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Наряду с качественным генети-
ческим материалом на Украи-
ну нередко ввозят свиней, ко-

торые не оправдали ожиданий селекци-
онеров в странах, где производят этих 
животных. Следует отметить, что в то-
варных  репродукторах  от  свиноматок 
современных пород ежегодно получа-
ют по 22–25 поросят в год, и это счита-
ется нормой. Специалистам известно, 
что  высокопродуктивные  животные 
особенно требовательны к условиям со-
держания и корму, имеют относитель-
но слабую неспецифическую резистент-
ность к возбудителям различных болез-

ней и чувствительны к неблагоприят-
ным факторам окружающей среды.

Чтобы повысить эффективность сви-
новодства, необходимо увеличивать за-
траты, связанные с оптимизацией про-
изводственных процессов (кормление, 
контроль качества кормов, санитарно-
гигиенические  мероприятия,  профи-
лактика заболеваний, предотвращение 
преждевременного выбытия свинома-
ток и хряков, усовершенствование си-
стем микроклимата, обеспечение био-
безопасности и т. д.).

Вследствие  неплодотворного  осе-
менения и потерь при опоросах пред-

приятие несет серьезные убытки. Они 
складываются из недополученной про-
дукции (поросята) и затрат на спермо-
дозы и содержание холостых свинома-
ток.  Прохолост  означает  увеличение 
воспроизводительного цикла минимум 
на 21 день (Соляник В. В. и др., 2015).

Свиней современных пород можно 
сравнить с автомобилями Mercedes, ко-
торые, согласно рекомендациям разра-
ботчиков, нужно заправлять топливом 
только высокого качества. При созда-
нии новых генотипов свиней (гибрид-
ные животные) зарубежные генетиче-
ские  компании  руководствуются  соб-
ственными  стандартами  кормления, 
содержания  и  профилактики  заболе-
ваний. Если такой молодняк поставить 
на контрольный откорм в хозяйстве, где 
технологические условия не соответст-
вуют требованиям, не стоит ожидать за-
декларированных фирмой показателей.

Прирост  живой  массы  у  поросят 
происходит  за  счет  развития  мышеч-
ной ткани, а у взрослых особей — жи-
ровой. Согласно расчетам, на прирост 
1 кг мышечной ткани животное расхо-
дует  30–35  МДж  обменной  энергии, 
а  на  прирост  1  кг  жировой  ткани  — 
в  два  раза  больше  (Ходосовский Д. Н., 
2008). Поэтому производить постную 
свинину намного выгоднее, чем жир-
ную.

Температура и влажность воздуха — 
основные  абиотические  факторы,  от 
которых  зависит  здоровье  свиней. 
Наиболее  требовательны  к  условиям 
содержания новорожденные поросята 
и отъемыши. Следовательно, необхо-
димо строго соблюдать гигиенические 
нормативы (табл. 1).

При содержании в сырых, холодных 
помещениях  продуктивность  живот-
ных существенно снижется, а о полу-
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Таблица 1
Параметры микроклимата в животноводческих помещениях

Показатель

Технологическая группа
Поросята

Свиньи  
на откормев возрасте  

до 26 дней
на доращивании

Температура воздуха, °С 28–32 24–28 20–24

Влажность воздуха, % 65–70 65–70 65–70

Скорость движения воздуха, м/с:

  в холодное время года 0,15 0,2 0,2

  в теплое время года 0,3–0,4 0,6 1

Предельно допустимая концентрация 
вредных газов в воздухе:

  аммиак, мг/м3 15 16 20

  сероводород, мг/м3 10 10 10

  оксид углерода, л/м3 2 2 2

Микробная обсемененность воздуха, 
тыс. КОЕ/м3 50 60 80–100
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чении качественной свинины не может 
быть и речи. Поддержание в помеще-
ниях  для  поросят-сосунов  оптималь-
ной  температуры  (28–32  °С)  и  влаж-
ности (не выше 60–70% и не ниже 30–
35%) воздуха позволяет предотвратить 
возникновение  гипотермии  и  гипо-
гликемии  и  предупредить  развитие 
болезней  органов  дыхания  (бронхит, 
бронхопневмония,  пневмония).  Не-
соблюдение  санитарно-гигиениче-
ских требований — основная причина 
повышения концентрации пыли и ми-
кроорганизмов в воздухе и ухудшения 
состояния здоровья животных.

Установлено, что у новорожденных 
поросят, содержащихся в помещениях, 
где температура не превышает 12 °С, от-
носительная влажность составляет 80% 
и  более,  а  контаминация  воздуха  ми-
крофлорой достигает 100 тыс. КОЕ/м3,  
через  4–6  часов  диагностируют  гипо-
гликемию.  Такие  поросята  способны 
сосать  молоко  лишь  6–8  раз  в  сутки 
вместо 22–24, из-за чего у свиноматки 
развивается мастит. Когда температура 
воздуха опускается до 15 °С, среднесу-
точные приросты живой массы сосунов 
уменьшаются (при снижении на 1 °С — 
на 15–20 г), а потребление корма уве-
личивается.

Сегодня  большую  часть  свинины 
производят на предприятиях промыш-
ленного типа, где животных переме-
щают с одних площадок на другие для 
осеменения  свинок,  содержания  су-
поросных  и  лактирующих  свинома-
ток,  выращивания  поросят  и  откор-
ма молодняка. По сути современные 
свинокомплексы представляют собой 
гео технические  системы  (совокуп-
ность природных и техногенных объ-
ектов,  между  которыми  происходит 
обмен веществом, энергией и инфор-
мацией), небезопасные в санитарно-
экологическом отношении. Основные 
биотехнические  компоненты  —  это 
выбросы  газов  и  микроорганизмов, 
загрязняющих  окружающую  среду 
(табл. 2).

Согласно санитарно-гигиеническим 
требованиям в свиноводческих поме-
щениях уровень вредных газов не дол-
жен  превышать  предельно  допусти-
мую концентрацию (ПДК). Как пока-
зали результаты исследований, на не-
которых фермах содержание аммиака 
в воздухе составляло 20 мг/м3 и более 
(ПДК — 15–20 мг/м3), сероводорода — 
15 мг/м3  (ПДК — 10 мг/м3), а оксида 

углерода варьировало от 2,8 до 3,1 л/м3  
(ПДК  —  2  л/м3).  Вследствие  этого 
у свиней развивалась гипоксия. Уста-
новлено,  что  животные  мясного  на-
правления продуктивности, в отличие 
от свиней сальных пород, остро реаги-
руют на нехватку кислорода.

Иногда воздух в помещении распре-
деляется  неравномерно  (причина  — 
ошибки  при  проектировании  систем 
вентиляции или неправильная их экс-
плуатация), поэтому образуются аэро-
стазы (от лат. aer — воздух; греч. stasis — 
неподвижность)  —  застойные  зоны. 
В них создается неблагоприятный ми-
кроклимат  (температура  —  23–27°С, 
влажность  —  почти  100%),  содержа-
ние аммиака увеличивается до 35 мг/м3,  
уровень углекислого газа достигает 3,5–
4 л/м3, а также повышается концентра-
ция микроорганизмов и алифатических 
аминов.

Из-за неотрегулированной системы 
вентиляции в помещениях, где станки 
расположены в два ряда, на аэростазы 
приходится  25–30%  общей  площади 
пола, а в помещениях, где станки рас-
положены  в  четыре  ряда,  —  35–40%. 
У свиней, содержащихся в таких усло-
виях, диагностируют болезни органов 
дыхания в 80% случаев (падёж дости-
гает 30%), желудочно-кишечные пато-
логии (диарея) — в 40–60%, а заболева-
ния, связанные с нарушением обмена 

веществ, — в 15–20%. При этом исполь-
зование ветеринарных препаратов ока-
зывается неэффективным (Соколов Г. А., 
1979).

Вредные  газы,  скапливающие-
ся в каналах под решетчатыми пола-
ми  боксов,  удаляют  путем  вентиля-
ции. Так, в цехах для подсосных сви-
номаток с поросятами объем вентиля-
ции на 1 ц живой массы должен быть 
в пределах 30–35 м3/ч в зимний сезон,  
40–45  м3/ч  в  переходные  периоды 
и 60–65 м3/ч в теплое время года. В по-
мещениях для свиней на откорме ве-
личина  воздухообмена  на  1  ц  живой 
массы должна достигать 60 м3/ч, а для 
отъемышей — 40–45 м3/ч в зависимо-
сти от сезона года.

В Ведомственных нормах техноло-
гического проектирования свиновод-
ческих  предприятий  (1996)  указана 
допустимая  концентрация  микроор-
ганизмов в помещениях, где содержат 
животных разных групп: сосунов в воз-
расте 2–28 дней — 50 тыс. КОЕ/м3, по-
росят на доращивании — 50–60, свиней 
на откорме — 70–80 тыс. КОЕ/м3. Этого 
достигают за счет соблюдения принци-
па все пусто — все занято после завер-
шения каждого технологического ци-
кла (отъем — доращивание — откорм), 
санитарного перерыва (в цехе опороса 
он составляет 4–5 дней, в боксах для 
отъемышей — 2–3 дня, в секциях для 

Таблица 2
Загрязненность воздушного бассейна в зоне размещения свинокомплексов

Показатель
Мощность предприятия, тыс. гол.

12 24 30 108

Количество выделяемых вредных газов,  кг/ч:

  аммиак 8,9 17,2 20,1 54,3

  сероводород 6,8 12,1 14,2 25,8

Количество выбрасываемой пыли, кг/ч 9,9 12,6 24,2 43,2

Микробная обсемененность воздуха, тыс. КОЕ/м3 19,8 36,6 40,2 71,8

Таблица 3
Потребление воды свиньями

Технологическая  
группа

Потребность  
в воде, л/сут.

Скорость подачи, 
л/мин.

Высота поилок,  
см над уровнем  пола

Поросята:

  сосуны 1–2* 0,5 10–15

  отъемыши 1–5 0,5–1 20–40

Молодняк на доращивании 
живой массой 15–45 кг

5–8 0,8–1,5 45–50

Свиньи на откорме живой 
массой 46–100 кг

6–10 1–3 65–75

Свиноматки:

  супоросные 12–20 Минимум 3 75–80

  лактирующие 25–35 Минимум 4 75–90

Хряки 8–10 Минимум 4 80–90

* С учетом потребляемого молока.
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свиней на откорме — 1–2 дня) и обес-
печения постоянного притока свеже-
го воздуха.

Доктор ветеринарных наук профес-
сор С. И. Плященко отмечает, что один 
день  болезни  поросят  диареей  —  это 
дополнительная неделя откорма. Не-
соблюдение санитарного режима слу-
жит причиной недополучения продук-
ции (10 т на 1 тыс. голов).

При содержании животных в холод-
ных помещениях расход корма значи-
тельно увеличивается. Исследователи 
установили, что при снижении темпе-
ратуры воздуха на 1  °С свиньи живой 
массой 100 кг потребляют на 4% боль-
ше корма (Буряк В. Н., 2008). Показате-
ли температуры и относительной влаж-
ности воздуха на свиноферме в сумме 
не должны превышать числа 90 (Дат-
ская  сельскохозяйственная  консуль-
тационная служба, 2006). Увеличение 
влажности на 12,8% эквивалентно сни-
жению температуры воздуха на 1 °С, то 
есть и в том и в другом случае животное 
теряет одно и то же количество тепла.

Вода  —  важнейший  компонент 
в рационах для свиней. К сожалению, 
обеспечение поголовья водой и контр-
оль ее потребления — один из самых 
неурегулированных вопросов на пред-
приятиях.  Специалисты  подсчитали, 
что свиноматка (супоросная, подсос-
ная)  и  поросята  (минимум  20  голов 

за два опороса) до отъема потребляют 
в  среднем  5,23  т  воды  в  год  (Датская 
сельскохозяйственная  консультаци-
онная служба, 2006).

Нормы  потребления  воды  из  нип-
пельных поилок представлены в таб-
лице 3.

По химическому составу и свойст-
вам  вода  для  поения  свиней  должна 
соответствовать ГОСТ 2874–82 «Вода 
питьевая.  Гигиенические  требования 
и контроль качества» (табл. 4).

Среднесуточные  приросты  жи-
вой массы свиней, имеющих свобод-
ный доступ к воде, увеличиваются на 
7–12%, а молочность свиноматок — на 
10–13%. Рекомендованная температу-
ра воды для поения животных — от 14 
до 16 °С. В помещениях, где установ-
лены поилки, полы должны оставать-
ся  сухими.  Это  обусловлено  тем,  что 
при  передвижении  по  мокрому  полу 
животные  затрачивают  больше  энер-
гии. К тому же существует риск полу-
чения травмы конечностей, поскольку 
свиньи  могут  поскользнуться,  упасть 
и получить травму. Это особенно опас-
но для свиноматок.

Несмотря на то что импортные жи-
вотные  превосходят  отечественных 
аналогов  по  продуктивности,  на  Ук-
раине  экономически  выгодно  разво-
дить свиней пород украинская мясная, 
крупная белая, миргородская и др., по-

скольку  они  хорошо  приспособлены 
к природно-климатическим условиям 
конкретного региона и адаптированы 
к местным кормовым ресурсам.

Практика  показывает,  что  период 
использования  свиноматок  зарубеж-
ной  селекции  составляет  в  среднем 
1,5 года, после чего их выбраковыва-
ют. Данные проведенных нами иссле-
дований свидетельствуют о том, что из 
стада свиноматки выбывают после вто-
рого-третьего опороса (табл. 5).

Ремонт  стада  целесообразно  про-
водить за счет ввода свинок, получен-
ных на своем предприятии. Для этого 
отбирают животных, которые не боле-
ли диареей в первые две недели жиз-
ни. Молодняк получает принятый в хо-
зяйстве рацион. Через шесть месяцев 
специалисты проводят жесткую выбра-
ковку, в результате чего остается около 
50% отобранных свинок. У этих живот-
ных вырабатывается стойкий иммуни-
тет к респираторным и желудочно-ки-
шечным заболеваниям. В цикл воспро-
изводства  включают  отличающихся 
высокой  молочной  продуктивностью 
свиноматок с 12–14 хорошо развиты-
ми сосками.

Сегодня  многие  товарные  свино-
комплексы  производят  постную  сви-
нину, так как потребитель предпочи-
тает покупать именно такой продукт. 
Длительная  селекция,  направленная 
на увеличение выхода мышечной тка-
ни в туше, привела к созданию гено-
типов  мясного  направления  продук-
тивности.  Однако  со  временем  стало 
понятно,  что  новые  типы  свиней  ха-
рактеризуются  слабой  конституцией 
(например,  у  хряков  диагностируют 
различные  патологии  конечностей: 
передних — в 29,5% случаев, задних — 
в 41,5% случаев) и низкой воспроизво-
дительной способностью (оплодотво-
ряемость и плодовитость свиноматок 
оставляют  желать  лучшего).  Эти  жи-
вотные более требовательны к кормам 
и плохо переносят заболевания, проте-
кающие даже в легкой форме.

Стремление  сократить  период  от-
корма  путем  применения  «волшеб-
ных»  добавок  не  всегда  оправданно. 
При вводе таких препаратов в рацион 
прирост  живой  массы  ускоряется  за 
счет  синтеза  белков  —  саркоплазмы 
(цитоплазма гладко-мышечных клеток, 
поперечнополосатых и сердечных мы-
шечных волокон) и сарколеммы (двух-
слойная липопротеидная плазматиче-

Таблица 4
Санитарно-гигиенические требования к качеству воды для поения свиней

Показатель Норма

Количество микроорганизмов в 1 мл воды Не более 100

Коли-индекс воды (количество бактерий группы E. сoli в 1 л воды) Не более 3

Концентрация солей азотной кислоты, мг/л:

  нитраты 45

  нитриты Следы

Таблица 5
Продолжительность использования свиноматок и причины их выбытия (данные за три года)

Показатель
Свиноматки

полученные  
в хозяйстве

закупленные  
за рубежом 

Количество опоросов (в среднем) 5–6 2–3

Доля выбракованных свиноматок, %:

  вследствие нарушений воспроизводительной функции:

    малоплодие 18,4 32,7

    прохолосты 2,3 8,6

  вследствие патологий:

    болезни конечностей 3,1 7,8

    заболевания органов дыхания 4,3 16,7

    желудочно-кишечные расстройства 1,8–2,3 7–11

    синдром ММА 1,2 10,4

   по другой причине (рождение мертвых и слабых поросят 
и поросят-гипотрофиков) 5,2 12,4
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ская мембрана мышечной клетки или 
волокна), а мышечная и жировая ткани 
не успевают созреть физиологически. 
В результате получают мясо с призна-
ками  PSE  (бледное,  рыхлое,  водяни-
стое, с кисловатым вкусом) или DFD 
(сухое, жесткое, пресное). Такие недо-
статки присущи в большей степени мя-
су, полученному от свиней пород ланд-
рас, пьетрен, гемпшир и в меньшей — 
крупная белая и дюрок.

Общеизвестно, что на промышлен-
ных  комплексах  практикуют  ранний 
отъем  поросят,  перемещение  и  пере-
группировки поголовья и одновремен-
но проводят зооветеринарные работы 
(взвешивание,  вакцинация,  кастра-
ция). Все это вызывает стресс, который 
служит причиной отказа от корма, воз-
никновения диареи и как результат — 
депрессии роста.

В 1-й день жизни кишечник поро-
сенка удлиняется на 1 м, с 1-й по 4-ю 
неделю  —  на  5  м  (Кристиансен Й., 
2004).  Живая  масса  молодняка  к  28–
30-му  дню  увеличивается  в  пять  раз 
и к отъему должна достигать 7 кг. Если 
живая  масса  низкая,  в  отъемный  пе-

риод у 30% особей диагностируют раз-
личные заболевания (Глиссер А. и др., 
2010).

При  однократной  перегруппиров-
ке в возрасте 5–7 суток доля поросят 
с  признаками  желудочно-кишечных 
расстройств достигала 20–42%, а при 
двукратной — 38–61,2%. Живая мас-
са животных, дважды подвергавшихся 
перегруппировке,  была  меньше,  чем 
живая масса сверстников, которых пе-
регруппировывали однократно: в воз-
расте 21 дня — на 11,7%, 30 дней — на 
18,5%,  а  сохранность  не  превышала 
78,2%.  Чтобы  избежать  стресса  при 
раннем  отъеме  и  перегруппировках, 
необходимо обеспечить полноценное 
кормление и комфортные условия со-
держания поросят.

Использование  современных  тех-
нологий  позволяет  получать  больше 
продукции  с  единицы  площади.  Не-
прерывная эксплуатация производст-
венных  помещений  (без  санитарных 
перерывов)  приводит  к  так  называе-
мой биологической усталости свинар-
ников и снижению биологической за-
щиты поголовья. Это обусловлено тем, 

что на полу, ограждающих конструкци-
ях и в воздухе накапливаются патоген-
ные, условно-патогенные микроорга-
низмы и плесневые грибы. Например, 
в 1 мл конденсата, образующегося на 
стенах и потолках, содержится около 
30 млн КОЕ микробных тел и 3,5% ам-
миака.

По  данным  академика  РАН,  про-
фессора А. М. Смирнова, в свиновод-
ческих  хозяйствах  на  долю  заболева-
ний незаразной этиологии приходит-
ся 60–80%, а на долю инфекционных 
и  инвазионных  болезней  —  10–15%. 
Поэтому  руководители  сельхозпред-
приятий и ветеринарные врачи особое 
внимание должны уделять биозащите 
животноводческих объектов.

Профилактика,  выполнение  ре-
комендаций  специалистов  и  ученых, 
а  также  соблюдение  нормативов  на 
всех  этапах  технологической  цепи 
производства свинины позволят пре-
дотвратить занос возбудителей на тер-
риторию хозяйств, сохранить здоровье 
животных и значительно повысить эф-
фективность свиноводства.    ЖР

Украина
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