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Т  ройка лидеров осталась неизмен‑
ной.  На  первой  позиции  ПАО 
«Группа Черкизово», за год увели‑

чившее производство на 7,1%, или при‑
мерно  на  80  тыс.  т,  и  приблизившееся 
к отметке 1,7 млн т комбикормов (пока‑
затели округлили). Комбикормовые за‑
воды холдинга расположены в Москов‑
ской,  Липецкой,  Воронежской,  Пен‑
зенской  и  Брянской  областях.  Их  сум‑
марная проектная мощность превышает 
2,6 млн т в год. ПАО «Группа Черкизово» 
ранее дважды становилось первым в рей‑
тингах крупнейших производителей мя‑
са по версии «Агро инвестора», кроме то‑
го, оно вышло на первое место в стране по 
объемам выпуска мяса птицы (бройлеров 
и индеек).

На втором месте — «Мираторг», круп‑
нейший в России производитель свини‑
ны и говядины. В 2017 г. объемы произ‑
водства комбикормов в холдинге остались 
на уровне 2016‑го — 1,46 млн т. Изначаль‑
но для предыдущего списка топ‑20 ком‑
пания предоставила другой показатель — 
1,55 млн т, однако в этот объем были вклю‑
чены пшеница с напылением и структури‑
рованное зерно. С учетом продукции этого 
вида в 2017 г. показатель также сохранил‑
ся — 1,55 млн т. В активах компании — три 
комбикормовых завода в Белгородской об‑
ласти и один — в Брянской. Их суммарная 
номинальная мощность — 1,66 млн т. По‑
скольку у «Мираторга» есть планы удвое‑
ния производства свинины до 1 млн т в жи‑
вом весе, он будет расширять и комбикор‑
мовый сегмент. В нынешнем году компа‑
ния планирует увеличить выпуск кормов 
на 13% — до 1,65 млн т.

Третью  строку  занимает  «Приоско‑
лье» — № 1 в стране по производству мяса 
бройлеров. В 2017 г. компания выпустила 
почти 1,3 млн т комбикормов — на 15 тыс. т 
больше, чем в 2016‑м. Так, в Белгородской 

Рейтинг крупнейших 
производителей комбикормов 

представил «Агроинвестор»
В ходе конференции Russian Feed Industry журнал «Агроинвестор» 
представил III ежегодный рейтинг крупнейших производителей 
комбикормов по итогам 2017 г. По оценкам, 20 лидеров рынка сум‑
марно произвели почти 12,8 млн т кормов — примерно на 1 млн т 
больше, чем в 2016‑м. На долю крупнейших игроков пришлось 46% 
от общего объема выпуска кормов в стране, годом ранее этот пока‑
затель был на 0,4% меньше. Как и в предыдущий топ‑20, в список 
вошли 18 агрохолдингов, у которых есть комбикормовые дивизио‑
ны, и 2 независимых предприятия.

III ежегодный рейтинг  
крупнейших производителей комбикормов России по итогам 2017 г.

Позиция в рейтинге Предприятие Объем производства, тыс. т

1 «Группа Черкизово» 1678

2 «Мираторг» 1460

3 «Приосколье» 1277

4 «Ресурс» 900

5 «БЭЗРК-Белгранкорм» 772

6 «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва 677*

7 «Русагро» 603

8 «Агро-Белогорье» 543

9 «Чароен Покпанд Фудс» 515

10 «Белая птица» 496

11 «Комос Групп» 482

12 «ПРОДО» 469

13 «Здоровая Ферма» 460

14 «Великолукский» 441

15 «АгроПромкомплектация» 389

16 «Агросила» 352

17 Комбикормовый завод Кирова 329

18 Богдановичский комбикормовый завод 320

19 «Ариант» 310*

20 «Сфера» 290

* Среднее арифметическое значение, по оценкам экспертов.
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области произведено 962,5 тыс. т, в Алтай‑
ском крае — 112,7 тыс. т, в Тамбовской об‑
ласти — 202 тыс. т. Объем производства мя‑
са бройлеров в холдинге достиг 651,6 тыс. т 
в живом весе.

Уже по итогам этого года тройка лиде‑
ров может измениться, поскольку занима‑
ющая сейчас четвертое место группа аг‑
ропредприятий «Ресурс» купила у «При‑
осколья»  Инжавинскую  птицефабрику 
в Тамбовской области вместе с комбикор‑
мовыми  мощностями.  В  прошлом  году 
ГАП «Ресурс» произвела 900 тыс. т кормов 
против 710 тыс. т в 2016‑м, что позволило 
компании подняться с шестого места на 
две позиции вверх. В 2017 г. ГАП «Ресурс» 
произвела 454 тыс. т мяса птицы в живом 
весе — это третий показатель в стране, по 
данным Росптицесоюза.

Топ‑5, как и в прошлом рейтинге, замы‑
кает «БЭЗРК‑Белгранкорм», увеличивший 
производство на 20 тыс. т — до 772 тыс. т. 
У холдинга два комбикормовых завода — 
в Белгородской и Новгородской областях. 
Продукцию поставляют преимущественно 
в животноводческие подразделения хол‑
динга, а сторонним потребителям, в основ‑
ном малому бизнесу, продают незначитель‑
ную часть (около 30 тыс. т в год). В прош‑
лом году «БЭЗРК‑Белгранкорм» стал пя‑
тым в стране по объему производства мяса 
птицы  (почти  297  тыс.  т  в  живом  весе).

Шестую  строку  занимает  «Агроком‑
плекс»  им.  Н. И.  Ткачева  с  оценочным 
показателем  677  тыс.  т  комбикормов. 
Компания  не  ответила  на  запрос  и  не 
предоставила данные, этот показатель — 
среднее  арифметическое  значение,  по 
оценкам экспертов. Их видение положе‑
ния компании в отрасли неоднозначно: 
так, по самому «Агрокомплексу» оценки 
варьировались от 250 тыс. т до 500 тыс. т, 
по  Акашевской  птицефабрике,  кото‑
рую холдинг купил в конце 2016 г., — от 
200 тыс. т до 400 тыс. т. В 2016 г. это пред‑
приятие еще не было включено в струк‑
туру  компании,  поэтому  объем  произ‑
водства комбикормов оценивали без не‑
го в 450 тыс. т. По данным годового отчета 
«Агрокомплекса», в то время он выпустил 
445 тыс. т. Благодаря новому активу хол‑
динг продемонстрировал рекордный рост, 
поднявшись  в  рейтинге  с  13‑го  места 
и прибавив около 52% по объему произ‑
водства. С учетом Акашевской птицефаб‑
рики «Агрокомплекс» произвел в прош‑
лом году 278 тыс. т мяса птицы — это ше‑
стой показатель в стране.

С восьмого на седьмое место переме‑
стилась компания «Русагро», хотя объем 

производства кормов в холдинге вырос 
лишь на 5 тыс. т — до 603 тыс. т. У «Рус‑
агро» два комбикормовых завода: в Бел‑
городской области (на 280 тыс. т в год) и в 
Тамбовской области (на 420 тыс. т в год). 
Профицит составляет 100 тыс. т, по мере 
роста производства свинины холдинг пла‑
нирует полностью загрузить заводы. Так‑
же компания будет строить новые пло‑
щадки, в частности в Приморье.

Компания «Агро‑Белогорье» за прош‑
лый год увеличила производство комби‑
кормов на 70 тыс. т — до 543 тыс. т, что по‑
зволило ей подняться с десятого на вось‑
мое место. Холдинг возводит новые сви‑
нокомплексы, поэтому для обеспечения 
животных кормами в феврале 2017 г. запу‑
стил Яковлевский комбикормовый завод 
мощностью 230 тыс. т в год — третий в со‑
ставе компании. Общие комбикормовые 
мощности «Агро‑Белогорья» превышают 
700 тыс. т в год.

Несмотря на снижение производства 
кормов на 35 тыс. т — до 515 тыс. т, хол‑
динг  «Чароен  Покпанд  Фудс»  (входит 
в  тайскую  CP  Foods)  сохранил  девятое 
место. Основной объем выпустила пти‑
цефабрика «Северная» (330 тыс. т), для 
свиноводческого  дивизиона  компании 
было произведено 170 тыс. т кормов, еще 
15 тыс. т предприятия холдинга выпусти‑
ли для сторонних потребителей. «Север‑
ная» входит в топ‑10 крупнейших брой‑
лерных птицефабрик страны, в прошлом 
году она произвела около 252 тыс. т мяса 
птицы в живом весе.

Первую десятку замыкает «Белая пти‑
ца» с объемом 496 тыс. т. В 2017 г. компа‑
ния была на седьмой строке с показателем 
в 650 тыс. т, однако в этом году при под‑
готовке рейтинга и перепроверке данных 
оказалось, что тогда был предоставлен не‑
корректный показатель. В 2016 г. холдинг 
выпустил 431 тыс. т и должен был занять 
14‑е место. По данным Росптицесоюза, 
в 2017 г. компания произвела 302 тыс. т 
мяса бройлера, став по этому показателю 
четвертой в стране.

Вторую  часть  рейтинга  (11‑е  место) 
открывает  «Комос  Групп»,  за  год  под‑
нявшаяся на одну строку и прибавившая 
24 тыс. т по сравнению с прошлым спи‑
ском лидеров, до 482 тыс. т. Однако на 
момент публикации рейтинга в 2017 г. в 
структуру холдинга не был включен куп‑
ленный им свинокомплекс «Татмит Аг‑
ро», где также есть комбикормовые мощ‑
ности. В годовом отчете «Комос Групп» за 
2016 г. производство комбикормов указа‑
но на уровне 479 тыс. т. С этой точки зре‑

ния  за  2017  г.  компания  увеличила  вы‑
пуск только на 3 тыс. т. Сейчас у холдинга 
шесть комбикормовых площадок, кото‑
рые загружены примерно на 79%. В 2018–
2020 гг. холдинг планирует реализовать не‑
используемый потенциал.

Группа «ПРОДО», годом ранее бывшая 
на 11‑й строке, занимает 12‑е место. За 
год холдинг увеличил производство ком‑
бикормов на 4 тыс. т — до 469 тыс. т. Все 
комбикормовые предприятия компании 
способны выпускать в совокупности око‑
ло 520 тыс. т комбикормов в год. Произ‑
водство будет расширяться с вводом но‑
вых мощностей: в частности, запланиро‑
ваны модернизация и расширение пти‑
цефабрик группы в Пермском крае и в 
Тюменской области.

Тринадцатую  строчку  занимает  хол‑
динг «Здоровая Ферма», который в прош‑
лый раз был 15‑м. Компания увеличила 
производство кормов до 460 тыс. т. Об‑
щая проектная мощность четырех ком‑
бикормовых заводов компании превыша‑
ет 600 тыс. т. Несмотря на профицит, она 
планирует увеличить производительность 
предприятия в Челябинской области — 
довести объем выпуска до 1 тыс. т в сут‑
ки против нынешних 700 т. В прошлом 
году «Здоровая Ферма» произвела около 
100 тыс. т мяса птицы, более 15 тыс. т сви‑
нины в убойном весе и 617 млн яиц.

Четырнадцатое место у агрохолдинга 
«Великолукский». В прошлом рейтинге 
он был 16‑м, с оценочным объемом про‑
изводства в 340 тыс. т, в этот раз компания 
сообщила, что по итогам 2017 г. произвела 
441 тыс. т комбикормов. По данным На‑
ционального союза свиноводов, за прош‑
лый год объем выпуска свинины в компа‑
нии вырос со 131 тыс. т до 175 тыс. т в жи‑
вом весе.

На 15‑ю строку с 18‑й переместилась 
«АгроПромкомплектация». За прошлый 
год она увеличила производство комби‑
кормов на 82 тыс. т — до 389 тыс. т. У ком‑
пании есть завод в Курской области (мощ‑
ностью 216 тыс. т в год) и в Тверской обла‑
сти (168 тыс. т). В Курской области холдинг 
строит еще одно предприятие аналогич‑
ной  производительности,  которое,  кро‑
ме основного комбикорма для свиней, бу‑
дет выпускать и престартерный корм. За‑
пуск завода запланирован на осень 2018 г.

Шестнадцатое  место  занимает  хол‑
динг «Агросила», потерявший две пози‑
ции  в  рейтинге  из‑за  снижения  произ‑
водства на 43 тыс. т — до 352 тыс. т. Это 
связано с тем, что в прошлом году в Та‑
тарстане сложилась непростая эпизооти‑
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ческая ситуация по гриппу птиц. В целях 
безопасности холдинг решил отказаться 
от реализации комбикормов некоторым 
сторонним покупателям.

Семнадцатое место в рейтинге сохра‑
нил Комбикормовый завод Кирова (Ле‑
нинградская область) — один из двух не‑
зависимых игроков в рейтинге. По срав‑
нению с 2016 г. он увеличил производство 
на 14 тыс. т — до 329 тыс. т. Производи‑
тельность завода составляет 750 т продук‑
ции в сутки. В прошлом году в структуре 
производства  свыше  41%  пришлось  на 
корма для птицы, почти 32% — для круп‑
ного рогатого скота, 27% — для свиней. 
Также выпускали небольшой объем (160 т) 
кормов для лошадей. В этом году пред‑
приятие планирует удерживать имеющу‑
юся долю рынка, наращивать ее не пред‑
полагается из‑за значительного снижения 
платежеспособности клиентов в послед‑
ние месяцы и наметившейся негативной 
тенденции в этом вопросе.

Следом  идет  еще  один  независимый 
производитель — Богдановичский комби‑
кормовый завод. После снижения в 2016 г. 
объемов выпуска в прошлом году он при‑
бавил 22 тыс. т и поднялся на строчку вверх. 
В 2017‑м компания произвела 320 тыс. т 

комбикормов. Предприятие занимает око‑
ло 40% рынка Свердловской области.

На 19‑м месте новичок рейтинга — че‑
лябинский  холдинг  «Ариант».  Компа‑
ния  не  ответила  на  запрос  и  не  предо‑
ставила данные по объему производства. 
Оценки экспертов: 180 тыс. т, 350 тыс. т. и 
400 тыс. т, среднее арифметическое соста‑
вило 310 тыс. т. Компании принадлежит 
Красногорский комбикормовый завод, ра‑
нее СМИ сообщали, что после модерни‑
зации его мощность увеличилась до 800 т 
кормов в сутки. В прошлом году «Ариант» 
произвел 87 тыс. т свинины в живом весе.

Замыкает рейтинг еще один новый иг‑
рок — мордовская группа «Сфера», в со‑
став которой входит холдинг «Хорошее де‑
ло» и, в частности, комбикормовый завод 
«КомбиС». В прошлом году компания так‑
же была включена в предварительную вер‑
сию рейтинга, однако после его презента‑
ции на конференции один из участников 
рынка уточнил данные по своему произ‑
водству, что привело к изменениям в ниж‑
ней части списка, и компания потеряла по‑
зицию. В 2017 г. «КомбиС» увеличил про‑
изводство на 28 тыс. т — до 290 тыс. т. 

В рейтинге по итогам 2016 г. послед‑
нее  место  занимал  холдинг  «КоПита‑

ния» с оценочным объемом в 270 тыс. т. 
С  большой  долей  вероятности  он  дол‑
жен был войти в топ‑20 и сейчас. Однако 
компания не ответила на запрос, мнения 
экспертов в оценках ее производства ра‑
зошлись, в итоге среднее арифметическое 
составило 282 тыс. т. По данным источни‑
ка, близкого к компании, мощность каж‑
дого из двух ее предприятий в Волгоград‑
ской  и  Новосибирской  областях  после 
модернизации достигла 240 тыс. т в год. 
Первое  в  прошлом  году  было  загруже‑
но примерно на 90%, второе произвело 
около 150 тыс. т, оценил источник. Таким 
образом, в сумме они могли дать около 
366 тыс. т — это было бы 16‑е место в рей‑
тинге. Тем не менее, учитывая методику 
составления рейтинга, в расчет был взят 
показатель в 282 тыс. т.

Рейтинг  не  претендует  на  безогово‑
рочную полноту данных и допускает, что 
на рынке есть и другие крупные игроки, 
информация о которых по тем или иным 
причинам не была подвергнута анализу. 
Представленный на конференции спи‑
сок является предварительным, возмож‑
ны его корректировки.      ЖР

Информация предоставлена журналом 
«Агроинвестор»
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При проектировании системы рассчитывают общую 
потребность животных в свежем воздухе, направле‑
ние и интенсивность локальных воздушных потоков  

в определенных зонах фермы, а также скорость и приток воз‑
духа в конкретных точках. Это очень важно для внедрения на  
предприятии эффективной системы энергосбережения. На‑ 
пример, использование в системах вентиляции приводов с 
частотным управлением скоростью вращения, а также обуст‑
ройство системы регенерации отработанного воздуха позволя‑
ют снизить потребление энергии в среднем на 50%. Экономии 
способствует и применение оснащенных микропроцессо‑
рами и компьютерами современных систем автоматическо‑ 
го управления. Все это дает возможность оптимизировать  
энергоэффективность производственных процессов.

Благодаря увеличению объема воздуха, поступающего в 
помещение, животные охлаждаются интенсивнее и быст‑
рее обновляется состав воздушно‑газовой среды. По мне‑
нию украинского специалиста по ветеринарной медицине 
М.С. Ярошко, обеспечить поголовье достаточным количест‑
вом свежего воздуха можно только при его принудительной 
подаче с помощью механических средств. К тому же следует 
правильно обустроить приточный и выводной каналы венти‑
ляции, то есть не допускать такого их расположения, когда 
поданный воздух выводится, не дойдя до зон, где находятся 
животные. В то же время излишний приток воздуха, а также 
его чрезмерно высокая скорость могут стать причиной про‑
студы поголовья, особенно в холодное время года.

В любой сезон в производственных помещениях целесо‑
образно поддерживать параметры микроклимата в автома‑
тическом режиме (Палагута А.В.). В таком случае окна для 
проветривания не открывают, поскольку оптимальную тем‑

Екатерина КОПЫЛОВА, доктор сельскохозяйственных наук 
Сергей ВЕРБИЦКИЙ, кандидат технических наук
Институт продовольственных ресурсов НААН Украины

Верно рассчитанная и надлежащим образом смон‑
тированная система вентиляции производственных 
помещений, где содержат свиней, — один из наибо‑
лее важных факторов создания такого микрокли‑
мата, при котором будет обеспечено ветеринарное 
благополучие животных. Чтобы грамотно реализо‑
вать все технические и планировочные решения, 
необходимо учитывать не только генетические 
особенности и половозрастной состав поголовья, 
но и климатические условия региона (розу ветров, 
температурный режим и др.). 

пературу, влажность и воздухообмен регулирует компьютер‑
ная система. Для маточного поголовья нормой считают 15– 
18 °С, для молодняка на доращивании — 24–27 °С, для сви‑
ней на откорме — 12–15 °С.

В жаркий период обычной приточной вентиляции может 
оказаться недостаточно для эффективного охлаждения 
животных и оптимизации воздухообмена. Вот почему, по 
мнению М.С. Ярошко, нужно комбинировать верхнюю и 
нижнюю вытяжки для образования вертикального потока 
и выведения из помещения избыточного тепла. Вследствие 
этого уровень загазованности заметно снижается. При необ‑
ходимости используют верхнюю вытяжку либо дополнитель‑
ные воздушные клапаны. 

Система вентиляции с нижней вытяжкой хорошо заре‑
комендовала себя при эксплуатации в строениях, где содер‑
жат поросят‑отъемышей и подсвинков, но оказалась менее 
эффективной на участке откорма. Это обусловлено тем, что 
животные плотно располагаются на щелевом полу и венти‑
лируемая площадь недостаточна.

При выращивании поголовья в условиях умеренно конти‑
нентального климата животноводы решают задачу по надле‑
жащему проветриванию объектов в холодное время года и по 
эффективному удалению загрязненного воздуха. У.Г. Викерт 
из Университета штата Мичиган (США) отмечает, что очень 
важно обеспечить оптимальную температуру воздуха в поме‑
щении. Считается нормальным, когда в зданиях темпера‑
тура на 3–6 °C выше, чем снаружи. На холодных фермах с 
естественной вентиляцией воздушные потоки не регулиру‑
ют и стеновые панели не изолируют. Используют отверстия 
у конька (из расчета 5 см на 3 м ширины помещения) и более 
узкие отверстия у каждого из скатов крыши. 

Не стоит оборудовать козырьками отверстия у конька, 
так как они могут стать каналами для интенсивного прито‑
ка воздуха. Из‑за этого повышается вероятность попадания 
внутрь дождя и снега. Неотапливаемые комплексы провет‑
ривают через отверстия у конька и у скатов крыши даже при 
отрицательных температурах воздуха и при ураганном ветре.

В более суровых климатических условиях в зимний пери‑
од обустраивают полухолодные помещения, температуру 
в которых поддерживают на уровне чуть выше 0 °C и вен‑
тилируют, используя отверстия у конька, скатов крыши и в 
боковых стенах. 

При строительстве теплых ферм обеспечивают надеж‑
ную изоляцию помещений и устанавливают эффективную 

Комфортно летом и зимой
Эффективные системы вентиляции 
для свиноводческих помещений
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систему принудительной вентиляции. В холодных регио‑
нах это позволяет организовать производственный процесс 
без чрезмерных потерь тепла. Например, в помещениях для 
свиноматок тепловой режим поддерживают на уровне 25– 
30 °C, а также следят за тем, чтобы в зимний период живот‑
ные получали достаточно свежего воздуха.

Улучшить гравитационную (природную) вентиляцию 
можно путем использования новых конструкционных мате‑
риалов и с помощью внедрения систем компьютерного 
управления. Такое технологическое решение, по мнению 
украинского специалиста по проектированию и оснащению 
животноводческих предприятий Е.М. Пилипенко, доказа‑
ло свою эффективность в тех районах Северной Америки и 
Европы, которые относятся к зоне умеренно континенталь‑
ного климата. Здесь зимой помещения с гравитационной 
вентиляцией не отапливают и вентиляторы для проветри‑
вания не применяют. Летом же непременно включают раз‑
гонные вентиляторы.

Принцип работы гравитационной вентиляции состоит в 
том, что при нагревании воздух расширяется, становится более 
легким и поднимается вверх. В результате создается разреже‑
ние, и свежий воздух с улицы поступает внутрь. Приточными 
устройствами, размещенными на стенах, могут выступать 
снабженные регулируемыми шторами окна, а вытяжными —  
вентиляционные шахты, выполненные из материалов с выра‑
женными теплоизоляционными свойствами и оснащенные 
заслонками гравитационного типа. Практика показала: поме‑
щения, где содержат свиней на откорме, зимой отапливать не 
нужно, если изоляция стен выполнена качественно, а приточ‑
ные устройства хорошо изолированы.

Американские специалисты Дж.Р. Бодман и Д.Д. Джонс 
предложили несколько вариантов обустройства гравитаци‑
онной вентиляции на животноводческих объектах с одно‑
скатной и двускатной крышами (рис. 1–3). 

Несмотря на альтернативу в виде гравитационной систе‑
мы проветривания, многие предпочитают устанавливать обо‑
рудование для принудительной механической вентиляции. 
Наиболее распространенная конструктивно‑планировочная 
схема — туннельная вентиляция. Однако ее применение в зим‑
ний период может стать причиной чрезмерного охлаждения 
помещения. Поэтому на чердаке либо в коридорах обустраи‑
вают буферные зоны, где поступающий снаружи холодный  
воздух смешивается с теплым и только потом подается туда,  
где находятся животные. В зимний период обычно задейству‑
ют несколько из имеющихся вентиляторов, летом — все.

В хозяйствах широко применяют шахтные вентиляторы, 
которые размещают на крышах. В здание воздух попадает через 
стеновые регулируемые клапаны, дистанционно управляемые 
с помощью системы блоков и тяг либо отдельных приводов 
(рис. 4). Основной недостаток двух описанных выше систем — 
вероятность возникновения застойных зон непосредствен‑
но в местах, где находятся свиньи. В результате использова‑
ния стеновых клапанов в зимний период пар конденсируется 
и влажность воздуха повышается. Решить проблему можно 
путем нагревания воздуха в зоне стеновых клапанов, однако 
не стоит забывать, что расход энергии будет значительным. 

Более приемлемо конструктивно‑планировочное реше‑
ние, согласно которому холодный воздух с улицы через 
выполненные в откосах отверстия проникает в отделенное 
от свинарника подвесным потолком чердачное помещение. 

Оттуда через потолочные клапаны воздух подается в зону 
пребывания животных, а выводится из нее при помощи сте‑
новых вентиляторов. Применение нагревателей позволяет 
нагнетать теплый воздух, смешивать его с холодным, а также 
обеспечивать эффективную циркуляцию в рабочем объеме 
без возникновения застойных зон (рис. 5).

Рис. 1. Гравитационная вентиляция: 1 — шарнирные 
дверцы закрыты, заслонка закрыта; 2 — регулируемая 
завеса; 3 — регулируемое отверстие; 4 — малоинтенсивное 
движение воздуха вверх. Условия: суровая зима, ветра нет

Рис. 2. Гравитационная вентиляция: 1 — шарнирные 
дверцы закрыты, заслонка открыта; 2 — регулируемая 
завеса; 3 — малоинтенсивное круговое движение воздуха. 
Условия: мягкая зима, ветер

Рис. 3. Гравитационная вентиляция: 1 — шарнирные дверцы 
открыты; 2 — регулируемая завеса; 3 — солнечное тепло;  
4 — вентиляционное отверстие в коньке крыши  
для удаления теплого воздуха. Условия: знойное лето

Рис. 4. Стеновой клапан, приводящийся в действие 
отдаленным приводом
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Подготовку объекта и вентиляционной системы к зимне‑
му сезону американские специалисты Л. Шульц‑Далквист и 
Б. Лойверке рекомендуют начинать с качественной термо‑
изоляции. Гибкие завесы закрывают пластиковой пленкой 
так, чтобы она немного не доходила до потолка и в случае 
частичного сбрасывания завес при аварии системы принуди‑
тельной вентиляции не заслоняла вентиляционную прорезь. 

Кроме того, необходимо изолировать рабочие прорези 
тех вентиляторов, которые зимой не будут задействованы. 
Это позволит избежать потерь теплого воздуха через прорези 
неработающих вентиляторов из‑за возникающей обратной 
тяги. Вообще, все устройства, предназначенные для введе‑
ния воздуха, следует проверять на отсутствие обратной тяги 
и на соответствие нормативам по эффективному воздухо‑
обмену на свинофермах. Скорость подаваемого воздуха не 
должна превышать 4,5 м/с. Если же число входных отверстий 
достаточно велико и они чрезмерно открыты, скорость пото‑
ка падает, воздух опускается в зону нахождения животных и 
вызывает их переохлаждение.

Количество и производительность вентиляторов, необ‑
ходимых для создания минимальной вентиляции в зимний 
период, рассчитывают при помощи графика (рис. 6).

В мире широко применяется, но практически не востре‑
бована на предприятиях Украины вентиляция подпольного 
пространства. Такое решение обеспечивает оптимальное дви‑
жение воздуха и удаление сероводорода, аммиака и других 
газов из ванн — сборников навоза. Указанная система про‑
ста в управлении, а главное — при ее использовании газы не 
поднимаются выше уровня пола, благодаря чему снижается 
распространение неприятного запаха. Тем не менее вентиля‑
ция подпольного пространства уступает стеновой в эффек‑
тивности. Кроме того, ее монтаж требует серьезной рекон‑
струкции свиноводческих объектов, а вентиляторы работают 
в условиях излишней влажности, что служит причиной бы‑
строго износа механизмов. 

Принцип действия вентиляции подпольного пространства 
заключается в том, что воздух затягивается из вентиляционных 
шахт расположенными под щелевыми полами вытяжными 
вентиляторами. При использовании установок контролируют 
их мощность, продолжительность работы, а вентиляционные 
клапаны регулируют в зависимости от направления и скорости 
ветра. Зимой проветривание способствует снижению влажно‑
сти воздуха и удалению газов. Эксплуатировать систему венти‑
ляции подпольного пространства летом нецелесообразно, так 
как интенсивный воздухообмен служит причиной проникно‑
вения вредных газов из‑под пола в помещение.

На выставке EuroTier 2016 в Германии было представлено 
несложное, но эффективное технологическое решение по 
обустройству вентиляции на свинофермах, так называемая 
трубная система. Вентиляцию этого типа без ограничений 
применяют и в маточнике, и на участке доращивания, и на 
откормочных площадках (рис. 7). 

Главная ее особенность — подача свежего воздуха непосред‑
ственно к животным. При этом канал доставки направляют 
на свиноматку, а не на потомство, что важно, поскольку под‑
сосные поросята, в отличие от взрослых особей, нуждаются в 
более теплом воздухе, а при температуре 18 °С  им некомфортно.

Продолжительный подвод дополнительного тепла к гнез‑
дам вызывает у свиней тепловой стресс и отрицательно ска‑
зывается на их здоровье. Направленная на свиноматку струя 

Рис. 5. Вентиляция животноводческого помещения зимой:  
1 — потолочные приточные клапаны; 2 — нагреватели;   
3 — стеновые вентиляторы

свежего воздуха в значительной степени решает проблему. 
Воздух в трубную систему вентиляции нагнетают при помощи 
вмонтированного в боковую стену вентилятора, мощность 
и производительность которого рассчитывают, исходя из 
параметров конкретного помещения и численности поголо‑
вья. Высокоскоростная подача свежего воздуха через систе‑
му трубной вентиляции позволяет предупредить развитие у 
поголовья теплового стресса и минимизировать проявление 
его отрицательных последствий.

Таким образом, грамотно смонтированная система вен‑
тиляции способствует созданию на свинокомплексах ком‑
фортных условий для содержания поголовья. Однако при 
подборе оборудования всегда нужно учитывать характери‑
стики вентилируемого помещения и климатические осо‑
бенности региона.          ЖР7'2017

Украина

Рис. 6. Расчет минимальной вентиляции в зимний период 

Рис. 7. Трубная система вентиляции
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Известный  английский  свино‑
вод,  крупный  предпринима‑
тель  прошлого  столетия  Гоф‑

фри Джонсон в своей книге «Доходное 
свиноводство» писал: «Если производ‑
ственный процесс на свиноферме дол‑
жен, как часовой механизм, следовать 
точному графику, то план случки и его 
эффективное  осуществление  являют‑
ся ключом всего процесса, подобно за‑
водной пружине часов. Необходимость 
постоянного контроля и наблюдения за 
осуществлением  плана  случки  нельзя 
переоценить».

Чтобы  определить  репродуктивные 
качества свиноматок пород крупная бе‑
лая, ландрас и их гетерозисных сверст‑
ниц (получены при реципрокном скре‑
щивании ♀ ландрас × ♂ крупная белая, 
♀ крупная белая × ♂ ландрас) при двух 
последовательных опоросах с разными 
периодами прихода в охоту после отъе‑
ма поросят, провели исследование.

Для достижения цели эксперимента 
необходимо было установить день и ко‑

личество свиноматок, пришедших в охо‑
ту после отъема поросят, а также оценить  
репродуктивные  качества  свиноматок 
при втором и третьем опоросах при раз‑
ных периодах прихода в охоту.

Для  опыта  отобрали  80  свиноматок 
после  первого  опороса  и  сформирова‑
ли четыре группы по 20 голов. В первую 
и вторую группы вошли чистопородные 
животные пород крупная белая и ланд‑
рас, в третью и четвертую — гетерозис‑
ные. Все свиноматки были аналогами по 
живой массе, развитию, возрасту и соот‑
ветствовали классу элита.

Репродуктивные качества оценивали 
по таким показателям, как первое пло‑
дотворное осеменение после отъема по‑
росят, многоплодие, величина приплода, 
живая масса поросенка при рождении, 
численность молодняка к отъему, сред‑
няя масса поросенка при отъеме, сохран‑
ность поросят к отъему.

Данные абсолютного и процентного 
соотношения  между  плодотворно  осе‑
мененными чистопородными и гетеро‑

зисными свиноматками первого опоро‑
са в первую охоту после отъема поросят 
отражены в таблице 1.

Из  таблицы  видно,  что  наибольшее 
число  свиноматок  пришло  в  охоту  на 
четвертый  день  после  отъема  поросят: 
в группе чистопородных животных доля 
особей породы крупная белая состави‑
ла 65%, ландрас — 55%. Приход в охоту 
гетерозисных свиноматок в этот период 
был более «дружным»: в группах полу‑
кровок ландрас × крупная белая — 80%, 
крупная белая × ландрас — 85%.

С  каждым  последующим  днем  доля 
свиноматок, пришедших в охоту, умень‑
шалась. На седьмой день в группах чи‑
стопородных  животных  последними 
в охоту пришли две свиноматки, в груп‑
пе гетерозисных животных оставшихся 
самок осеменили на шестой день.

Показатели репродуктивных качеств 
свиноматок второго опороса отражены 
в таблице 2.

Полученные  данные  свидетельству‑
ют  о  том,  что  все  животные  обладали 
достаточно хорошими репродуктивны‑
ми качествами. Тем не менее достовер‑
ной связи между многоплодием и днем 
прихода в охоту не выявили. Вероятно, 
это обусловлено тем, что многоплодие 
свиноматок породы ландрас все же за‑
висит от времени осеменения. Так, мно‑
гоплодие животных, пришедших в охоту 
на четвертый день после отъема поросят, 
составило 10,9 головы, на пятый день — 
10,6 (на 0,3 головы, или на 2,8%, мень‑
ше),  на  шестой  и  седьмой  дни  —  10,3 
и 10 соответственно (на 0,6 и 0,9 поро‑
сенка, или на 5,5 и 8,3%, ниже показате‑
лей сверстниц, осемененных на четвер‑
тый день). На 0,2 головы, или на 1,6%, 
снизилось  многоплодие  гетерозисных 
свиноматок  четвертой  группы,  осеме‑
ненных на пятый и шестой дни охоты, по 
сравнению с данными аналогов, осеме‑
ненных на четвертый день. При оценке 

Сергей ОКОЛЫШЕВ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
МГАВМиБ  —  МВА им. К.И. Скрябина

Время наступления охоты 
и продуктивность свиноматок

Получение максимального, близкого к высшей границе генетических 
возможностей приплода от каждой свиноматки обеспечивает сниже‑
ние себестоимости производства свинины. Рентабельность некото‑
рых хозяйств падает в основном из‑за слабых воспроизводительных 
качеств свиноматок, увеличения продолжительности их репродук‑
тивного цикла, смещения сроков осеменения вследствие несвоевре‑
менного прихода животных в охоту.

Таблица 1
Приход в охоту свиноматок первого опороса после отъема поросят

Группа
Порода  

и породность

Количество 
свиноматок, 
пришедших 
в охоту, гол.

День прихода в охоту
Четвертый Пятый Шестой Седьмой

гол. % гол. % гол. % гол. %

Первая Крупная белая 20 13 65 4 20 2 10 1 5

Вторая Ландрас 20 11 55 5 25 3 15 1 5

Третья
Ландрас × крупная 
белая

20 16 80 3 15 1 5 — —

Четвертая
Крупная белая × 
ландрас

20 17 85 2 10 1 5 — —



10 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2018

ТЕХНОЛОГИИ   

репродуктивных качеств по другим по‑
казателям достаточно выраженных раз‑
личий не обнаружили.

Всего от свиноматок породы крупная 
белая получено 229 поросят, ландрас — 
214, от полукровок третьей и четвертой 
групп — соответственно 250 и 243.

Время  прихода  в  охоту  свиноматок 
второго опороса указано в таблице 3.

После второго опороса в первой груп‑
пе в охоту пришли 19 свиноматок, во вто‑

рой — 17, в третьей и четвертой — по 18 
голов.

Установлено, что в первой группе 74% 
свиноматок пришли в охоту на четвер‑
тый день после отъема поросят, 16% — 
на пятый день, на шестой и седьмой дни 
пришлось по 5%.

Во  второй  группе  доля  животных, 
пришедших в охоту на четвертый день, 
составила 70%, на пятый — 18%, на ше‑
стой и седьмой дни — по 6%.

Гетерозисные  свиноматки  обеих 
групп были более активными и пришли 
в охоту на четвертый и пятый дни после 
отъема поросят: в третьей группе соот‑
ветственно 83 и 17%, в четвертой — 89 
и 11%.

Таким образом, среди чистопородных 
животных (крупная белая и ланд рас) и 
после второго опороса могут встречать‑
ся особи с более длительным периодом 
прихода в охоту — на шестой и седьмой 
дни после отъема поросят.

В то же время в  группах гетерозис‑
ных свиноматок 100% поголовья при‑
шло в охоту и было осеменено на чет‑
вертый и пятый дни после отъема поро‑
сят, причем свыше 80% — на четвертый.

Данные оценки репродуктивных ка‑
честв свиноматок третьего опороса пред‑
ставлены в таблице 4.

Установлено,  что  при  третьем  опо‑
росе  репродуктивные  качества  свино‑
маток всех групп были выше, чем при 
втором. Это естественно, поскольку они 
повзрос лели и их репродуктивные орга‑
ны стали более развитыми. Тем не менее 
у чистопородных животных, приходив‑
ших в охоту на шестой и седьмой дни, 
многоплодие снизилось: у свиноматок 
породы крупная белая — на 0,4 и 0,3 по‑
росенка, или на 3,2 и 2,4% соответствен‑
но, породы ландрас — на 0,5 и 0,7 поро‑
сенка, или на 4,3 и 6%.

В группах полукровок многоплодие 
было высоким как у свиноматок, при‑
шедших в охоту на четвертый день, так 
и у их сверстниц, осемененных на пя‑
тый день: в третьей группе получено 13,2 
и 13 поросят, в четвертой — 12,6 и 12,5 
поросенка соответственно.

При оценке репродуктивных качеств 
по остальным показателям существен‑
ных  различий  не  выявили.  В  каждом 
конкретном случае сохранность поросят 
зависела от их начальной численности.

При третьем опоросе от свиноматок 
первой группы получено 234 поросен‑
ка, второй — 195, третьей — 234, четвер‑
той — 227.

Результаты двух опоросов показали, 
что максимальное количество поросят 
рождено свиноматками, пришедшими 
в охоту на четвертый и пятый дни по‑
сле отъема.

Таким образом, продолжительность 
репродуктивного цикла и репродуктив‑
ные качества свиноматок зависят от вре‑
мени прихода животных в охоту после 
отъема поросят.      ЖР12'2017

Московская область

Таблица 2
Репродуктивные качества свиноматок второго опороса

Группа
День 

осеменения

Количество 
родившихся 

поросят, 
гол.

Много-
плодие, 

гол.

Масса 
поросенка 

при 
рождении, кг

Число 
поросят к 
отъему*, 

гол.

Масса 
поросенка 

при 
отъеме, кг

Сохранность, 
%

Первая

Четвертый 150 11,5 1,28 148 7,3 98,7
Пятый 45 11,3 1,29 45 7,5 100
Шестой 23 11,5 1,27 22 7,2 95,7
Седьмой 11 11 1,31 10 7,8 90,9

Вторая

Четвертый 120 10,9 1,29 117 7,1 97,5
Пятый 53 10,6 1,3 51 7,3 96,2
Шестой 31 10,3 1,32 30 7,4 96,8
Седьмой 10 10 1,35 10 7,2 100

Третья
Четвертый 200 12,5 1,27 196 7,1 98
Пятый 38 12,7 1,26 35 7,2 92,1
Шестой 12 12 1,28 11 7,4 91,7

Четвертая
Четвертый 207 12,2 1,29 203 7,3 98,1
Пятый 24 12 1,31 23 7,2 95,8
Шестой 12 12 1,3 12 7,4 100

* Отъем поросят проводили в 27–29 дней.

Таблица 4
Репродуктивные качества свиноматок третьего опороса

Группа
День 

осеменения

Количество 
родившихся 

поросят, 
гол.

Много-
плодие, 

гол.

Масса 
поросенка 

при 
рождении, кг

Число 
поросят 

к отъему, 
гол.

Масса 
поросенка 

при 
отъеме, кг

Сохранность, 
%

Первая

Четвертый 173 12,4 1,31 168 7,5 97,1
Пятый 37 12,3 1,33 35 7,6 94,6
Шестой 12 12 1,37 11 7,8 91,7
Седьмой 12 12 1,35 11 7,8 91,7

Вторая

Четвертый 138 11,5 1,39 133 7,7 96,4
Пятый 35 11,7 1,36 32 7,4 91,4
Шестой 11 11 1,41 11 7,9 100
Седьмой 11 11 1,39 11 7,8 100

Третья
Четвертый 198 13,2 1,29 192 7,6 97
Пятый 39 13 1,32 36 7,7 92,3

Четвертая
Четвертый 202 12,6 1,34 197 7,8 97,5
Пятый 25 12,5 1,35 23 7,8 92

Таблица 3
Приход в охоту свиноматок второго опороса после отъема поросят

Группа
Порода  

и породность

Количество 
свиноматок, 
пришедших 
в охоту, гол.

День прихода в охоту

Четвертый Пятый Шестой Седьмой

гол. % гол. % гол. % гол. %

Первая Крупная белая 19 14 74 3 16 1 5 1 5

Вторая Ландрас 17 12 70 3 18 1 6 1 6

Третья
Ландрас × крупная 
белая

18 15 83 3 17 — — — —

Четвертая
Крупная белая × 
ландрас

18 16 89 2 11 — — — —
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Поскольку в последние годы вы‑
рос спрос на постную свини‑
ну, на комплексах стали выра‑

щивать свиней мясных пород. Теоре‑
тически  это  должно  было  привести  к  
сужению термонейтральной зоны (зо‑
ны комфорта) и повышению ее нижней 
границы. Проблема в том, что нормати‑
вы разрабатывали в 70‑е гг. прошлого 
столетия, когда разводили свиней пре‑
имущественно сального типа продук‑
тивности. Толщина подкожного шпика 
животных на откорме была в 2,5–4 раза 
выше, чем толщина подкожного шпика 
их современных аналогов.

Чтобы определить оптимальные тем‑
пературу и влажность воздуха в поме‑
щениях для содержания свиней мясных 
генотипов (йоркшир × ландрас), прове‑

ли исследования. Эксперименты про‑
ходили на ферме «Пересады» филиала 
«Лошница» ОАО «Борисовский мясо‑
комбинат» и в опытно‑промышленной 
школе‑ферме по производству свини‑
ны ГП «ЖодиноАгроПлемэлита».

Изучали  такие  параметры  микро‑
климата, как температура, относитель‑
ная влажность, скорость движения воз‑
духа  и  концентрация  в  нем  аммиака. 
Температурный режим для поросят‑со‑
сунов отражен в таблице 1, для молод‑
няка на доращивании и для животных 
на откорме — в таблице 2.

Холостых и супоросных свиноматок 
контрольной  группы  содержали  при 
температуре 13–19 °С, аналогов первой 
опытной  группы  —  15–21  °С,  второй 
опыт ной группы — 17–23 °С. Ремонт‑

ный молодняк контрольной группы вы‑
ращивали  при  температуре  18–22  °С, 
первой  опытной  группы  —  16–20  °С, 
второй опытной группы — 20–24 °С. Ос‑
новные  показатели  продуктивности 
свиней  рассчитывали  по  общеприня‑
тым методикам.

В  секции,  где  находились  поро‑
сята‑сосуны  контрольной  группы,  в 
первые семь дней температуру возду‑
ха  над  ковриками  поддерживали  на 
уровне 31,5  °С (в соответствии с Рес‑
публиканскими  нормами  технологи‑
ческого  проектирования  новых  зда‑
ний,  реконструкции  и  технического 
перевооружения  животноводческих 
объектов РНТП‑1‑2004). Относитель‑
ная влажность варьировала в пределах 
57,6–72%. Скорость движения возду‑
ха в первую неделю составляла 0,1 м/с, 
в остальные периоды — 0,19–0,2 м/с. 
В первые четыре дня температура воз‑
духа над ковриками поросят опытной 
группы достигала 32,4 °С. Чтобы повы‑
сить ее до 35,6 °С, использовали инфра‑
красные зеркальные лампы накалива‑
ния ИКЗ‑220/250 Вт. Их подвешивали 
над ковриками на высоте 0,5 м.

С 5‑го по 14‑й день воздух в поме‑
щении прогревался до 30,2 °С. На 15‑й 
день тепловые излучатели отключили, 
в  результате  чего  температура  возду‑
ха над ковриком с 15‑го по 21‑й день 
не превышала 28,4 °С, с 22‑го по 28‑й 
день — 26,5 °С, с 29‑го по 35‑й день — 
23,7 °С. Установили, что между темпе‑
ратурой воздуха, сохранностью и сред‑
несуточными приростами живой мас‑
сы  поросят  существует  прямая  связь 
(табл. 3).

В  контрольной  группе  к  моменту 
отъема в гнезде осталось девять голов 
(на 4,3% меньше, чем в опытной груп‑
пе).  Масса  одного  поросенка  в  сред‑
нем составила 8,3 кг (на 6,7% меньше), 

Дмитрий ХОДОСОВСКИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук 
НПЦ НАН Беларуси по животноводству

Комфортная температура 
для свиней

Известно, что неблагоприятные условия содержания, в частности 
низкая температура в свиноводческих помещениях, — одна из основ‑
ных причин значительного (до 40%) отхода молодняка, перерасхода 
кормов, снижения мясной продуктивности и сокращения сроков ис‑
пользования свиноматок. Чтобы обеспечить хорошие приросты жи‑
вой массы, параметры микроклимата необходимо поддерживать на 
оптимальном уровне. 

Таблица 2
Температурный режим для поросят  

на доращивании и для животных на откорме
Возраст, дни Температура, °С

Контрольная группа

С 35-го по 40-й 18–22

С 41-го по 86-й 18–22

С 87-го по 140-й 14–20

Со 141-го и больше 14–20

Опытная группа

С 35-го по 40-й 25–27

С 41-го по 86-й 20–24

С 87-го по 140-й 19–23

Со 141-го и больше 17–21

Таблица 1
Температурный режим для поросят-сосунов  

в зоне локального обогрева
Возраст, дни Температура, °С

Контрольная группа

С 1-го по 7-й 32–30

С 8-го по 14-й 28–26

С 15-го по 21-й 26–24

С 22-го по 28-й 24–22

С 29-го по 35-й 22–20

Опытная группа

С 1-го по 4-й 34–36

С 5-го по 14-й 31–29

С 15-го по 22-й 26–28

С 23-го по 30-й 23–25

С 31-го до отъема 24–22
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сохранность от рождения до отъема — 
90,9% (на 2,2% меньше).

Результаты  эксперимента  показа‑
ли, что в секции, где содержали поро‑
сят‑отъемышей контрольной группы, 
все  параметры  микроклимата  соот‑
ветствовали нормативным значениям 
РНТП‑1‑2004. В период с 35‑го по 85‑й 
день  температура  воздуха  колебалась 
в пределах 19,3–20,5 °С. В помещении, 
где  находились  сверстники  опытной 
группы, в период с 35‑го по 40‑й день 
температуру воздуха поддерживали на 
уровне 26,1 °С, с 41‑го по 86‑й — 22,7–
22,5 °С. Такие показатели, как относи‑
тельная влажность воздуха и концент‑

рация в нем аммиака, во всех секциях 
были одинаковыми и составляли соот‑
ветственно 66,8–70,2% и 4,8–6,5 мг/м3. 
Скорость движения воздуха в помеще‑
ниях,  где  находился  молодняк  конт‑
рольной группы, была 0,15–0,24 м/с, 
опытной — 0,11–0,21 м/с.

Показатели продуктивности поросят‑
отъемышей в зависимости от темпера‑
туры воздуха представлены в таблице 4.

По  окончании  периода  выращи‑
вания  масса  одного  поросенка  опыт‑
ной группы оказалась больше на 0,6 кг, 
среднесуточные приросты живой мас‑
сы — на 12 г, а сохранность животных — 
выше на 2,5%.

В  опыте  задействовали  свинома‑
ток (три группы по 25 голов) и ремонт‑
ных свинок (три группы по 25 голов). 
В  контрольной  группе  осеменили  22 
свиноматки, или 88% от общего количе‑
ства животных. Остальные свиноматки 
частично пришли в охоту позже, а час‑
тично  были  выбракованы,  их  не  учи‑
тывали. Из них опоросилось 19 живот‑
ных, или 86,4% от осемененных. В пер‑
вой опытной группе осеменили 21 сви‑
номатку, или 84%, во второй — 23, или 
92%.  Опоросилось  соответственно  19 
(90,4%) и 22 (95,6%) животных.

В  контрольной  группе  осемени‑
ли 21 ремонтную свинку, или 84%. Из 
них  опоросилось  17  свиноматок,  или 
81% от осемененных. В первой опыт‑
ной группе осеменили 20 свинок, или 
80%. Из них опоросилось 18, или 90%. 
Во второй опытной группе покрытыми 
оказались 23 свинки, или 92%. Из них 
опоросилось 21 животное, или 91,3%.

Показатели продуктивности свино‑
маток и ремонтных свинок представле‑
ны в таблицах 5 и 6.

От  свиноматок  второй  опытной 
группы получили на 0,6 живого поро‑
сенка (или на 5,4%) больше, чем от ана‑
логов контрольной. Количество ново‑
рожденных в помете ремонтных свинок 
второй опытной группы составило 11,5 
головы, что на 0,2 головы больше, чем 
в помете сверстниц контрольной груп‑
пы. Соответственно, и живых поросят 
во  второй  группе  было  на  0,3  головы 
(или на 3%), больше, чем в контроль‑
ной. Однако средняя живая масса по‑
росенка,  полученного  от  свиноматок 
второй  опытной  группы,  оказалась 
меньше на 0,1 кг.

Таким образом установлено, что со‑
здание  оптимального  микроклимата 
в свиноводческих помещениях позволя‑
ет увеличить среднесуточные приросты 
живой массы поросят‑сосунов мясных 
генотипов на 14 г, или на 6,7%, поросят 
на доращивании — на 12 г, или на 2,8%. 
Опытным путем доказано, что свиномат‑
кам мясного направления продуктивно‑
сти  более  комфортно  при  температуре 
окружающей среды 17–23 °С, а ремонт‑
ным свинкам — при 20–24 °С. Пришед‑
ших  в  охоту  животных  этой  половоз‑
растной группы по сравнению с конт‑
рольной  оказалось  в  первой  и  во  вто‑
рой  опытных  группах  соответственно 
на  4  и  на  8%  больше  и  их  продуктив‑
ность выросла на 5,6 и на 3%.  ЖР2'2018

Республика Беларусь

Таблица 3
Продуктивность поросят-сосунов в зависимости от температурного режима в помещении

Показатель
Группа

контрольная опытная

Количество поросят, гол.:

  в помете при рождении 9,9 10,1

  при отъеме 9 9,4

Средняя масса поросенка, кг:

  в начале опыта 1,2 1,3

  при отъеме 8,3 8,9

Среднесуточный прирост живой массы, г 209 223

Сохранность, % 90,9 93,1

Таблица 4
Эффективность выращивания поросят-отъемышей 

Показатель
Группа

контрольная опытная

Количество поросят, гол.:

  в секции 75 72

  по окончании опыта 71 70

Средняя масса поросенка, кг:

  в начале опыта 8,2 8

  по окончании  опыта 35,7 36,3

Среднесуточный прирост, г 423 435

Сохранность, % 94,7 97,2

Таблица 5
Продуктивность основных свиноматок в зависимости от температурного режима

Группа
Количество рожденных поросят, гол. Средняя живая масса  

поросенка, кгВсего Живые Слабые Мертворожденные

Контрольная 11,2 10,4 1,3 0,7 1,25

Опытная:

  первая 11,3 10,1 1,5 1,2 1,28

  вторая 11,8 11 1,3 0,7 1,3

Таблица 6
Продуктивность ремонтных свинок в зависимости от температурного режима

Группа
Количество рожденных поросят, гол. Средняя живая масса  

поросенка, кгВсего Живые Слабые Мертворожденные

Контрольная 11,3 10 1,3 1,3 1,3

Опытная:

  первая 10,7 9,8 1,4 0,9 1,3

  вторая 11,5 10,3 1,4 1,25 1,2
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В большинстве свиноводческих хозяйств отъем поросят 
традиционно проводят в два месяца. Во многих странах 
мира, в том числе в России, на свинокомплексах поросят 

содержат под маткой один месяц. По мнению некоторых иссле‑
дователей, таким образом можно сократить потери живой массы 
свиноматок в подсосный период и осеменять их в более ранние 
сроки для получения следующего опороса. С одной стороны, эта 
технология дает возможность получать 2,5 опороса и 25 поро‑
сят от свиноматки в год, с другой — не позволяет в полной ме‑
ре использовать высокую молочную продуктивность животных, 
продуцирующих на этом этапе лактации 7–8 кг молока в сутки.

Скармливание свиньям рационов с недостаточным количе‑
ством легкоперевариваемых и хорошо усвояемых компонентов, 
а также несбалансированных по питательным веществам и эле‑
ментам кормосмесей приводит к замедлению роста и развития, 
заболеваниям и гибели поросят. Вот почему необходимо при‑
обретать специальные комбикорма — богатые легкоусвояемы‑
ми углеводами престартеры, содержащие сырой протеин (20–
22%), лизин (1,3%), метионин и цистин (по 0,74%), витамины 
и микроэлементы.

Чтобы изучить, как сроки отъема влияют на рост и развитие 
поросят в период с рождения до двух месяцев и на воспроизводи‑
тельную способность маток, провели исследования. Опыт про‑
ходил в одном из хозяйств Орловской области. В ходе экспери‑

мента свиноматок породы крупная белая разделили на три груп‑
пы по пять голов в каждой. В первой группе отъем поросят про‑
водили в 60 дней, во второй — в 45 дней, в третьей — в 35 дней.

Все свиноматки были одинаковыми по возрасту и предше‑
ствующей продуктивности. Кормление и содержание в подсос‑
ный период, после отъема поросят, при подготовке к осемене‑
нию и при осеменении, а также в период супоросности были 
одинаковыми во всех группах.

Полученные данные обрабатывали на компьютере биометри‑
ческим методом по общепринятым методикам.

Результаты исследований показали, что при уменьшении про‑
должительности подсосного периода в течение 21 дня после отъ‑
ема поросят у свиноматок более активно проявлялась половая 
активность. Во всех группах их оплодотворяемость оказалась до‑
статочно высокой (78–81%). Несмотря на то что между этими 
показателями четкой закономерности не установлено, отмечена 
некоторая тенденция к повышению уровня оплодотворяемости 
при более ранних сроках отъема поросят (табл. 1).

Следует отметить, что во второй опытной группе доля свино‑
маток, пришедших в охоту через 21 день после отъема поросят, 
была на 7% выше, чем в контрольной.

Благодаря сокращению (на 15 и 25 дней) продолжительности 
репродуктивного периода свиноматок и более раннему отъему 
поросят в первой и во второй опытных группах число опоросов 
возросло соответственно на 1,09 и 1,15% по сравнению с анало‑
гичными данными в контрольной группе (рисунок).

В условиях крупномасштабного производства игнорировать 
эти показатели экономически нецелесообразно, так как при отъ‑
еме поросят в 35 дней на одну технологическую свиноматку чи‑
сло опоросов увеличивается в среднем до 2,15 за год.

Многоплодие свиноматок во всех группах варьировало в пре‑
делах 9,5–10,1 поросенка (табл. 2).

Наиболее многоплодными (10,1 головы) оказались свиномат‑
ки второй опытной группы, где подсосный период в предыду‑
щем опоросе составлял 35 дней. При этом разница между пока‑
зателями животных контрольной и первой опытной групп бы‑
ла недостоверна. Выявили, что средняя живая масса поросенка 
в гнезде увеличивалась с 1,2 до 1,26 кг при сокращении подсос‑
ного периода при предыдущем опоросе. Разница между данны‑
ми, полученными в контрольной и опытных группах, недосто‑
верна.

Для определения влияния возраста отъема поросят‑сосунов 
(146 голов) на напряженность их роста до двухмесячного возра‑
ста мы взвешивали молодняк и рассчитывали уровень его со‑
хранности.

Во всех группах условия содержания и уход за животными бы‑
ли одинаковыми, а кормление (помимо потребления материн‑

Светлана ХИМИЧЕВА, кандидат биологических наук
Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина

Практикуем  
ранний отъем поросят

Продолжительность использования основных сви‑
номаток зависит от числа опоросов и количест‑
ва полученных за год поросят. Опыт передовых 
хозяйств свидетельствует, что выход молодняка 
можно увеличить почти в полтора раза за счет по‑
вышения интенсивности использования свинома‑
ток. Их репродуктивный цикл регулируют путем 
медикаментозного воздействия (применение гор‑
монов, феромонов и других препаратов) и измене‑
ния условий содержания и кормления животных.

Таблица 1
Репродуктивные качества свиноматок при разных сроках отъема поросят

Показатель
Группа

контрольная
опытная

первая вторая
Возраст поросят при отъеме, дни 60 45 35
Приход свиноматок в охоту через  
21 день после отъема поросят, % 78 79 85*

Число опоросов, % от общего 
количества осемененных свиноматок 78 80 81

Количество опоросов в год 1,87 2,03 2,15
* Различия статистически достоверны при р < 0,05.
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ского молока) было обусловлено сроками отъема. При раннем 
отъеме поросят очень важно обеспечить их стартовыми кормами, 
которые по набору питательных компонентов идентичны моло‑
ку свиноматки.

Достижение поросенком в два месяца живой массы 14–15,5 кг 
свидетельствует о том, что скорость его роста оптимальная. Так, 
в группах, где практиковали ранний отъем, средняя живая мас‑
са поросенка в два месяца составила 14,4–15,5 кг, что говорит 
о нормальном развитии животных.

Отмечено, что в период с рождения до двух месяцев среднесу‑
точные приросты живой массы поросят первой и второй опыт‑
ных групп оказались соответственно на 3 и на 20 г выше, чем 
приросты живой массы сверстников контрольной.

Между такими показателями, как живая масса поросенка 
в два месяца и скорость его роста в период откорма, существу‑
ет прямая корреляция. Следовательно, можно предположить, 

что при раннем отъеме молодняк будет характеризоваться вы‑
сокой скороспелостью. Это означает, что благодаря хорошей 
оборачиваемости поголовья в хозяйстве появится возможность 
интенсивно использовать производственные площади в цехе 
откорма.

В ходе наблюдений установлено, что сохранность поросят бы‑
ла достаточно высокой и практически одинаковой во всех груп‑
пах (88–89%). Отход молодняка в первой и во второй опытных 
группах не превышал 12%.

Можно сделать вывод, что сокращение подсосного периода 
до 35 дней не оказывает отрицательного воздействия на скорость 
роста и сохранность поросят в первые два месяца жизни. Ран‑
ний отъем поросят — прогрессивный метод, применение кото‑
рого позволяет интенсифицировать производство свинины на 
промышленных комплексах.        ЖР3'2018

Орловская область

Таблица 2
Продуктивность свиноматок

Показатель
Группа

контрольная
опытная

первая вторая

Возраст поросят при отъеме, дни 60 45 35

Многоплодие, гол. 9,6 9,5 10,1

Крупноплодность, кг 1,2 1,21 1,26

Молочность, кг* 54 53,5 56

* За косвенный показатель молочной продуктивности свиней в нашей и в ряде других стран принята 
живая масса гнезда поросят в возрасте 21 дня. Для маток старше двух лет нормальной считают 
молочность не менее 45–50 кг.

Динамика опоросов в опытных группах

Контрольная 
группа

Первая 
опытная 
группа

Вторая 
опытная 
группа

Кг
2,2

2,15
2,1

2,05
2

1,95
1,9

1,85
1,8

1,75
1,7

1,87

2,03

2,15

РЕКЛАМА
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На репродуктивные способно‑
сти оказывают влияние поро‑
да, метод разведения, условия 

содержания, тип кормления и рацион, 
а также другие факторы. Мы опреде‑
лили продуктивность свиноматок при 
осеменении  спермой  одного  хряка 
своей  породы,  при  осеменении  сме‑
шанной спермой неродственных хря‑
ков своей породы, а также при гетеро‑
спермном осеменении спермой хряков 
разных пород.

Для эксперимента отобрали 42 пол‑
новозрастные  свиноматки  (21  —  по‑
роды ландрас и 21 — крупная белая), 
а также 4 хряков (2 — породы ландрас 
и 2 — крупная белая). По возрасту, ро‑
сту и развитию животные были анало‑
гами и имели характерные породные 

признаки.  Свиноматок  разделили  на 
шесть групп (две контрольные и четы‑
ре опытные) по семь голов в каждой. 
Осеменение проводил один оператор 
на 5–6‑й день после отъема поросят, 
дважды в период одной охоты. Свино‑
матки и хряки одной породы были не‑
родственны между собой (табл. 1).

Во время осеменения, в период су‑
поросности и в подсосный период жи‑
вотные находились в идентичных усло‑
виях  и  получали  рацион  по  нормам 
ВИЖ  в  соответствии  с  физиологиче‑
ским состоянием.

Продуктивные качества свиноматок 
изучали по следующим признакам:
•  многоплодие — количество живых, 

нормально  развитых  поросят  при 
рождении;

•  крупноплодность — средняя живая 
масса поросенка при рождении;

•  число гипотрофиков с живой мас‑
сой при рождении менее 1 кг;

•  количество  мертворожденных,  но 
нормально сформированных к ро‑
ждению поросят;

•  число мумифицированных на раз‑
личных  сроках  супоросности  пло‑
дов;

•  живая масса гнезда к отъему;
•  средняя  живая  масса  поросенка  к 

отъему;
•  сохранность поросят к отъему.

Отъем проводили в 30 дней.
Свиноматок первой и второй конт‑

рольных групп осеменяли спермой од‑
ного хряка, животных третьей и чет‑
вертой опытных групп — смешанной 
спермой хряков двух линий своей по‑
роды,  особей  пятой  и  шестой  опыт‑
ных  групп  —  спермой  четырех  хря‑
ков (двух — породы ландрас и двух — 
крупная белая).

Данные по многоплодию, крупно‑
плодности и количеству слабых, мерт‑
ворожденных поросят и мумифициро‑
ванных плодов отражены в таблице 2.

У свиноматок обеих пород как при 
моноспермном, так и при гетеросперм‑
ном  осеменении  отмечено  высокое 
многоплодие  и  хорошее  качество  по‑
томства.  При  моноспермном  осеме‑
нении многоплодие животных породы 
ландрас составило 11,4 поросенка при 
живой  массе  новорожденных  1,27  кг. 
Слабых и мертворожденных не было, 
а  мумифицированных  плодов  —  все‑
го 0,43.

Свиноматки  породы  крупная  бе‑
лая  превосходили  животных  породы 
ландрас по многоплодию на 0,7 голо‑
вы, или на 5,8% (р < 0,05), но при этом 
новорожденные поросята оказались на 

Сергей ОКОЛЫШЕВ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Юлия ТИМОШЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
МГАВМиБ — МВА им. К. И. Скрябина

Осеменение свиноматок: 
какой способ предпочесть?

Современные знания в области физиологии животных позволяют 
разрабатывать эффективные способы получения продукции. Од‑
нако резервы биотехнологических методов коррекции воспроизво‑
дительных качеств свиноматок далеко не исчерпаны.

Таблица 1
Схема опыта

Группа
Порода 

свиноматок
Порода хряков

Количество 
хряков, гол.

Порода  
и породность 

потомства

Контрольная:

   первая Ландрас Ландрас 1 Ландрас

   вторая Крупная белая Крупная белая 1 Крупная белая

Опытная:

  третья Ландрас Ландрас двух линий 2 Ландрас

  четвертая Крупная белая Крупная белая двух линий 2 Крупная белая

  пятая Ландрас
Ландрас двух линий, 

крупная белая двух линий

4
3/

4
 ландрас ×  

1/
4
 крупная белая

  шестая Крупная белая 4
3/

4
 крупная белая × 

1/
4
 ландрас
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40 г легче (р > 0,05). Слабых, мертво‑
рожденных  поросят  и  мумифициро‑
ванных плодов не было.

При  осеменении  свиноматок  по‑
роды  ландрас  смешанной  спермой 
двух неродственных хряков своей по‑
роды  многоплодие  увеличилось  на 
0,6 головы, или на 5% (р < 0,05), при 
незначительном,  на  20  г  (р  >  0,05),  
повышении  живой  массы  новоро‑
жденных. Слабых поросят оказалось 
0,29 головы, мумифицированных пло‑
дов — 0,14.

Многоплодие свиноматок породы 
крупная белая при осеменении сме‑
шанной  спермой  двух  неродствен‑
ных хряков своей породы возросло на 
одну  голову,  или  на  7,6%  (р  <  0,05), 
при  увеличении  живой  массы  ново‑

рожденных на 90 г  (р < 0,001). В от‑
дельных пометах появились гипотро‑
фики, их число составило в среднем 
0,57 головы.

Осеменение  смешанной  спермой 
хряков разных пород привело к даль‑
нейшему  росту  продуктивности  сви‑
номаток. У животных породы ландрас 
многоплодие достигло 12,6 поросенка, 
что на 1,2 головы, или на 9,5%, боль‑
ше, чем при чистопородном осемене‑
нии (р < 0,001), и на 0,6 головы, или 
на 4,8%, больше, чем при осеменении 
смешанной спермой хряков своей по‑
роды (р < 0,05). Живая масса новоро‑
жденных поросят возросла до 1,31 кг. 
Гнезда свиноматок были выравнены, 
гипотрофиков в помете не оказалось. 
Среднее количество мертворожденных 

поросят — 0,43 головы, мумифициро‑
ванных плодов — 0,29.

Многоплодие  свиноматок  породы 
крупная белая составило 13,9 поросен‑
ка. Это на 1,8 головы, или на 12,9%, 
больше, чем при осеменении спермой 
одного хряка (р < 0,001), и на 0,8 голо‑
вы, или на 5,8%, больше, чем при осе‑
менении смешанной спермой хряков 
своей  породы  (р  <  0,01).  Гнезда  всех 
свиноматок также были полноценны‑
ми, без слаборожденных поросят. Ко‑
личество  мертворожденных  поросят 
составило 0,14 головы, мумифициро‑
ванных плодов — 0,29.

Гетероспермное осеменение свино‑
маток  спермой  хряков  как  своей,  так 
и разных пород привело к более интен‑
сивному росту поросят‑сосунов и по‑
вышению их сохранности (табл. 3).

У  животных  породы  ландрас,  осе‑
мененных  смешанной  спермой  хря‑
ков своей породы, масса гнезда и сред‑
няя  живая  масса  одного  поросенка  к  
отъему  увеличились  на  9,41  кг  и  на 
170 г, или на 11,3 и 2,2% соответствен‑
но, по сравнению с показателями сви‑
номаток, осемененных спермой одного 
хряка (р < 0,05). При гетероспермном 
осеменении  эти  показатели  измени‑
лись в сторону повышения: на 20,78 кг 
и на 410 г, или на 28,4 и 5,4% соответст‑
венно. Сохранность поросят при одно‑
временном увеличении их численности 
в помете возросла на 3,1 и 8%.

При  осеменении  свиноматок  по‑
роды крупная белая смешанной спер‑
мой хряков своей породы масса гнез‑
да и средняя масса одного поросенка 
к отъему увеличились на 10,81 кг и на 
290  г,  или  на  13,9  и  3,9%  (р  <  0,001), 
при  гетероспермном  осеменении  — 
на 29,47 кг и на 640 г, или на 38 и 8,5% 
(р < 0,001). Сохранность поросят повы‑
силась до 86 и 94,9%, или на 0,8 и 9,7% 
соответственно.

Таким образом установлено, что ге‑
тероспермное осеменение как смешан‑
ной спермой хряков своей породы, так 
и  спермой  хряков  разных  пород  спо‑
собствует  улучшению  воспроизводи‑
тельных  качеств  свиноматок  в  срав‑
нении с таковыми при моноспермном 
осеменении. Причем при осеменении 
смешанной  спермой  хряков  разных 
пород уровень продуктивности свино‑
маток выше, чем при осеменении сме‑
шанной спермой неродственных хря‑
ков своей породы.    ЖР1'2018

Московская область

Таблица 2
Продуктивность свиноматок

Группа
Многоплодие, 

гол.
Крупноплодность, 

кг

Количество
слабых 

поросят, 
гол.

мертворожденных 
поросят, гол.

мумифицированных 
плодов

Контрольная:

  первая 11,4 1,27 — — 0,43

  вторая 12,1 1,23 — — —

Опытная:

  третья 12 1,29 0,29 — 0,14

  четвертая 13,1 1,32 0,57 — —

  пятая 12,6 1,31 — 0,43 0,29

  шестая 13,9 1,33 — 0,14 0,29

Таблица 3
Рост и сохранность поросят-сосунов к отъему

Группа
Число поросят 
к отъему, гол.

Масса гнезда  
при отъеме, кг

Средняя масса  
одного поросенка 

к отъему, кг

Сохранность,  
%

Контрольная:

  первая 9,3 73,06 7,61 84,2

  вторая 10,3 77,56 7,53 85,2

Опытная:

  третья 10,6 82,47 7,78 87,3

  четвертая 11,3 88,37 7,82 86

  пятая 11,6 93,84 8,02 92,2

  шестая 13,1 107,03 8,17 94,9
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Престартерный корм «Забава»

Состав престартерного корма «Забава» для поросят

Престартерный корм «Забава» является новой разработкой 
специалистов ООО «АгроВитЭкс» и объединяет как 
традиционные наработки компании, так и инновации 
в области кормления свиней. Мы сделали все, чтобы 
вы получили продукт, обеспечивающий хороший старт 
и оптимальное развитие желудочно-кишечного тракта 
поросенка.
Престартерный комбикорм для поросят «Забава» оптимально 
подходит для достижения высоких результатов в условиях 
современного промышленного производства свинины.

Престартерный комбикорм 
«Забава» содержит комплексный 

антибактериальный препарат, 
позволяющий эффективно бороться 

с различными видами патогенной 
и условно-патогенной микрофлоры.

Характеризуется оптимальным 
соотношением омега-3  

и омега-6 жирных кислот.

Применение престартера «Забава» помогает решить следующие 
задачи:

 � способствует оптимальному развитию желудочно-кишечного 
тракта;

 � обеспечивает высокие темпы прироста живой массы;
 � гарантирует улучшение здоровья поросят и повышение 
их сохранности;

 � позволяет максимально эффективно накапливать белок 
в мышцах, формируя дальнейшую мясную продуктивность;

 � дает возможность минимизировать послеотъемный стресс.

Показатель Ед. изм. Значение
Обменная энергия + ферменты МДж/кг 14,6
Обменная энергия МДж/кг 14
Чистая энергия + ферменты МДж/кг 10,8
Чистая энергия МДж/кг 10,33
Лактоза % 5
Сырой протеин % 18,4
Сырой жир % 4,53
Сырая клетчатка % 2,5
Лизин % 1,44
Лизин усвояемый + ферменты % 1,35
Лизин усвояемый % 1,32
Метионин % 0,54
Метионин + цистин % 0,84
Метионин + цистин усвояемый + ферменты % 0,78
Метионин + цистин усвояемый % 0,76
Треонин % 0,9
Треонин усвояемый + ферменты % 0,83
Треонин усвояемый % 0,81
Триптофан % 0,34
Триптофан усвояемый + ферменты % 0,32
Триптофан усвояемый % 0,31
Валин % 0,97
Валин усвояемый + ферменты % 0,9
Валин усвояемый % 0,86
Изолейцин % 0,81
Изолейцин усвояемый + ферменты % 0,76
Изолейцин усвояемый % 0,73
Ca % 0,65
P % 0,54
P усвояемый % 0,37
Na % 0,23
Cl % 0,26
Баланс электролитов рациона мЭкв/100 г 22

ООО «АгроВитЭкс»
141009, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, стр. 10, офис 804.
Тел.: + 7 (495) 926-07-56, www.agrovitex.ru

Дополнительное содержание БАВ в 1 кг комбикорма
Показатель Ед. изм. Значение, не менее

Витамины
A тыс. МЕ 20
D тыс. МЕ 2,5
E мг 250
K мг 3
B1 мг 3
B2 мг 8
B3 мг 30
B4 мг 600
B5 мг 50
B6 мг 4
B12 мг 0,04
Bc мг 1,1
H мг 0,3

Микроэлементы
Fe мг 100
Cu мг 150
Zn мг 1320
Mn мг 80
Co мг 1
J мг 2
Se мг 0,3
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Первое, что стоит хорошо уяснить специалистам хо‑
зяйств, — кормление супоросных и кормление лак‑
тирующих свиноматок не одно и то же. И это — нор‑

мально. В периоды ожидания и лактации организм живот‑
ных работает с разной нагрузкой. Следовательно, попытка 
приготовить одинаковые премиксы, а тем более разработать 
одинаковые рационы для всех свиноматок на комплексе — 
крайне вредная и бесперспективная затея. Синхронизация 
рецептов приведет к печальным последствиям.

В чем же различие между периодами хозяйственного ис‑
пользования свиноматок?

Ожидание — наиболее протяженная часть жизни сви‑
номатки (средняя продолжительность периода супоросно‑
сти — 114 дня, или 82% от общего времени, подсосного — 
25 дней, или 18%).

На  разных  комплексах  промежутки  между  отъемом  и 
осеменением различаются по длительности, но с утвержде‑
нием, что свиноматки современных пород большую часть 
жизни (не менее 75%) — от момента первого продуктивно‑
го осеменения до опороса — пребывают в состоянии бере‑
менности, можно согласиться.

Основная задача специалиста по кормлению — поддер‑
жание кондиции супоросных свиноматок на оптимальном 
уровне. Развитие плодов происходит постепенно. В ранние 
сроки супоросности 95% поступающих в организм свино‑
матки  питательных  веществ  расходуется  на  обеспечение 
жизнедеятельности. В это время кормление животного тра‑
диционно ограниченное, питательность корма низкая.

Погрешности в кормлении на протяжении всего перио‑
да супоросности — основная причина сокращения сроков 
хозяйственного  использования  свиноматки.  Поэтому  ее 
физиологические потребности необходимо удовлетворять 
полностью.

Лактация  —  сравнительно  короткий  период,  характе‑
ризующийся предельным напряжением организма. В по‑
следние годы продуктивность свиноматок возросла, и если 
раньше ей приходилось кормить 10–12 поросят в течение 
28–32 дней, то сегодня — 13–16 поросят на протяжении 
21–25 дней.

Поскольку свиноматка должна продуцировать достаточ‑
ное количество молока, рацион нужно обогащать энерги‑
ей, протеином и аминокислотами. Однако такое кормле‑
ние в период супоросности может стать причиной ожире‑
ния, что затруднит воспроизводство. Свиноматка должна 
потреблять много корма, значит, в нем необходимо снизить 
содержание клетчатки. Однако ее дефицит в течение про‑
должительного периода приведет к нарушениям в работе 
пищеварительной системы, следовательно, риск интокси‑
кации организма увеличится.

Образно говоря, супоросность — это марафон, длитель‑
ный и изматывающий, а лактация — спринт, где за корот‑
кий промежуток времени за счет крайнего напряжения сил 
свиноматки надо получить максимальный результат. Вот 
почему в указанные периоды хозяйственного использова‑
ния свиноматок рационы не могут быть идентичными.

С точки зрения интенсивности развития плодов супо‑
росность традиционно подразделяют на периоды: первую, 
вторую и последнюю треть. Среднесуточный прирост жи‑
вой массы плодов резко увеличивается в последнюю треть 
беременности (табл. 1).

На  заключительном  этапе  периода  ожидания  потреб‑
ность свиноматок в аминокислотах, в частности в усвояе‑
мом лизине, возрастает (табл. 2).

Для более полного удовлетворения потребностей свино‑
матки в энергии и аминокислотах в разные сроки супорос‑
ности составляют так называемые кривые кормления. Этот 

Виктор БЕЛЯЕВ
Компания «АгроВитЭкс»

Кормление 
супоросных свиноматок

О кормлении супоросных свиноматок сегодня 
есть много информации. Наша статья написана 
не для того, чтобы поколебать существующие 
устои, а скорее для того, чтобы обобщить очень 
важные, с нашей точки зрения, данные.

Таблица 1
Среднесуточный прирост живой массы плодов  

в разные сроки супоросности

День 
супоросности

Живая масса 
поросенка, г

Количество 
живорожденных 

поросят, гол.

Живая 
масса 

гнезда, г

Прирост 
живой 
массы,  
г/сут.

45-й 18 13 234 —

60-й 115 13 1495 90

75-й 320 13 4160 190

90-й 680 13 8840 334

114-й 1500 13 19500 761

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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метод позволяет, управляя кормлением, поддерживать кон‑
дицию животных на оптимальном уровне, что способству‑
ет нормальному развитию поросят в пренатальный период.

При  составлении  кривой  кормления  нужно  учитывать 
необ ходимость восстановления свиноматки после лактации. 
Животных осеменяют при показателе упитанности не менее 
2,5 балла (толщина шпика в точке Р2 —15–16 мм). В каждой 
технологической группе есть доля свиноматок с низкой упи‑
танностью. Суточную порцию корма для них увеличивают 
на 0,5–1 кг. Нужной кондиции животные должны достичь 
к 50–60‑му дню супоросности.

Комбикорм для супоросных свиноматок на большинст‑
ве предприятий называется СК‑1. Нормирование показа‑
телей его питательности обусловлено характером кормле‑
ния этих животных. Основные особенности, отличающие 
СК‑1 от других видов корма, применяемых в современном 
свиноводстве:
•  низкое содержание энергии (потребление корма с высо‑

кой концентрацией энергии служит причиной ожирения 
свиноматок. В дальнейшем это приведет к недостаточно‑
му потреблению комбикорма СК‑2 на участке лактации, 

неудовлетворительному уровню молочной продуктивно‑
сти и низким темпам прироста живой массы поросят);

•  низкий уровень сырого протеина (высокое содержание 
белка в комбикорме негативно сказывается на выжива‑
емости эмбрионов);

•  высокая концентрация клетчатки (она играет важную роль 
в обмене веществ в организме свиноматки как дополни‑
тельный источник энергии (ферментируемая фракция) 
и как стимулятор нормальной перистальтики кишечника 
(неферментируемая фракция). На крупных комплексах, 
где животные испытывают гиподинамию и где практи‑
куют концентратный тип кормления, содержание сырой 
клетчатки в комбикорме СК‑1 должно быть не менее 7% 
(желательно — 8–12%). За счет этого в среднем на 0,4 кг 
в сутки увеличивается потребление корма на участке опо‑
роса, снижается уровень интоксикации организма свино‑
маток и повышается их многоплодие);

•  высокое содержание ионов калия и натрия при низкой 
концентрации хлора (при таком соотношении элементов 
в костной ткани максимально эффективно накапливается 
кальций. Благодаря этому уменьшается количество сви‑
номаток, выбракованных из‑за проблем с конечностями, 
в организме увеличиваются резервы кальция, необходи‑
мого в период лактации, следовательно, создаются пред‑
посылки для повышения молочной продуктивности жи‑
вотных).
Как видим, требования к питательности комбикорма 

СК‑1 по сути уникальны: при составлении рецепта специ‑
алист снижает концентрацию энергии и протеина (обычно 
эти показатели стремятся повысить), а содержание клет‑
чатки, наоборот, увеличивает. Такое кормление свиномат‑
ки в период супоросности, пожалуй, наиболее правиль‑
ное и максимально отвечает ее физиологическим потреб‑
ностям.

Продуктивное долголетие свиноматок во многом зависит 
от того, насколько грамотно составлен рецепт комбикорма 
для супоросных свиноматок и насколько корректно прове‑
дена оценка их упитанности.        ЖР

ООО «АгроВитЭкс»
115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 31, корп. 6
Тел.: +7 (495) 926‑07‑56
www.agrovitex.ru

Таблица 2
Потребность супоросных свиноматок в усвояемом лизине

Период супоросности, дни Количество, г/сут.

1–7 8,55

8–14 8,64

15–21 8,72

22–28 8,68

29–35 8,68

36–42 8,68

43–49 8,68

50–56 9,92

57–63 11,35

64–70 12,21

71–77 13,28

78–84 13,5

85–91 13,93

92–98 14,14

99–105 20,16

106–112 23,6

113–115 38,65

Примечание. Живая масса свиноматки — 250 кг, планируемый выход 
поросят — 14 голов за опорос.

Если нет ветра, 
беритесь за весла

Латинская поговорка
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Поскольку белки тела — это генетически контролируе‑
мые структуры, организм не может изменить их состав 
в процессе синтеза. Если будет недоставать какой‑

либо одной незаменимой аминокислоты, внутриклеточное 
производство белка прекратится. 

У приобретенных в Евросоюзе и Северной Америке высо‑
копродуктивных свиней при разведении в наших условиях 
мясные качества со временем ухудшаются. Так, при акклима‑
тизации толщина хребтового шпика в поколениях увеличива‑
ется с 8–10 мм до 18–20 мм, выход постного мяса снижается, 
а затраты кормов на 1 кг прироста живой массы увеличивают‑
ся. При этом селекционно‑племенная работа по повышению 
мясных качеств разводимых пород и типов свиней в хозяйст‑
вах Республики Беларусь не всегда дает желаемые результаты 
и, что еще хуже, затягивается на годы. 

Причина, на наш взгляд, кроется в несоответствии обес‑
печения потребностей животных в энергии и аминокисло‑
тах, необходимых для синтеза мышечной ткани. Найти опти‑
мальное соотношение в рационах незаменимых аминокислот 
и энергии — первостепенная задача, но ее решение осложня‑
ется тем, что аминокислотный состав тела свиней различных 
генотипов отличается. Следовательно, набор аминокислот, так 
называемый идеальный протеин, который организм получает 
с кормом, должен быть разным.  

Мы провели сравнительные испытания, в которых задейст‑
вовали 13 пород и типов свиней, и установили, что по перева‑
римости протеина, жира и клетчатки, а также по использова‑
нию и отложению азота между животными есть существенные 
различия. Например, отложение азота варьировало от 13,72 г в 
сутки (у особей кемеровской породы) до 20,33–20,55 г в сутки 
(у животных породы ландрас и белорусского мясного типа).

Физиология питания свиней базируется на выявлении фак‑
торов, лимитирующих эффективность трансформации корма 
в продукцию. Так, по данным академика РАН, профессора  
В.Г. Рядчикова, конверсия кормового белка в белок мяса со‑
ставляет 20–25%. Перерасход белка обусловлен потерями не‑

Василий ГОЛУШКО, доктор сельскохозяйственных наук
Василий РОЩИН
Сергей ЛИНКЕВИЧ
Александр ГОЛУШКО, кандидаты сельскохозяйственных наук
НПЦ НАН Беларуси по животноводству  

Известно, что эффективность использования сви‑
ньями протеина корма зависит от его биологической 
ценности, то есть от наличия и соотношения в нем 
незаменимых аминокислот, которые в организме 
свиней не синтезируются. Дефицит в рационе хотя 
бы одной из аминокислот  приводит к нарушению 
обменных процессов и снижению продуктивности, 
а отсутствие — к гибели животных.

утилизированных аминокислот из‑за их избытка относительно 
уровня наиболее лимитирующей аминокислоты, чаще лизина. 
Этот постулат, который называют законом минимума, еще в 
1840 г. сформулировал немецкий химик Ю. Либих.  

Известно, что не все аминокислоты одинаково всасыва‑
ются в тонком отделе кишечника: быстрее поступают в кровь 
метионин, изолейцин, валин, триптофан и фенилаланин, мед‑
леннее — глутаминовая, аспарагиновая кислоты и аргинин. 
Чтобы обеспечить нормальный синтез белков, все незамени‑
мые аминокислоты должны постоянно присутствовать в орга‑
низме животного. 

Снижение уровня сырого протеина в рационах свиней на 1% 
ведет к сокращению экскреции азота на 10% (Canh T.T. et al.),  
что минимизирует выбросы аммиака и распространение фе‑
кальных запахов, а благодаря тому, что животные потребляют 
меньше воды, уменьшается количество жидких выделений.  

Чтобы определить, какое влияние на переваримость, исполь‑
зование питательных веществ и мясную продуктивность мо‑
лодняка свиней оказывает скармливание комбикормов с 
минимальным содержанием протеина, провели серию балан‑
совых и научно‑хозяйственных опытов по методикам доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора А.И. Овсянникова. 
Исследования шли в СПК «Первомайский» ОАО «БЕЛАЗ» 
Минской области и в НПЦ НАН Беларуси по животноводству.

Опытным путем определили уровень отложения азота в теле  
подсвинков породы йоркшир и степень выделения этого веще‑
ства в окружающую среду, а также изучили особенности исполь‑
зования азота для синтеза мышечной ткани при потреблении 
низкопротеиновых рационов. Рецепты комбикормов для живот‑
ных контрольной группы рассчитали в соответствии с рекомен‑
дациями по кормлению. Аналоги обеих опытных групп получа‑
ли такие же комбикорма, но содержание сырого протеина в них 
было снижено на 3 и 6%. Количество и соотношение незамени‑
мых аминокислот соответствовало зоотехническим требованиям.  

В научно‑хозяйственном опыте задействовали помесей  
пород крупная белая и белорусская мясная. Животных от‑
бирали с учетом происхождения, пола и живой массы. Сфор‑
мировали две группы по 50 голов в каждой. На начало опыта 
живая масса подопытных составляла 16–17 кг. Мы разработали 
по два рецепта комбикормов — для поросят на доращивании и  
для свиней на откорме в первый и второй периоды. Рецепты 
рассчитывали по общему содержанию незаменимых амино‑
кислот, а уровень сырого протеина снизили до минимума (на 
5–8%), что позволяло сохранить количество и соотношение 
незаменимых и заменимых аминокислот в соответствии с кон‑
цепцией идеального протеина. 

Лучше качество протеина — 
выше продуктивность
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На протяжении всего периода вели учет потребления корма 
в каждой из групп, фиксировали темпы роста (среднесуточный 
прирост живой массы) и сохранность поголовья. В образцах  
комбикормов и продуктах обмена при помощи аминокислотно‑
го анализатора определяли содержание влаги (по ГОСТ 13496.3), 
сырого протеина (по ГОСТ 13496.4), сырой клетчатки (по  
ГОСТ 13496.2), сырого жира (по ГОСТ 13496.15), сырой золы 
(по ГОСТ 26226) и аминокислот. Полученные результаты 
обработали методом биометрической статистики по П.Ф. Ро‑ 
кицкому. 

Комбикорма, которые получали подсвинки опытных групп, 
выравняли по содержанию обменной энергии и незаменимых 
аминокислот за счет введения специальных добавок (табл. 1).  
Снижения уровня протеина на 3 и 6% достигли благодаря регу‑
лированию в рационах количества рапсового жмыха, подсол‑
нечного и соевого шротов, а также частичному или полному 
исключению сухого обезжиренного молока. Соотношение 
«лизин — обменная энергия» составило 0,704–0,707 г/МДж.  

Было выявлено, что в результате снижения уровня сырого 
протеина на 3% в комбикормах переваримость органического 
вещества улучшилась на 1,5%, протеина — на 1,5% и клетчат‑
ки — на 1,7%.  При снижении концентрации протеина на 6% 
его усвояемость возросла на 3,1%. В то же время переваримость 
других питательных веществ не изменилась (табл. 2).  

Установлено, что использование питательных веществ 
корма, в том числе аминокислот, зависит от их поступления в 
организм, а также от соотношения между отдельными компо‑
нентами рациона и их количеством в продуктах обмена. Баланс 
азота характеризует белковую питательную ценность рацио‑
нов. Данные по использованию азота комбикормов с различ‑
ным содержанием сырого протеина отражены в таблице 3. 

В ходе исследований было зафиксировано, что при скармли‑
вании комбикорма, содержащего на 3% меньше сырого про‑

теина, использование свиньями общего азота корма упало на 
2,6%. Дальнейшее снижение (на 6%) уровня сырого протеина 
в комбикормах способствовало увеличению их поедаемости на 
2,4%, при этом концентрация в организме азота, поступивше‑
го с кормом, уменьшилась на 3,7%. 

Кроме того, из организма у подопытных второй группы с мочой 
было выведено на 1,77 г азота меньше, чем у особей первой. В то 
же время возросла эффективность использования этого элемен‑
та: поступившего с кормом — на 1,48%, переваренного — на 0,9%.  

При скармливании комбикормов, сбалансированных по 
незаменимым аминокислотам и с различным уровнем сырого 
протеина, у подсвинков второй опытной группы среднесуточ‑
ные приросты живой массы увеличились на 34 г, или на 3,2%, 
по сравнению с животными контрольной группы (табл. 4).  

Мы изучили, как влияет на развитие молодняка потребление 
комбикормов с пониженным (на 5–10%) уровнем сырого про‑
теина и нормативным соотношением лизина и обменной энер‑
гии. Питательная ценность комбикормов отражена в таблице 5. 

В конце периода доращивания живая масса поросят первой 
опытной группы составляла 46,1 кг. Масса животных второй 
опытной группы, получавших комбикорма с содержанием сыро‑
го протеина 162,7 г/кг, оказалась на 1,6 кг, или на 3,4%, больше. 
Продуктивность молодняка этой группы —  506 г в сутки (табл. 6). 

Несмотря на примерно равное потребление комбикормов 
за период доращивания, животные второй опытной группы 
более эффективно использовали питательные вещества корма 
для наращивания собственной живой массы. Так, ими было 
затрачено меньше обменной энергии на 0,3 МДж, а сырого 
протеина — на 42,7 г. Сохранность поросят во всех группах 
находилась на одном уровне. 

По окончании первого периода откорма живая масса молод‑
няка первой опытной группы составила в среднем 68,6 кг. Осо‑ 
би, получавшие комбикорма с содержанием сырого протеина 

Таблица 1  
Содержание основных элементов питания в 1 кг комбикорма

Показатель
Группа

контрольная
опытная

первая вторая
Сухое вещество, г 883,9 882,4 881,2
Обменная энергия, МДж 12,51 12,53 12,5
Сырой протеин, г 165,2 160,7 155,3
Сырой жир, г 73,1 78 79,6
Сырая клетчатка, г 72,2 74 74,7
Лизин, г 8,83 8,86 8,83
Метионин + цистин, г 5,36 5,35 5,35
Триптофан, г 1,98 1,9 1,81
Треонин, г 5,89 5,85 5,83
Валин, г 6,04 6,06 6,03

Таблица 2 
Коэффициент переваримости основных питательных веществ 

комбикормов с различным уровнем сырого протеина, %

Показатель

Группа

контрольная
опытная

первая 
(на 3% ниже)

вторая 
(на 6% ниже)

Органическое 
вещество

78,2 79,6 79,3

Протеин 79,1 80,6 82,2
Жир 82 82,7 80,3
Клетчатка 22,4 23,2 21,5
БЭВ 84,3 84,5 82,8

Таблица 3 
Использование подсвинками азота корма 

Показатель
Группа

контрольная
опытная

первая вторая
Потребление, г/гол.  в сутки:  
   комбикорм 
   азот корма

1995,9
52,69

1997
51,35

2042,9*
50,74

Выделение азота, г/гол.  в сутки:
   с калом
   с мочой

9,89
19,82

8,83
19,92

9,79
18,05

Количество азота, г/гол.  в сутки:
   переваренного 
   отложенного в теле

42,8
22,98

42,52
22,6

40,95
22,89

Депонирование азота, %:
   от потребленного
   от переваренного

43,61
53,72

44,05
53,24

45,13
54,62

*р < 0,001.

Таблица 4 
Развитие подопытных животных

Показатель
Группа

контрольная
опытная

первая вторая
Живая масса, кг:
   в начале опыта
   по окончании опыта

66,1
80,8

67
80,8

67
81,2

Среднесуточный прирост, г 1050 1014 1084*

*р < 0,01.
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150,6 г/кг, весили на 1,2 кг, или на 1,7%, больше. Среднесуточ‑
ный прирост в этой группе был на уровне 697 г, что на 29 г выше, 
чем в первой опытной группе (табл. 7). 

Во второй период откорма, как и в первый, отмечена та же 
динамика роста. При скармливании комбикормов с содержа‑
нием сырого протеина 152,1 г/кг живая масса свиней состави‑
ла в среднем 100,9 кг, при потреблении корма с уровнем сырого 
протеина 145,6 г/кг  живая масса увеличилась на 1,7 кг, или на 
1,7%. Среднесуточная продуктивность при этом была равна 713 г. 

В целом за период опыта в первой опытной группе сред‑
несуточные  приросты живой массы достигли 685 г, во вто‑
рой — 705 г.  Снижение в комбикормах для свиней на откор‑
ме концентрации сырого протеина (при обеспечении уровня 
обменной энергии и количества незаменимых аминокислот) 
незначительно повлияло на потребление корма и не сказалось 
на затратах энергии, используемой для наращивания живой 
массы (табл. 8).

Таблица 5 
Питательность комбикормов для опытных групп животных

Показатель
Группа

первая опытная вторая опытная
Содержание в 1 кг комбикорма для поросят на доращивании

Обменная энергия, МДж 12,98 12,99
Сырой протеин, г 177,7 162,7
Лизин, г 11,07 11,05
Лизин доступный, г 9,56 9,53
Метионин + цистин, г 6,6 6,62
Треонин, г 7,33 7,39
Триптофан, г 2,1 2,13
Валин, г 8,03 7,56
Лизин — обменная энергия, г/МДж 0,85 0,85

Содержание в 1 кг комбикорма для поросят в первый период откорма
Обменная энергия, МДж 12,99 12,98
Сырой протеин, г 155,2 150,6
Лизин, г 9,47 9,48
Лизин доступный, г 8,14 8,16
Метионин + цистин, г 5,8 5,76
Треонин, г 6,36 6,38
Триптофан, г 1,8 1,81
Валин, г 6,44 6,59
Лизин — обменная энергия, г/МДж 0,73 0,73

Содержание в 1 кг комбикорма для поросят во второй период откорма
Обменная энергия, МДж  13,01 13,04
Сырой протеин, г 152,1 145,6
Лизин, г 8,03 8,07
Лизин доступный, г 6,88 6,9
Метионин + цистин, г 4,76 4,79
Треонин, г 5,33 5,32
Триптофан, г 1,51 1,51
Валин, г 6,34 6,48
Лизин — обменная энергия, г/МДж 0,62 0,62

опытной группы потребление сырого протеина на 1 кг приро‑
ста было на 12,3 г, или на 6,1%, выше.  

Эффективность применения комбикормов со сниженным 
на 5–10% уровнем сырого протеина складывается из стоимости 
сверхнормативного прироста живой массы и сэкономленного 
корма. За время опыта в группе свиней (50 голов) на доращи‑
вании дополнительная прибыль составила 225 долл. на голову, 
на откорме —136,5.  

Экспериментально доказано: снизить уровень сырого про‑
теина в рационах свиней можно за счет нормирования незаме‑
нимых аминокислот и обменной энергии. Для оптимального 
соотношения в 1 кг комбикорма для поросят на доращива‑
нии на 1 МДж обменной энергии должно приходиться 0,85 г 
лизина, для молодняка на откорме в первый период —  0,73 г,  
во второй — 0,62 г. Уровень остальных аминокислот, в том 
числе доступных незаменимых, нормируют с учетом концен‑
трации лизина: метионин + цистин — 60%, треонин — 66%, 
триптофан — 19%. 

Использование такой модели нормирования обменной 
энергии и незаменимых аминокислот позволяет снизить долю 
сырого протеина в комбикормах до 10% и при этом добиться 
увеличения среднесуточных приростов живой массы:  поросят 
на доращивании — на 24 г, свиней на откорме в первый пери‑
од — на 29 г, во второй период — на 11 г.  К тому же меньшее 
количество сырого протеина при оптимальном соотношении 
энергии и незаменимых аминокислот в комбикормах способ‑
ствует повышению переваримости органического вещества на 
1,5%, протеина — на 3,1% и клетчатки — на 1,7%.   ЖР5'2017

Республика Беларусь

Таблица 8  
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы

Показатель
Группа

первая опытная вторая опытная
В первый период откорма

Комбикорм, кг 3,384 3,331
Обменная энергия, МДж 43,96 43,23
Сырой протеин, г 525,2 501,6

Во второй период откорма
Комбикорм, кг 3,281 3,343
Обменная энергия, МДж 42,68 43,59
Сырой протеин, г 499 486,7

Так, за первый период откорма на 1 кг прироста живой массы 
в первой опытной группе расход комбикорма составил 3,384 кг, 
а обменной энергии — 43,96 МДж, во второй опытной груп‑
пе — 3,331 кг и 43,23 МДж соответственно. Экономия сырого 
протеина при откорме свиней второй группы достигла 23,6 г на 
1 кг прироста. Такая же тенденция сохранилась и при переходе 
на комбикорм во второй период откорма. У животных второй 

Таблица 7  
Продуктивность молодняка на откорме 

Показатель
Группа

первая опытная вторая опытная
Средняя живая масса, кг: 
   при постановке на откорм
   в конце первого периода 
   при снятии с откорма 

39,2
68,6

100,9

39,1
69,8

102,6
Прирост живой массы, г/сутки: 
   за первый  период откорма 
   за второй период откорма 
   всего за опыт

668
702
685

697
713
705

Таблица 6 
Продуктивность молодняка на доращивании

Показатель
Группа

первая опытная вторая опытная
Средняя живая масса, кг: 
   в начале опыта 
   по окончании опыта

16,7
46,1

16,8
47,7

Прирост живой массы, г/сутки 482 506
Затраты на 1 кг прироста: 
   комбикорма, кг 
   обменной энергии, МДж 
   сырого протеина, г

2,581
33,5
33,2

2,556
458,6
415,9

Сохранность, % 98,1 98,1
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Микроклимат  на  свиноком‑
плексах  —  один  из  факто‑
ров,  оказывающих  сущест‑

венное  влияние  на  продуктивность. 
Значительное повышение температуры 
окружающей среды, особенно в жаркое 
время года, отрицательно сказывается 
на состоянии животных.

При тепловом стрессе у свиноматок 
снижается аппетит, ухудшается добро‑
вольное потребление корма и его пе‑
реваримость. Чтобы минимизировать 
воздействие экстремальных темпера‑
тур  на  организм  свиней,  помещения 
охлаждают путем разбрызгивания во‑
ды. Кроме этого, повышают питатель‑
ность рациона и таким образом ком‑
пенсируют  его  низкое  потребление. 
Стимулировать поедаемость можно за 
счет использования различных препа‑
ратов, улучшающих вкус корма.

Мы  провели  исследования,  чтобы 
оценить эффективность запатентован‑
ной добавки KRAVE® AP и ее влияние 
на  молочную  продуктивность  и  вос‑
производительную  функцию  свино‑
маток.

В опыте задействовали 300 высоко‑
лактирующих свиноматок датской се‑
лекции (компания DanBred) с различ‑
ным числом супоросностей (от одной 
до четырех). Случайным образом жи‑
вотных  разделили  на  три  группы  по 
100 голов в каждой. При отъеме поро‑
сят учитывали такие показатели, как 
живая масса, толщина шпика и коли‑
чество супоросностей.

Саймон ЭСКИНАЗИ
Компания Nutriad, Бельгия 
Илья АФАНАСЬЕВ
Компания Nutriad, Россия 

Добавка KRAVE® AP — 
для лактирующих свиноматок
Стимулируем добровольное потребление корма

Каждый производитель свинины учитывает такой важный показа‑
тель, как потребление корма лактирующей свиноматкой. Грамот‑
ное кормление в период лактации позволяет обеспечить и взрослое 
животное, и поросят‑сосунов всеми необходимыми питательными 
веществами. При этом кондиция маточного поголовья должна со‑
ответствовать зоотехническим нормам.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Животные контрольной группы (Т‑1) 
получали основной рацион. В рацио‑
ны  для  свиноматок  опытных  групп 
включали добавку KRAVE® AP в раз‑
ной дозировке: первой (Т‑2) — 250 г на 
1 т корма, второй (Т‑3) — 500 г.

Свиноматок содержали в индивиду‑
альных секциях для опороса, корм да‑
вали из расчета 2 кг на голову в сутки 
плюс 0,5 кг на поросенка, поили вволю.

Через 48 часов с момента рождения 
поросят пометили специальными уш‑
ными бирками. Новорожденных пере‑
мещали по мере необходимости, что‑
бы  стандартизировать  размер  гнезда 
(15 голов). В подсосный период поро‑
сята не потребляли сухой корм.

Максимальные и минимальные по‑
казатели температуры и относительной 
влажности воздуха фиксировали и ана‑
лизировали ежедневно.

С помощью уравнений Dourmad et al. 
(1997) определяли содержание белков, 
жиров и энергии в организме свинома‑
ток от опороса до отъема.

Потери  белков,  жиров  и  энергии 
в период лактации оценивали как раз‑
ность между значениями, полученны‑
ми в результате определения аналогич‑
ных показателей после опороса и при  
отъеме.

Ежедневную выработку молока рас‑
считывали по темпам роста гнезда, его 
размерам со 2‑го по 24‑й день и по ко‑
личеству  сухого  вещества  в  молоке 
свиноматок. Для этого использовали 
уравнения Noblet и Etienne (1989).

Показатели продуктивности и фи‑
зиологического состояния организма 
маточного поголовья регистрировали 
в период лактации, а динамику роста 
гнезда — от опороса до отъема.

Результаты эксперимента отражены 
в таблице.

Минимальная температура воздуха, 
зафиксированная  в  период  исследо‑
ваний, равнялась 16,5 °C, максималь‑
ная — 32,1 °С, минимальный показа‑
тель относительной влажности возду‑
ха составлял 37,1%, максимальный — 
96,1%.

Установлено,  что  в  начале  опы‑
та размер гнезда в группе Т‑1 дости‑
гал  14,83  поросенка  на  свиноматку, 
в Т‑2 — 14,82, в Т‑3 — 14,8. Включение 
вкусовой добавки KRAVE® AP в рацио‑
ны для свиноматок положительно ска‑
залось на потреблении корма: в группе 
Т‑3 — 6,6 кг на голову в сутки, Т‑2 — 
6,02 кг против 5,08 кг в Т‑1.

При  введении  в  рационы  добавки 
KRAVE®  AP  свиноматки  группы  Т‑3 
(500 г на 1 т корма) потребили корма 
на  9,6%  больше,  чем  аналоги  группы 
Т‑2 (250 г на 1 т корма). По такому по‑
казателю, как потеря живой массы, раз‑
личий между животными всех групп не 
выявили.

На  момент  отъема  размер  гнезда 
в  группе  Т‑3  оказался  больше,  чем  в 
группах T‑2 и T‑1 — 13,45 поросенка 
на свиноматку против 13,07 и 12,95.

Благодаря применению вкусовой до‑
бавки увеличился ежедневный прирост 

массы гнезда: в группе Т‑3 — на 3,37 кг, 
Т‑2 — на 2,75 кг, Т‑1 — на 2,58 кг.

К отъему средняя живая масса по‑
росенка была выше в группе T‑3 — 7 кг 
против 6,16 кг в Т‑2 и против 5,86 кг 
в Т‑1. Молочная продуктивность ока‑
залась  лучше  у  свиноматок,  полу‑
чавших корм с добавкой KRAVE® AP 
в дозировке 500 г на 1 т корма. Живот‑
ные  этой  группы  в  сутки  вырабаты‑
вали молока на 43% больше, чем ана‑
логи групп Т‑2 и Т‑1 (соответственно 
12,99; 9,55 и 8,59 кг). Можно предпо‑
ложить, что синтез молока напрямую 
зависит от уровня потребления рацио‑
на и доступности питательных веществ  
корма.

Таким  образом  доказано,  что  при‑
менение вкусовой добавки KRAVE® AP 
производства компании Nutriad стиму‑
лирует добровольное потребление кор‑
ма маточным поголовьем свиней, а так‑
же способствует повышению молоко‑
отдачи и увеличению размера и массы 
гнезда, что в конечном итоге смягча‑
ет негативные последствия теплового 
стресса у лактирующих свиноматок.

Список литературы предоставляем. 
Запрашивайте  по  е‑mail:  s.eskinazi@ 
nutriad.com.        ЖР

Компания Nutriad
Моб. тел.: + 7 (912) 686‑92‑80, 
+7 (920) 200‑20‑19
E‑mail: info@nutriad.com,
www.nutriad.com

Влияние вкусовой добавки KRAVE® AP на продуктивность свиноматок

Показатель

Группа

р
контрольная (T-1)

опытная

первая (T-2) вторая (T-3)

Количество свиноматок, гол. 99 99 98 —

Число супоросностей 2,45 2,44 2,45 Не существенно

Количество поросят в гнезде, гол. 14,83 14,82 14,8 Не существенно

Продолжительность лактации, дни 23,3 23,4 23,7 Не существенно

Потребление корма, кг/сут. 5,08c 6,02b 6,6a 0,001

Живая масса поросенка при рождении, кг 1,39 1,37 1,34 Не существенно

Число поросят к отъему, гол. на свиноматку 12,95b 13,07ab 13,45a 0,05

Живая масса поросенка на момент отъема, кг 5,86c 6,16b 7a 0,001

Молочная продуктивность свиноматки, кг/сут. 8,59b 9,55b 12,99a 0,001

Примечание. Значения с разными верхними индексами существенно различаются.



РЕКЛАМА

«Доза-Агро» — известный производитель комбикормового оборудо-
вания, линий и заводов. Более 15 лет проекты компании успешно 
реализуются в России и СНГ. Не важно, какого размера ваше пред-
приятие: создавая новое, мы учитываем потребности как крупных 
агропромышленных холдингов, так и личных подсобных хозяйств. 
В линейке «Доза-Агро» десятки наименований: от небольших про-
изводственных комплексов мощностью 5 т в час — до автоматизи-
рованных комбикормовых заводов производительностью 20 т в час.

С учетом пожеланий клиентов инженерно-техническая служба  
«Доза-Агро» разработала уникальный продукт для ферм и комплек-
сов, специализирующихся на свиноводстве. Комбикормовые заводы 
серии ДОЗА MIX позволяют изготавливать полнорационные грану-
лированные комбикорма высокой однородности. 

Заводы ДОЗА MIX представлены в двух комплектациях — «Профи» и 
«Оптимум».  Заводы данной серии могут производить полнорацион-
ные комбикорма и концентраты маркировки СК-21, СК-31, ПК 6-4, ПК 
1-25,  К 60-1,  К 60-2,  КС 63,  КС 65.

603028, Нижний Новгород, 
ш. Жиркомбината,  д. 20

Тел.: 8-800-200-24-76
E-mail: office@dozaagro.ru

www.dozaagro.ru

В комплектацию «Оптимум» входит оборудование для производства 
полнорационного гранулированного комбикорма.
• Оборудование, входящее в состав завода, позволяет точно 

дозировать и смешивать компоненты в автоматическом режиме. 
• Оборудование завода расположено горизонтально и с легкостью 

встраивается в любые существующие помещения. 
• Подача сырья осуществляется со склада напольного хранения 

через пневмосистему в модуль дозирования.
• Модуль дозирования рассчитан на четыре основных компонента, 

четыре макрокомпонента и один микрокомпонент.
• Производительность завода комплектации «Оптимум» —  

до 5 т в час.

ДОЗА MIX «Профи»

ДОЗА MIX «Оптимум»

В комплектацию «Профи» входит оборудование для производства 
полнорационного гранулированного комбикорма высокой 
однородности.
• Оборудование завода расположено горизонтально, в виде  

готовых модулей, что значительно снижает скорость монтажа 
и заметно экономит рабочее пространство.

• Все производственные процессы автоматизированы,  
что позволяет точно дозировать компоненты смеси и четко 
следовать выбранной рецептуре. Все это способствует повышению 
качества выпускаемого продукта.

• Сырье подается из бункера приема в модуль подготовки смеси.
• Модуль подготовки смеси рассчитан на шесть основных компонентов, 

четыре макрокомпонента и двенадцать микрокомпонентов.
• Производительность завода комплектации «Профи» — 5–20 т в час.
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Известно, что мясо неоднородно по морфологиче‑
скому строению и физико‑технологи ческим свой‑
ствам. Его характеристики изменяются в зависи‑

мости от ингредиентов рационов и от формы их скармли‑
вания свиньям. Мы изучили, как влияет на качество мяса 
потребление корма в сухом, гранулированном, увлажнен‑
ном и жидком виде, и определили преимущества и недостат‑
ки каждого из вариантов.

Сырьевые  компоненты  полевого  кормопроизводст‑
ва можно обрабатывать при помощи роторного измель‑
чителя‑диспергатора, в основе действия которого лежит 
кавита цион но‑диссипационный  эффект.  Оборудование 
представляет собой резонансный гидроударный аппарат, 
выполняющий функции таких агрегатов, как измельчи‑
тель,  смеситель,  эмульгатор,  диспергатор,  нагреватель 
и насос, и позволяющий производить комплексную, сба‑
лансированную  по  питательным  веществам  биологиче‑
скую гомогенно‑влажную кормосмесь, отвечающую зоо‑
техническим требованиям и физиологическим потребно‑
стям животных.

Мы провели исследования, чтобы определить убойные 
показатели  свиней  и  оценить  физико‑технологические 
свойства мяса, полученного при откорме поголовья сухи‑
ми и гомогенно‑влажными кормами.

Опыты проходили на промышленных комплексах разной 
мощности в период с 2008 по 2014 гг. Свиньям породы круп‑
ная белая давали сухие и влажные корма. Чтобы оценить ка‑
чество мяса, с туши особей, достигших убойной массы 100–
110  кг,  брали  длиннейшую  мышцу  спины  (m. longissimus 
dorse). В лабораториях ВИЖ при помощи современных объ‑
ективных  методов  определяли  физико‑технологические 
свойства мяса согласно ГОСТам с учетом морфологическо‑
го и химического состава туши, пищевой ценности и орга‑
нолептических свойств свинины.

Мясную продуктивность животных оценивали по абсо‑
лютным (масса парной и охлажденной туш, промеры туши, 
площадь мышечного глазка, толщина шпика) и относитель‑
ным (убойный выход, выход туши и выход мяса) показате‑
лям по методическим рекомендациям ВАСХНИЛ «Оценка 
мясной продуктивности, качества мяса и подкожного жира 
свиней» и по «Методике комплексной оценки мясной про‑
дуктивности и качества мяса свиней разных генотипов», раз‑
работанной учеными ВНИИМП им. В. Н. Горбатова. Учиты‑
вали следующие показатели: масса туши (в кг), выход туши 
(в %), убойный выход (в %), длина полутуши (в см), толщина 
шпика над 6‑м и 7‑м грудными позвонками (в мм), площадь 
мышечного глазка (в см2).

Качество  туш  оценивали  по  выходу  мышечной,  жиро‑
вой и костной тканей; химический состав мяса (длинней‑
шей мышцы) — по ГОСТ 9793–74, ГОСТ 25011–81, ГОСТ 
23042–86; величину рН — при помощи портативного рН‑
метра по ГОСТ Р 51478–99 (ИСО 2917–74); влагоудержи‑
вающую способность мяса — методом прессования, соглас‑
но «Методическим рекомендациям по оценке мясной про‑
дуктивности,  качества  мяса  и  подкожного  жира  свиней»  
(ВАСХНИЛ, 1987); органолептические свойства — по ГОСТ 
9959–91 «Продукты мясные. Общие условия проведения ор‑
ганолептической оценки».

В ходе эксперимента свиньи контрольной группы потреб‑
ляли сухие, идентичные комбикорму СК‑6 кормосмеси, при‑
готовленные на комбикормовых заводах, аналоги опытной 
группы — гомогенно‑влажные смеси (влажность 68–72%).

Результаты  сравнительного  исследования  показали,  что 
при потреблении свиньями кормов разной физической фор‑
мы убойная масса и выход туш были практически одинаковы‑
ми в обеих группах. При анализе морфологического состава 
туш отметили, что при влажном способе кормления жировой 
ткани в тушах было на 2,9% меньше, а мышечной — на 1,2% 
больше (табл. 1).

Объективным  свидетельством  положительного  влияния 
влажного типа кормления стало то, что однородность туш 
улучшилась. Индекс постности туш в этом случае был на 1% 
выше, а толщина шпика над 6‑м и 7‑м грудными позвонка‑
ми — на 2,3 мм меньше.

Длиннейшую мышцу спины исследовали по более чем де‑
сяти физико‑химическим и органолептическим показателям 
(табл. 2).

Иван МОШКУТЕЛО, доктор сельскохозяйственных наук
Дина РЫНДИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
ВИЖ им. Л. К. Эрнста
Андрей РУДЬ, доктор сельскохозяйственных наук

Какой тип кормления 
выбрать?

Нарастить производство свинины можно за счет 
повышения мясной продуктивности животных, 
а улучшить качество мяса — путем совершенст‑
вования технологии содержания и кормления. 
Определить основные показатели продукции по‑
зволяют научно обоснованные методы.



28 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2018

КОРМА    

При  микроструктурном  исследовании  образцов  длин‑
нейшей мышцы спины установили, что ее общая архитек‑
тоника  соответствовала  физиологической  норме,  при  ги‑
стологическом анализе выявили, что на поперечных срезах 
m. longissimus dorse были хорошо различимы мышечные во‑
локна округлой или многоугольной формы с разной степе‑
нью сглаженности. На продольных срезах отчетливо про‑
сматривалась исчерченность.

Микроструктурные признаки созревания мяса оказались 
более выраженными при влажном типе кормления. В мы‑
шечных тканях этих животных выявлено достаточно высокое 
ядерно‑цитоплазматическое отношение в миоцитах, что объ‑
ясняется интенсивной репродукцией клеточного материала.

Обобщив данные, полученные при сравнительной оцен‑
ке мясной продуктивности и определении качества свини‑
ны, установили, что способ кормления (сухой или влажный) 
на технологические свойства мяса существенного влияния 
не оказывает. В то же время при влажном типе кормления 
морфологический состав туш изменился (получена постная 
свинина). Результаты гистологического исследования пока‑
зали, что созревание мышечной ткани шло интенсивнее при 
потреблении свиньями влажных кормосмесей.    ЖР2'2018

Таблица 1 
Убойные и мясные качества туш свиней (n = 18)

Показатель
Группа

контрольная опытная

Предубойная живая масса, кг 107 108

Убойная масса, кг 84,3 83,8

Масса туши, кг 71 72,1

Выход туши, % 66,4 66,8

Морфологический состав туши, %:

  мясо 56,8 58

  сало 32,6 29,7

  кости 11,4 12,3

Индекс постности 1,85 1,95

Длина туши, см 109 110

Толщина шпика над 6-м  
и 7-м грудными позвонками, мм

26,8 23,2

Площадь мышечного глазка, см2 48,2 49,1

Таблица 2
Физико-технологические свойства длиннейшей мышцы спины (n = 18)

Показатель
Группа

контрольная опытная

Влага, % 73,19 73,62

Сухое вещество, % 26,81 26,38

Белок, % 22,54 21,47

Жир, % 3,04 3,02

Зола, % 1,26 1,14

Влагоудерживающая способность,  
% к общей влаге 73,09 72,61

Концентрация ионов водорода (рН48) 5,84 5,78

Триптофан, мг% 389,5 392,3

Оксипролин, мг% 49,3 48

Отношение триптофана к оксипролину 7,9 8,2

Интенсивность окраски, ед. экстинкции × 1000 70 78,12

Органолептические свойства  
(цвет, запах, вкус, консистенция) Хорошие Хорошие

РЕКЛАМА
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Кормовой стресс
При производстве свинины основ‑

ная  часть  расходов  (иногда  до  75%) 
приходится на корма, что, несомнен‑
но,  сказывается  на  рентабельности 
отрасли. Вот почему улучшение кон‑
версии корма равнозначно снижению 
себестоимости получаемого продукта.

Адаптация  организма  к  разным 
видам  корма  включает  такие  про‑
цессы, как расщепление, всасывание 
и  транспорт  питательных  веществ 
к клеткам и их последующая ассими‑
ляция (биохимические превращения 
во  внутриклеточных  структурах,  на‑
правленные  на  синтез  собственных 
молекул белков, жиров и углеводов). 

Установлено, что у животных, дли‑
тельное время потреблявших опреде‑
ленный вид корма, при смене ра цио‑
на  поджелудочная  железа  выделяет 
сок с прежними свойствами. Пройдет 
некоторое время, прежде чем фермен‑
тативный фон желудочно‑кишечного 
тракта и микрофлора кишечника при‑
способятся к новым ингредиентам ра‑
циона.

Стресс, вызванный резкой сменой 
корма,  сопровождается  различными 
расстройствами  пищеварения.  На‑
рушения носят локальный характер: 
замедляется  или  полностью  прекра‑

щается сокращение желудка, к орга‑
нам и тканям ЖКТ приливает больше 
крови  и  она  застаивается  в  сосудах, 
на слизистых оболочках появляются 
кровоизлияния и изъязвления. Одна‑
ко  уже  через  несколько  дней  слизи‑
стая оболочка, слюнные и пищевари‑
тельные железы привыкают к новому 
корму.

Реакция усиливается, если кормо‑
вой  и  адаптационный  стресс  разви‑
ваются  одновременно  и  в  организм 
попадает условно‑патогенная микро‑
флора. Вследствие этого происходят 
сбои в работе ЖКТ, снижаются имму‑
нитет и живая масса животного, нару‑
шаются гомеостатическое равновесие 
и обмен веществ.

Кормовому стрессу наиболее под‑
вержены  свиньи  интенсивно  расту‑
щих  пород  и  линий.  Анаболические 
процессы у таких животных проходят 
активнее, и они быстрее наращивают 
живую массу, в то время как регуля‑
торные и адаптационные системы ор‑
ганизма отстают в развитии. При воз‑
действии  стрессоров  в  кровь  выбра‑
сываются гормоны стресса, ухудшает‑
ся деятельность сердечно‑сосудистой 
и других систем, снижаются защитная 
функция соединительной ткани и фа‑
гоцитарная  активность  лейкоцитов, 

тормозится  выработка  антител,  по‑
вышается чувствительность к бакте‑
риям, даже непатогенным. Состав ки‑
шечной микрофлоры изменяется, что 
служит причиной плохой усвояемости 
питательных веществ корма.

Установлено,  что  у  свиней  на  от‑
корме  при  внезапной  смене  рацио‑
на существенно снижаются среднесу‑
точные приросты, а из‑за расстройст‑
ва  пищеварения  расход  питательных 
веществ на 1 кг прироста возрастает. 
Это обусловлено тем, что вновь вво‑
димые компоненты хуже переварива‑
ются и прохождение корма по пище‑
варительному тракту замедляется (Га-
уптман Я. и др.).

Специалисты  провели  экспери‑
мент.  Свиньям  живой  массой  70  кг 
давали комбикорм с пшеницей и яч‑
менем, которые позже заменили ку‑
курузой  и  тритикале.  В  первом  слу‑
чае  переход  с  одного  вида  корма  на 
другой был плавным, в другом — рез‑
ким. Результаты исследований пока‑
зали:  среднесуточные  приросты  жи‑
вой массы в целом за откорм снизи‑
лись, причем выход нежирного мяса 
в тушах свиней второй группы оказал‑
ся на 1,5% ниже, чем в тушах анало‑
гов первой.

При промышленном производстве 
свинины  специалистам  комплексов 
приходится решать очень важную за‑
дачу — грамотно и осторожно перево‑
дить поросят на рационы для взрос‑
лых животных. Тем не менее пробле‑
мы со здоровьем возникают даже при 
переходе с корма, используемого в на‑
чальный  период  откорма,  на  корм, 
предназначенный для скармливания 
на  заключительной  стадии  откорма, 
содержащий  больше  питательных 
компонентов и клетчатки.

Дмитрий ХОДОСОВСКИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук 
НПЦ НАН Беларуси по животноводству

Мультифазное кормление 
подсвинков

Известно, что резкая замена одного вида корма другим не луч‑
шим образом сказывается на состоянии здоровья свиней и на 
приростах их живой массы. У животных происходит перестройка 
ферментативной системы пищеварительного тракта. Для адапта‑
ции организма к усвоению питательных веществ в другой форме 
требуется больше времени и энергии. Чтобы избежать кормово‑
го стресса и минимизировать связанные с ним риски, при выра‑
щивании молодняка применяют такой метод, как мультифазное 
кормление.
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Альтернативное кормление
Альтернативой традиционному двух‑

фазному  кормлению  может  служить 
многофазное, когда структуру рацио‑
на меняют несколько раз за период от‑
корма. Такой метод позволяет наибо‑
лее  полно  удовлетворить  биологиче‑
скую потребность животных в амино‑
кислотах и минералах, достичь высоких 
приростов живой массы и сэкономить 
средства.

Сегодня  на  многих  предприятиях 
Республики Беларусь применяют ав‑
томатизированные системы для при‑
готовления и раздачи сухого и жидко‑
го корма свиньям современных мяс‑
ных генотипов. Это дает возможность 
корректировать рационы в соответст‑
вии с фазой откорма и адресно пода‑
вать  нужный  корм  в  каждый  станок. 
Однако к единому мнению об эффек‑
тивности  мультифазного  кормления 
пока  не  пришли.  Например,  немец‑
кие  авторы  считают,  что  двух‑,  трех‑ 
и четырехфазное кормление свиней на 
откорме результативнее, чем универ‑
сальная технология, при которой в ра‑
ционе уменьшают долю соевого шро‑
та, благодаря чему снижаются затраты 
корма, а также выделение азота и фос‑
фора из организма. Эксперты подсчи‑
тали, что выращивание молодняка по 
универсальной технологии обходится 
хозяйству в 66,6 евро на голову в год, 
а при двухфазной и трехфазной систе‑
мах расходы снижаются на 2,35 и 3 ев‑
ро соответственно.

О положительном опыте примене‑
ния мультифазного кормления свиней 
сообщает исследователь Н. Рехт ман: 
в хозяйствах, где использовали двух‑
фазное  кормление,  себестоимость 

продукции  уменьшилась  на  6  долл. 
на свино‑место в год, при трехфазном 
экономия составила 3 долл.

Специалисты  проанализировали 
данные,  полученные  при  традици‑
онной, двухфазной (в период откор‑
ма  рацион  содержал  0,9  г  лизина  на 
1 МДж обменной энергии, на фини‑
ше — 0,7 г), и мультифазной стратеги‑
ях. Во втором варианте состав рацио‑
на корректировали девять раз в соот‑
ветствии  с  потребностями  растущих 
животных  в  лизине  (от  1  до  0,5  г  на 
1  МДж  обменной  энергии).  Затра‑
ты  корма,  необходимого  для  приро‑
ста 1 кг живой массы, при мультифаз‑
ном кормлении составили 2,74 кг, при 
двухфазном — 2,7 кг. При девятифаз‑
ной  системе  откорма  (живая  масса 
животных — 30–110 кг) удалось на 3% 
уменьшить потребление белка и выве‑
дение из организма его азотсодержа‑
щих соединений.

Мультифазное кормление
Нерешенными  остаются  вопросы 

выбора оптимального количества фаз 
откорма и момента смены состава ра‑
циона.  Мы  провели  эксперимент  на 
предприятии «Школа‑ферма по про‑
изводству  свинины»  ГУ  «Жодино‑
Агро ПлемЭлита» Смолевичского рай‑
она, чтобы разработать способ муль‑
тифазного кормления молодняка сви‑
ней и изучить влияние этого метода 
на  здоровье,  биохимический  статус, 
общую  резистентность,  поведение 
и  продуктивность  животных.  Схема 
опыта представлена в таблице.

Помесный  молодняк,  получен‑
ный с участием мясных пород (йорк‑
шир × ландрас), по принципу аналогов 

разделили на две группы — контроль‑
ную и опытную — по 46 голов в каж‑
дой. При этом учитывали такие показа‑
тели, как возраст, живая масса и общее 
физио логическое состояние поголовья.

Подопытных подсвинков содержа‑
ли в одинаковых условиях и скармли‑
вали им полнорационные комбикор‑
ма, соответствующие СТБ 2111–2010 
«Комбикорма  для  свиней».  Особи 
контрольной группы в первый период 
откорма (до достижения живой мас‑
сы  70  кг)  получали  комбикорм  мар‑
ки СК‑26, во второй (до достижения 
убойной массы) — СК‑31. Животных 
опытной  группы  откармливали  на 
мультифазной основе.

Восьмифазное кормление
Известно, что потребность молод‑

няка  свиней  мясных  пород  в  пита‑
тельных веществах изменяется в со‑
ответствии с возрастом, а значит, ис‑
пользовать  несколько  видов  комби‑
корма физиологически обоснованно 
и экономически целесообразно.

Для  перестройки  ферментатив‑
ной системы ЖКТ свиней требуется 
3–7 дней. Поэтому мы применяли так 
называемый ступенчатый переход от 
кормления комбикормом одной мар‑
ки к кормлению другой. Длительность 
каждой фазы — 3 дня, общая продол‑
жительность периода при переходе на 
новый рецепт — 12 дней (этого време‑
ни достаточно для адаптации).

В  первый  период  откорма  живот‑
ным  опытной  группы  давали  смесь 
полнорационных комбикормов СК‑21  
и СК‑26: в первую фазу откорма (1–
3‑й день) — соответственно 80 и 20%, 
во  вторую  (4–9‑й  день)  —  50  и  50%, 
в третью (10–12‑й день) — 20 и 80%, 
в  четвертую  фазу  (13–60‑й  день)  — 
комбикорм СК‑26 (сверстники конт‑
рольной  получали  его  с  первого  дня 
откорма). В пятую фазу (61–63‑й день) 
животные опытной группы потребляли 
смесь комбикормов СК‑26 и СК‑31 — 
соответственно  80  и  20%,  в  шестую 
(64–69‑й день) — 50 и 50%, в седьмую 
(70–72‑й день) — 20 и 80%. Восьмая 
фаза  начиналась  с  73‑го  дня  откор‑
ма:  молодняку  скармливали  комби‑
корм СК‑31 до достижения им убой‑
ной кондиции.

В ходе этологических исследований 
установили, что большую часть суток 
свиньи отдыхали. В опытной группе 
(возраст животных — 135 дней) пока‑

Схема опыта

Группа 
Фаза 

откорма
Возраст 

дни,
Период 

откорма, дни
Структура рациона, %

СК-21 СК-26 СК-31

Контрольная
Первая 106–165 1–60 — 100 —

Вторая 166–215 61–110 — — 100

Опытная

Первая 106–108 1–3 80 20

Вторая 109–114 4–9 50 50 —

Третья 115–117 10–12 20 80 —

Четвертая 118–165 13–60 — 100 —

Пятая 166–168 61–63 — 80 20

Шестая 169–174 64–69 — 50 50

Седьмая 175–177 70–72 — 20 80

Восьмая 178–215 73–110 — — 100
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затель достиг 3300 минут (68,75% от 
общих  затрат  времени),  в  контроль‑
ной  —  3050  минут  (63,54%).  Таким 
образом, подсвинки опытной группы 
отдыхали на 250 минут, или на 5,21%, 
больше, чем аналоги контрольной.

Доля  времени  пребывания  сви‑
ней  в  активном  состоянии  в  опыт‑
ной группе превышала 26%, в конт‑
рольной  —  31%,  причем  молодняк 
последней  больше  двигался  (21,88% 
от общих затрат времени). В 150 дней 
различия между испытуемыми обеих 
групп по продолжительности отдыха, 
двигательной и кормовой активности 
оказались незначительными.

При мультифазном кормлении ос‑
новные  клинико‑физиологические 
показатели  подсвинков  —  темпера‑
тура  тела  (39,2  °С),  частота  дыхания 
(17,4 движений в минуту), пульс (64 
удара  в  минуту)  —  соответствовали 
норме.  Постановочная  живая  масса 
животных  обеих  групп  практически 
не отличалась и колебалась в преде‑
лах 32,9–33,1 кг, однако при сдаче на 

убой свиньи опытной группы оказа‑
лись тяжелее на 3,2 кг (104,3 кг про‑
тив 101,1 кг).

Также  отметили,  что  при  мульти‑
фазном  кормлении  приросты  живой 
массы  повысились:  абсолютный  — 
на 2,8 кг, или на 4,1% (71,1 кг против 
68,3 кг), среднесуточный — на 25 г, или 
на 4% (646 г против 621 г). При этом 
в  первый  период  откорма  (60  дней) 
среднесуточные приросты живой мас‑
сы подсвинков опытной группы были 
на 5,27% выше, чем приросты живой 
массы сверстников контрольной (570 г 
против 542 г), на заключительном эта‑
пе откорма — на 3,73% (750 г против 
723 г).

Применение мультифазного корм‑
ления  при  выращивании  молодня‑
ка свиней способствовало функцио‑
нальной  перестройке  их  организма. 
Это  означает,  что  неспецифическая 
резистентность  животных  улучши‑
лась.  Так,  в  четыре  месяца  бета‑ли‑
зинная  активность  сыворотки  кро‑
ви (БЛАСК) особей опытной группы 

оказалась выше на 1,9%, в шесть ме‑
сяцев БЛАСК и титр нормальных аг‑
глютининов  возросли  на  5,1  и  2,2% 
соответственно.

Белковый обмен в организме под‑
свинков  опытной  группы  проходил 
интенсивнее.  С  возрастом  концент‑
рация  общего  белка  в  сыворотке  их 
крови повысилась на 9,1%, а фракции 
альбуминов — на 16,3% (в сыворотке 
крови  аналогов  контрольной  груп‑
пы — на 3,2 и 10,8% соответственно).

Результаты  исследований  биохи‑
мического  состава  сыворотки  крови 
под опытных свидетельствовали о том, 
что интерьерные показатели — моче‑
вина, холестерин, глюкоза и креати‑
нин — соответствовали физиологиче‑
ской норме.

Можно сделать вывод, что мульти‑
фазное кормление позволяет ослабить 
воздействие технологического стрес‑
са при переводе свиней на новый вид 
корма и положительно влияет на мяс‑
ные качества животных.      ЖР1'2018

Республика Беларусь

ООО «БиоМедВетСервис», тел.: 8 (495) 220-82-46
8 (985) 511-67-05

E-mail: bmvs@bmvs.ru         www.bmvs.ru
РЕКЛАМА
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Начало жизненного цикла поро‑
сенка всегда сопряжено с рис‑
ком. Он испытывает сильный 

стресс на стадии отъема и при перехо‑
де на твердый корм. Незрелость пище‑
варительной системы молодняка нега‑
тивно сказывается на объеме потреб‑
ляемого корма после отъема. Вследст‑
вие этого может ухудшиться здоровье 
пищеварительного  тракта,  возник‑
нет диарея и другие расстройства. Все 
эти аспекты можно назвать основным 
источником проблем для свиноводче‑
ских хозяйств: они напрямую влияют 
на эффективность свиноматок, снижая 
жизнеспособность, качество и продук‑
тивность поросят.

Специалисты  компании  «Каргилл» 
предлагают действенное решение этих 
проблем — NeoPigg®. Являясь составной 
частью программы кормления Livelle® — 

«Эффективность  свиноматки»,  новая 
программа  нацелена  на  критические 
этапы  в  производственном  цикле  по‑
росенка — период до отъема, когда он 
находится на площадке опороса, и при 
переводе  на  площадку  доращивания. 
Забегая вперед, скажем, что исследова‑
ния показали 7%‑е среднегодовое увели‑
чение производства мяса при совместном 
использовании  программ  Livelle®  (для 
свиноматок) и NeoPigg® (для поросят).

NeoPigg® объединяет в себе послед‑
ние достижения в области кормления, 
которые  позволяют  минимизировать 
нехватку энергии после отъема с уче‑
том особенностей функционирования 
организма поросенка. Так как фермент‑
ная система молодых животных еще не 
сформировалась, они не способны эф‑
фективно переваривать твердые корма, 
кормление в соответствии с новой про‑

граммой стимулирует потребление кор‑
ма и тем самым способствует выработ‑
ке необходимых ферментов. В числе от‑
личительных особенностей продуктов 
линейки NeoPigg® можно назвать сле‑
дующие:
•  обилие легкоусвояемого раститель‑

ного белка и крахмала;
•  привлекательные для поросят ингре‑

диенты;
•  гранулы с оптимальными характери‑

стиками: твердостью, влажностью и 
прочностью.
В зависимости от фазы развития по‑

росенка нужно применять один из пяти 
видов корма:
•  подкормку NeoPigg Baby — для по‑

росят весом 3–6 кг в фазе до отъема;
•  престартер и стартер NeoPigg Ba lan‑

ce, которые обеспечивают выжива‑
емость и поддержание здоровья по‑

Публикуется в редакции фирмы

Программа NeoPigg®

Одна из ключевых задач современного свиноводства — увеличение 
эффективности каждой свиноматки, и этот подход, несомненно, 
является прибыльным. Тем не менее владельцу хозяйства необхо‑
димо решить две основные задачи: как поддержать саму гиперпло‑
довитую свиноматку и как обеспечить поросятам успешное начало 
жизни и стабильный рост до финиша. Новая программа NeoPigg® 
нацелена на решение второй задачи.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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сле отъема (для поросят весом 6–12 
и 12–30 кг);

•  престартер и стартер NeoPigg Grow, 
ускоряющие рост после отъема (для 
поросят весом 6–12 и 12–30 кг).
При  правильном  использовании 

программы результаты не заставят се‑
бя долго ждать. Повышается однород‑
ность  всего  помета,  ощутимо  возра‑
стает среднесуточный привес каждого 
поросенка, снижается уровень падежа 
и процент малорослых поросят. Поми‑
мо этого, улучшается конверсия кор‑
ма. Применение программы NeoPigg® 
позволяет  не  только  эффективно  ре‑
шить  проблемы,  связанные  с  жизне‑
способностью и живым весом поросят, 
но и получить ощутимую экономиче‑
скую выгоду.

Как и другие решения от Provimi®, 
новая  программа  NeoPigg®  —  это  не 
просто  набор  кормов,  а  целый  ком‑
плекс  сопутствующих  продуктов  и 
услуг. Перед ее внедрением специали‑
сты  компании  «Каргилл»  оценивают 
фактические  показатели  свиноводче‑
ского предприятия, определяют контр‑
ольные точки, индивидуально рассчи‑
тывают  программу  кормления  и  ее 
стоимость.  В  дальнейшем  менедже‑
ры  компании  посещают  предприятие 
и контролируют выполнение всех ин‑

струкций для достижения максималь‑
ного эффекта.

Итоговое  увеличение выхода мяса в 
год на 7%, как и другие показатели, — 
это следствие многолетних исследова‑
ний. На данный момент уже есть опыт 

долгосрочного  применения  этой  про‑
граммы на фермах с высокопродуктив‑
ными свиноматками (свыше 30 поросят 
на свиноматку в год) в Европе, а также 
в США и странах Азии. Было отмечено, 
что программа достигает максимальной 
эффективности на свиноводческих пред‑
приятиях с поголовьем от 2 тыс. свино‑
маток  и  способствует  выращиванию 
больших и однородных пометов, состо‑
ящих из крупных, здоровых поросят.

Уже сейчас можно сказать, что ин‑
новационнное  кормовое  решение  от 

«Каргилл»  —  это  новое  слово  в  со‑
временном свиноводстве. Так как эф‑
фективность  свиноматки  является 
основным  фактором  прибыльности 
предприятия,  очень  важно  было  ре‑
шить проблемы, возникающие в кри‑

тические моменты жизненного цикла 
свиноматки  и  поросенка.  Специали‑
стам «Каргилл» это удалось. Совмест‑
ное  использование  программ  Livelle® 
(для свиноматок) и NeoPigg® (для по‑
росят) заметно снижает риски на клю‑
чевых стадиях производственного цик‑
ла и позволяет удовлетворить потреб‑
ности как гиперплодовитых свинома‑
ток, так и поросят в больших пометах. 
Итогом становится ощутимое повыше‑
ние  рентабельности  всего  свиновод‑
ческого хозяйства.      ЖР

Свяжитесь с нами и рассчитайте вашу программу эффективности.
Тел.: +7 (495) 213‑34‑12 • E‑mail: provimi_moscow@cargill.com • www.provimi.ru

Целевые показатели программы NeoPigg®

+  1% сохранности в подсосный период и повышение однородности 
поросят в гнезде;

+  0,3 живорожденного поросенка на каждый опорос;
+  100 г на каждого поросенка к отъему;
+  7% эффективности свиноматки, что в пересчете на цены 2017 г. 

составляет до 7500 руб. дополнительной прибыли  
на свиноматку в год.

® ®
+
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Архитектура кишечника
Слизистая оболочка покрывает же‑

лудочно‑кишечный  тракт  от  ротовой 
полости до ануса. Слизистая отделяет 
внутреннюю среду от внешней и явля‑
ется первой линией защиты от патоге‑
нов, антигенов и других раздражителей. 
Эпителиальные  клетки  на  ворсинках 
и криптах защищены общим слоем во‑
ды и слизи. Он пропускает питательные 
вещества и обеспечивает устойчивость 
к колонизации патогенами за счет дей‑
ствия комменсальных (полезных) бак‑
терий, создающих конкурентную среду 
для возбудителей.

Попадая  в  слизистый  слой,  пита‑
тельные  вещества  частично  проходят 
через эпителиальные клетки и плотные 
межклеточные контакты, которые объ‑
единены с эпителиальными клетками 
и образуют непроницаемую для неже‑
лательных субстратов и микробов по‑
лимерную мембрану. Созревание слизи, 
покрывающей эпителиальные клетки, 
преобразует  pH  среды  кишечника  из 
нейтральной в кислую, что способст‑
вует защите ЖКТ от патогенов.

Под  эпителиальным  слоем  распо‑
ложена собственная пластинка слизи‑
стой оболочки, в состав которой вхо‑
дят  капилляры,  железы,  секретирую‑

щие слизь, и иммунные клетки. Более 
половины  всех  иммунных  клеток  ор‑
ганизма  находятся  в  кишечнике,  что 
обеспечивает  его  защиту  от  патоген‑
ных микробов.

Кишечная микробиота
Кишечник заселяют и комменсаль‑

ные, и патогенные бактерии. Первые 
живут  в  симбиозе  с  хозяином,  пато‑
гены  же  могут  вызывать  поражения 
и воспаления, если микробный баланс 
в  ЖКТ  нарушается  из‑за  изменения 
рациона,  недостатка  питательных  ве‑
ществ, болезней и стресс‑факторов.

Исследования  показали,  что  меж‑
ду развитием колоний лактобактерий 
и колиформных организмов в течение 
первой недели после отъема существу‑
ет обратная зависимость. Так, в пери‑
од со второго по четвертый день после 
отъема количество колиформных орга‑
низмов растет, а популяция лактобак‑
терий  уменьшается.  Лактобактерий 
становится больше только на седьмой 
день.

Отъем
Одна  из  серьезных  проблем  при 

отъеме  и  в  следующую  за  ним  фазу 
доращивания  —  нестабильность  си‑

стемы  пищеварения,  что  обусловле‑
но  анорексией  (несколько  дней  по‑
сле  отъема  вследствие  уменьшения 
потреб ления  корма).  В  этот  период 
кишечник  активно  растет  и  разви‑
вается, в то время как иммунная си‑
стема остается незрелой, а микробио‑
та несбалансированной. «Голодным» 
клеткам кишечника необходимы пи‑
тательные  вещества.  Из‑за  их  недо‑
статка создаются условия для размно‑
жения  патогенов,  развития  диареи 
и  поражения  кишечной  структуры. 
Доказано, что отъем поросят до 23‑го 
дня жизни негативно сказывается на 
активной адсорбции питательных ве‑
ществ в тонком кишечнике.

Отъем также оказывает влияние на 
межклеточную  проницаемость  (пас‑
сивное  поглощение)  через  плотные 
межклеточные  контакты.  Подтвер‑
ждено, что у поросят в возрасте 21 дня 
межклеточная  проницаемость  в  тон‑
кой  кишке  выше,  чем  у  28‑дневного 
молодняка. Это свидетельствует о том, 
что при раннем отъеме ткани кишеч‑
ника еще не созрели.

Результаты исследований показыва‑
ют, что атрофия ворсинок и углубление 
крипт происходят сразу после отъема, 
независимо от того, отнимают поросят 
на 21‑й или на 28‑й день (рис. 1). Атро‑
фия ворсинок и их искривление про‑
должаются в течение пяти дней после 
отъема.  Это  объясняется  снижением 
потребления корма, а значит, нехваткой 
питательных веществ и энергии для об‑
новления клеток.

Между слизистой тканью кишечни‑
ка,  иммунной  системой  и  микробио‑

Кристина Ю. СЕРЕНСЕН
Йенс Н. ЙОРГЕНСЕН
Animal Health & Nutrition, Chr. Hansen A/S, Дания

Влияние живых 
споровых культур 
на пищеварение поросят

Отъем — сложный период в жизни поросят: на целостности ки‑
шечника животных негативно сказывается перевод на новый вид 
корма. Это объясняется тем, что в желудочно‑кишечном тракте 
нарушается микробный баланс и система пищеварения переста‑
ет нормально функционировать. Процесс отъема можно облегчить 
путем скармливания рационов с живыми споровыми культурами.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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той существует сложная и неустойчи‑
вая  взаимосвязь.  Баланс  могут  нару‑
шить даже малейшие изменения. При 
отъеме защитная функция кишечника 
ухудшается и повышается его воспри‑
имчивость к патогенам. Отсутствие пи‑
тательных веществ вызывает дегенера‑
цию клеток эпителия и ворсинок, что 
приводит к уменьшению поглощающей 
поверхности и открывает доступ пато‑
генам.

При отъеме замедляется рост молод‑
няка и восстановление ранее слажен‑
ной работы ЖКТ, что, влияя на здоро‑
вье поголовья, влечет за собой эконо‑
мические  потери  и  снижение  рента‑
бельности хозяйств.

Как облегчить отъем?
Микробиальные культуры — это жи‑

вые  микроорганизмы,  типичные  мо‑
лочнокислые бактерии, например En-
terococcus faecium, живые дрожжи или 
спорообразующие  бактерии  рода  Ba-
cillus.  В  воду  или  в  рационы  для  сви‑
ней  добавляют  микробиальные  куль‑
туры. Они модулируют микробиоту та‑
ким образом, что доля молочнокислых 
бактерий увеличивается, а колиформ‑
ных — уменьшается  (рис. 2). Именно 
такой состав микробиоты необходимо 
поддерживать в организме хозяина.

Помимо  модулирования  состава 
мик робиоты, некоторые культуры ока‑
зывают прямое ингибирующее дейст‑

вие  на  патогенные  микроорганизмы. 
Эта способность является специфиче‑
ской  для  отдельных  пробиотических 
штаммов  бактерий,  в  частности  для 
Bacillus subtilis. Подавление патогенов 
происходит за счет образования анти‑
микробных соединений с узким диапа‑
зоном активности вроде бактериоцинов 
и их ингибиторов, бактериолитических 
ферментов, органических кислот или 
других липопептидов.

В  ходе  опытов in vivo установлено, 
что спорообразующие бактерии обла‑
дают  следующими  свойствами:  неко‑
торые специфические штаммы Bacillus 
могут  формировать  биопленку  в  ки‑
шечнике. Модулирование микробиоты 
полезными живыми споровыми куль‑
турами влияет на морфологию тонкой 
кишки. Значит, включение в рационы 
для свиней микробиальных культур на 
основе B. subtilis и B. licheniformis спо‑
собствует увеличению длины ворсинок 
кишечника (рис. 3).

Энтеротоксины,  продуцируемые 
Esche richia coli, и высокая концентра‑
ция аммиака в кишечнике — главные 
факторы уменьшения высоты ворсинок 
и площади энтероцитов. Применение 
микробиальных культур позволяет со‑
кратить популяцию E. coli с помощью 
модулирования микробиоты и сниже‑
ния уровня аммиака.

Благодаря  повышению  внутрикле‑
точной  проницаемости  ЖКТ  свиней, 
потреблявших  корм  с  добавлением 
спорообразующих  бактерий, улучши‑
лась усвояемость сухого вещества, бел‑
ка и энергии (рис. 4).

Таким образом доказано: скармлива‑
ние рационов с живыми споровыми куль‑
турами на основе B. subtilis и B. licheni - 
formis способствует повышению усвояе‑
мости питательных веществ в организме 
молодняка  свиней,  что  положительно 
сказывается на приростах живой массы 
и конверсии корма. К тому же это — эф‑
фективный способ модулирования ми‑
кробиоты кишечника, позволяющий со‑
хранить его целостность.    ЖР5'2018

ООО «БИОХЕМ РУС»
142784, Москва, 
47‑й км МКАД, стр. 21,
БЦ «Боровский», 7‑й этаж
Тел./факс: +7 (495) 781‑23‑89
Тел.: 8‑800‑250‑23‑89
E‑mail: russia@biochem.net
www.biochem.net/ru
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Рис. 2. Модулирование микробиоты кишечника при использовании 
микробиальных культур
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Рис. 3. Влияние Bacillus на длину 
ворсинок кишечника  
поросят-отъемышей
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Рис. 4. Влияние спорообразующих 
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Главное  условие  ритмичной  ра‑
боты  крупных  промышленных 
комплексов — равномерное вос‑

производство стада в течение всего го‑
да. Следует учитывать, что сезон, как 
и породный фактор, влияет на объем  
эякулята хряков, концентрацию и под‑
вижность сперматозоидов, а также на 
их выживаемость. Известно, что летом 
и  осенью  воспроизводительные  спо‑
собности свиней ухудшаются, что об‑
условлено  повышением  температуры 
окружающей среды, увеличением влаж‑
ности  воздуха  и  фотопериодизмом.

Репродуктивные свойства свинома‑
ток во многом зависят от качества се‑
мени. Как правило, более качествен‑
ное семя продуцируют помесные хря‑
ки. Хорошую сперму получают в осен‑
не‑зимний период.

Специалисты  проводят  исследова‑
ния,  чтобы  установить  взаимосвязь 
между  спермопродукцией  хряков  и 
уровнем продуктивности свиноматок в 
определенных технологических услови‑
ях. Мы определили, как влияют порода 
и сезон года на количественные и каче‑
ственные показатели (объем, концент‑

рация и подвижность спермиев) семе‑
ни хряков.

Опыт  проходил  в  АО  «Кубань»  на 
хряках в возрасте 18–20 месяцев пород 
крупная белая, ландрас канадской се‑
лекции и на терминальных хряках по‑
роды  максгро  французской  селекции. 
По  принципу  аналогов  сформирова‑
ли три группы по три головы. От каж‑
дой группы животных исследовали по 
30 эякулятов.

Хряков содержали в одинаковых усло‑
виях, кормили в соответствии с приня‑
тыми в хозяйстве нормами. Выборку дан‑
ных по спермопродукции проводили зи‑
мой, весной, летом и осенью (табл. 1).

Концентрация  спермиев  —  объ‑
ективный  качественный  показатель, 
характеризующий  спермопродукцию 
производителей,  выражается  в  абсо‑
лютных  количественных  значениях. 
Из  таблицы  видно,  что  по  среднего‑
довому объему эякулята хряки породы 
максгро на 12,7% превосходили анало‑
гов породы ландрас и на 18,5% — жи‑
вотных породы крупная белая.

Установлено,  что  в  семени  хряков 
породы  крупная  белая  концентрация 
спермиев  была  выше,  чем  в  сперме 
хряков других пород. Наибольшие ко‑
лебания  в  численности  сперматозои‑
дов (± 133 млн/мл) наблюдали в семе‑
ни хряков породы крупная белая, наи‑
меньшие (± 29 млн/мл) — в семени жи‑
вотных породы ландрас.

Стабильной по концентрации в те‑
чение года была сперма хряков поро‑
ды ландрас, что указывает на возмож‑
ность получения одинакового количе‑
ства спермодоз независимо от време‑
ни года. При этом прямой корреляции 
между объемом эякулята и концентра‑
цией спермиев не выявили.

Василий КОМЛАЦКИЙ, доктор сельскохозяйственных наук 
Людмила ВЕЛИЧКО
Владимир ВЕЛИЧКО, кандидаты сельскохозяйственных наук
Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина

Оценка хрячков и свинок
Равномерное воспроизводство стада 
в течение года

По данным Росстата, за последние десять лет поголовье свиней 
в нашей стране увеличилось на 8–10% и к 2017 г. достигло 24 млн. 
Его качественное улучшение происходило за счет импорта живот‑
ных из Дании, Франции и Канады. Свиньи зарубежной селекции, 
в отличие от отечественных аналогов, растут интенсивнее и до‑
стигают сдаточных кондиций за короткий технологический цикл 
(165–170 дней). 

Таблица 1
Качество спермопродукции хряков разных пород

Порода
Сезон Среднегодовой 

показательЗима Весна Лето Осень

Объем эякулята, мл

Крупная белая 170 152 165 181 167

Ландрас 190 155 170 200 179

Максгро 207 173 202 238 205

Концентрация сперматозоидов, млн/мл

Крупная белая 577 444 500 550 518

Ландрас 506 492 490 519 502

Максгро 496 456 473 496 480

Подвижность сперматозоидов, баллы

Крупная белая 8,5 7,5 7,5 8 7,9

Ландрас 8 6,5 7 7,5 7,3

Максгро 8,5 8 8 9 8,4
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Анализируя влияние сезонности на 
качество спермопродукции хряков всех 
пород, отметили, что в осенне‑зимний 
период семя по всем показателям пре‑
восходило сперму, полученную в весен‑
не‑летние месяцы, в среднем на 9,2%.

Осенью и зимой активность сперма‑
тозоидов была выше, чем весной и ле‑
том.  Лучшую  подвижность  в  течение 
всего  года  сохраняли  сперматозоиды 
в семени хряков породы максгро. Это 
говорит о том, что при работе с произ‑
водителями необходимо учитывать та‑
кой фактор, как вариабельность качест‑
венных показателей спермопродукции 
в зависимости от сезона и породы.

В свиноводстве важным элементом 
селекционно‑племенной работы явля‑
ется оценка качества используемых жи‑
вотных, так как хряк, которого исполь‑
зуют в воспроизводстве, на популяцию 
влияет  сильнее,  чем  свиноматка,  что 
обусловлено  количеством  рожденно‑
го  потомства.  Вот  почему  очень  важ‑
но оценивать наследственные качест‑
ва хрячков и свинок в раннем возрасте 
и отбирать лучших особей.

Оценка молодняка по собственной 
продуктивности — метод, дающий до‑
статочно полную информацию о жи‑
вотных  и  позволяющий  с  наимень‑
шими  затратами  получить  приплод 
с хорошими показателями продуктив‑
ности. Главное преимущество такого 
способа — массовость, благодаря чему 
отбор ужесточается и выбраковывается 
большое количество низко‑ и средне‑
продуктивных хрячков и свинок.

Исходя из этого, в своем научно‑хо‑
зяйственном опыте мы использовали 
чистопородных хрячков и свинок по‑
роды ландрас и помесных свинок гено‑
типа ландрас × крупная белая и оцени‑
вали их в соответствии с ОСТ 102–86  
«Свиньи.  Метод  оценки  ремонтного 
молодняка по собственной продуктив‑
ности». Учитывали следующие показа‑
тели: возраст достижения живой массы 
100 кг, среднесуточный прирост, длина 
туловища, площадь длиннейшей мыш‑
цы спины и толщина шпика над 6‑м 
и 7‑м грудными позвонками (табл. 2).

Результаты  исследования  показа‑
ли,  что  при  одинаковых  начальной 
живой массе (32,2–32,9 кг) и возрасте 
(71 день) по окончании опыта чисто‑
породные свинки уступали двухпород‑
ным сверстницам по энергии роста (на 
50 г) и по возрасту достижения живой 
массы 100 кг (на 8 дней).

В то же время в группе чистопород‑
ных свинок среднесуточные приросты 
живой массы составили 339 г, а в груп‑
пе  помесных  животных  —  301  г,  что 
свидетельствует  об  индивидуальных 
особенностях свиней. Свинок с уров‑
нем скороспелости 162–166 дней пе‑
реводить в селекционную группу стада 
нецелесообразно.

Длина  туловища  чистопородных 
и  помесных  свинок  была  в  среднем 
118–120 см, что соответствует перво‑
му классу инструкции по бонитировке 
свиней. Дальнейшую селекцию следу‑
ет проводить с целью улучшения это‑
го  показателя,  поскольку  установле‑

на  положительная  корреляция  меж‑
ду длиной туловища, мясностью туши 
и толщиной шпика.

Мы  определили,  что  собственная 
продуктивность  оцененных  хрячков 
породы ландрас была достаточно вы‑
сокой, но и амплитуда колебаний по 
таким показателям, как среднесуточ‑
ный  прирост  и  возраст  достижения 
живой массы 100 кг, также оказалась 
очень большой — 297 г и 30 дней соот‑
ветственно (вероятно, сказалась неод‑
нородность поголовья хрячков, задей‑
ствованных в эксперименте).

Подопытные  хряки  характеризо‑
вались  тонким  шпиком:  у  46%  жи‑
вотных — 13 мм, у 54% — 10 мм. Дли‑
на туловища хрячков в среднем была 
120 см, что на 6 см меньше, чем требу‑
ет инструкция по бонитировке свиней. 
При отборе необходимо обращать вни‑
мание на этот показатель.

У  молодняка,  достигшего  живой 
массы  100  кг,  прижизненно  опреде‑
лили глубину мышечного глазка. Зна‑
чения  варьировали  в  пределах  53–
54,9 мм, что указывает на высокое со‑
держание постного мяса в туше.

Таким  образом  установлено,  что 
систематическая  оценка  ремонтного 
поголовья по собственной продуктив‑
ности позволяет улучшить продуктив‑
ность основного стада, так как для се‑
лекции специалисты отбирают хряч‑
ков и свинок, соответствующих классу 
элита согласно инструкции по бонити‑
ровке свиней.      ЖР4'2018

Краснодарский край

Таблица 2
Оценка молодняка свиней по собственной продуктивности 

Порода, 
породность

Количество 
голов

Значение

Постановка на откорм
Прирост живой 

массы, г/сут.

Возраст 
достижения 

живой массы 
100 кг, дни

Толщина шпика 
над 6-м и 7-м 

грудными 
позвонками, мм

Длина 
туловища, 

см

Глубина 
мышечного 
глазка, мм

Возраст, 
дни

Живая 
масса, кг

Свинки

Ландрас 28

Минимальное 69 29 699 139 12 116 51

Максимальное 75 37 1038 166 16 123 59

Среднее 71 32,9 872 153 14 120 54,8

Ландрас ×  
крупная белая

30

Минимальное 69 25 789 134 12 114 48

Максимальное 73 38 1090 162 19 122 61

Среднее 71 32,2 922 145 15 118 54,9

Хрячки

Ландрас 24

Минимальное 64 26 822 131 10 113 48

Максимальное 75 34 1119 161 17 127 57

Среднее 70 29,2 911 148 13 120 53
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Известно, что использование в нашей стране скоро‑
спелых свиней специализированных пород зару‑
бежной селекции (йоркшир, ландрас, дюрок, пьет‑

рен) способствует росту объемов производства мяса. Однако 
при импорте животных следует учитывать то, что не все они 
обладают высокими адаптационными качествами и поэтому 
многие не могут приспособиться к местным условиям разве‑
дения. У таких особей продуктивность нередко снижается.  

Изучение данных комбинативной сочетаемости свиней 
различного происхождения при промышленном скрещива‑
нии позволяет детализировать вопрос проявления эффекта 
гетерозиса по откормочным и мясным качествам. При этом 
одну из ведущих ролей отводят генетическому происхожде‑
нию исходных родительских форм.  

Мы провели исследования, чтобы определить, как влияет  
использование хряков породы дюрок различного происхож‑
дения на продуктивность потомства  при  разведении в усло‑
виях Среднего Поволжья. В ходе опыта оценили откормоч‑
ные и мясные качества животных, полученных в результате 
трехпородного промышленного скрещивания свиноматок с 
хряками породы дюрок французской и канадской селекции.

Эксперимент проходил на базе ООО «Куликовское» Са‑ 
ратовской области. Хряки породы дюрок французско‑
го происхождения были завезены из ООО «Селекционно‑
гибридный центр» Воронежской области, хряки породы 
дюрок канадского происхождения — из ООО «Восточный» 
Удмуртской Республики. По принципу аналогов сформиро‑
вали три группы свиноматок (возраст — два опороса и более) 
по 15 голов в каждой. Исследования проводили на гибридных 
свиньях и молодняке. Схема опыта представлена в таблице 1. 

По окончании периода доращивания из каждого гнезда 
отобрали по два поросенка — боровка и свинку — и, в за‑
висимости от их происхождения, сформировали три груп‑
пы по 30 голов в каждой. Молодняку скармливали полно‑ 
рационные комбикорма, рецепты которых были разработа‑
ны специалистами хозяйства. Откормочные качества оцени‑
вали по общепринятым методикам, мясную продуктивность 
определяли по методикам ВАСХНИЛ (М., 1978). 

Анатолий ЗАЦАРИНИН, кандидат сельскохозяйственных наук 
Финансово-технологический колледж Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова 

В условиях крупномасштабного производства про‑ 
дуктов питания возникает необходимость в разве‑
дении свиней специализированных мясных пород и 
линий. В России генофонд пород свиней достаточно 
разнообразен, но предлагаемые сельхозпроизво‑
дителю животные не всегда отвечают мировым 
стандартам, в частности по скороспелости и мяс‑
ным качествам.

Все подопытные отличались хорошей динамикой роста и 
развития. Трехпородные гибриды, в отличие от двухпородных, 
характеризовались более высокой живой массой при рождении 
(крупноплодностью), что свидетельствует о лучшем внутри‑
утробном развитии. Так, разница в живой массе при рожде‑
нии между животными опытной и контрольной групп соста‑
вила 4,1–5,8% (р > 0,95). Более крупными оказались поросята, 
полученные в результате скрещивания свиноматок с хряками 
породы дюрок канадского происхождения (табл. 2). 

В подсосный период быстрее росли трехпородные поро‑
сята второй группы. В два месяца по живой массе они пре‑
восходили сверстников первой группы на 1,5 кг, или на 7,4% 
(р > 0,95), третьей — на 0,4 кг, или на 1,9% (р < 0,95). 

Дальнейшее выращивание показало, что после двух меся‑
цев лучше развивались трехпородные гибриды, получен‑
ные при скрещивании свиноматок с хряками породы дюрок 
канадского происхождения. Такая же закономерность про‑
слеживалась и в четыре месяца. Живая масса подсвинков 
второй и третьей групп была соответственно на 8,9 и 12,5% 
выше, чем живая масса аналогов первой группы (р > 0,99), 
при этом разница между показателями массы животных вто‑
рой и третьей групп составила 3,3% (р > 0,95).

Таблица 1
Схема опыта

Группа Свиноматки Хряки
Первая (контрольная) Крупная белая Ландрас
Вторая Крупная белая × 

ландрас
Дюрок французского 
происхождения

Третья Крупная белая × 
ландрас

Дюрок канадского 
происхождения

Таблица 2
Динамика живой массы (n = 30)

Возраст, мес.
Группа

первая вторая третья
Живая масса, кг

Новорожденные 1,21 1,26 1,28
2 20,3 21,8 21,4
4 49,4 53,8 55,6
6 92,1 100,1 104,8

Абсолютный прирост, г
2 19,1 20,5 20,1
4 29,1 32 34,2
6 42,7 46,3 49,2

Среднесуточный прирост, г
2 318 342 335
4 485 533 570
6 712 772 820

Примечание. n — количество голов.

Продуктивность гибридов 
различного происхождения
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В шесть месяцев молодняк второй и третьей групп по 
живой массе превосходил сверстников первой на 8,7 и 13,8% 
соответственно (р > 0,99). В то же время живая масса свиней 
третьей группы оказалась на 4,7% выше, чем живая масса 
особей второй (р > 0,95).   

Динамика абсолютных и среднесуточных приростов на 
протяжении всего периода выращивания показала зако‑
номерное превосходство трехпородных помесей над двух‑
породными. В подсосный период поросята, полученные 
в результате скрещивания свиноматок с хряками породы 
дюрок  французского происхождения, развивались лучше, 
чем аналоги канадского происхождения: преимущество 
первых над сверстниками контрольной группы по живой 
массе составило 7,5% (р > 0,99), вторых — 5,3% (р > 0,95). 
У подопытных животных второй и третьей групп разни‑
ца в живой массе составила 2,1%, что было статистически 
недостоверно.

В четыре и шесть месяцев молодняк третьей группы пре‑
восходил сверстников первой группы по величине сред‑
несуточных приростов соответственно на 17,5 и 15,2%  
(р > 0,999), в то время как поросята второй — на 10 и 8,4%  
(р > 0,99). Разница между трехпородными помесями очевид‑
на: в четыре месяца у гибридов канадского происхождения 
среднесуточные приросты были на 6,9% (р > 0,95) выше, чем 
у гибридов французского происхождения, в шесть месяцев  — 
на 6,2% (р > 0,95). 

Откормочные и мясные качества свиней оценивали по 
результатам контрольного откорма и убоя (табл. 3). 

Установили, что по откормочным качествам эффект гете‑
розиса наиболее ярко проявился у трехпородных помесей 
канадского происхождения, которые достигли живой массы 
100 кг на 13,4 дня, или на 7,6%, раньше, чем двухпородные 
сверстники контрольной  группы (р > 0,99). Потомство фран‑
цузского происхождения превосходило аналогов контроль‑
ной группы на 9,9 дня, или на 5,5%. Трехпородные помеси 
канадского происхождения достигли живой массы 100 кг 
на 3,5 дня, или на 2%, раньше, чем трехпородные гибриды 
французского. 

В третьей группе затраты корма на 1 кг прироста были 
меньше, чем в первой, на 0,2 кг, или на 6,1% (р > 0,99), а во 
второй — на 0,13 кг, или на 3,9% (р > 0,95). Выращивание 
трехпородных животных канадского происхождения оказа‑
лось более эффективным: затраты корма на 1 кг прироста в 
третьей группе были на 2,1% ниже, чем во второй (р > 0,95).

Результаты контрольного убоя показали, что по развитию 
мясных форм подопытные животные второй и третьей групп 
превосходили двухпородных сверстников контрольной.  
В первой группе убойный выход был на 0,5 и 1,2% выше, чем 
во второй и третьей, что обусловлено более высокой осален‑
ностью туш двухпородных помесей. Это подтвердилось при 
измерении толщины шпика над 6‑м и 7‑м грудными позвон‑
ками. Самый высокий показатель зафиксирован у особей 
контрольной группы (соответственно на 8 и 11% больше, чем 
у боровков второй и третьей групп). Следовательно, туши 
свиней третьей группы характеризовались лучшими мяс‑
ными формами. У трехпородных гибридов разница между 
этими показателями составила 2,8% (р > 0,95).  

По длине туши подопытные третьей группы превосходи‑
ли сверстников первой на 2,3%, второй — на  0,8% (р < 0,95), 
по  массе окорока — соответственно на 13,8 и 6,9% (р > 0,99).

Площадь мышечного глазка в тушах трехпородных поме‑
сей канадского происхождения была соответственно на 8,8% 
(р > 0,99) и 2,6% (р > 0,95) выше, чем у сверстников первой 
и второй групп. Это косвенно указывает на то, что туши 
животных третьей группы характеризовались большим 
выходом мяса. Морфологический состав туш свиней раз‑
ных генотипов отличался, что обусловлено их происхожде‑
нием (табл. 4). 

Несмотря на то что масса полутуш сравниваемых живот‑
ных была практически одинакова, полутуши трехпородных 
помесей, полученных при скрещивании свиноматок с хря‑
ками породы дюрок канадского происхождения, отличались 
высокой мясностью. Отмечено, что в тушах животных вто‑
рой и третьей групп мышечной ткани содержалось соответ‑
ственно на 1,84% (р > 0,95) и 2,29% (р > 0,99) больше, чем в 
тушах молодняка первой группы. 

Количество жира в тушах двухпородных подсвинков пре‑
вышало содержание жира в тушах трехпородных помесей 
второй и третьей групп соответственно на 1,95% (р > 0,95) 
и 2,34% (р > 0,99). По содержанию костей в полутушах под‑
опытных достоверных различий не установлено. Это подтвер‑
дили расчеты индексов мясности и постности. Так, живот‑
ные первой группы по мясности уступали гибридам второй 
и третьей групп соответственно на 2,2% (р > 0,95) и 10,2%  
(р > 0,99), по постности — на 3,5% (р > 0,95) и 12,6% (р > 0,99).      

Экспериментально доказано, что помесный молодняк, 
полученный от сочетания гибридных свиноматок с хряками 
породы дюрок канадского происхождения,  характеризуется 
более высокой мясной продуктивностью.     ЖР6'2017

Саратовская область

Таблица 3
Откормочные (n = 30) и мясные (n = 6) качества молодняка

Показатель
Группа

первая вторая третья
Возраст достижения живой массы 
100 кг, дни

189,3 179,4 175,9

Среднесуточный прирост, г 712 772 820
Затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы, кг 

3,49 3,36 3,29

Убойный выход, % 72,4 71,9 71,2
Длина туши, см 95,4 96,8 97,6
Толщина шпика, мм 24,2 22,4 21,8
Масса задней трети полутуши, кг 10,2 10,9 11,6
Площадь мышечного глазка, см2 32,8 34,8 35,7

Таблица 4
Морфологический состав туш (n = 6)

Показатель
Группа

первая вторая третья
Масса охлажденной полутуши, кг 33,26 33,19 33,29
Содержание в полутуше:
   мяса, 
     кг
     %

19,9
59,83

20,47
61,67

20,68
62,12

   сала,
     кг 
     %

9,68
29,1

9,01
27,15

8,91
26,76

   костей, 
     кг
     %

3,68
11,07

3,71
11,18

3,7
11,12

Индекс: 
   мясности (мясо/кости)
   постности (мясо/жир)

5,4
2,06

5,52
2,27

5,59
2,32
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Опыт проводили в ЗАО «Киево‑Жураки АПК» (Рес‑
публика Адыгея). В 2010 г. хозяйство приобрело в 
Канаде молодняк пород йоркшир, ландрас и дюрок 

(Д), а также гибридных свинок Й × Л и Л × Й. В 2014 г.   
предприятию присвоен статус племенного репродуктора по 
разведению свиней пород йоркшир и ландрас. Для организа‑
ции системы гибридизации здесь сформировали три линии 
чистопородных животных — две материнские (Й и Л) и 
одну отцовскую (Д). Маток и хряков пород йоркшир и ланд‑
рас используют при линейном разведении и в межлинейных 
реципрокных кроссах Й × Л и Л × Й для получения гибрид‑
ных свинок, которых затем осеменяют спермой хряков‑про‑
изводителей линии дюрок. Появившееся на свет потомст‑ 
во — товарный молодняк для откорма. 

Сотрудники СКНИИЖ разработали компьютерную програм‑
му по селекции свиней. Структура каждой линии представлена 
четырьмя парами ветвей хряков и маток. Все показатели продук‑
тивности вносят в компьютер, и программа в автоматическом 
режиме выполняет пересчет с учетом требований по бонитиров‑
ке, а также временных и весовых констант. 

Пары для скрещивания подбирают при помощи программы. 
Это дает возможность исключить инбридинг в степени выше 3% 
(по С. Райту), проводить сортировку и выборку животных по 
происхождению, датам рождения и взвешивания, поколениям 
и т.д. В компьютере по заданным селекционером параметрам 
продуктивности автоматически выделяются группы ремонтных 
свинок, а также проверяемых, основных, ведущих и суперведу‑
щих свиноматок (для отбора ремонтных хряков). После внесе‑
ния новых данных можно отслеживать изменения в сводной 
ведомости бонитировки.

Мясные качества свиней оценивали методом ультразвуко‑
вой диагностики с использованием сканера, работающего в 
режиме реального времени и позволяющего измерить глубину 
длиннейшей мышцы и толщину шпика в любой точке спины. 
Выход постного мяса (ВПМ) в туше рассчитывали по формуле 
(Mőrlein D., 2008): 

ВПМ = [(58,6 – (0,83 × ТШ10р) + (0,18 × ГМ10р)], 

где ТШ10р — толщина шпика над десятым ребром; ГМ10р —  
глубина мышцы над десятым ребром. Цифры в формуле — кон‑
станты.

Николай СОКОЛОВ, доктор сельскохозяйственных наук 
Нина ЗЕЛКОВА, кандидат биологических наук 
Андрей СВИСТУНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
СКНИИЖ

Мы определили воспроизводительные качества свиноматок 
(два опороса и более) пород йоркшир и ландрас при линейном 
разведении и при реципрокных скрещиваниях (табл. 1).

Достоверной разницы по многоплодию между группами 
не установили, при этом поросят в гнезде при отъеме в группе  
Й × Й было соответственно на 0,46 и 0,22 больше, чем в груп‑
пах Л × Л и Л × Й. По массе гнезда в 30 дней свиноматки Л × Л 
уступали остальным на 3,9–4,5 кг.

При сравнении чистопородных маток некоторые пре‑ 
имущества по репродуктивным качествам имели особи поро‑
ды йоркшир. Повышение продуктивности, в первую очередь 
по массе гнезда в 30 дней, отметили при скрещивании Л × Й.  
Этот вариант оказался лучшим, чем результат при  чистопород‑
ном разведении Л × Л. В то же время различия между группами 
маток Й × Й и Й × Л были незначительными.

Известно, что работа по формированию материнских линий 
не ограничивается селекцией по воспроизводительным качест‑
вам. При отборе ремонтного молодняка учитывают показатели 
мясных свойств родителей, в частности толщину шпика над 
десятым ребром (максимальная — 14 мм) и глубину длинней‑
шей мышцы (минимальная — 40 мм). По мере получения запла‑
нированного количества маток в каждой линии и повышения 
мясной продуктивности животных в компьютерную программу  

Формируем материнские линии

Сегодня на большинстве крупных комплексов с 
современной технологией содержания разводят 
свиней западноевропейской и канадской селекции, 
которые отличаются высокой продуктивностью. 
Мы изучили воспроизводительные, откормочные 
и мясные качества свиней пород йоркшир (Й) и 
ландрас (Л) при формировании материнских линий 
в системе гибридизации.

Таблица 1 
Воспроизводительные качества свиноматок разной породности  

с двумя и более опоросами

Показатель M ± m Cv, %
Й × Й  (в среднем 3,4 опороса на матку)

При рождении 
(n = 515)

поросят, всего, гол.:
   в т.ч. живых
   масса гнезда, кг

13,82
12,05

18

0,16
0,13
0,2

25,8
24

24,7
В 30 дней
(n = 495)

поросят в гнезде, гол. 11,16 0,07 13,2
масса гнезда, кг 92,4 0,9 20,5

Й × Л (в среднем 3,3 опороса на матку)
При рождении 
(n = 532)

поросят, всего, гол.:
   в т.ч. живых
   масса гнезда, кг

13,54
11,97

16,8***

0,14
0,13
0,2

24,7
24,9
24,4

В 30 дней
(n = 511)

поросят в гнезде, гол. 11,01 0,07 13,7
масса гнезда, кг 92,3 0,9 22,5

Л × Л (в среднем 3,2 опороса на матку)
При рождении
(n = 346)

поросят, всего, гол.:
   в т.ч. живых
   масса гнезда, кг

12,94
11,5
18

0,17
0,14
0,2

22,4
22,1
24

В 30 дней
(n = 331)

поросят в гнезде, гол. 10,7*** 0,08 14,2
масса гнезда, кг 88,4** 1,2 23,9

Л × Й (в среднем 3,2 опороса на матку)
При рождении
(n = 350)

поросят, всего, гол.:
   в т.ч. живых
   масса гнезда, кг

12,85
11,75
17,4*

0,15
0,14
0,2

22,5
22,5
23,7

В 30 дней
(n = 337)

поросят в гнезде, гол. 10,94* 0,08 14
масса гнезда, кг 92,9 1,1 22,3

Примечание. * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001; М — средняя арифметиче-
ская; σ — среднее квадратическое отклонение; Cv —  коэффициент измен-
чивости; n — количество животных в группе. 
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будут вносить более жесткие нормативы отбора ремонтного 
молодняка. В 2014 г. по происхождению, экстерьеру и собст‑
венной продуктивности отобрано 242 свинки породы йоркшир 
и 263 — породы ландрас (табл. 2).

Мы установили, что свинки породы ландрас отличаются более 
высокой скоростью роста. По среднесуточным приростам живой 
массы они превосходили животных породы йоркшир на 57 г. 
У свинок породы ландрас длина туловища оказалась на 1,4 см 
больше, а толщина шпика — выше (при измерении в трех точках 
показатели варьировали в пределах 0,9–1,3 мм), что, возможно, 
обусловлено их более интенсивным ростом. 

Ранее при помощи корреляционного анализа определили:  
у более скороспелых животных увеличивается жироотложение 
(Соколов Н.В. и др., 2015). Так, за счет меньшей толщины шпика 
выход постного мяса в тушах свинок породы йоркшир оказал‑ 
ся на 1% выше, чем у особей породы ландрас. Необходимо отме‑
тить, что взаимосвязь между глубиной длиннейшей мышцы и 
толщиной шпика в разных точках, как правило, отрицатель‑
ная и низкая либо вообще отсутствует. Это говорит о том, что 
оценка животных только по толщине шпика недостаточна. 
Интенсивность синтеза мышечной ткани, косвенным показа‑
телем которой является развитие длиннейшей мышцы, напря‑
мую влияет на конверсию корма. 

По результатам исследований установили: отмечена наиболее 
высокая изменчивость такого показателя, как толщина шпика, — 
18,9–20,6%, в то время как глубина длиннейшей мышцы — 9,2–
10,5%, то есть в два раза ниже. Значит, добиться прогресса при 
отборе молодняка с лучшим синтезом мышечной ткани гораздо 
сложнее, чем снизить в стаде толщину шпика. Перспективными 

способами могут стать сочетание разных селекционных методов и 
контроль аминокислотного питания животных.

Таким образом, при формировании материнских линий 
свиней пород йоркшир и ландрас животных основного стада и 
ремонтный молодняк необходимо оценивать по комплексу вос‑
производительных, откормочных и мясных качеств, используя 
современную ультразвуковую технику.      ЖР4'2017

Краснодарский край

Таблица 2 
Развитие и продуктивность ремонтных свинок линий  

йоркшир и ландрас

Показатель M ± m Cv, %
Свинки породы йоркшир (n = 242)

Возраст при массе 100 кг, дней 174*** 0,8 7,4
Среднесуточный прирост, г 787*** 0,8 15,7
Длина туловища, см 122,6*** 0,19 2,4
Толщина шпика, мм:
   над 6-м и 7-м грудными позвонками
   над десятым ребром
   над последним ребром

15,1***
10,9***
10,3***

0,2
0,14
0,13

20,1
20,6
19,9

Глубина длиннейшей мышцы, мм 43,5 0,26 9,2
Выход постного мяса, % 57,4*** 0,13 3,6

Свинки породы ландрас (n = 263)
Возраст при массе 100 кг, дней 169 0,8 7,2
Среднесуточный прирост, г 844 7,7 14,8
Длина туловища, см 124 0,22 2,9
Толщина шпика, мм: 
   над 6-м и 7-м грудными позвонками
   над десятым ребром
   над последним ребром

16,3
12,2
11,2

0,19
0,15
0,13

19
20,3
18,9

Глубина длиннейшей мышцы, мм 44 0,28 10,5
Выход постного мяса, % 56,4 0,14 4,1

РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВИНИНЫ В РФ ПО ИТОГАМ 2017 г.*

№ 
п/п

Организация
Подтвержденный факт 

производства свиней на убой  
в живом весе в 2017 г., тыс. т

Доля в общем объеме 
промышленного**  

производства в РФ, %
1 АПХ «МИРАТОРГ» 415,16 10,9
2 ПАО «Группа Черкизово» 211,75 5,5
3 ООО «ГК «Русагро» 207,42 5,4
4 ООО «ГК Агро-Белогорье» 178,9 4,7
5 ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 175,01 4,6
6 ООО «Агропромкомплектация» 163,16 4,3
7 АО «Сибирская Аграрная Группа» 129,78 3,4
8 ООО «КоПИТАНИЯ» 106,52 2,8
9 ООО «ГК «АГРОЭКО» 90 2,4

10 ООО «Агрофирма Ариант» 87,07 2,3
11 ООО «АПК ДОН» 86,26 2,3
12 ООО «ГК «Останкино» 80 2,1
13 ООО «Белгранкорм» 65,47 1,7
14 ЗАО «АВК «Эксима» 61,5 1,6
15 ГК «Талина» 57,74 1,5
16 ООО «Коралл» 52,15 1,4
17 ООО «Камский Бекон» 48,5 1,3
18 ООО «Башкирская мясная компания» 48,08 1,3
19 ООО «КОМОС ГРУПП» 46,67 1,2
20 ООО «УК РБПИ ГРУПП» 46,45 1,2

Итого 20 крупнейших предприятий 2 357,57 61,8
Остальные 1 458,58 38,2
* По данным на 31.01.2018 г.
** Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Рейтинг подготовлен Национальным союзом свиноводов
www.nssrf.ru
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В 2013–2016 гг. мы провели исследования, в ходе кото‑
рых изучили показатели воспроизводительных качеств 
свиней. В эксперименте задействовали чистопород‑

ных свиноматок породы крупная белая и помесных свинок 
КБ × СТ (степной тип), а также изучили мясные качества 
подсвинков, полученных при использовании хряков пород 
дюрок, ландрас и пьетрен. Схема опыта отражена в таблице.

По принципу аналогов с учетом возраста и развития жи‑
вотных (свиноматки‑первоопороски) сформировали пять 
групп свиноматок: в первую (контрольную) вошли чисто‑ 
породные особи породы крупная белая, во вторую (опытную) —  
помесные матки КБ × СТ,  в третью, четвертую и пятую — 
помесные матки КБ × СТ с закрепленными за ними хряками 
пород пьетрен, дюрок и ландрас соответственно.

Свинок покрывали одним и тем же хряком дважды (сразу 
после выявления охоты и через 24 часа), после чего содер‑
жали  в  индивидуальных  станках на протяжении трех дней. 
Затем переводили в групповые клетки.

Воспроизводительные качества свиноматок — это мно‑
гоплодие, молочность, живая масса гнезда, средняя масса 
одного поросенка и сохранность приплода к отъему. 

Многоплодие  —  один из наиболее важных селекцион‑
ных признаков, который определяется количеством живых 
поросят при рождении. В ходе исследований установили, 
что свиноматки четвертой и пятой групп по многоплодию 
превосходили сверстниц контрольной на 0,7 и на 0,6 голо‑
вы соответственно, животных второй группы — на 0,6 и 0,5,  
третьей — на 0,5 и на 0,4. 

Рост и развитие молодняка во многом зависят от молоч‑
ности свиноматок (ее определяют по массе гнезда поросят в 
возрасте 21 дня).  Физические, технологические и кормовые 
стрессы в подсосный период недопустимы.

Результаты исследований показали, что у помесных маток 
КБ × СТ в сочетании с хряками пород пьетрен, ландрас и 
дюрок молочная продуктивность была соответственно на 5,9; 
6,8 и 6,6 кг выше, чем у особей контрольной группы. Следует 
отметить, что среди трехпородных гибридов лучшие показа‑
тели молочности зарегистрировали у помесных маток гено‑
типа КБ × СТ при спаривании их с хряками породы ланд‑
рас (56,3 кг за 21 день), а также у животных пятой и третьей 
групп (56,1 и 55,4 кг за 21 день). Молочная продуктивность у 
гибридов третьей, четвертой и пятой групп оказалась соответ‑
ственно на 9,6; 11,1 и 10,7% выше, чем у свиноматок породы 
крупная белая, которых скрещивали с хряками степного типа.

Лучшая сохранность к двухмесячному возрасту была  
у помесных поросят пятой группы — 88,5 против 86,8%  
у молодняка контрольной. Высокую сохранность приплода 
зафиксировали в третьей и четвертой группах — 88 и 87,6% 
соответственно, что на 1,3 и 0,9% выше, чем в контрольной   
группе (чистопородное разведение).

Наибольшую живую массу гнезда при рождении зареги‑
стрировали у поросят, полученных в результате трехпород‑
ного скрещивания: 12; 12,6  и 13,5 кг. Это на 0,3; 0,9 и 1,8 кг 
больше, чем  живая масса гнезда чистопородных сверстников.

Живая масса гнезда двухпородных помесей в возрасте 
двух месяцев составляла 153,9 кг, а молодняка, полученного 
при трехпородном скрещивании, — 160,2; 170,2 и 171,1 кг,  
что на 7,1–14,4% выше, чем живая масса гнезда чисто‑ 
породных особей.

К отъему более крупными оказались животные третьей, 
четвертой и пятой групп: масса поросенка составила в сред‑
нем 18,2; 18,5 и 18,6 кг. Она на 3,4; 5,1 и 5,7% соответственно 
превышала живую массу сверстников контрольной группы. 

За два месяца подсосного периода самые высокие при‑
росты (абсолютный и среднесуточный) зафиксировали у 

Алексей КОЗЛИКИН 
Вячеслав ЛОДЯНОВ, кандидаты сельскохозяйственных наук
Иван ЛЕОНИДОВ
Александр ТАРИЧЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук
Донской ГАУ

Установлено, что мясная продуктивность сви‑
ней в основном обусловлена генотипическими 
особенностями животного. Для увеличения 
производства свинины и снижения ее себестои‑
мости применяют межпородную гибридизацию. 
Отечественные и зарубежные исследователи 
сообщают, что целесообразно использовать 
трехпородных помесей, полученных при скре‑
щивании свиноматок породы крупная белая 
(КБ) с хряками пород дюрок (Д), ландрас (Л) и 
пьетрен (П). 

Межпородное скрещивание: 
преимущества очевидны

Схема опыта

Группа
Вариант подбора Количество, гол.

Матки Хряки Матки Хряки
Контрольная (первая) КБ КБ 12 3
Опытная:
   вторая
   третья
   четвертая
   пятая

КБ
КБ × СТ
КБ × СТ
КБ × СТ

СТ
П
Л
Д

12
12
12
12

3
3
3
3



48 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2018

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО   

молодняка третьей, четвертой и пятой групп (плюс 3,7–6,2% 
по сравнению с аналогами первой группы).

Наибольшая интенсивность роста и относительный при‑
рост были у подсвинков второй, третьей и пятой групп. Самые 
низкие приросты зарегистрировали у поросят, полученных 
при чистопородном разведении. 

Таким образом, скрещивание свиноматок породы круп‑
ная белая с хряками степного типа, а также помесных маток  
КБ × СТ с хряками специализированных мясных пород пьет‑
рен, дюрок и ландрас способствовало улучшению репродук‑
тивных качеств. Наряду с повышением многоплодия возрос‑
ла живая масса гнезда при отъеме и увеличилась сохранность 
молодняка. Наиболее результативным оказалось сочетание 
помесных маток КБ × СТ с хряками пород ландрас и дюрок.

Подсвинки, полученные при различных вариантах скре‑
щивания, по откормочным качествам достоверно превосхо‑
дили сверстников породы крупная белая.

Одним из основных показателей интенсивного развития 
свиней является скороспелость, что обусловлено среднесу‑
точными приростами живой массы. Так, живой массы 100 кг 
раньше других достигли трехпородные подсвинки генотипа 
(КБ × СТ) × Д. По скороспелости они на 12 дней превзошли  
аналогов первой группы, на 7 дней — второй, на 2 дня — тре‑
тьей и на 3 дня — четвертой. 

Трехпородные гибриды (КБ × СТ) × П достигли живой 
массы на 10 и на 5 дней раньше, чем чистопородные живот‑
ные и помесный молодняк КБ × СТ,  а подсвинки  сочетания 
(КБ × СТ) × Л — на 9 и на 4 дня раньше. 

Кроме того, помеси  генотипа (КБ × СТ) × Д отличались 
более высокой энергией роста. Их среднесуточные приросты 
на 89 г превышали  показатели особей контрольной группы 
и на 44 г — второй (КБ × СТ). Среднесуточные приросты 
животных третьей группы были на 84 и 39 г, а четвертой — на 
75 и 30 г выше, чем у аналогов контрольной и второй групп. 
Приросты живой массы помесей КБ × СТ оказались на 45 г 
в сутки больше, чем у чистопородных сверстников.

Установлено, что на 1 кг прироста живой массы трехпо‑
родный молодняк затрачивал в среднем 3,5–3,6 к. ед., что на 
0,3–0,4 к. ед. меньше по сравнению с потреблением корма 
животными контрольной группы.

Исследования откормочных качеств подопытных под‑
свинков показали, что использование хряков специализи‑
рованных мясных пород в разных вариантах трехпородного 
скрещивания способствует улучшению таких парамет‑
ров, как скороспелость, энергия роста и конверсия корма. 
Наиболее результативным оказалось сочетание (КБ × СТ) × Д:  
по многим параметрам гибриды превосходили чистопород‑
ных сверстников и помесных животных генотипа КБ × СТ.

В ходе эксперимента провели контрольный убой. Было 
установлено, что предубойная масса подопытных практиче‑
ски не отличалась. В то же время у подсвинков, полученных 
при трехпородном скрещивании, масса головы оказалась 
на 0,1–0,2 кг меньше, чем у чистопородных аналогов, и на 
0,2–0,3 кг меньше, чем у гибридов КБ × СТ.

У помесей КБ × СТ зафиксировали большое количество 
почечного жира. Меньше его обнаружили у свиней породы 
крупная белая и у всех трехпородных подсвинков. Однако 
разница статистически не достоверна.

Масса туш подопытных варьировала в пределах 60,7–65,3 кг. 
Более тяжелые туши получены в третьей, четвертой и пятой 

группах — 64,2–65,3 кг.  Лучший показатель (65,3 кг) зафик‑
сирован у гибридов (КБ × СТ) × Д.

У трехпородных подсвинков убойный выход составил 
72,4–73,3%, у чистопородных — 69,4%, у животных геноти‑
па КБ × СТ — 70,5%.

Мы изучили мясные качества потомства, полученного при 
скрещивании свиноматок породы крупная белая  и полукров‑
ных маток КБ × СТ с хряками специализированных мясных 
пород пьетрен, дюрок и ландрас.

Линейные размеры — один из важных показателей, харак‑
теризующих мясность туши. Самые длинные полутуши ока‑
зались у  всех трехпородных гибридов — 97,9; 98,1 и 98,4 см. 
Это на 2,6; 2,8 и 3,1 см больше, чем у сверстников КБ, и на 
2,8; 3 и 3,3 см — чем у двухпородных КБ × СТ.

Наиболее тонкий слой шпика (27,1 мм) был  в тушах трех‑
породного молодняка (КБ × СТ) × Д, что на 13,7% меньше   
аналогичного показателя свиней породы крупная белая.

У подсвинков  (КБ × СТ) × П и (КБ × Т) × Л толщина 
шпика составила 27,4 и 27,3 мм соответственно. Это на 12,8 
и 13,1% меньше, чем у сверстников контрольной группы.  
У потомства, полученного от животных  сочетания КБ × СТ, 
толщина шпика оказалась 31,8 мм против 31,4 мм у чисто‑
породных аналогов.  

Для оценки мясности туши используют такой метод, как 
определение площади мышечного глазка. Лучшие показатели 
зарегистрированы у подсвинков, полученных при скрещива‑
нии помесных маток КБ × СТ с хряками пород пьетрен, лан‑
драс и дюрок: 32,2; 32,7 и 33,6 см2 соответственно, что на 3,7; 
4,2 и 5,1 см2 превышает площадь мышечного глазка в тушах 
чистопородных особей. У животных генотипа КБ × СТ пло‑
щадь мышечного глазка была на 0,4 см2 меньше, чем у сви‑
ней породы крупная белая.

Масса задней трети полутуши подсвинков второй, треть‑
ей, четвертой и пятой групп оказалась выше, чем у чистопо‑
родных сверстников, на 0,2; 0,7; 0,9 и 1,1 кг соответственно. 
В тушах трехпородных подсвинков генотипа (КБ × СТ) × Д 
масса окорока была на 0,2–0,4 кг больше, чем в тушах живот‑
ных третьей и четвертой групп.

По результатам исследований отмечено, что трехпородные 
помеси (КБ × СТ) × Д характеризуются наилучшей продук‑
тивностью: длина туши — 98,4 см, толщина шпика — 27,1 мм,  
площадь мышечного глазка — 33,6 см2, масса задней трети 
полутуши — 11 кг.

Данные анализа морфологического состава туш свидетель‑
ствуют, что в тушах подсвинков, полученных при скрещи‑
вании свиноматок КБ × СТ с хряками пород пьетрен, ланд‑ 
рас и дюрок, выход мяса был на 2,6; 3,3 и 4% выше, чем в 
тушах чистопородных животных, и на 3,9; 4,5 и 5,3% — чем 
в тушах помесных маток КБ × СТ. В тушах подсвинков пер‑
вой и второй групп оказалось больше сала: 30,8 и 32,1% соот‑
ветственно. По содержанию костей существенных отличий 
не выявили.

Экспериментально доказано: чтобы увеличить объемы 
производства свинины и снизить ее себестоимость, целесо‑
образно создавать племенные репродукторы по разведению 
свиней пород дюрок, ландрас и пьетрен, а также товарные 
фермы для получения помесных свиноматок КБ × СТ и даль‑
нейшего их использования при скрещивании с хряками спе‑
циализированных мясных пород.         ЖР3'2017

Ростовская область
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Скрещивание пород, типов и ли‑
ний  свиней  необходимо  для 
улучшения  какой‑либо  одной 

породы за счет прилития крови другой 
или сочетания ценных признаков раз‑
ных пород (в племенных стадах) и для 
увеличения продуктивности за счет эф‑
фекта гетерозиса (в товарных стадах). 
То  есть  селекция  —  комплекс  мер  по 
оценке  наследственных  качеств  жи‑
вотных, отбору и подбору лучших осо‑
бей для получения более продуктивно‑
го потомства.

Эффект  гетерозиса  проявляется 
только при определенных комбинаци‑
ях генов. Мы провели сравнительный 
анализ  продуктивных  качеств  помес‑
ных  свинок  F

1
  различных  сочетаний, 

рожденных в результате скрещивания 
специализированных  материнских  и 
отцовских  пород  свиней  дюрок  (Д), 
крупная  белая  (КБ),  йоркшир  (Й)  и 

ландрас  голландской  селекции  (Л),  
изучили воспроизводительные способ‑
ности  свиноматок,  а  также  мясные  и 
откормочные качества молодняка раз‑
ных генотипов.

Эксперимент  проходил  в  2012–
2014 гг. в подсобном хозяйстве Главно‑
го управления федеральной службы ис‑
полнения наказаний по Красноярско‑
му краю. Свиноматок разделили на три 
группы с учетом происхождения, жи‑
вой  массы  и  возраста.  Все  животные 
находились  в  одинаковых  условиях. 
Кормили и содержали поголовье в со‑
ответствии с применяемой в хозяйст‑
ве технологией. Использовали сравни‑
тельный, статистический и зоотехниче‑
ский методы исследований. Схема опы‑
та представлена в таблице 1.

Воспроизводительные качества сви‑
номаток оценивали по таким показа‑
телям,  как  многоплодие,  количество 

и живая масса поросят в 30 дней и со‑
хранность молодняка.

Чтобы  определить  откормочные 
свойства  подсвинков,  сформировали 
три группы по 25 голов в каждой. При 
этом  учитывали  происхождение, воз‑
раст и живую массу. В первую группу 
вошел  гибридный  молодняк  сочета‑
ния КБД × Л, во вторую — ДКБ × Л, в  
третью — ЙКБ × Л. Продолжительность 
периода  откорма  составила  120  дней.

Откормочные качества свиней оце‑
нивали по скороспелости (возрасту до‑
стижения живой массы 100 кг), по при‑
росту живой массы (среднесуточному, 
относительному и абсолютному), по за‑
тратам корма, необходимого для при‑
роста 1 кг живой массы, и по толщи‑
не шпика над 6‑м и 7‑м грудными по‑
звонками.

Убойную  и  предубойную  массу, 
а также убойный выход вычисляли по 
результатам взвешивания. Обработку 
данных  и  расчет  критерия  достовер‑
ности  разницы  между  средними  по‑
казателями опытных групп проводи‑
ли биометрическим способом на ком‑
пьютере.

Исследования подтвердили, что луч‑
шие показатели продуктивности были 
у  свиноматок  материнской  формы  F

1
 

йоркшир × крупная белая при сочета‑
нии их с хряками породы ландрас гол‑
ландской селекции (табл. 2).

Свиноматки  материнской  формы 
F

1
 йоркшир × крупная белая превосхо‑

дили аналогов крупная белая × дюрок, 
а также дюрок × крупная белая по мно‑
гоплодию на 0,9 и на 0,4 головы, по ко‑
личеству живых поросят в 30 дней — на 
1,1 и на 0,3 головы соответственно.

Масса  гнезда  помесных  свинома‑
ток материнской формы F

1
 йоркшир × 

крупная белая оказалась на 2 кг боль‑
ше, чем масса гнезда свиноматок крос‑

Тамара ЛЕФЛЕР, доктор сельскохозяйственных наук
Красноярский ГАУ

Государственная программа развития сельского хозяйства и ре‑
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 гг. предусматривает наращива‑
ние к 2020 г. объемов производства свинины до 3,9 млн т в убой‑
ном весе. Успешное выполнение этой задачи во многом зависит 
от организации племенной работы, направленной на повышение 
продуктивных качеств помесных свиноматок основных пород, ис‑
пользуемых в системе гибридизации, а также от внедрения в прак‑
тику достижений в области генетики и селекции.

Таблица 1
Схема эксперимента

Группа
Свиноматки Хряки

Генотип

Первая (КБД × Л) КБД Л

Вторая (ДКБ × Л) ДКБ Л

Третья (ЙКБ × Л) ЙКБ Л

Примечание. Кроссы свиноматок материнской формы F
1
:  

КБД — сочетание пород крупная белая × дюрок; ДКБ — дюрок × крупная белая;  
ЙКБ — йоркшир × крупная белая.

Свиноматки F1 
в системе гибридизации
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са крупная белая × дюрок, и на 0,7 кг 
меньше,  чем  масса  гнезда  гибридов 
дюрок × крупная белая.

Наибольшая сохранность поросят — 
93,8%  —  отмечена  во  второй  группе 
(ДКБ × Л), что на 3 и на 0,6% выше, чем 
в первой (КБД × Л) и третьей (ЙКБ × Л) 
группах  соответственно.  Установле‑
но, что воспроизводительные качества 
свиноматок генотипа крупная белая × 
дюрок были ниже, чем воспроизводи‑
тельные  качества  свиноматок  сочета‑

ний дюрок × крупная белая и йоркшир × 
крупная белая.

По итогам откорма помесного мо‑
лодняка  определили,  что  трехпород‑
ные гибриды обладали хорошими мяс‑
ными  и  откормочными  свойствами 
(табл. 3).

Например, подсвинки, полученные 
от свиноматок йоркшир × крупная бе‑
лая при скрещивании их с хряками по‑
роды  ландрас  голландской  селекции, 
живой массы 100 кг достигли раньше, 

чем аналоги КБД × Л (на четыре дня) 
и ДКБ × Л (на один день).

По  среднесуточным  привесам  по‑
месные свиньи ЙКБ × Л превосходи‑
ли  сверстников  КБД ×  Л  и  ДКБ ×  Л 
соответственно на 41 и 24 г, а по абсо‑
лютным приростам —  на 4,9 и  2,9 кг. 
Масса  туши  животных  третьей  груп‑
пы (ЙКБ × Л) составила 91,02 кг, что 
на 10,12 кг, или на 12%, и на 14,14 кг, 
или  на  16%,  выше,  чем  масса  туши 
животных первой (КБД × Л) и второй 
(ДКБ × Л) групп.

В группе, где выращивали подсвин‑
ков генотипа ДКБ × Л, расход корма, 
необходимого  для  прироста  1  кг  жи‑
вой массы, был ниже (на 0,14 кг, чем 
в группе КБД × Л, и на 0,05 кг, чем в 
группе  ЙКБ  ×  Л).  Шпик  животных, 
полученных  при  сочетании  помес‑
ных свиноматок дюрок × крупная бе‑
лая с хряками породы ландрас, оказал‑
ся соответственно на 0,72 и на 0,68 мм 
тоньше, чем шпик аналогов КБД × Л 
и ЙКБ × Л.

Сравнительная оценка воспроизво‑
дительных качеств гибридных свино‑
маток показала, что при скрещивании 
с хряками породы ландрас голландской 
селекции лучшей продуктивностью ха‑
рактеризовались  особи  материнской 
формы F

1
 сочетания йоркшир × круп‑

ная белая. По количеству рожденных 
поросят они превосходили сверстниц 
первой и второй групп на 0,9 и на 0,4 
головы соответственно.

Можно сделать вывод, что для полу‑
чения помесного молодняка свиней це‑
лесообразно применять трехпородное 
скрещивание  по  схеме  гибридизации 
йоркшир ×  крупная  белая ×  ландрас. 
Это позволит получить лучший эконо‑
мический результат.    ЖР3'2018

Красноярский край

Таблица 2
Воспроизводительные качества свиноматок

Показатель
Группа

первая вторая третья

Многоплодие, гол. 10,9 11,4 11,8*

Сохранность поросят в 30 дней, % 90,8 93,8 93,8

Количество живых поросят в 30 дней, гол. 9,9 10,7 11*

Масса гнезда, кг 96,9 99,6* 98,9

* р ≥ 0,95.

Таблица 3
Мясные и откормочные качества трехпородных подсвинков

Показатель
Группа

первая вторая третья

Количество, гол. 25 25 25

Живая масса, кг:

  в начале периода 23,56 23,4 23,8

  в конце периода 105,12 107,14 110,38

Возраст достижения живой массы 
100 кг, дни

172 169 168***

Затраты корма для прироста 1 кг 
живой массы, кг

3,3 3,16*** 3,21***

Масса туши, кг 80,6 76,88 91,02

Толщина шпика, мм 13,32 14,04** 13,36

Прирост живой массы:

  среднесуточный, г 679 696*** 720***

  абсолютный, кг 81,5 83,5 86,4

  относительный, % 126,74 127,8 128,8

** р ≥ 0,99; *** р = 0,99.
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В  коммерческом  свиноводстве 
ДНК‑технологии стали исполь‑
зовать с 90‑х гг. прошлого века, 

начиная с внедрения маркерного теста 
так называемого HAL‑гена, ассоцииро‑
ванного с развитием в условиях стресса 
злокачественной гипертермии (MHS) 
и снижением качества мяса (PSE). Од‑
нако большинство хозяйственно полез‑
ных признаков животных имеет поли‑
генный характер наследования, то есть 
определяется действием большого чи‑
сла QTL. Первым QTL‑маркером у сви‑
ней, внедренным в программы селек‑
ции во всем мире, стал эстрогеновый 
рецептор, который контролирует око‑

ло 12% генетической изменчивости по 
показателю многоплодия. Большинст‑
во QTL оказывают лишь незначитель‑
ное влияние на хозяйственно полезные 
признаки, что затрудняет их идентифи‑
кацию.

В начале 2000‑х гг. были предложны 
подходы, обеспечивающие внедрение 
в селекцию геномных методов. Впер‑
вые геномную оценку стали признавать 
в качестве официальной для крупного 
рогатого  скота  голштинской  породы 
в США начиная с 2009 г., и сегодня она 
становится  традиционной  практикой 
в молочном скотоводстве как за рубе‑
жом, так и в нашей стране. Использо‑

вание информации о геноме повыша‑
ет точность прогноза племенной цен‑
ности молодых животных на 15–25%, 
что позволяет начать их более раннее 
интенсивное использование, сокращая 
тем  самым  генерационный  интервал 
и повышая прогресс в селекции.

Отличная от скотоводства организа‑
ция разведения и селекции свиней (от‑
сутствие крупномасштабной селекции, 
замкнутое  разведение,  использование 
материнских и отцовских пород или ли‑
ний), существенные различия в си стеме 
промышленного производства продук‑
ции,  основанной  на  гибридизации,  
отсутствие  эффективных  технологий 
заморозки семени хряков, а также ряд 
био логических  особенностей  свиней 
(короткий  генерационный  интервал 
и  др.)  не  позволяют  эффективно  вос‑
произвести  технологии  геномной  се‑
лекции,  разработанные  для  крупно‑
го  рогатого  скота,  а  требуют  развития 
собственных систем геномной оценки, 
специфических для свиней как объек‑
та сельскохозяйственного производства.

Начальной  точкой  для  интеграции 
геномных  методов  в  селекцию  сви‑
ней стало создание первой коммерче‑
ской SNP‑панели для высокопроизво‑
дительного генотипирования. Первый 
ДНК‑чип  Porcine  SNP60  BeadChip, 
разработанный  компанией  Illumina 
(США), содержит около 60 тыс. SNP, 
которые включают как аутосомные, так 
и X‑хромосомные маркеры. В настоя‑
щее время на рынке предлагают и дру‑
гие SNP‑панели для полногеномного 
анализа (таблица). Все большее распро‑

Наталия ЗИНОВЬЕВА, академик РАН 
Александр СЕРМЯГИН, кандидат сельскохозяйственных наук 
Ольга КОСТЮНИНА, доктор биологических наук 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста

Бурное развитие молекулярно‑генетических методов в последнюю 
четверть века (от определения отдельных генов, контролирующих 
единичные физиологические процессы, до локусов количествен‑
ных признаков (QTL) — регионов в геноме, ответственных за насле‑
дование признаков, и однонуклеотидных замен (SNP), или точеч‑
ных мутаций, маркирующих комплекс продуктивных качеств жи‑
вотного) открывает новые возможности для ускорения прогресса 
в селекции животных.

Публикуется в авторской редакции

Геномная селекция — 
новая стратегия генетического 
совершенствования свиней

Краткая характеристика коммерчески доступных панелей для SNP-генотипирования у свиней
ДНК-чип (производитель) Кол-во SNP, тыс. Примечание

Porcine SNP60 BeadChip v2 
(Illumina Inc.)

61,6 Плотность 62163 SNP

GGP-Porcine LD  
(GeneSeek/Neogene)

10,2
Возможно кастомизировать, дополнив 

SNP, ассоциированными с продуктивными 
показателями и запатентованными

GGP-Porcine HD  
(GeneSeek/Neogene)

68,5

Включает около 43 тыс. наиболее информативных 
SNP PorcineSNP60 v2 BeadChip и около 25 тыс. 
SNP, покрывающих гэпы (пробелы в геноме) 

и теломеры, а также ряд ДНК-маркеров

Axiom_PigHDv1 (Affymetrix) 658,7 Включает SNP из PorcineSNP60 v2 BeadChip
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странение  получает  ДНК‑чип  GGP‑
Porcine HD (GeneSeek, США), так как 
он дополнительно включает SNP, лока‑
лизованные в «главных» генах, ассоци‑
ированных с продуктивными и други‑
ми экономически значимыми показа‑
телями.

Первым этапом разработки систе‑
мы  геномной  селекции  является  со‑
здание  так  называемой  референтной 
популяции — группы животных, оце‑
ненных  по  фенотипу  или  имеющих 
высокодостоверные значения племен‑
ной ценности по селекционным при‑
знакам (Estimated Breeding Value, EBV). 
Всех животных референтной популя‑
ции генотипируют с использованием 
ДНК‑чипов  (см.  таблицу),  после  че‑
го по результатам полногеномных ас‑
социативных исследований (Genome‑
Wide Association Studies, GWAS) опре‑

деляют  степень  влияния  каждого  из 
SNP  на  изменчивость  признака.  От‑
бор ремонтного молодняка с достовер‑
но более высоким потенциалом про‑
дуктивности  проводят  на  основании 
результатов генотипирования живот‑
ных‑кандидатов и последующего рас‑
чета  геномной  племенной  ценности 
(Genomic  EBV,  GEBV).  Таким  обра‑
зом, геномная селекция — это новая 
технология  повышения  достоверно‑
сти оценки племенной ценности жи‑
вотных в раннем возрасте, использова‑
ние которой позволит принимать бо‑
лее объективные и взвешенные селек‑
ционные  решения.  Схема  геномной 
селекции представлена на рисунке 1.

Основным ограничением для широ‑
кого  использования  геномной  селек‑
ции в свиноводстве является высокая 
стоимость  генотипирования  высо кой 

плотности  (High  Density,  HD),  кото‑
рая сегодня составляет не менее 50 ев‑
ро на голову. Даже если стоимость нач‑
нет ожидаемо снижаться, то необходи‑
мость  обеспечения  высокой  жестко‑
сти отбора для достижения прогресса 
в  селекции  потребует  проведения  ге‑
нотипирования  большого  числа  жи‑
вотных — кандидатов для отбора, что 
может  сделать  проведение  геномной 
оценки  экономически  невыгодным. 
Предложен  ряд  подходов,  способных 
преодолеть это ограничение, включая 
предварительный отбор животных для 
генотипирования,  учет  фенотипиче‑
ских данных только у части отоб ранных 
кандидатов,  использование  ДНК‑па‑
нелей низкой плотности (Low Density, 
LD) с последующей импутацией (заме‑
ной)  отсутствующих  SNP  из  HD‑па‑
нели. Если принять во внимание пре‑
имущество LD‑генотипирования (бо‑
лее  низкая  стоимость),  то  последний 
подход наиболее экономически оправ‑
дан. Расчеты показали, что при LD‑ге‑
нотипировании животных‑кандидатов 
и при последующем HD‑исследовании 
животных, отобранных в основное ста‑
до, дополнительные затраты в расчете 
на 1 тыс. свиноматок материнской ли‑
нии и на 600 свиноматок терминальной 
отцовской  линии  составят  соответст‑
венно 0,164 и 0,210 долл. на отъемыша. 
Дополнительным  подходом,  направ‑
ленным на повышение точности LD‑
панелей, может стать включение в них 
SNP, локализованных в «главных» ге‑
нах. У свиней выявлено  более десяти 
таких  генов,  например  ESR,  ассоци‑
ированный  с  показателем  многопло‑
дия, IGF2, влияющий на энергию ро‑
ста, мясные качества и др. Включение 
в LD‑панель нескольких десятков до‑
полнительных  маркеров  практически 
не скажется на увеличении стоимости 
генотипирования,  при  этом  приведет 
к  увеличению  точности  получаемых 
EBV и снижению затрат хозяйств, ре‑
ализующих программы маркерной се‑
лекции (Marker Assisted Selection, MAS) 
на  основе  «главных»  генов.  Другое  
ограничение для внедрения геномной 
селекции в свиноводстве связано с тем, 
что, в отличие от скотоводства, оценка 
и отбор ремонтных свиней производит‑
ся  в  чистопородной  популяции  (пле‑
менное  ядро,  нуклеус),  а  эффект  от‑
бора должен быть реализован в кросс‑
бридной популяции (товарные свиньи) 
(рис. 2).

SNP
Признаки

1 2 3 …
SNP1 +1 +3 –4 –2
SNP2 –3 +2 +1 0
SNP3 +2 –1 0 +2
SNP... 0 +5 –2 –3

Референтная популяция — генотипы + фенотипы
Оцениваемая популяция — генотипы

Точное фенотипирование

Референтная 
популяция

Генотипирование, 
фенотипирование

Оцениваемая 
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Отработка 

модели GS
Расчет  
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Полногеномное генотипирование 
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Рис. 1. Схема разработки и внедрения геномной селекции (GS)

Рис. 2. Схема организации системы селекции и промышленного производства 
товарной продукции в свиноводстве

Реализация 
генетического 

потенциала 
прародителей

Получение  
и размножение 

родителей

Оценка и отбор 
чистопородных 

прародителей

ПОРОДА 1 
(материнская)

♂ ♂ ♂♀ ♀ ♀

×
СВИНОМАТКИ F1

 Фаза репродукции

×
ФИНАЛЬНЫЙ ГИБРИД 

Фаза доращивания, откорма

ГЕ
Н

ЕТ
И

Ч
ЕС

КИ
Й

  
Н

УК
Л

ЕУ
С

РЕ
П

РО
- 

Д
УК

ТО
Р

О
ТК

О
РМ

ПОРОДА 2
(материнская)

ПОРОДА 3 
(отцовская)

♀

♀

♂

♂

♂



55ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2018

  ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Одним  из  путей  решения  данной 
проблемы  может  стать  сбор  феноти‑
пических  данных  кроссбридных  жи‑
вотных и их использование для расчета 
EBV на чистопородных прародителях. 
Однако  недостатком  такого  подхода 
являются  дополнительные  затраты, 
связанные с необходимостью мечения 
кроссбридных свиней, учета их родо‑
словных.  Альтернативным  методом 
может стать создание смешанной ре‑
ферентной популяции, состоящей как 
из чистопородных, так и из кроссбрид‑
ных свиней (без учета родословной). 
Отобранных  в  референтную  популя‑
цию  животных  генотипируют  с  ис‑
пользованием  HD‑панели  и  с  высо‑
кой точностью фенотипируют по ин‑
тересующим признакам. В последую‑
щем определяют прямой эффект SNP 
посредством GWAS на кроссбридных 
животных и учитывают его для расчета 
GEBV родителей. Наличие смешанной 
референтной популяции сделает воз‑
можным прогнозирование племенной 
ценности свиней как для чистопород‑
ного разведения (pbGEBV), так и для 
скрещивания (cbGEBV).

Ожидаемое увеличение степени ге‑
нетического прогресса в селекции на 
20–50% за счет использования инфор‑
мации о геноме делает разработку си‑
стем геномной селекции свиней эко‑
номически оправданной. В этой свя‑
зи целый ряд зарубежных компаний — 
Hypor (Нидерланды), Genesus (США), 
PIC (Великобритания), DanBred (Да‑
ния),  Hermitage  (Ирландия)  и  др.  — 
сообщили о создании и внедрении ге‑
номных методов в селекционные про‑
граммы.

В России официальная оценка сви‑
ней по откормочным и мясным каче‑
ствам потомства (метод контрольного 
выращивания),  показателям  воспро‑
изводства основана на сборе и анализе 
бонитировочных сведений, то есть фе‑
нотипических  данных. В то же время 

ведущие генетические компании стра‑
ны  (селекционно‑генетические цент‑
ры,  селекционно‑гибридные  центры, 
племенные заводы) используют метод 
оценки племенной ценности свиней на 
основе наилучшего линейного несме‑
щенного прогноза с учетом показателей 
всех  предков  в  родословной  (BLUP‑
AM), который позволяет получать бо‑
лее  точные  значения  генетической 
племенной  ценности  по  хозяйствен‑
но полезным признакам. В целом все 
племенные свиноводческие компании 
страны  в  отношении  использования 
подходов  генетического  совершенст‑
вования свиней на основе BLUP мож‑
но  условно  разделить  на  три  группы. 

Первая группа компаний обеспечи‑
вает традиционную оценку маточно‑
го поголовья (сравнение со сверстни‑
ками внутри одного стада), в то вре‑
мя как хряков, оцененных по BLUP, 
завозят из‑за рубежа. Несмотря на то 
что поголовье свиноматок воспроиз‑
водится на территории РФ, генетиче‑
ское совершенствование стада во мно‑
гом зависит от завоза племенных хря‑
ков зарубежной селекции.

Вторая группа компаний обеспечи‑
вает ремонт как маточного поголовья, 
так и хряков, однако для обеспечения 
прогресса  в  селекции  использует  за‑
рубежные информационные ресурсы. 
В этом случае учетные записи о про‑
дуктивных  и  иных  хозяйственно  по‑
лезных признаках направляют в зару‑
бежные компании, которые осуществ‑
ляют  расчеты  племенной  ценности 
и  пересылают  полученные  значения 
EBV для использования в программах 
селекции на российских предприяти‑
ях. Таким образом, имеет место ана‑
логичная зависимость, но уже от до‑
ступа к объектам зарубежной инфра‑
структуры.

Третья группа компаний (пока самая 
малочисленная) реализует си стему гене‑
тической оценки на основе BLUP‑AM  

на  своей  базе,  обеспечивая  принятие 
селекционных решений на основании 
собственных результатов генетической 
оценки. Именно в данной группе ком‑
паний может быть наиболее успешно 
и с минимальными затратами реализо‑
вана разработка методов геномной се‑
лекции и их внедрение.

Федеральным  научным  центром 
животноводства — ВИЖ им. Л. К. Эрн‑
ста,  Сколковским  институтом  науки 
и технологий и ООО «Селекционно‑
гибридный  центр»  Воронежской  об‑
ласти  впервые  в  России  предложена 
стратегия внедрения геномной оцен‑
ки  в  систему  селекционной  работы 
с племенными ресурсами отечествен‑
ного воспроизводства. Конечной це‑
лью  такой  стратегии  является  полу‑
чение племенного материала свиней, 
конкурентоспособного  не  только  на 
российском,  но  и  на  мировом  рын‑
ке. Уже выполнено генотипирование 
свыше  1  тыс.  свиней  пород  крупная 
белая, ландрас и дюрок по более чем 
60 тыс. SNP с использованием ДНК‑
чипа  GGP‑Porcine  HD,  а  также  по 
шести  ДНК‑маркерам,  ассоцииро‑
ванным  с  хозяйственно  полезными 
признаками:  многоплодием  (ESR1), 
мясными и откормочными качества‑
ми  (IGF2),  устойчивостью  к  стрес‑
сам (Ryr1 и DMD) и диарее (ECR F18/
FUT1 и MUC4).

Мы ожидаем, что данная стратегия 
может быть реализована и на других 
свиноводческих  предприятиях  стра‑
ны, занимающихся разведением и се‑
лекцией свиней отечественного вос‑
производства.  Внедрение  геномной 
селекции  станет  базисом  для  сни‑
жения  зависимости  страны  от  заво‑
за  маточного  племенного  материала 
из‑за рубежа и внесет весомый вклад 
в повышение экспортного потенциа‑
ла отечественного племенного свино‑
водства.        ЖР

Московская область
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А  нтибиотики  —  самый  большой  
  класс  фармацевтических  соеди‑ 
  нений, синтез которых осуществ‑

ляется преимущественно микробными 
клетками.  К  этому  же  классу  относят 
противогрибковые, противоопухолевые 
средства и алкалоиды. По прогнозам экс‑
пертов, рынок ветеринарных препаратов 
к 2030 г. значительно увеличится (рис. 1).

В структуре общей стоимости всех ле‑
карств стоимость пенициллинов, цефа‑
лоспоринов,  тетрациклинов  и  макро‑
лидов составляет почти 50%. Неуклон‑
но повышается объем научно‑исследо‑

вательских работ по поиску новых форм 
этих  препаратов,  их  апробации  и  вне‑
дрению в практику. Так, в период 1940–
1970 гг. число открываемых антибиоти‑
ков  увеличивалось  линейно:  ежегодно 
описывали примерно 200 новых соедине‑
ний, а в конце 1970‑х — более 300. К кон‑
цу 1980‑х гг. было известно около 5,5 тыс. 
антибактериальных веществ, но только 
100 из них поступило в продажу. Самы‑
ми распространенными стали пеницил‑
лины, цефалоспорины и тетрациклины.

Цефалоспорины  по  строению  сход‑
ны  с  пенициллинами,  поскольку  тоже 

содержат β‑лактамное кольцо. Отличие 
в том, что в структуру пенициллинов вхо‑
дит тиазолидоновое кольцо, а в структуру 
цефалоспоринов — дигидротиазиновое. 
Цефалоспорины оказывают бактерицид‑
ное действие: как и пенициллины, они 
угнетают активность фермента транспеп‑
тидазы, участвующего в биосинтезе кле‑
точной стенки бактерий (рис. 2).

Цефалоспорины относят к антибио‑
тикам широкого спектра действия. Эти 
препараты обладают высокой химиоте‑
рапевтической активностью, устойчивы 
к пенициллиназе, но многие из них раз‑
рушаются β‑лактамазами, продуцируе‑
мыми некоторыми грамотрицательны‑
ми микроорганизмами.

В зависимости от структуры, действия 
и устойчивости к β‑лактамазам цефало‑
спорины подразделяют на четыре группы:
•  цефалоспорины  первого  поколения 

(цефалоридин,  цефалотин,  цефапи‑

Александр ЛИТВИНОВ, руководитель отдела технического сервиса 
ООО «Трионис Вет» 

Цефалоспорины  
четвертого поколения
Эффективность цефкинома  
подтверждают ветеринарные врачи

Обеспечение населения планеты безопасными продуктами пита‑
ния — одна из наиболее актуальных и социально значимых проблем 
современности. Над ее решением работают специалисты многих вы‑
сокоразвитых стран. В числе методов, применяемых для повышения 
эффективности сельхозпроизводства, — использование биологически 
активных веществ, в частности антибактериальных препаратов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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рин, цефрадин, цефазолин, цефалек‑
син, цефадроксил);

•  цефалоспорины  второго  поколения 
(цефуроксим,  цефаклор,  цефотиам, 
цефсулодин, цефокситин);

•  цефалоспорины третьего поколения 
(цефотаксим, цефоперазон, цефтри‑
аксон, цефтибутен, цефтазидим, це‑
фиксим,  цефподоксим,  цефодизим, 
цефетамет, цефовецин, цефтиофур);

•  цефалоспорины  четвертого  поколе‑
ния  (цефпиром,  цефипим,  цефки‑
ном).
Главная  особенность  цефалоспо‑

ринов  первого  поколения  —  высокая 
анти стафилококковая активность, в том 
числе  в  отношении  пенициллиназо‑
образующих, устойчивых к пеницилли‑
ну штаммов всех видов стафилококков 
(за исключением энтерококков), пнев‑
мококков, кишечной палочки и протея.

Цефалоспорины второго поколения 
также  обладают  хорошей  антистафи‑
лококковой  активностью,  в  том  числе 
в  отношении  пенициллиназоустойчи‑
вых штаммов и грамположительных бак‑
терий, а также ряда грамотрицательных 
микроорганизмов, например кишечной 
палочки, сальмонелл, клебсиелл, протея, 
нейссерий.

По  сравнению  с  аналогами  перво‑
го и второго поколений цефалоспори‑
ны третьего поколения характеризуют‑
ся  более  широким  спектром  действия 
в отношении грамотрицательных бакте‑
рий. Цефалоспорины третьего поколе‑
ния не инактивируются большинством 
β‑лактамаз, продуцируемых грамотри‑
цательными бактериями, но в отноше‑
нии стафилококков уступают препара‑
там первого и второго поколений. Сле‑
дует, однако, отметить, что цефотаксим 
и цефтриаксон превосходят другие це‑
фалоспорины  по  активности  в  отно‑
шении стрептококков и пневмококков 
и  оказывают  бактерицидное  действие 
на  многие  пенициллинорезистентные 
штаммы.

Цефалоспорины четвертого поколе‑
ния  обладают  высокой  активностью  в 
отношении  грамотрицательных  бакте‑
рий,  включая  синегнойную  палочку,  и 
всех анаэробов, а также более высокой, 
по сравнению с препаратами третьего, 
но не первого поколения, активностью 
в отношении грамположительной мик‑
рофлоры.

Подобно  цефалоспоринам  второго 
и  третьего  поколений  цефалоспорины 
четвертого поколения устойчивы к плаз‑

мидным и хромосомным β‑лактамазам 
грамотрицательных бактерий.

В отношении хламидий, риккетсий, 
микоплазм, грибов и вирусов цефалоспо‑
рины неактивны. Их применяют при за‑
болеваниях, вызванных грамотрицатель‑
ными микроорганизмами (при инфекци‑
ях мочевых путей), а также в случае не‑
эффективности  или  непереносимости 
пенициллинов.

Действующее  вещество  цефалоспо‑
ринов четвертого поколения — цефки‑
ном. Препарат Цефоджен 2,5% (Корея 
Самб Вет.  Ко., Лтд.) содержит цефкино‑
ма сульфат. Сертифицирован по стандар‑
ту GMP.

Цефоджен  показан  при  желудочно‑
кишечных, респираторных инфекциях, 
при  заболеваниях  мочевыводящих  пу‑
тей, патологиях мягких тканей и кожи, 
вызванных  микроорганизмами,  чувст‑
вительными к цефкиному. Свиньям пре‑

парат вводят внутримышечно из расче‑
та 2 мл на 25 кг живой массы. Курс тера‑
пии — 2–5 дней.

Если  за  счет  применения  пеницил‑
линов решить проблему на вашем пред‑
приятии  не  получается,  гарантирован‑
но помогут цефалоспорины четвертого 
поколения.  Эффективность  препарата  
Цефоджен 2,5% подтвердили ветеринар‑
ные специалисты из Вьетнама, Таиланда, 
Республики Кореи и других стран Вос‑
точной Азии. Цефоджен 2,5% успешно 
прошел  производственные  испытания 
в Российской Федерации.       ЖР

ООО «Трионис Вет»
141092, Московская обл., г. Королёв,
мкр‑н Юбилейный, 
ул. Лесная, д. 14, офис 14
Тел.: +7 (499) 753‑83‑93
E‑mail: info@trionisvet.ru
www.trionisvet.ru

Рис. 1. Динамика роста мирового рынка ветеринарных препаратов

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Год

М
лр

д 
до

лл
.

60
50
40
30
20
10

0

Рис. 2. Механизм действия β-лактамных антибиотиков

Пенициллины Цефалоспорины

Бета-лактамные антибиотики нарушают синтез микробной стенки и оказывают бакте-
рицидное действие на чувствительные к ним микроорганизмы. Механизм действия 
бета-лактамов связан с необратимым ингибированием фермента транспептидазы, обес-
печивающего образование пептидных связей между отдельными цепями пептидоглика-
нов — «кирпичиков», из которых строится прочная клеточная стенка бактерий. Бактерии 
с «недостроенными» клеточными стенками подвергаются саморазрушению (лизису). 
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Носовые  пазухи  свиней,  пора‑
женных BbDNT(+), могут вос‑
станавливаться. Дермонекро‑

токсины, продуцируемые P. multocida, 
вызывают  разрушение  носовых  рако‑
вин,  а  иногда  приводят  к  их  полной 
атрофии  (патология  в  большинстве 
случаев носит необратимый характер). 
Тяжесть  протекания  болезни  зависит 
от  концентрации  токсинов  пастерелл 
в организме свиньи. Атрофический ри‑
нит проявляется в любом возрасте, но, 
как  правило,  воспаление  начинается 
в первые 2–10 недель жизни.

В  хозяйствах,  где  выявляют  возбу‑
дителей,  клинические  симптомы  ре‑
гистрируют только у взрослых особей, 
например у свиноматок в период супо‑
росности  или  лактации.  Очень  часто 
болеют  поросята,  полученные  от  ма‑
ток‑первоопоросок.

Основные  факторы  распростране‑
ния инфекции — высокая плотность 
размещения животных на комплексах, 

некачественная дезинфекция, плохая 
вентиляция, а  также содержание по‑
головья в холодных и сырых помеще‑
ниях. Все это провоцирует возникно‑
вение  катарального  воспаления  сли‑
зистых  оболочек  дыхательных  путей 
и легких.

Клинические  симптомы  чаще  все‑
го регистрируют у поросят в возрасте 
4–12 недель. При морфометрическом 
исследовании выявляют атрофию но‑
совых  раковин  разной  степени  (Done 
et al.,  1983)  и  ранжируют  эту  патоло‑
гию по пятибалльной шкале (рисунок).

Для снижения уровня заболеваемо‑
сти животных атрофическим ринитом 
используют вакцину РиниПиг. Она со‑
держит бактериальные клетки Bordetel-
la bronchiseptica (штамм Bb1), не менее 
6 × 1010, и Pasteurella multocida (тип D), 
не менее 1,4 × 1010, а также дермонекро‑
токсины Bordetella bronchiseptica (штамм 
Bb1), не менее 0,5 мг, и Pasteurella multo-
cida (тип D), не менее 0,5 мг.

Вакцина инактивирована формали‑
ном (не более 0,25%), в нее добавлены 
консервант тиомерсал (не более 0,01%) 
и адъювант — мелкодисперсная водо‑
масляная эмульсия «Монтанид ИМС‑
1313» (10%). Препарат РиниПиг приме‑
няют для профилактики инфекционно‑
го атрофического ринита у свиней в не‑
благополучных по этому заболеванию 
свиноводческих хозяйствах, а также для 
того, чтобы уменьшить степень угрозы 
распространения болезни.

Вакцину  вводят  внутримышечно 
в  область  шеи  за  ухом.  Супоросных 
свиноматок и ремонтных свинок им‑
мунизируют на 70–75‑й день супорос‑
ности (дозировка — 2 мл, одна доза), 
повторно — через 14–21 день. В после‑
дующие циклы — однократно на 90–
95‑й день супоросности. Хряков вакци‑
нируют двукратно (дозировка — 2 мл, 
одна доза) с интервалом в две недели. 
Ревакцинация  —  однократно,  через  
каждые  шесть  месяцев.  Поросят  им‑
мунизируют  двукратно  (дозировка  — 
1,5 мл, 0,75 дозы) — на 21‑й и 35‑й день.

Антитела  передаются  новорожден‑
ным с молозивом свиноматки и защи‑
щают молодняк на протяжении 40 дней. 
В 14 и в 50 дней животным делают при‑
вивки,  после  чего  у  них  формируется 
крепкий  иммунный  ответ  продолжи‑
тельностью 5–6 месяцев.

Таким образом, использование вак‑
цины РиниПиг позволяет предотвра‑
тить  развитие  атрофического  ринита 
у  поросят‑сосунов,  молодняка  на  до‑
ращивании и свиней на откорме.

Результаты  исследований  на  кро‑
ликах показали, что при применении 
препарата РиниПиг титр антител зна‑
чительно превышает аналогичный по‑
казатель в случае иммунизации други‑
ми вакцинами (табл. 1).

Светлана АНУФРИЕНКО, ведущий ветеринарный врач 
Компания «Ветпром»

Атрофический ринит: 
поможет вакцина РиниПиг 

Диагностируют две формы атрофического ринита у свиней — про‑
грессивный тип (возбудитель Pasteurella multocida) и непрогрес‑
сивный (Bordetella bronchiseptica). Заболевание вызывают про‑
дуцируемые P. multocida и В. bronchiseptica дермонекротоксины 
PmDNT(+) и BbDNT(+). Инфицированию наиболее подвержены 
новорожденные поросята. Чувствительность носовых пазух жи‑
вотных к BbDNT(+) снижается в течение первых 3–4 недель жизни 
и полностью исчезает в 4–6 недель. 

Использующаяся в Корее морфометрическая шкала для определения 
интенсивности изменений в носовых пазухах свиней:  
а — 1 балл, б — 2 балла, в — 3 балла, г — 4 балла , д — 5 баллов 

а б в г д

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Чтобы  определить  эффективность 
препарата РиниПиг при иммунизации 
свиней, провели эксперимент. Живот‑
ных (13 голов) в возрасте четырех недель 
с  отрицательным  статусом  по  B. bron-
chiseptica  и  P. multocida  разделили  на 
три  группы  —  две  опытные  и  конт ‑ 
ро льную.

Особей  первой  опытной  группы 
(шесть голов) инфицировали B. bron-
chiseptica и P. multocida (тип D) и вак‑
цинировали  двумя  дозами  РиниПиг 
по 1,5 мл внутримышечно с переры‑
вом в 14 дней, поросят второй (четы‑
ре головы) — инфицировали B. bron-
chiseptica и P. multocida (тип D), но не 
вакцинировали.  Сверстники  конт‑
рольной группы (три головы) остава‑
лись интактными.

До  иммунизации  и  через  14  дней 
после  нее  у  всех  подопытных  взяли 
образцы  крови  для  определения  ти‑
тров  антител  к  анатоксину  методом 
ELISA  (иммуноферментного  анали‑
за). На протяжении семи дней после 
вакцинации  фиксировали  клиниче‑
ские  признаки.  Взвешивали  живот‑
ных регулярно. Через три недели по‑

Таблица 1
Титры антител в крови кроликов при иммунизации вакциной РиниПиг  

и аналогичными препаратами 

Группа

Тест
первый второй

B. bronchiseptica
P. multocida  

(тип D)
B. bronchiseptica

P. multocida  
(тип D)

Опытная:

  первая (РиниПиг) > 4,096 1,28 > 4,096 1,28

  вторая (вакцина A) 2,048 1,28 512 1,28

  третья (вакцина В) 1,024 640 4,096 640

Контрольная < 10 < 10 10 < 10

Таблица 2
Иммуногенность B. bronchiseptica и P. multocida (тип D), в среднем по группам

Группа

B. bronchiseptica P. multocida

До вакцинации 
(возраст  

четыре недели)

После 
вакцинации 

(возраст  
восемь недель)

До вакцинации 
(возраст  

четыре недели)

После 
вакцинации 

(возраст  
восемь недель)

Опытная:

  первая 
  (вакцинированная)

13,3 373,3 13,3 293,3

  вторая
  (невакцинированная)

12,5 12,5 12,5 15

Контрольная 13,3 16,7 10 13,3

Таблица 3
Иммуногенность B. bronchiseptica и P. multocida (тип D), индивидуальные показатели

Группа
Номер 

животного

B. bronchiseptica P. multocida
До вакцинации  

(возраст четыре недели)
После вакцинации 

(возраст восемь недель)
До вакцинации  

(возраст четыре недели)
После вакцинации  

(возраст восемь недель)

Опытная:

  первая 
  (вакцинированная)

1 < 10 640 10 640

2 20 160 10 160

3 < 10 320 10 320

4 < 10 640 < 10 320

5 20 160 20 160

6 10 320 20 160

  вторая 
  (невакцинированная)

7 10 10 < 10 20

8 < 10 10 20 20

9 10 < 10 10 10

10 20 20 < 10 10

Контрольная

11 10 10 10 10

12 20 20 10 10

13 10 20 < 10 20

Таблица 4
Живая масса  и среднесуточные приросты поросят на  доращивании, в среднем по группам

Группа

Живая масса, кг Прирост живой массы, кг

до вакцинации  
(возраст четыре недели)

после вакцинации 
(возраст восемь недель)

через  
три недели после 

второй вакцинации
абсолютный среднесуточный

Опытная:

  первая 
  (вакцинированная)

8,5 19,2 35,8 27,3 546,7

  вторая 
  (невакцинированная)

8,3 19 32,5 24,2 484

Контрольная 7,8 18,3 36,8 29,1 581,3
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сле  второй  вакцинации  провели  па‑
толого‑анатомические исследования, 
чтобы  оценить  степень  повреждения 
носовых раковин свиней.

Установлено, что в крови животных 
титр антител к анатоксинам B. bronchi-
septica и P. multocida в начале экспери‑
мента был в 20 раз ниже, чем до вак‑
цинации, и в 160–640 раз — чем после 
вакцинации (B. bronchiseptica, анаток‑

син, P. multocida, анатоксин). Данные 
опыта отражены в таблицах 2 и 3.

При  взвешивании  в  28  дней  (до 
вакцинации), в 56 дней (через две не‑
дели  после  вакцинации)  и  в  77  дней 
(через  три  недели  после  повторной 
вакцинации)  отметили,  что  средне‑
суточные приросты живой массы бы‑
ли  выше  у  вакцинированных  особей 
(табл. 4 и 5).

Результаты вскрытия показали, что 
у невакцинированных поросят носовая 
перегородка была деформирована (это 
говорит о значительной атрофии носо‑
вых раковин). У вакцинированных жи‑
вотных поражения носовых пазух были 
менее выражены (фото 1–4).

При хроническом течении атрофи‑
ческого  ринита  симптомы  заболева‑
ния  у  молодняка  и  взрослых  особей 
отсутствуют.  Бактерии  B. bronchisepti-
ca и P. multocida (тип D) поражают но‑
совую  полость  поросят  в  первые  дни 
жизни, что приводит к ухудшению ро‑
ста и развития животных. В хозяйствах 
повышается риск возникновения вто‑
ричных  респираторных  заболеваний, 
например пастереллезной пневмонии, 
гемофилеза, микоплазмоза и др.

Иммунизация  свиней  препаратом 
РиниПиг  способствует  профилакти‑
ке атрофического ринита и позволяет 
защитить поголовье от респираторных 
инфекций в течение всего периода вы‑
ращивания (вплоть до убоя). Благода‑
ря этому рентабельность хозяйств по‑
вышается.        ЖР

Компания «Ветпром»
117218, Москва, 
ул. Б. Черемушкинская, д. 28
Тел./факс: +7 (499) 702‑50‑77
E‑mail: vetprom@vetprom.ru
www.vetprom.ru

Таблица 5
Живая масса и среднесуточные приросты поросят на доращивании, индивидуальные показатели

Группа
Номер  

животного

Живая масса, кг Прирост живой массы, кг
до вакцинации 

(возраст  
четыре недели)

после вакцинации 
(возраст  

восемь недель)

через три недели 
после второй 
вакцинации

абсолютный среднесуточный

Опытная:

  первая (вакцинированная)

1 9,1 19,5 36 26,9 538

2 7,7 18,8 34,9 27,2 544

3 9,8 20,8 37,8 28 560

4 8,6 20,9 36,5 27,9 558

5 8,4 18,2 34,2 25,8 516

6 7,4 17,1 35,6 28,2 564

  вторая (невакцинированная)

7 8,5 18,7 32,7 24,2 484

8 9,6 21,3 34,4 24,8 496

9 7,8 17,2 30,8 23 460

10 7,4 18,9 32,2 24,8 496

Контрольная

11 6,3 16,6 34,2 27,9 558

12 7,9 17,5 37,7 29,8 596

13 9,1 20,9 38,6 29,5 590

Фото 1. Носовые раковины 
поросенка контрольной группы

Фото 2. Носовые раковины 
поросенка вакцинированной группы

Фото 3. Носовые раковины 
поросенка невакцинированной группы

Фото 4. Носовые раковины 
поросенка невакцинированной группы 
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Развитие  синдрома  микробиоло‑
гической усталости сопряжено со 
стрессом и воспалением — факто‑

рами, разрушающими кишечный барьер. 
Вследствие повышенной проницаемости 
кишечника макромолекулы и эндотокси‑
ны попадают в кровяное русло и с током 
крови разносятся по всему организму, уве‑
личивая нагрузку на иммунную систему. 
На иммунный ответ затрачивается огром‑
ное количество энергии, необходимой ор‑
ганизму для роста. По этой причине жи‑
вотное не может полностью реализовать 
свой генетический потенциал, а значит, 
рентабельность хозяйства снижается.

Применяя антибиотики и другие ле‑
карственные средства для профилактики 

инфекционных заболеваний, производи‑
тели свинины усугубляют состояние жи‑
вотных с синдромом микробиологиче‑
ской усталости. Кроме того, у микроор‑
ганизмов вырабатывается устойчивость 
к антибиотикам.

При использовании вакцин и проти‑
вомикробных  препаратов  нагрузка  на 
иммунную систему поросят возрастает 
и их продуктивность падает. Именно по‑
этому появилась необходимость в разра‑
ботке стратегии по минимизации свя‑
занных с иммунным ответом энергети‑
ческих потерь у молодняка.

Поросята‑отъемыши очень чувстви‑
тельны к условиям окружающей среды, 
патогенным микроорганизмам и смене 

рациона. На физиологическом состоя‑
нии молодняка отрицательно сказыва‑
ется стресс. При отъеме и переводе жи‑
вотных на твердый корм ухудшается его 
усвояемость (из‑за ускоренного прохо‑
ждения через пищеварительный тракт) 
и снижается доступность питательных 
веществ  и  энергии.  Вследствие  этого 
в  кишечнике  остается  слишком  мно‑
го субстрата, что приводит к брожению 
и чрезмерному росту бактерий, в част‑
ности Е. сoli, Salmonella и Clostridium.

В  здоровом  кишечнике  бактерии 
не  причиняют  вреда  хозяину,  но  при 
воспалительных  процессах  барьерная 
функция слизистой оболочки наруша‑
ется и «двери» для патогенных микро‑
бов и токсинов оказываются открыты‑
ми (рис. 1).

Регулирование  проницаемости  ки‑
шечника  осуществляет  динамический 
белковый  комплекс,  так  называемые 
плотные контакты. Взаимодействие меж‑
ду физической, физиологической и им‑
мунологической составляющими обес‑
печивает сбалансированную проницае‑
мость кишечника и способствует защите 

Андрей ШАКИН, руководитель направления «Свиноводство»
ООО «Фитобиотикс Рус»

Здоровый кишечник — 
залог высокой 
продуктивности свиней

В условиях промышленного свиноводства организм животных посто‑
янно подвергается воздействию различных микроорганизмов, частиц 
пыли, токсичных веществ и др., что приводит к повышению микроб‑
ной нагрузки на иммунную систему и развитию патологии, известной 
как синдром микробиологической усталости (Kouba, 1987). При этом 
ухудшается конверсия корма и снижаются темпы роста молодняка, 
увеличивается число заболевших поросят и повышается уровень па‑
дежа, что отрицательно сказывается на рентабельности хозяйств. 

Рис. 1. Барьерная функция 
слизистой оболочки кишечника: 
а — в норме; б — при синдроме 
«протекающего» кишечника

а б

Рис. 2. Усвояемость сырого протеина и фосфора в подвздошной кишке поросят 
на 66-й день при включении в рационы добавки Сангровит® Extra (p < 0,05)
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организма от макромолекул, токсинов и 
пищевых антигенов.

Для профилактики и лечения живот‑
ных с синдромом «протекающего» ки‑
шечника  (синдром  повышенной  про‑
ницаемости кишечной стенки) специа‑
листы  применяют  кормовые  антибио‑
тики, про‑ и пребиотики, органические 
кислоты и эфирные масла. Как показа‑
ла прак тика, их использование не всег‑
да дает желаемый результат. Например, 

к антибиотикам у бактерий вырабаты‑
вается резистентность, а эффективность 
пробио тиков  снижается  при  термиче‑
ской обработке корма.

Этих  недостатков  лишен  натураль‑
ный  стимулятор  роста  Сангровит.  Его 
действующее  вещество  —  экстракт  ра‑
стения  маклея  сердцевидная  (Macleáya 
cordáta).  Исследования,  проведенные 
в 2015 г. в Свободном университете Бер‑
лина  (GIS:  SE150288),  показали:  бла‑

годаря  включению  добавки  Сангровит 
в рационы для поросят улучшается ус‑
вояемость питательных веществ в под‑
вздошной кишке (рис. 2) и повышается 
продуктивность молодняка после отъе‑
ма (рис. 3).

Результаты многочисленных экспери‑
ментов подтвердили, что при включении 
в рационы для поросят‑отъемышей до‑
бавки Сангровит существенно снизилась 
их чувствительность к стресс‑факторам. 
Повысились  такие показатели,  как ус‑
вояемость корма, прирост живой массы, 
сохранность молодняка и качество по‑
лучаемой продукции. Это обусловлено 
тем, что натуральный препарат Сангро‑
вит подавляет воспалительные процессы 
в кишечнике, способствует восстановле‑
нию кишечного барьера и предотвращает 
развитие синдрома микробиологической 
усталости.         ЖР

ООО «Фитобиотикс Рус»
125212, Москва, Головинское ш., д. 5, 
корп. 1, офис 13021
Тел.: +7 (495) 641‑32‑48
info@phytobiotics.ru
www.phytobiotics.ru

Рис. 3. Продуктивность поросят в возрасте 22–25 дней при включении 
в рационы добавки Сангровит® Extra (p < 0,05)
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Причины потерь в свиноводстве
Цирковирусная  болезнь  свиней 

(ЦВБС) вызывает прогрессирующее сни‑
жение привесов и высокую смертность. 
Клинические проявления могут включать 
в себя синдром послеотъемного мульти‑
системного  истощения,  дерматонефро‑
тический  синдром,  респираторные  за‑
болевания, энтерит и нарушение репро‑
дуктивной  функции.  Виремию  и  про‑
должительное выделение вируса считают 
основными признаками ЦВБС.

Энзоотическая (микоплазменная) пнев‑
мония,  возбудителем  которой  является 
M. hyo, — еще одна из причин экономи‑
ческих потерь в свиноводстве из‑за сни‑
жения  темпов  роста  животных,  низкой 
эффективности  использования  кормов 
и увеличения сроков откорма. M. hyo ча‑
сто выявляют при смешанных инфекци‑
ях с вирусными патогенами, такими как 
ЦВС‑2 и вирус репродуктивно‑респира‑
торного синдрома свиней (РРСС). 

Имеющиеся на рынке комбинирован‑
ные препараты различаются по составу, 
продолжительности  действия,  безопас‑
ности, дозировкам, схемам вакцинации 
и т. д. Поэтому ветеринарные специали‑

сты и производители свинины, как прави‑
ло, приветствуют появление информации 
о результатах экспериментов, которые мо‑
гут им помочь лучше понять сравнитель‑
ные характеристики, особенности и пре‑
имущества доступных продуктов.

Компания  «Зоэтис»  провела  обшир‑
ные исследования для разработки высо‑
коэффективной  и  удобной  в  примене‑
нии комбинированной вакцины против 
ЦВС‑2 и M. hyo. В ходе эксперимента по 
оценке сравнительной клинической эф‑
фективности основных комбинирован‑
ных препаратов проведено контрольное 
заражение животных.

Сувакцин PCV MH
Сувакцин PCV MH (Fostera™ PCV MH) 

компании  «Зоэтис»  является  готовой  к 
употреблению комбинированной вакци‑
ной в одном флаконе, которая помогает 
защитить свиней от ЦВБС и энзоотиче‑
ской пневмонии после однократной вак‑
цинации. Эффективность и безопасность 
этого препарата были достигнуты благода‑
ря созданию уникальных антигенов PCV1‑2 
и M. hyo и подбору оптимальной адъю‑
вантной системы — Метастим (SP Oil).

Целью настоящих исследований ста‑
ло сопоставление эффективности вакци‑
нации, уровня заболеваемости животных 
и экономических результатов их выращи‑
вания после однократного применения 
Сувакцина  PCV  MH  и  других  коммер‑
ческих препаратов, используемых одно‑
кратно или двукратно. Для эксперимента 
отобрали боровков и свинок, негативных 
по РРСС и M. hyo, которые родились на 
ферме, свободной от этих заболеваний. 
После маркировки животных в возрасте 
от трех до семи дней специальными бир‑
ками и взвешивания взяли пробы крови. 
В дальнейшем поросят разделили на че‑
тыре группы в зависимости от массы тела 
и пола, а после отъема и перевода на до‑
ращивание в трехнедельном возрасте при‑
ступили к вакцинации. В случаях двукрат‑
ного применения препарата вторую дозу 
вводили на шестой неделе жизни (рис. 1 
и табл. 1). При этом в разных группах ис‑
пользовались:
•  вакцина № 1 — ассоциированный пре‑

парат против ЦВС‑2 и M. hyo (две до‑
зы) — в первой опытной группе;

•  вакцина  № 2  —  комбинированный 
препарат против ЦВС‑2 и M. hyo (од‑
на доза) — во второй опытной группе;

•  Сувакцин  PCV  MH  (одна  доза)  —  в 
третьей опытной группе;

•  физиологический  раствор — в конт‑
рольной группе животных.
Вакцинацию проводили в соответст‑

вии с инструкциями по применению пре‑
паратов.

Бобби КОУЛС, доктор ветеринарных наук, магистр наук, степень MBA
Даррелл НОЙБЕРГЕР, доктор ветеринарных наук
Дебора АМОДИ
Грег НИТЦЕЛЬ, магистры наук 
Компания Zoetis Inc.

Два антигена 
в одной дозе и одном флаконе

Вакцинация против цирковируса свиней 2‑го типа (ЦВС‑2) и My co‑
plasma hyopneumoniae (M. hyo) — главный базовый компонент боль‑
шинства программ здоровья поголовья. Чтобы защитить его от ин‑
фекций, долгое время применяли отдельные протоколы вакцинации 
против каждого возбудителя болезни. Появление комбинированных 
вакцин, содержащих одновременно оба антигена, позволило сокра‑
тить трудозатраты и минимизировать стресс у животных.

Эффективность комбинированной вакцины 
Сувакцин PCV MH при двойном контрольном 
заражении животных ЦВС-2 и M. hyo

Публикуется в редакции фирмы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Заражение животных включало в себя 
два этапа:
• заражение M. hyо:  интратрахеально 

каждого  поросенка  в  возрасте  при‑
близительно  восьми  недель  (через 
пять недель после первичной или од‑
нократной вакцинации);

• заражение ЦВС‑2b: внутримышечно 
и интраназально каждого поросен‑
ка в возрасте приблизительно деся‑
ти недель (через семь недель после 
первичной или однократной вакци‑
нации). 
Свиней осматривали ежедневно, обра‑

щая внимание на общее состояние здоро‑
вья и клинические признаки: дыхатель‑
ную недостаточность, вялость, истоще‑
ние и т. д. Индивидуальные образцы сы‑
воротки крови были собраны на 1, 3, 6, 8, 
10, 14, 17 и 21‑ю недели жизни и проана‑
лизированы с помощью ПЦР для обна‑
ружения ЦВС‑2‑виремии, а также в хо‑
де серологических исследований, необ‑
ходимых для подтверждения отсутствия 
коинфекций РРСС и ВСГ (вирус свино‑
го гриппа). В течение всего опыта поро‑
сят взвешивали и определяли среднесу‑
точные привесы (ССП). Реализацию или 
убой осуществляли при достижении воз‑
раста 151 дня (примерно на 22‑й неделе) 
и при весе около 260 фунтов (118 кг).

Полученные данные проанализирова‑
ли  статистическим  методом,  принимая 
одного поросенка за экспериментальную 
единицу со статистической значимостью 
p ≤ 0,05. Клинические наблюдения, сбор 

показателей и анализы проводились пер‑
соналом без знания назначения каждой из 
изучаемых групп. Исследование выполня‑
лось в соответствии с положением фирмы 
«Зоэтис» об уходе за животными и их ис‑
пользовании.

Результаты исследований
Вирулентность возбудителя ЦВС‑2 и 

эффективность контрольного заражения 
подтверждена гибелью животных в конт‑
рольной группе по причине ЦВБС — по‑
ражение лимфоидных органов и потеря 
веса, положительные результаты ПЦР и 
ИГХ. Коинфекции РРСС не было обна‑
ружено, но у некоторых свиней был поло‑
жительный результат при ИФА в отноше‑
нии вируса свиного гриппа в последний 
месяц исследования. Выявляемого анти‑
гена M. hyo (подтверждено серологически) 
после соответствующего контрольного за‑
ражения оказалось значительно меньше в 
крови животных всех вакцинированных 
групп, чем в крови аналогов контроль‑
ной группы, так же как и поражений лег‑
ких (данные не показаны).

У  всех  вакцинированных  животных 
уровень ЦВС‑2‑виремии был на несколь‑
ко порядков ниже, чем у животных конт‑
рольной группы (p ≤ 0,05) (рис. 2). В груп‑
пе  поросят,  иммунизированных  Сувак‑
цином PCV MH, отмечен отличный ре‑
зультат профилактики виремии в течение 
всего опыта в подтверждение того, что од‑
на доза комбинированной вакцины слу‑
жит эффективной защитой от ЦВБС.

Анализ ССП представлен на рисунке 3. 
В ходе исследований у привитых живот‑
ных всех групп в возрасте от 6 до 15 не‑
дель,  включая  пять  недель  после  конт‑
рольного заражения, ССП были значи‑
тельно выше (на 8,5–10,9%), чем у анало‑
гов контрольной группы (p ≤ 0,05). В этот 
временной период статистически досто‑
верной разницы в среднесуточных при‑
весах между особями вакцинированных 
групп выявлено не было (p > 0,05).

В целом ССП за весь пе риод исследо‑
ваний (с 1‑й до 22‑й недели) также под‑
твердили значимое улучшение здоровья 
вакцинированных животных по сравне‑
нию  с  аналогами  контрольной  группы 
(p ≤ 0,05). Причем в группе, вакциниро‑
ванной Сувакцином PCV MH, прирост 
был на 4,5% больше. Как и в предыдущих 
исследованиях, статистически достовер‑
ной разницы в показателях ССП между 
вакцинированными  группами  выявле‑
но не было (p > 0,05). В ходе всего опыта 
отсутствовали различия и в эффективно‑
сти кормления (p > 0,05; данные не по‑
казаны). Таким образом, результаты ис‑
следования доказывают, что однократная 
вакцинация Сувакцином PCV MH обес‑
печивает  клиническую  эффективность 
(контроль виремии и ССП), сопостави‑
мую с действием других комбинирован‑
ных препаратов.

Экономическую оценку вакцинации 
с  учетом  результатов  продаж  провели 
для каждой группы. Распределение вы‑
бракованных, мелковесных и товарных 

Возраст  
поросят- 
отъемышей, нед.

Фаза вакцинации Фаза заражения

Реализация/убой

Вакцинация  
(одна или две дозы)

Заражение  
M. hyo

Заражение  
PCV2b

3 ~8 ~10 ~2214 15 17 216

Рис. 1. Схема эксперимента

Вес

Образцы сыворотки (ЦВС-2-виремия)

Таблица 1
Схема вакцинации и контрольного заражения

Группа
Фаза вакцинации Фаза заражения

Возраст, нед.
Три Шесть Восемь Десять

Контрольная 2 мл 2 мл M. hyo PCV2b

Первая опытная (вакцина № 1) 2 мл 2 мл M. hyo PCV2b

Вторая опытная (вакцина № 2) 2 мл – M. hyo PCV2b

Третья опытная (Сувакцин PCV MH) 2 мл – M. hyo PCV2b
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свиней, а также падежа представлено в  
таблице 2. Общую прибыль оценивали из 
расчета на 1,1 тыс. голов с использовани‑
ем  стандартных  ставок  рыночной  ком‑
пенсации или штрафов (табл. 3). В группе 
животных, однократно иммунизирован‑
ных  Сувакцином  PCV  MH,  по  сравне‑
нию с аналогами других опытных групп 
и контрольной, был самый низкий про‑
цент выбраковки и смертности. Причем 
из группы, вакцинированной Сувакци‑
ном  PCV  MH,  было  реализовано  сви‑
ней на 1,6–2,9% больше и получена бо‑
лее высокая прибыль — на 1–4,4%. Таким 
образом, однократное применение этого 
препарата обеспечивает экономическую 
прибыль, сопоставимую с той, которую 
получают при использовании других ком‑
мерческих вакцин при однократном или 
двукратном протоколе вакцинации.

Заключение
В  описанных  исследованиях  с  двой‑

ным контрольным заражением показано, 
что однократная вакцинация Сувакцином 
PCV MH обеспечивает клинические ре‑
зультаты,  сопоставимые  с  результатами 

применения других коммерческих комби‑
нированных вакцин. При этом, согласно 
проведенному анализу, ССП как единст‑
венный показатель операционной рента‑
бельности может ввести в заблуждение.

В данном исследовании группы с бо‑
лее высокими значениями ССП не всег‑
да являлись самыми результативными, 
если  принять  во  внимание  падёж  жи‑
вотных. Несмотря на то что из группы, 
вакцинированной  Сувакцином  PCV 
MH, продано меньшее количество пол‑
новесных (товарных) свиней, в целом их 
реализовано больше, чем из других вак‑
цинированных групп. А поскольку да‑
же легковесные и выбракованные жи‑
вотные  имеют  свою  цену,  вакциниро‑
ванные  Сувакцином  PCV  MH  свиньи 
обеспечили большую прибыль для фер‑
мы. Таким образом, при расчете реаль‑
ных доходов от применения вакцины на 
производстве необходимо учитывать все 
экономические показатели в комплексе.

Выводы
Согласно проведенным исследовани‑

ям,  однократная  вакцинация  Сувакци‑

ном PCV MH позволяет контролировать 
ЦВБС и энзоотическую пневмонию сви‑
ней, предотвращая ЦВС‑2‑виремию и по‑
ражение легких M. hyo, и поддерживает 
положительную динамику роста живот‑
ных в целом. Никаких существенных раз‑
личий в ССП между животными, приви‑
тыми Сувакцином PCV MH, и особями, 
привитыми другими коммерческими ком‑
бинированными препаратами, не обнару‑
жено (p > 0,05). Однако группа, вакцини‑
рованная Сувакцином PCV MH, принес‑
ла предприятию наибольшую прибыль.

Инновационный препарат (формула — 
два антигена в одной дозе и одном флако‑
не) обеспечивает высокую эффективность 
в отношении ЦВС‑2 и M. hyo, способству‑
ет сокращению затрат труда на предпри‑
ятии и помогает предотвратить стресс у 
животных.         ЖР

ООО «Зоэтис»
123112, Москва, 
Пресненская наб., д. 10, блок С
Тел.: +7 (499) 922‑30‑22
Факс: +7 (499) 922‑30‑21
www.zoetis.ru

Рис. 2. ЦВС-2-виремия (ПЦР-исследования)
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Рис. 3. Среднесуточный привес животных в возрасте  
от 6 до 15 недель и за весь период исследований  
(в фунтах, 1 фунт ≈ 0,454 кг)
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Таблица 2
Результаты реализации свиней

Группа

Свиньи
Показатель 
смертности, 

%
Выбракованные,  

массой менее  
190 фунтов, %

Мелковесные,  
массой менее  
229 фунтов, %

Товарные,  
массой более  

229 фунтов, %

Контрольная 10,8 28,4 60,8 5,4

Первая опытная 
(вакцина № 1)

2,9 21,7 75,4 2,9

Вторая опытная 
(вакцина № 2)

2,8 29,2 68,0 4,1

Третья опытная 
(Сувакцин PCV MH)

1,3 27,3 71,4 1,3

Таблица 3
Прибыль из расчета на 1,1 тыс. голов

Группа

Свиньи
Общая 

валовая 
выручка, 

долл.

Выбракованные,  
массой менее  
190 фунтов, 

долл.

Мелковесные, 
массой менее 
229 фунтов, 

долл.

Товарные,  
массой более 
229 фунтов, 

долл.
Контрольная 9526 45754 132930 188210
Первая опытная 
(вакцина № 1) 2637 35861 169050 207548

Вторая опытная 
(вакцина № 2) 2466 47609 150780 200855

Третья опытная 
(Сувакцин PCV MH) 1191 45754 162750 209695

Примечание. Рыночная цена — 100 долл. за 1 ц, выход мяса — 75%, стоимость 
свиней: выбракованных — 60% от рыночной цены, мелковесных — 90%.
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С  каждым годом появляется все больше данных, свиде‑
тельствующих о снижении естественной резистентно‑
сти и специфического иммунитета у различных видов 

сельскохозяйственных животных и птицы. Известны много‑
численные случаи возникновения инфекционных болезней у 
вакцинированного поголовья. Это говорит о слабой эффек‑
тивности проводимой иммунизации.

Промышленный способ ведения животноводства — основ‑
ной фактор развития приобретенной (вторичной) иммуноло‑
гической недостаточности, которая проявляется ослаблением 
механизмов естественной резистентности, снижением иммун‑
ного ответа на различные антигены и увеличением чувстви‑
тельности к заражению инфекционными агентами.

Современному свиноводству сальмонеллез наносит сущест‑
венный экономический ущерб. Убытки обусловлены гибелью 
поросят, резким снижением приростов живой массы, вынуж‑
денным убоем, а также затратами на проведение лечебно‑про‑
филактических мероприятий.

Длительное скармливание свиноматкам некачественных 
комбикормов, содержащих плесневые грибы (фузариум, пени‑
циллиум, мукор и др.), приводит к кормовой интоксикации, 
вследствие чего поражается печень новорожденных.

Известно, что клетки печени ассоциированы с широким 
спектром биологически активных молекул, играющих важную 
роль в развитии иммунитета и регуляции уровня антигенов, 
поступающих в системный кровоток и лимфоидные органы. 
Ненормальное функционирование печени — основная при‑
чина сбоев презентации антигенов клетками Купфера, сниже‑
ния синтеза и секреции интерлейкинов (ИЛ‑6, ИЛ‑8), некото‑
рых компонентов системы комплемента (С3, В‑фактор) и др. 

Нарушения в иммунном статусе поросят, вызванные  забо‑
леваниями печени, требуют проведения адекватных иммуно‑
коррегирующих мероприятий. Перспективное направление — 
использование в качестве иммунокорректоров растительных 
веществ из местных видов сырья, поскольку на биотрансфор‑
мацию фитопрепаратов организм тратит меньше энергии, чем 
на обезвреживание элементов животного или синтетического 
происхождения. 

Одно из новых средств, сочетающих свойства антиокси‑
данта, гепатопротектора и иммуномодулятора,  —  масло ама‑
ранта, в состав которого  входят сквален,  витамин Е, фосфо‑
липиды и целый ряд других биологически активных веществ. 

Сквален и фосфолипиды амарантового масла защищают 
клетки печени от губительного воздействия токсинов эндоген‑
ного и экзогенного происхождения. К тому же сквален спо‑
собствует восстановлению поврежденных внутренних органов. 
Под действием антиоксидантов амарантового масла происходит 
ре грессия связанных с возрастом иммунодефицитных состояний, 
растет продукция интерлейкина‑2 и лимфоцитов, в том числе 
Т‑субпопуляций, усиливается иммунный ответ на антигенный 
стимул, а также снижается пероксидное окисление липидов.

Мы изучили влияние амарантового масла на эффективность 
вакцинации против сальмонеллеза поросят, у которых выяви‑
ли  различные патологии печени. Исследования проводили в 
Ракитянском районе Белгородской области, в свиноводче‑
ском хозяйстве (общее поголовье — 50 тыс.), неблагополуч‑
ном по сальмонеллезу, в стрессовый период отъема и перевода 
молодняка на другой тип кормления. При этом использовали 
эпизоотологический, клинический, патолого‑анатомический, 
биохимический и серологический методы. 

Для эксперимента 80 поросят (возраст — 14 дней, средняя 
живая масса — 4,5 кг), подобранных по принципу аналогов, 
разделили на четыре группы по 20 голов в каждой. Сосуны 
(по 9–11 голов) находились на подсосе у восьми свиноматок, 
привитых против сальмонеллеза.  

Молодняку первой и третьей групп начиная с 14‑дневного 
возраста давали амарантовое масло индивидуально один раз 
в сутки в дозе 0,5 мл в течение семи дней. Животные второй 
и четвертой групп амарантовое масло не получали. 

Поросят первой и второй групп привили против сальмо‑ 
неллеза свиней вакциной, изготовленной из супрессорного  
ревертанта Salmonella choleraеsuis № 9, внутримышечно дважды:  
в возрасте 21 и 36 дней одной дозой, разбавленной, согласно 
инструкции, 2 мл растворителя. Особей третьей и четвертой 
групп не прививали.

По окончании эксперимента (90 дней) регистрировали имму‑
нологические и биохимические показатели крови поросят, их 
сохранность, среднюю живую массу и среднесуточные приросты.

Для серологических и биохимических  исследований кровь 
брали до начала опыта, через 10 дней после первого и через 
15 дней после второго введения вакцины. Уровень гумораль‑
ного иммунитета (концентрация специфических антител) 
и общего белка определяли по общепринятым методикам. 
Специфические антитела в сыворотках крови животных выяв‑
ляли при помощи реакции агглютинации (РА) к Н‑антигену 
Salmonella choleraеsuis. 
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С переходом животноводства на промышленную 
основу проблема защиты поголовья от инфекци‑
онных заболеваний стала еще более актуальной. 
Способы борьбы с приобретенной иммунологи‑
ческой недостаточностью заключаются в устра‑
нении ее причин и применении методов иммуно‑
коррекции.

Поможет масло амаранта
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В ходе эпизоотологического обследования хозяйства 
установили, что на протяжении последних лет в этиоло‑
гии гибели поросят и абортов у свиноматок при смешан‑
ных бактериозах доля Salmonella choleraеsuis составляет 40%. 
Патолого‑анатомическое исследование показало, что у пав‑
ших подсосных поросят была выраженная дистрофия печени 
(дряблая, глинистого цвета или мозаичного окраса). Косвенно 
это свидетельствовало о нарушении обмена веществ (в даль‑
нейшем подтверждено биохимическим анализом сыворотки 
крови) в организме свиноматок, что обусловило развитие вто‑
ричного иммунодефицита у поросят. 

Одна из причин такого состояния животных — длитель‑
ное использование кормов, пораженных несколькими вида‑
ми микотоксинов. Их количество не превышало ПДК, одна‑
ко клиническое состояние животных указывало на наличие 
суммарного и синергического воздействия микотоксинов на 
организм свиноматок и поросят. 

Результаты серологических исследований подтвердили: 
несмотря на проводимую иммунизацию супоросных свинома‑
ток против сальмонеллеза живой вакциной, приготовленной 
из супрессорного ревертанта Salmonella choleraеsuis № 9, уро‑
вень гуморальной защиты по отношению к циркулирующей 
в хозяйстве Salmonella choleraеsuis у поросят всех групп ока‑
зался невысоким (в возрасте 14 дней — 1,8–2,2 log

2
). Данные 

анализа отражены в таблице 1.  

Спустя десять дней после первого введения вакцины уро‑
вень противосальмонеллезных антител у животных первой 
группы, до вакцинации получавших амарант, оказался в 1,64 
раза выше, чем у поросят второй группы. Средняя концен‑
трация колостральных противосальмонеллезных антител в 
организме поросят третьей (невакцинированных, получав‑
ших амарант) и четвертой (интактных) групп практически 
не отличалась и не изменялась. На протяжении всего опыта 
значения варьировали в пределах 1,8–2,5 (третья группа) и 
1,9–2,2 (четвертая группа).

Через 15 дней после ревакцинации у особей первой и вто‑
рой групп титры антител возросли на 20%, при этом значения 
достоверно отличались. Так, уровень специфических антител в 
организме поросят первой группы, иммунизированных после 
применения масла амаранта, был на 65% выше (10,1 против 
6,1 log

2
), что свидетельствует о формировании более напря‑

женного поствакцинального иммунитета. 
Перед началом опыта уровень общего белка в крови поро‑

сят  четырех групп составлял 5,14; 5,69; 5,21 и 5,67 г% соот‑
ветственно. На протяжении эксперимента в первой группе 
этот показатель коррелировал с повышением уровня специ‑
фических антител и через десять дней после вакцинации был  
6,33 г%, а через 15 дней после ревакцинации — 6,95 г% (табл. 2).

У поросят второй и четвертой групп, не получавших ама‑
рантовое масло, повышения либо понижения концентрации 
белка в сыворотке крови не зарегистрировали. У животных 
третьей группы, в отличие от интактных особей, уровень обще‑
го белка в сыворотке крови возрос, что свидетельствовало о 
нормализации работы печени. 

За подопытными наблюдали в течение 90 дней, после чего 
сравнивали такие показатели, как сохранность, живая масса 
и среднесуточный прирост (табл. 3).

Наилучшая сохранность оказалась в первой группе — 96% 
против 81% во второй, 59% — в третьей и 46% — в четвертой. 
Использование приготовленной из супрессорного ревертан‑
та Salmonella choleraеsuis № 9 живой вакцины для профилак‑
тики сальмонеллеза у поросят второй группы способствовало 
формированию на фоне дистрофии печени  ненапряженного 
специфического иммунитета и повышению на 35% сохранно‑
сти по сравнению с аналогичными показателями интактных 
особей четвертой группы. 

Использование масла амаранта обусловило увеличение 
сохранности вакцинированных животных первой группы на 
15%, невакцинированных — на 13%. По окончании периода 
наблюдения средняя живая масса поросят первой группы пре‑
вышала живую массу особей четвертой группы на 27,5%, а вто‑
рой и третьей групп — на 15,6 и 12,1% соответственно. У поросят 
первой группы среднесуточные приросты живой массы были в 
1,6 раза выше, чем у аналогов контрольной, и в 1,25 и 1,21 раза 
выше, чем у молодняка второй и третьей групп соответственно. 

Таким образом, доказано, что масло амаранта оказывает  
положительное влияние на общую резистенность, сохранность 
и способствует повышению прироста живой массы. 

Включение масла амаранта в рационы поросят с патологи‑
ей печени за неделю до применения вакцины против сальмо‑
неллеза свиней, приготовленной из супрессорного ревертанта 
Salmonella choleraеsuis № 9, способствует  формированию у пого‑
ловья более напряженного гуморального группового иммуни‑
тета к Salmonella choleraеsuis и повышению эффективности 
специфической профилактики сальмонеллеза.        ЖР 2'2017

Воронежская область

Таблица 1 
Титры специфических антител в РА 

к Н-антигену Salmonella choleraеsuis 

Группа

Титр противосальмонеллезных антител, log2

Фон 
(14 дней)

Через 10 дней 
после  

вакцинации

Через 15 дней 
после  

ревакцинации
Первая (вакцина +  
амарантовое масло)

1,9 8,4 10,1

Вторая (вакцина) 2,2 5,1 6,1
Третья (амарантовое масло) 1,8 2,1 2,5
Четвертая (интактные) 1,9 2,2 1,9

Таблица 2 
Уровень общего белка у поросят

Группа

Содержание общего белка, г%

Фон 
(14 дней)

Через 10 дней 
после  

вакцинации

Через 15 дней 
после  

ревакцинации
Первая (вакцина +  
амарантовое масло)

5,14 6,33 6,95

Вторая (вакцина) 5,69 5,61 5,89

Третья (амарантовое масло) 5,21 6,29 6,26

Четвертая (интактные) 5,67 5,77 5,26

Таблица 3 
Сохранность, живая масса и среднесуточные приросты 

Группа

Показатель

Сохранность, 
%

Живая масса  
в 90 дней,  

кг

Среднесуточный 
прирост живой 

массы, кг
Первая (вакцина +  
амарантовое масло)

96 37 365

Вторая (вакцина) 81 32 291
Третья (амарантовое масло) 59 33 301
Четвертая (интактные) 46 29 219
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