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Фолиевая кислота играет важ-
ную  роль  в  обмене  белков  и 
нуклеиновых  кислот:  пере-

носит одноуглеродные фрагменты при 
биосинтезе  метионина,  тимина,  се-
рина  и  пуриновых  нуклеотидов  (По-
пехина П. С., Таякина З. Д., 1985; Соля-
ник А. В. и др., 2002; Пономаренко Ю. А., 
Фисинин В. И., Егоров И. А., 2013). Кроме 
того, фолиевая кислота участвует в ре-
акциях метилирования белков, гормо-
нов, липидов, нейромедиаторов, фер-
ментов и других незаменимых компо-
нентов обмена веществ, в синтезе нук-
леотидов и репликации ДНК, а также 
обеспечивает  деление  и  нормальный 
рост всех клеток организма (Licock M., 
2000; Pietrzik K. et al., 2010; Crider K. S. 
et al., 2010). Дефицит фолатов (соедине-
ния фолиевой кислоты) служит причи-
ной нарушения эмбриогенеза, появле-
ния у плодов различных пороков и т. д. 
(Kovein S. et al., 1988; Lindemann M. D. 
et al., 1988; Duthie S. J., Inherit J., 2011; 
Greenberg J. A. et al., 2011).

Витамин  В
9
  синтезируют  растения 

и  микроорганизмы,  в  том  числе  те, 
которые содержатся в желудочно-ки-
шечном  тракте.  В  организме  свиней 
фолие вая  кислота  не  образуется,  она 

поступает с кормом. Вследствие изме-
нения  технологии  содержания  пого-
ловья  (размещение  животных  на  ще-
левых  полах,  отказ  от  использования 
подстилки) потребность свиней в вита-
мине В

9
 удовлетворяется не полностью 

(Тепера Н. М., 1983; Попехина П. С., Та-
якина З. Д., 1985; Петрухин И. В., 1989; 
Фурдуй Ф. И. и др., 2013). Дело в том, что 
в странах дальнего зарубежья в послед-
ние 50 лет селекционно-генетическая 
работа в свиноводстве была направле-
на исключительно на выведение сви-
ней, в тушах которых толщина шпика 
не превышает 1 см. Это отрицательно 
сказалось  на  течении  обменных  про-
цессов  в  организме  животных.  Кро-
ме того, свиньи мясного направления 
продуктивности, в отличие от свиней 
сального и мясо-сального направлений 
продуктивности, более требовательны 
к качеству кормов.

Сегодня нет достоверных данных по 
эффективности  применения  фолие-
вой кислоты в кормлении свиноматок. 
При проведении исследований специ-
алисты  используют  разные  критерии 
оценки воспроизводительной способ-
ности  и  продуктивности  маточного 
поголовья.  На  рынке  биопрепаратов 

представлен широкий спектр добавок 
с фолиевой кислотой. (Matte J. J. et al., 
1984; Lindemann M. D. et al., 1988). Из-за 
того что в опытах используют препара-
ты с разным содержанием витамина В

9
, 

рассчитать норму его ввода в рационы 
сложно. Поэтому возникла необходи-
мость экспериментальным путем опре-
делить оптимальную дозу витамина В
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в комбикормах для свиноматок.
Исследования  проводили  в  КСУП 

«Овсянка  им.  И. И.  Мельника»  Моги-
левской области. Отбирали свиней по-
роды  белорусская  крупная  белая:  для 
первого  опыта  —  ремонтных  свинок, 
для  второго  —  основных  свиноматок. 
Учитывали  породность,  возраст,  жи-
вую массу, физиологическое состояние 
и  уровень  продуктивности  животных. 
В ходе эксперимента фиксировали по-
казатели, характеризующие воспроиз-
водительную способность и молочность 
свиноматок,  а  также  скорость  роста 
и сохранность поросят. Содержание фо-
лиевой кислоты в комбикормах опреде-
ляли в НИИ прикладной ветеринарной 
медицины и биотехнологии ВГАВМ.

Проверяемых  свиноматок  (первый 
опыт) и основных свиноматок (второй 
опыт)  разделили  на  группы  —  конт-
рольную и четыре опытные — по 15 го-
лов в каждой. Всех животных содержа-
ли в одинаковых условиях. Проверяе-
мые и основные свиноматки контроль-
ных групп получали комбикорм марки 
СК-1,  изготовленный  в  соответствии 
с требованиями СТБ 2111–2010 и сба-
лансированный по комплексу показа-
телей согласно детализированным нор-
мам кормления сельскохозяйственных 
животных.

В первые девять недель супоросно-
сти и в период лактации в кормосмесь 
для проверяемых и основных свинома-
ток первых, вторых, третьих и четвер-
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тых опытных групп включали препарат 
(кристаллический порошок) фолиевой 
кислоты в дозировке 1, 2, 3 и 5 мг на 
1 кг сухого вещества (СВ) корма соот-
ветственно.  Свиноматок  кормили  по 
принятой в хозяйстве технологии: су-
поросных — два раза в сутки, подсос-
ных — четыре раза в сутки. Витамин В

9
 

свиньи  получали  во  время  утреннего 
кормления.

Продолжительность учетного перио-
да — с первого дня после осеменения 
животных до отъема поросят в 28 дней. 
Показатели, характеризующие воспро-
изводительные  качества  свиноматок, 
представлены в таблице.

Установлено,  что  в  контрольных 
группах  доля  опоросившихся  свино-
маток составила 73,3% от общего коли-
чества осемененных животных. В пер-
вом и во втором опытах опоросивших-
ся маток в опытных группах оказалось 
больше, чем в контрольных: в первых 
и во вторых группах — на 6,7%, в тре-
тьих — на 13,4%. В четвертых опытных 
группах этот показатель также был вы-
ше, чем в контрольных: в первом опы-
те — на 6,7%, во втором — на 13,4%.

Первоопороски  первой,  второй, 
третьей и четвертой опытных групп по 
числу рожденных поросят достоверно 
превосходили сверстниц контрольной 
группы соответственно на 1,4; 3,2; 9,8 
и 11,1%. Живых поросят в гнездах про-
веряемых свиноматок первой, второй, 
третьей и четвертой опытных групп бы-
ло на 1,9; 3,8; 9,7 и 9,4% больше, чем 
в гнездах аналогов контрольной.

В  гнездах  проверяемых  свинома-
ток  четвертой  опытной  группы  заре-
гистрировали самый высокий процент 

мертворожденных поросят. Это может 
быть  обусловлено  тем,  что  при  отно-
сительно большом количестве плодов 
длина рогов матки молодых животных 
значительно меньше, чем длина рогов 
матки взрослых особей.

Во втором опыте свиноматки второй, 
третьей и четвертой опытных групп по 
количеству поросят в гнезде при опоро-
се  достоверно  превосходили  аналогов 
контрольной группы на 1,9; 5 и 6,4% со-
ответственно. В гнездах основных сви-
номаток первой опытной группы ока-
залось на 0,5% меньше поросят, чем в 
гнез дах животных контрольной группы.

Наибольшее количество мертворож-
денных поросят зафиксировано в гнез-
дах  свиноматок  контрольной  группы, 
а наименьшее, несмотря на более высо-
кое многоплодие, — в гнездах аналогов 
третьей и четвертой опытных групп.

Во  второй,  в  третьей  и  четвертой 
опытных группах жизнеспособных по-
росят  на  одну  основную  свиноматку 
было  на  3,6–9%  больше,  чем  в  конт-
рольной группе. Отмечено, что живот-
ные  первой  опытной  и  контрольной 
групп  по  многоплодию  различались 
незначительно. В то же время по это-
му показателю выявлена достоверная 
разница между основными свиномат-
ками контрольной, третьей и четвертой 
опытных групп.

Результаты  наших  исследований 
совпали  с  данными,  полученными 
J. Matte и соавт. У свиноматок, потреб-
лявших в течение периода супоросно-
сти комбикорм, обогащенный фолие-
вой кислотой, размер гнезда был боль-
ше.  Это  обусловлено  снижением  эм-
бриональной смертности (на 25–50%) 

или уменьшением числа случаев гибели 
плодов перед опоросом. Установлено, 
что фолие вая кислота оказывает бла-
готворное  влияние  на  формирование 
эмбрионов.  Отмечено,  что  при  вводе 
витамина В

9
 в рационы для супоросных 

свиноматок их многоплодие повышает-
ся на 10–15%, а количество мертворож-
денных поросят уменьшается.

Многоплодие положительно корре-
лирует с такими показателями, как мо-
лочность  свиноматки,  размер  гнезда 
при опоросе и размер гнезда при отъ-
еме. В первом опыте при опоросе раз-
мер  гнезда  проверяемых  свиноматок 
опытных групп был на 1,2–7,1% боль-
ше, чем размер гнезда аналогов конт-
рольной группы. Достоверную разницу 
выявили между показателями свинома-
ток контрольной, третьей и четвертой 
опытных групп (по многоплодию жи-
вотные опытных групп превосходили 
сверстниц контрольной группы).

При  опоросе  размер  гнезда  основ-
ных  свиноматок  опытных  групп  был 
на 1,8–4,3% больше, чем размер гнез-
да аналогов контрольной группы. До-
стоверную разницу выявили между по-
казателями  животных  контрольной  и 
треть ей опытной групп.

Молочность  проверяемых  свино-
маток первой и второй опытных групп 
была  немного  ниже,  чем  молочность 
аналогов  контрольной  группы.  Мо-
лочность  первоопоросок  четвертой 
опытной  группы  незначительно  пре-
вышала  молочность  животных  конт-
рольной группы. Проверяемые свино-
матки третьей опытной группы, в пер-
вые  девять  недель  супоросности  по-
лучавшие  фолиевую  кислоту  в  дозе  

Воспроизводительные качества свиноматок

Показатель

Группа

контрольная
опытная

первая вторая третья четвертая

Первый опыт (проверяемые свиноматки)

Многоплодие, гол. 8,91 9,08 9,25 9,77 9,75

Размер гнезда при опоросе, гол. 12,03 12,17 12,58 12,89* 12,68*

Молочность, кг 46,98 46,75 4665 48,18 47,17

Масса гнезда при отъеме, кг 61,94 61,88 62,77 64,89* 64,21*

Сохранность поросят, % 94,8 93,6 93,7 94,5 93,9

Второй опыт (основные свиноматки)

Многоплодие, гол. 9,73 9,83 10,08 10,54* 10,61*

Размер гнезда при опоросе, гол. 12,94 13,17 13,31 13,5* 13,37

Молочность, кг 53,61 53,28 53,84 54,8 55,06

Масса гнезда при отъеме, кг 71,14 71,23 72,52 74,1* 74,59**

Сохранность поросят, % 94,3 94,1 95 94,9 93,5

* р < 0,05; ** р < 0,01.
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3 мг/кг СВ корма, по молочности пре-
восходили  сверстниц  контрольной 
группы на 2,6%.

При  отъеме  поросят  масса  гнез-
да  проверяемых  свиноматок  первой 
опытной  группы  (норма  ввода  фоли-
евой кислоты в комбикорм — 1 мг/кг 
СВ  корма)  оказалась  ниже,  чем  мас-
са гнезда аналогов контрольной груп-
пы. Отмечено, что масса гнезда перво-
опоросок второй, третьей и четвертой 
опытных групп была соответственно на 
1,2; 4,7 и 3,7% выше, чем масса гнезда 
животных контрольной группы. Разни-
ца между показателями, полученными 
во второй, в третьей и четвертой опыт-
ных группах, и такими же показателя-
ми, полученными в контрольной и пер-
вой опытной группах, была статистиче-
ски достоверной (р ≤ 0,05).

Результаты второго опыта свидетель-
ствуют о том, что молочность основных 
свиноматок  первой  опытной  группы 
была  немного  ниже,  чем  молочность 
аналогов  контрольной  группы.  Жи-
вотные  третьей  и  четвертой  опытных 
групп,  которым  в  первые  девять  не-
дель супоросности скармливали ком-

бикорм,  обогащенный  витамином  В
9
 

(соответственно 3 и 5 мг/кг СВ рацио-
на),  характеризовались  относительно 
высокой молочностью. По этому пока-
зателю они превосходили свиноматок 
контрольной группы на 2,2 и 2,7%.

При отъеме поросят масса гнезда ос-
новных свиноматок третьей и четвер-
той опытных групп была на 4,2–4,8% 
выше, чем масса гнезда аналогов конт-
рольной  группы.  Установлено  также, 
что масса гнезда животных, в первые 
девять  недель  супоросности  получав-
ших комбикорм с фолиевой кислотой 
в дозах 1 мг/кг СВ корма (первая опыт-
ная группа) и 2 мг/кг СВ корма (вторая 
опытная группа), и масса гнезда сви-
номаток  контрольной  группы  разли-
чались незначительно.

Данные исследований свидетельст-
вуют о том, что потребление подсосны-
ми свиноматками комбикорма с вита-
мином В

9
 не оказывает существенного 

влияния на продуктивность потомства. 
Так, среднесуточные приросты живой 
массы  поросят  опытных  групп  были 
меньше, чем среднесуточные приросты 
живой массы молодняка контрольной 

группы, что, вероятно, обусловлено бо-
лее высоким многоплодием свинома-
ток, получавших витамин B

9
.

В первом опыте самая высокая со-
хранность поросят — 94,5% — зафикси-
рована в третьей опытной группе, одна-
ко и этот показатель был на 0,3% ниже, 
чем сохранность поросят в контроль-
ной  группе.  Во  втором  опыте  молод-
няк  второй  и  третьей  опытных  групп 
по  жизнеспособности  незначительно 
превосходил сверстников контрольной, 
первой  и  четвертой  опытных  групп. 
Следовательно,  скармливание  лакти-
рующим  свиноматкам  обогащенно-
го фолиевой кислотой комбикорма не 
оказывает заметного влияния на рост 
и сохранность потомства.

Можно сделать вывод, что включе-
ние в рационы для ремонтных свинок 
и  основных  свиноматок  витамина  В
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(рекомендованная норма ввода — соот-
ветственно 3 и 5 мг/кг СВ) в первые де-
вять недель супоросности способствует 
улучшению таких зоотехнических пока-
зателей, как многоплодие и масса гнезда 
при отъеме поросят в 28 дней.    ЖР
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