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Плодовитость свиноматок обус-
ловлена уровнем селекционно-
го, управленческого, техноло-

гического, зоогигиенического и ветери-
нарного контроля, отбором и подготов-
кой молодняка для ремонта стада, а также 
эффективной организацией работы с про-
веряемыми и основными свиноматками.

Любые, даже незначительные наруше-
ния или упущения отрицательно сказыва-
ются на таких параметрах, как своевремен-
ное проявление признаков половой охоты 
у свиноматок, результативность их осеме-
нения, жизнеспособность и сохранность 
поросят. Между этими факторами суще-
ствуют причинно-следственные связи.

Причины малоплодия и снижения пло-
довитости имеют характерную этиологию, 
причем факторы, влияющие на многопло-
дие (в отличие от факторов, являющихся 
причиной снижения плодовитости и опре-
деляющихся клиническими, патоморфо-
логическими и другими методами), зача-
стую носят скрытый характер, и для их 
выявления необходимо проводить допол-
нительные анализы и соответствующие ла-
бораторные исследования. То есть устанав-
ливать причинно-следственные связи.

Вследствие сбоев в технологических 
процессах, из-за ошибок, допущенных при 
формировании групп, и погрешностей, 
возникающих при контроле основных пе-
риодов репродуктивного цикла, запускает-
ся механизм причинно-следственных свя-
зей развития патологии воспроизводства.

Так, при увеличении количества нару-
шений репродуктивной системы у прове-
ряемых свиноматок и при снижении пла-
новых показателей по воспроизводству 
предусмотрены такие операции, как по-

вторная оценка животных, анализ и вне-
сение правок в технологию подготовки 
ремонтных свинок к проведению перво-
го осеменения.

В свою очередь, при повышении числа 
патологий воспроизводства в послеродо-
вой и послеотъемный периоды необходи-
мо провести оценку основных свинома-
ток, выполнить анализы и внести соот-
ветствующие коррективы в технологию 
подготовки животных к опоросу, в про-
цесс опороса и в мероприятия, прово-
димые в послеродовой период. Искусст-
венное осеменение является ключевым 
фактором в реализации репродуктивного 
потенциала всех технологических групп 
животных. Этот процесс требует систе-
матического и тщательного контроля.

Учитывая тот факт, что репродуктив-
ный потенциал обусловлен генетикой 
и уровнем селекционной работы, важную 
роль играют получение, отбор и подготов-
ка ремонтного молодняка для включения 
его в систему воспроизводства. Нужно 
помнить, что репродуктивную функцию 
свиней сложно корректировать в ходе се-
лекции, а значит, реализация репродук-
тивного потенциала маточного поголо-
вья на уровне 80–90% — это плод работы 
специалистов и результат грамотной орга-
низации производства.

После получения, отбора и бонитиров-
ки ремонтных свинок с высоким генети-
ческим потенциалом по плодовитости, 
многоплодию и другим показателям жи-
вотных оценивают на пригодность к хо-
зяйственному использованию (таблица).

В заключительный период оценки 
свинок на пригодность к использованию 
в системе воспроизводства ведут учет по-

ловой цикличности животных, осуществ-
ляют контроль ремонтного поголовья по-
сле перевода в цех осеменения, анализи-
руют причины репродуктивных наруше-
ний до и после осеменения, а кроме того, 
проводят диагностические и лечебно-
профилактические мероприятия и оце-
нивают их эффективность.

Установлено, что комплексы, где прак-
тикуют учет половой цикличности сви-
номаток, имеют ряд преимуществ перед 
комплексами, где учет не ведут. Более то-
го, на таких предприятиях существенно 
различаются этиологические факторы, 
связанные с нарушением половой ци-
кличности, а также структура причин ре-
продуктивных нарушений у животных.

Учет половой цикличности позволяет:
•  в ранние сроки оценить репродук-

тивные качества свинок, своевремен-
но выбраковать заведомо проблемных 
особей и тем самым снизить затраты на 
их содержание, кормление и лечение;

•  выявить наследственные, генетически 
обусловленные аномалии и устранить 
источник их возникновения;

•  стимулировать развитие и функцио-
нирование репродуктивной систе-
мы, повысить многоплодие проверя-
емых свиноматок (в период становле-
ния половой цикличности происходит 
увеличение количества фолликулов до 
момента появления синхронных поло-
вых циклов);

•  уменьшить число свинок с ациклией 
в период планового осеменения;

•  минимизировать затраты на ветери-
нарные мероприятия, связанные с син-
хронизацией полового цикла и со сти-
муляцией половой охоты;

•  повысить результативность первого 
осеменения и т. д.
Важным критерием при подготовке 

ремонтных свинок к хозяйственному ис-
пользованию служит системный подход 
к контролю их состояния после перевода 
в цех репродукции. Частичный контроль 

Василий ХЛОПИЦКИЙ, доктор ветеринарных наук
ЗАО «Мосагроген»

Причинно-следственные связи 
нарушения репродукции

Плодовитость и многоплодие свиноматок — основные составляющие 
системы воспроизводства свиней. Репродуктивный цикл включает 
периоды супоросности, лактации и холостные дни. От стабильности 
каждого цикла зависят такие показатели, как число опоросов не толь-
ко в течение года, но и на протяжении всего времени хозяйственного 
использования маточного поголовья.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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и решение проблемы бесплодия (ацик-
лия, перегул, прохолост) без ее всесторон-
него анализа не позволит достичь желае-
мого результата и, что не менее актуально, 
стабильных показателей.

Главная задача на этом этапе — уста-
новить основные причины бесплодия, 
чтобы не допустить выбытия животных 
с высоким потенциалом по плодовито-
сти и многоплодию, а кроме этого, реги-
стрировать случаи проявления врожден-
ных аномалий и своевременно исключать 
источник их возникновения, фиксиро-
вать технологические нарушения и раз-
рабатывать эффективные программы по 
профилактике патологий репродукции.

Специалисты промышленных свино-
комплексов должны своевременно выяв-
лять ремонтных свинок с нарушениями 
воспроизводительной функции. Отсутст-
вие признаков половой охоты (в течение 24 
дней и более) у животных после перевода 
в цех репродукции нужно выявить до осе-
менения, а такие нарушения, как перегул, 
прохолост и аборт, — после осеменения.

Очень часто на комплексах не уделяют 
должного внимания патологиям воспро-
изводства. В этом случае персонал дейст-
вует вслепую. Эффективность такой ра-
боты низкая, а результаты нестабильные. 
Для уточнения причин бесплодия прибе-
гают к диагностическому убою. Его про-
водят в рамках планового (1–2 раза в год) 
и внепланового (систематически, до мо-
мента стабилизации запланированных 
показателей) мониторинга.

Увеличение количества проблемных 
ремонтных свинок и свиноматок с нару-
шениями проявления признаков половой 
охоты, а также снижение эффективности 
гормональной стимуляции или синхрони-
зации половой охоты служат основанием 
для внеочередного мониторинга.

При разработке лечебно-профилакти-
ческих мероприятий следует учитывать 

этиологические факторы возникновения 
патологий репродукции до и после осе-
менения свинок. Так как структура при-
чин бесплодия в каждом конкретном слу-
чае является характерной, эффективность 
принимаемых мер обусловлена организа-
цией и слаженностью работы персонала 
предприятия, а также использованием ле-
карственных средств, подобранных с уче-
том диагностированных патологий.

В некоторых хозяйствах бесплодие у 
свиноматок развивается из-за техноло-
гических нарушений. Без их устранения 
медикаментозное лечение будет беспо-
лезным.

Между оплодотворяемостью, много-
плодием и грамотной подготовкой ре-
монтных свинок к включению в цикл вос-
производства существует прямая зависи-
мость. Как раннее, так и запоздалое ис-
пользование животных для ремонта имеет 
отрицательные стороны.

Таким образом, расширенная оценка 
результатов работы по подготовке сви-
нок к воспроизводству должна включать 
в себя анализ оплодотворяемости, мно-
гоплодия и экстенсивности репродук-
тивных нарушений в организме проверя-
емых свиноматок (первоопоросок).

При работе с основными свиноматка-
ми значимыми технологическими прие-
мами принято считать подготовку жи-
вотных к опоросу, а наиболее важными 
периодами — послеродовой и послеотъ-
емный. В условиях промышленного про-
изводства между этими показателями су-
ществует ярко выраженная зависимость. 
Вот почему необходимо вести контроль 
основных технологических периодов по 
принципу выявления причинно-следст-
венных связей.

От контроля в период подготовки су-
поросных маток к опоросу (своевремен-
ный перевод из цеха ожидания в цех опо-
роса), содержания и кормления поголо-

вья, течения родов и т. д. зависит не только 
количество получаемых жизнеспособных 
поросят и их сохранность, но и экстенсив-
ность послеродовых болезней. Вследствие 
ненадлежащего контроля состояния сви-
номаток, некачественного мониторин-
га продолжительности периода супорос-
ности и процесса опороса растет частота 
возникновения послеродовых патологий 
и увеличивается число репродуктивных 
нарушений после отъема поросят.

Для прогнозирования первичной сла-
бости родовой деятельности и заболевае-
мости свиноматок в послеродовой пери-
од рекомендуется учитывать длительность 
периода супоросности и в группу риска 
включать свиней, у которых он составля-
ет 111–113 и 116–118 дней и более. Целе-
сообразно вести учет продолжительности 
опороса.

Основным критерием проявления пер-
вичной слабости родовой деятельности 
у свиноматок служит то, что общее вре-
мя опороса превышает пять часов, вклю-
чая стадию выделения плодов (свыше трех 
часов) и последовую стадию (свыше двух 
часов). Основным критерием ранней диа-
гностики родовой деятельности приня-
то считать интервал между выведением 
первого и второго плода — 25 минут и бо-
лее, интервал между выведением второго 
и третьего плода — 20 минут и более.

Чтобы синхронизировать опоросы, 
снизить число мертворожденных поросят 
и предотвратить возникновение послеро-
довых патологий, не опоросившимся на 
114-й день супоросности свиноматкам 
вводят препарат Магэстрофан® в дозиров-
ке 1 мл на голову. При большом количе-
стве послеродовых нарушений Магэстро-
фан® назначают повторно при опоросе 
или сразу после него.

Контроль состояния маточного пого-
ловья в послеродовой период (в течение 
2–3 недель) необходим. Такой прием по-

Основные периоды отбора и оценки свинок на пригодность к хозяйственному использованию
Первичный отбор Основная оценка свинок Заключительный период оценки ремонтных свинок

Срок проведения
С момента рождения 
поросят до отъема 

и в период доращивания 
(возраст два месяца, 

живая масса свыше 8 кг) 

При достижении живой массы 
100 кг

160–240 дней → до 210 дней → ±240 дней → осеменение
         ↓                   ↓  ↓

Мероприятие

Отбор крупных свинок 
с хорошим экстерьером, 

без врожденных дефектов 
и с необходимым 

количеством сосков. 
Мечение животных

Оценка экстерьера, скороспелости, 
состояния конечностей, молочных 

желез и вульвы. Определение 
селекционного индекса, затрат 

корма и толщины шпика. 
Выбраковка свинок,  

не отвечающих этим требованиям

Контроль 
половой 

цикличности

Определение этиологических 
факторов отсутствия 

половой охоты с внесением 
соответствующих технологических, 
зооветеринарных и ветеринарных 

коррективов в проводимые 
мероприятия

Выбраковка

Определение 
этиологических 

факторов 
нарушения 
проявления 

признаков половой 
охоты

Подбор 
препаратов, 
проведение 

синхронизации 
или стимуляции 
половой охоты
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зволяет выявлять послеродовые патоло-
гии на ранних стадиях. Грамотно орга-
низованные ветеринарные мероприятия 
помогают предотвратить переход острых 
послеродовых болезней в хронические 
и предупредить развитие бесплодия и по-
терю молочной продуктивности.

Нужно уделять максимум внимания 
учету выявляемых заболеваний (в их чис-
ло входят эндометрит, мастит, синдром 
ММА, гипогалактия и агалактия), про-
филактике и лечению, а также контро-
лировать количество рецидивов. В по-
слеотъемный период патологии воспро-
изводства (нарушение сроков проявле-
ния признаков половой охоты, перегулы 
и прохолосты) в большинстве случаев воз-
никают вследствие низкой эффективно-
сти превентивных или лечебных мер.

В первые 2–3 суток после опороса че-
рез каждые 12 часов нужно проводить  
осмотр свиноматок, измерять температу-
ру их тела и определять характер выделя-
емых лохий. У клинически здоровых жи-
вотных после родов температура тела не 
превышает 39,3 °С, а в последующие дни 
варьирует в диапазоне 38–39 °С. Если тем-
пература тела не соответствует физиоло-
гической норме, животных тщательно об-
следуют и после постановки диагноза на-
значают лечение. При этом учитывают 

причинно-следственные связи развития 
послеродовой патологии.

Профилактика, схема лечения (с ука-
занием основных лекарственных средств) 
и способы контроля послеродовой пато-
логии у маточного поголовья представле-
ны на рисунке.

Профилактика послеродовых болез-
ней не ограничивается лишь контролем 
продолжительности периода супорос-
ности, процесса опороса и длительности 
послеродового периода. Необходимо вы-
полнять общие технологические, специ-
альные ветеринарные и санитарно-гигие-
нические требования.

Технологические мероприятия вклю-
чают в себя постоянный мониторинг об-
мена веществ в организме свиноматок 
(не реже одного раза в квартал), контроль 
их упитанности и полноценности корм-
ления (балансирование кормосмесей по 
всем питательным веществам) с учетом 
всех стадий периода супоросности. Очень 
важно соблюдать гигиену при содержа-
нии свиноматок, предотвращать разви-
тие у них технологического стресса, кор-
мового токсикоза, копростаза и дисбиоза 
кишечника путем коррекции кормосме-
сей (в них вводят клетчатку в повышен-
ной концентрации) на заключительном 
этапе периода супоросности.

Необходимо постоянно отслеживать 
распространение возбудителей фактор-
ных инфекционных болезней и умень-
шать микробную нагрузку на организм 
животных за счет регулярной дезинфек-
ции и санации помещений.

Результаты проведенных в послеотъ-
емный период научно-практических ис-
следований свидетельствуют о том, что на 
фоне хронических воспалительных пато-
логий матки, таких как катаральный, ка-
тарально-гнойный, катарально-геморра-
гический эндометрит и миометрит, почти 
у 72% бесплодных свиноматок развивает-
ся овариопатия.

При воспалительных заболеваниях 
матки и при их хроническом течении диа-
гностируют морфофункциональные на-
рушения не только самой матки, но и всей 
половой системы, включая нарушения 
нейроэндокринной регуляции репродук-
тивной функции. Кроме того, воспаление 
эндометрия служит причиной снижения 
переживаемости спермиев или их гибели, 
сбоев в процессах имплантации и даль-
нейшего развития зародышей. Вследствие 
этого растет эмбриональная смертность 
(погибают все эмбрионы или их часть).

Нередко прослеживается взаимосвязь 
между формой воспалительных процес-
сов в матке и потерей супоросности. На-
пример, при гнойных патологиях воз-
растает частота перегулов (это обуслов-
лено неблагоприятной средой для пе-
реживаемости спермиев в матке). При 
катаральных формах увеличивается чис-
ло прохолостов, что объясняется эмбрио-
нальной смертностью.

Воспалительные заболевания матки, 
их продолжительность, а также наличие 
патологий в хронической форме, сопро-
вождающихся деструктивными явления-
ми в слоях матки, провоцируют структур-
ные изменения в яичниках (их функция 
не восстанавливается при атрофии, скле-
розе и других овариальных патологиях).

Нейроэндокринные нарушения, ова-
риопатии, острые послеродовые воспа-
лительные заболевания органов размно-
жения и наличие болезней в хронической 
и субхронической форме в послеотъем-
ный период приводят к бесплодию и ма-
лоплодию маточного поголовья свиней. 
Все эти проблемы необходимо решать 
комплексно по принципу установления 
причинно-следственных связей.

Таким образом, в организации воспро-
изводства свиней нужно уделять внима-
ние всему процессу в целом и каждому 
этапу в частности.   ЖР

Комплекс мер по профилактике, лечению и контролю послеродовых патологий 
у маточного поголовья свиней

Контроль 
эффективности 

препарата с учетом 
сроков проявления 
признаков половой 

охоты, а также перегулов 
и прохолостов

Препараты 
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продолжительности 

процесса

Контроль 
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препарата с учетом 
продолжительности 

опороса, стадии 
выделения плодов  

и послеродовой стадии

Препараты
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