимости от периода 
ознакомления с ароматом (Oostindjer et al., 2010) 

А —  поросята, ознакомленные с ароматом 
в пре- и перинатальный период;

В —  поросята, ознакомленные с ароматом 
в пренатальный период;

С —  поросята, ознакомленные с ароматом 
в перинатальный период;

D — поросята, не ознакомленные с ароматом.
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Рис. 1. Последствия послеотъемного стресса 
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