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Больше гнездо —  
труднее опорос
Цель  селекционной  работы,  направ

ленной  на  увеличение  числа  поросят  в 
гнезде,  —  повышение  рентабельности 
свиноводческого хозяйства. Но большое 
гнездо — это длительный опорос, высокий 
риск рождения мертвых поросят и низкая 
выживаемость новорожденного молодня
ка. Хорошая выживаемость поросят при 
рождении — основной фактор уменьше
ния их падежа до отъема. Крепкие жизне
способные поросята получают достаточно 
энергии из молозива. За счет этого снижа
ется их смертность по причине задавлива
ния  свиноматкой  или  переохлаждения.

При сильных сокращениях матки сви
ньи во время опороса высока вероятность 

сдавливания поросят в утробе, а также по
вышения давления на плаценту и пупови
ну, вследствие чего может уменьшиться 
кровоснабжение плодов. Иногда ситуа
ция осложняется разрывом пуповины или 
отслоением плаценты. Когда недостаток 
кислорода становится критическим, рож
дается больше мертвых поросят или ухуд
шается их выживаемость сразу после по
явления на свет. Результат — повышенная 
смертность поросят до отъема.

На рисунке 1 представлены значения 
парциального давления CO

2
 и O

2
, а так

же  уровень  лактата  (индикатор  кисло
родного голодания тканей) в пробах кро
ви, взятой из пуповины поросят, погиб
ших при рождении, и поросят, доживших 
до отъе ма. Эти данные подтверждают, что 

при опоросе в крови живорожденных по
росят, страдавших от гипоксии во время 
продвижения по родовым путям, содер
жание CO

2
 и лактата больше, что повыша

ет вероятность гибели до отъема. Говоря 
кратко, то, при каких условиях поросенок 
рождается на свет, определяет его шансы 
дожить до отъема.

Исследование, проведенное компани
ей «Каргилл» в Нидерландах, показало, 
что длительность опороса возрастает на 
десять минут с каждым дополнительным 
поросенком в гнезде, а это ведет к увели
чению числа мертворожденных поросят 
на 0,8 % и смертности молодняка на 1,7 %. 
Кормление свиноматок — еще один фак
тор,  влияющий  на  продолжительность 
опороса помимо размера гнезда. Нет до
стоверных данных о том, сколько энергии 
нужно свиноматке во время опороса, но 
очевидно, что этот процесс по энергоза
тратам вполне сопоставим с тяжелой фи
зической нагрузкой.
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Янник ЛЕХЕВЕСТРИЕР
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С каждым годом число поросят в гнезде неуклонно растет. В то же 
время известно, что чем больше приплод, тем длиннее процесс опо
роса и выше риск появления на свет мертворожденных поросят. Мож
но ли помочь свиноматкам и поросятам во время опороса?

LivaPig® — новый ресурс  
для повышения 
эффективности свиноматок
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Между  тем  на  многих  предприятиях 
ограничивают кормление свиноматок за 
несколько часов до опороса. Исследова
ние, проведенное Такеле Фейера в Орхус
ском университете (Дания), показало, что 
чем больше времени проходит между по
следним кормлением свиноматки и на
чалом опороса, тем ниже уровень глюко
зы в ее крови и продолжительнее опорос. 
Число мертворожденных поросят сущес
твенно возрастает, когда интервал между 
последним кормлением свиноматки и на
чалом опороса превышает шесть часов.

На  большинстве  комплексов  свино
матки получают корм для лактирующих 
животных до опороса. При приближении 
его срока объем порций уменьшают для 
предотвращения запора и отека вымени, а 
также для того, чтобы обеспечить потреб
ление большего количества корма после 
опороса. То есть на практике супоросные 
свиноматки получают корм для стимуля
ции выработки молока, а не для облегче
ния процесса опороса. Есть ли возмож
ность  путем  применения  специальных 
программ кормления помочь свиномат
ке опороситься?

«Марафон» для свиноматки
Исследователи компании «Каргилл» 

взяли за основу для своих разработок тех
нологии, которые используют при про
изводстве спортивного питания, в част
ности для подготовки к таким тяжелым 
физическим нагрузкам, как марафон. Ре
зультатом стало создание новой концеп
ции кормления свиноматок c примене
нием добавки LivaPig®. Ее использование 
позволяет повысить содержание оксида 
азота NO в крови свиноматок, что в свою 
очередь способствует увеличению коли
чества и диаметра кровеносных сосудов.

Обеспечение усиленного кровотока в 
организме спортсмена помогает умень
шить закисление мышц и таким обра
зом  повысить  выносливость  в  период 
интенсивных физических нагрузок. Та
ким же образом улучшение кровоснаб
жения репродуктивных органов свино
матки приводит к поступлению больше
го количества кислорода и питательных 
веществ  в  организм  поросят  во  время 
опороса. Преимущество технологии со
стоит в том, что NO образуется в крови 
даже при низком давлении кислорода и 
содержание этого соединения увеличи
вается при низких значениях рН. Такие 
условия характерны для опороса, во вре
мя которого уровень кислорода в тканях 
снижается, а мышцы закисляются.

Испытания,  проведенные  в  Нидер
ландах, показали, что свиноматки опыт
ной группы, получавшие рацион с до
бавкой LivaPig® в течение семи дней до 
опороса, теряли меньше поросят в пери
од лактации по сравнению с животны
ми контрольной группы, не потребляв
шими продукт (рис. 2). Это можно объ
яснить большими размерами плаценты у 
свиноматок опытной группы, более вы
сокой живой массой и жизнеспособнос
тью  новорожденных  поросят,  а  также 
повышенным  содержанием  кислорода 
в крови, проходящей через их пуповину, 
сразу после рождения (рис. 3).

Испытания  
в свиноводческих хозяйствах
Эффективность  разработанной  кон

цепции  дополнительно  оценили  на  ба
зе крупных свиноводческих комплексов. 
В 2018 и в 2019 гг. специалисты компании 
«Каргилл» провели более 13 испытаний в 

различных коммерческих хозяйствах по 
всей Европе. Общее поголовье подопыт
ных свиноматок составило 4,5 тыс., а их 
продуктивность достигала 19 поросят на 
гнездо.

В среднем свиноматкам, получавшим 
добавку  LivaPig®,  реже  требовалась  по
мощь при опоросе и они производили на 
свет  поросят  с  большей  живой  массой. 
Выживаемость  поросят  повысилась  на 
3 % (рис. 4). Результаты наблюдений поз
воляют предположить, что применение 
LivaPig® не только облегчает процесс опо
роса. В большинстве хозяйств, где прово
дили испытания, поросята от свиноматок, 
получавших добавку в период лактации, 
на момент отъема были более чем на 500 г 
тяжелее сверстников от свиноматок, в ра
цион которых добавку не включали.

Повышение живой массы поросят при 
отъеме может иметь две причины:
•  высокая живая масса и жизнеспособ

ность при рождении;

Рис. 1. Парциальное давление углекислого газа (pCO
2 
) и кислорода (pO

2 
)  

в крови пуповины поросят (а); уровень лактата в крови пуповины поросят, 
погибших и выживших до отъема (б) (Van den Bosch)
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Рис. 2. Общая смертность поросят до отъема (а) и средняя живая масса 
поросенка при рождении (б) (Van den Bosch et al., 2019)
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•  улучшение кровоснабжения тканей 
вымени и поступления в них пита
тельных веществ во время лактации, 
приводящее к повышению молочно
сти свиноматки [как предполагают 
C. У.  Ким  и  другие  исследователи, 
которые в Университете штата Се
верная  Каролина  (США)  провели 

подобные эксперименты с исполь
зованием бустеров NO].

Кормление  
для успешного опороса
В заключение следует отметить, что 

кормление  высокопродуктивных  сви
номаток  должно  быть  направлено  не 

только на улучшение выработки моло
ка, но и на облегчение процесса опоро
са. Увеличение поступления кислорода 
и питательных веществ в ткани репро
дуктивных  органов  свиноматок  и  по
росят  в  утробе  (благодаря  концепции 
кормления  свиноматок  с  применени
ем LivaPig®) способствует повышению 
выживаемости молодняка и его живой 
массы при отъеме. На свинокомплек
се, где содержат 1 тыс. свиноматок, это 
даст возможность дополнительно полу
чать 1200 поросят в год.

Другой способ оценки продуктивнос
ти  свиноматок  —  измерение  выбросов 
парниковых газов на предприятии. Ис
пользование добавки LivaPig® позволя
ет от 972 животных получить столько же 
поросят,  сколько  дало  бы  поголовье  в 
1000 свиноматок. Выделение CO

2
 в окру

жающую среду при таком сокращении 
поголовья уменьшается на 17,5 тыс. т.

Внедрение  концепции  кормления 
свиноматок с применением LivaPig® — 
важный шаг к экономически устойчиво
му свиноводству на основе рациональ
ного и бережного использования при
родных ресурсов.        ЖР

Рис. 4. Повышение выживаемости молодняка (процент поросят-отъемышей  
от общего числа рожденных поросят, включая мертворожденных), 
наблюдавшееся в европейских хозяйствах, где использовали добавку LivaPig®  
(по данным полевых испытаний компании «Каргилл»)
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125167, Москва, Ленинградский пр‑т, д. 37, корп. 9, под. 2
Тел.: +7 (495) 213‑34‑12
E‑mail: provimi_moscow@cargill.com
www.provimi.ru

Свяжитесь с нами и рассчитайте вашу программу повышения эффективности!

Рис. 3. Взаимосвязь между содержанием оксида азота, характеристиками плаценты, особенностями протекания опороса,  
снижением числа мертворожденных поросят и повышением выживаемости новорожденного молодняка
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