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Встранах Евразийского эконо-
мического союза производят 
3% мирового объема свинины, 

а самообеспеченность по этому виду 
продукции достигает 94,2%.

Благодаря внедрению современных 
промышленных технологий, гибриди-
зации, применению искусственного 
осеменения, достижениям в селекции 
производство свинины в ЕАЭС с 2013 
по 2017 г. выросло на 19% и достигло 
4054 тыс. т (рис. 1). Для сравнения: про-
изводство баранины увеличилось на 

12%, говядины — только на 3%. Более 
интенсивно наращивается производст-
во мяса птицы, где рост за прошедшие 
пять лет составил 27%.

В течение рассматриваемого перио-
да импорт свинины из третьих стран на 
территорию ЕАЭС сократился в 2,4 ра-
за — с 688,1 тыс. т до 283,6 тыс. т (рис. 2). 
С учетом данных за девять месяцев 
2018 г. (48,2 тыс. т) тенденция сокраще-
ния импорта свинины продолжится.

Основными поставщиками свини-
ны в ЕАЭС в 2017 г. были Бразилия 

(91,9% от общего объема закупок), Чи-
ли (4,7%), Сербия и Парагвай (соответ-
ственно 1,1 и 0,8%) (табл. 1).

В свою очередь, экспорт свинины 
из государств — членов ЕАЭС за пять 
лет вырос в денежном выражении до 
43 млн долл. (с 0,1 тыс. т до 19,7 тыс. т) 
(рис. 3), а в 2018 г. этот показатель бу-
дет превышен, учитывая, что только за 
девять месяцев 2018 г. внешнеторговые 
поставки свинины составили 17,7 тыс. т.

Основной страной — импортером 
свинины из государств — членов ЕАЭС 
в 2017 г. была Украина (81% от общего 
объема поставок свинины на внешние 
рынки), около 7% приходилось на Япо-
нию и Гонконг.

Главным драйвером по темпам про-
изводства, импорта и экспорта свини-
ны в ЕАЭС, безусловно, выступает Рос-
сийская Федерация, на долю которой 
в 2017 г. приходилось 97% импортных 
и 100% экспортных поставок в третьи 

Станислав БУБЕН, директор Департамента агропромышленной политики 
Евразийская экономическая комиссия

Состояние  
и перспективы развития 
рынка свинины в ЕАЭС

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом сою-
зе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 г. Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) совместно со сторонами ведет активную работу по реализа-
ции согласованной агропромышленной политики. Одно из важных 
направлений деятельности ЕЭК — интеграционное взаимодействие 
по обеспечению устойчивого развития основных отраслей АПК, 
включая свиноводство.
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страны. Рост производства свинины за 
пять лет увеличился в России на 25%, 
или на 713,4 тыс. т.

На этом фоне объем взаимной тор-
говли между государствами — чле-
нами ЕАЭС существенно уменьшил-
ся: с 43,1 тыс. т в 2013 г. до 14 тыс. т 
в 2017 г., минимум зафиксирован в 
2015 г., когда объемы поставок свинины 
на внутренний рынок составили всего 
4 тыс. т на сумму 8,5 млн долл. (рис. 4). 
Сокращение произошло в основном за 
счет снижения поставок из Беларуси в 
Россию.

В 2017 г. взаимная торговля свини-
ной на 55% была сформирована за счет 
поставок из России, на 43% — из Бела-
руси и на 2% — из Казахстана (табл. 2).

Поставки свинины из Беларуси 
и Казахстана главным образом осу-
ществлялись в Россию. Из Российской 
Федерации основной объем свинины 
экспортировали в Беларусь: около 67% 
от всего объема российского предло-
жения для внутреннего рынка. Второй 
страной — потребителем российской 
свинины является Казахстан (17%). 
В сравнении с 2013 г. экспорт из Рос-
сии в Беларусь и Казахстан существен-
но увеличился (в 26 и 6,6 раза соответ-
ственно) и составил 5,2 и 1,3 тыс. т.

Незначительные объемы свинины 
поставляли из Беларуси в Армению 
и Казахстан и из России в Армению.

С учетом существующих тенденций 
на мировом и внутреннем рынках сви-
нины (принимая во внимание наличие 
хорошей кормовой базы и потенциал 
развития отрасли) в ЕАЭС складыва-
ются необходимые условия для роста 
экспорта свинины.

Сегодня в структуре мирового про-
изводства мяса удельный вес свинины 
составляет более 36%. Основной объем 
мирового производства свинины обес-
печивается за счет Китая (45%), ЕС 
(20%) и США (10%) (рис. 5).

Вместе с тем состояние мирового 
рынка свинины в последние несколь-
ко лет характеризуется нестабильно-
стью. Главным образом это вызвано 
сокращением производства данного 
вида продукции в Китае. Причины за-
ключаются в усилении требований по 
охране окружающей среды и, как след-
ствие, в перемещении производства из 
густонаселенных регионов, что привело  
к массовому закрытию свиноводческих 
ферм. Кроме того, сложившаяся ситу-
ация с производством свинины в Ки-

Рис. 1. Производство свинины в государствах — членах ЕАЭС в 2013–2017 гг., тыс. т 
Источник: национальные органы статистики государств — членов ЕАЭС.
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Рис. 2. Динамика импорта свинины в ЕАЭС в 2013–2017 гг.
Источник: национальные органы статистики государств — членов ЕАЭС.
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Таблица 1
Структура поставок свинины в ЕАЭС из третьих стран в 2017 г.

Страна Объем поставок, тыс. т Доля в объеме поставок, %

Бразилия 260,7 91,9

Чили 13,3 4,7

Сербия 3,2 1,1

Парагвай 2,2 0,8

Другие страны (12) 4,2 1,5

Всего 283,6 100

Источник: национальные органы статистики государств — членов ЕАЭС.

Рис. 3. Динамика экспорта свинины из ЕАЭС в 2013–2017 гг.
Источник: национальные органы статистики государств — членов ЕАЭС.
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тае усугубилась из-за неблагоприятной 
эпизоотической обстановки по афри-
канской чуме свиней.

В связи с этим, согласно информа-
ции ФАО, Китай, увеличив в 2016–
2017 гг. объем импорта свинины до ре-
кордных 1,58–1,62 млн т и обогнав по 
данному показателю Японию, в бли-
жайшую пятилетку сохранит лидиру-
ющую позицию по закупкам свинины.

Следует отметить, что страны Азии 
(Китай, Япония, Корея, Филиппины) 

наряду со странами Европы (Италия, 
Германия, Польша, Великобритания), 
США и Мексикой являются основны-
ми мировыми импортерами свинины. 
Совокупный удельный вес этих стран 
в импортных закупках в 2017 г. превы-
сил 60%.

При этом необходимо учитывать, 
что высокая доля импорта стран Евро-
пейского союза обеспечивается взаим-
ными поставками в границах интегра-
ционного объединения. Рынки Японии 

и стран Латинской Америки традици-
онно насыщаются за счет экспортных 
поставок свинины из США и Брази-
лии. Поэтому Китай, а также ряд дру-
гих стран Азии (Япония, Корея, Гон-
конг, Филиппины) в ближайшие не-
сколько лет останутся наиболее пер-
спективными рынками сбыта свинины 
для государств — членов Евразийского 
экономического союза.

Однако, несмотря на положитель-
ные тенденции, для увеличения экспор-
та продукции свиноводства из ЕАЭС  
необходимо решить ряд серьезных во-
просов. Прежде всего — это высокий 
удельный вес импортной продукции, 
применяемой в основных звеньях тех-
нологического процесса производства 
свинины: свыше 50% ветеринарных ле-
карственных препаратов, аминокислот 
и оборудования.

На основании статистических дан-
ных о внешней и взаимной торговле 
между государствами — членами ЕАЭС  
ежегодно страны ЕАЭС импортируют 
ветеринарные вакцины на сумму около 
200 млн долл., премиксы, аминокисло-
ты, белковые корма — до 1 млрд долл. 
Высокая доля импорта в ресурсах от-
расли отрицательно сказывается на ее 
экспортном потенциале.

Система племенной работы в свино-
водстве, включая идентификацию жи-
вотных, учет показателей продуктив-
ности свиней и оценку их племенной 
ценности, соблюдение схем гибридиза-
ции, организацию регулярных поставок 
племенного поголовья в условиях не-
стабильной эпизоотической ситуации, 
также требует совершенствования.

ЕЭК совместно с органами государ-
ственного управления АПК, отрасле-
выми союзами и ассоциациями, науч-
но-производственными организациями 
ЕАЭС подготовила проект рекоменда-
ции Коллегии ЕЭК странам ЕАЭС, на-
правленной на консолидацию усилий 
бизнеса и государственных структур 
по развитию свиноводства и увеличе-
нию объемов экспорта свинины.

Перед государствами — членами 
ЕАЭС стоит задача обеспечить эффек-
тивную производственную цепочку, 
создать конкурентоспособные произ-
водства отечественных аналогов им-
портных ресурсов, активизировать 
племенную работу. Это поможет про-
изводителям свинины стать полноцен-
ными экспортерами в существующих 
условиях конкурентной борьбы.  ЖР

Таблица 2
Распределение взаимной торговли свининой по странам ЕАЭС в 2013–2017 гг., тыс. т

Государство 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

ЕАЭС 43,1 12,8 4 14 14

Из Беларуси 42,6 11,5 0,7 4,4 6

  в Армению — — — — 0,01

  в Казахстан 0,9 0,02 — 0,002 0,01

  в Россию 41,7 11,5 0,7 4,4 6

Из Казахстана 0,1 1 1,9 0,8 0,3

  в Кыргызстан — — — 0,001 —

  в Россию 0,1 1,0 1,9 0,8 0,3

Из России 0,5 0,3 1,4 8,7 7,7

  в Армению — — 0,01 0,02 0,3

  в Беларусь 0,2 0,2 0,8 7,1 5,2

  в Казахстан 0,2 0,1 0,6 1,1 1,3

  в Кыргызстан — — — 0,5 0,9

Примечание. Армения и Кыргызстан в рассматриваемый период не поставляли свинину на внутренний 
рынок ЕАЭС. Источник: национальные органы статистики государств — членов ЕАЭС.

Рис. 5. Основные производители свинины в мире, тыс. т
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2018–2027.
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Рис. 4. Динамика взаимной торговли свининой в ЕАЭС в 2013–2017 гг.
Источник: национальные органы статистики государств — членов ЕАЭС.
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Мы провели научно-хозяй-
ственный опыт на свиньях 
породы крупная белая, что-

бы определить, как влияет осеменение 
спермой хряков, полученных от геноти-
пически разных по уровню продуктив-
ности родителей, на многоплодие сви-
номаток, происходящих от генотипи-
чески высокопродуктивных родителей.

Для эксперимента из генотипиче-
ски многоплодных пометов (12–13 
поросят) отобрали 30 свиноматок и 
6 хряков. Трех из них взяли из гено-
типически многоплодных пометов 
(13 поросят) и столько же — из гено-
типически малоплодных (8 поросят). 
От свиноматок каждой группы полу-

чили по шесть опоросов. Схема пред-
ставлена в таблице 1.

На протяжении всего эксперимента 
самок контрольной группы осеменяли 
спермой хряков, происходящих из ге-
нотипически многоплодных гнезд.

Аналогов первой опытной группы 
в первую и во вторую случные кампа-
нии осеменяли спермой хряков из ге-
нотипически малоплодных пометов, 
в третью и четвертую — семенем сам-
цов из генотипически многоплодных 
пометов, а в пятую и шестую — спер-
мой производителей из генотипически 
малоплодных гнезд.

Свиноматок второй опытной груп-
пы в первую и во вторую случные кам-

пании осеменяли спермой хряков из 
генотипически многоплодных гнезд, 
в третью и четвертую — семенем сам-
цов из генотипически малоплодных по-
метов, а в пятую и шестую — спермой 
производителей из генотипически мно-
гоплодных пометов.

Максимальное и минимальное чис-
ло поросят в гнезде определяли с уче-
том всех рожденных животных. Спе-
циалисты считают: если яйцеклетка 
была оплодотворена, значит, самец не 
повлиял на многоплодие свиноматки.

Мы оценили уровень многоплодия 
свиноматок с генотипически высоким 
потенциалом при разных сочетани-
ях с хряками из генотипически мало-
плодных гнезд. Результаты отражены 
в таблице 2.

Установлено, что при сочетании хря-
ков из генотипически многоплодных 
пометов с равноценными свиномат-
ками происходит последовательный 
рост многоплодия с первого по четвер-
тый опорос. Этот показатель остается 
на высоком уровне в течение всего пе-
риода производственного использова-
ния свиноматок.

При таком варианте подбора в груп-
пе оказались свиноматки с многопло-
дием 11 поросят в первом опоросе и 15 
поросят в четвертом. Минимальный 
приплод — 9 поросят — зарегистриро-
вали в первом опоросе. Всего в конт-
рольной группе получили 609 нормаль-
но развитых поросят при среднем мно-
гоплодии свиноматок 11,9 головы.

Следовательно, при гомогенном 
подборе хряков и свиноматок, проис-
ходящих от родителей с генотипиче-
ски высоким уровнем продуктивности, 
многоплодие дочерей практически эк-
вивалентно многоплодию матерей.

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

Происхождение хряков 
и многоплодие свиноматок

Для повышения эффективности свиноводческих предприятий необхо-
димо работать над улучшением репродуктивных качеств свиноматок. 
При использовании высокоценных хряков-производителей резуль-
тативность селекции возрастает в 5–6 раз. Это позволяет от каждой 
свиноматки в год получать больше поросят.

Таблица 1
Схема опыта

Группа Происхождение свиноматок Номер опороса Происхождение хряков 

Контрольная
Из генотипически  

многоплодных пометов
1–6

Из генотипически 
многоплодных пометов

Опытная:

  первая
Из генотипически  

многоплодных пометов

1–2
Из генотипически 

малоплодных пометов

3–4
Из генотипически 

многоплодных пометов 

5–6
Из генотипически 

малоплодных пометов

  вторая
Из генотипически  

многоплодных пометов

1–2
Из генотипически 

многоплодных пометов 

3–4
Из генотипически 

малоплодных пометов

5–6
Из генотипически 

многоплодных пометов 

DOI: 10.25701/ZZR.2019.52.82.013
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В первой опытной группе в первую 
и во вторую случные кампании исполь-
зовали хряков из генотипически мало-
плодных пометов. При этом много-
плодие свиноматок составило соответ-
ственно 8,1 и 8,6 поросенка, что на 1,1 
и 2,6 головы, или на 18,2 и 23,2%, мень-
ше, чем в контрольной группе.

В третью и четвертую случные кампа-
нии при гомогенном подборе хряков из 
генотипически многоплодных пометов 
многоплодие свиноматок первой опыт-
ной группы увеличилось и составило со-
ответственно 10,4 и 10,8 поросенка. Эти 
показатели оказались значительно ни-
же, чем в контрольной группе, — на 2,4 
и 2,7 головы, или на 18,7 и 20%.

При повторном сочетании с хряками 
из генотипически малоплодных гнезд 
в пятую и шестую случные кампании 
многоплодие свиноматок резко снизи-
лось, составив 9,1 и 8,3 головы, что на 
3,8 и 3,6 поросенка, или на 29,5 и 30,2%, 
меньше, чем в контрольной группе.

От свиноматок первой опытной 
группы получено 477 нормально раз-
витых поросят при среднем многопло-
дии 9,2 головы.

В ходе исследований установлено, 
что при использовании хряков, проис-
ходящих от генотипически низкопро-
дуктивных родителей, многоплодие 

свиноматок, происходящих от геноти-
пически высокопродуктивных родите-
лей, снижается независимо от количе-
ства опоросов.

Во второй опытной группе при под-
боре хряков и свиноматок с равноцен-
ной генотипически высокой продук-
тивностью многоплодие последних бы-
ло несколько выше (на 0,2 поросенка), 
чем многоплодие сверстниц контроль-
ной группы.

При последующем использовании 
хряков от генотипически низкопро-
дуктивных родителей в третью и чет-
вертую случные кампании многопло-
дие свиноматок ухудшилось, составив 
соответственно 9,8 и 9,1 поросенка. 
Эти показатели были на 3 и 4,4 головы, 
или на 23,4 и 32,6%, ниже, чем в конт-
рольной группе в тех же опо росах.

При повторном сочетании с хряка-
ми, происходящими от генотипически 
высокопродуктивных родителей, в пя-
тую и шестую случные кампании мно-
гоплодие свиноматок незначительно 
увеличилось по сравнению с третьим 
и четвертым опоросами, но в первом и 
во втором опоросах оказалось на 3 и 
2,3 поросенка, или на 23,3 и 19,3%, ни-
же, чем в контрольной группе.

За весь период от свиноматок вто-
рой опытной группы получен 491 нор-

мально развитый поросенок при сред-
нем многоплодии 10 голов. Даже при 
последующем осеменении генотипиче-
ски высокопродуктивных свиноматок 
спермой генотипически высокопро-
дуктивных хряков многоплодие доче-
рей не достигало уровня продуктивно-
сти матерей.

Вследствие использования в системе 
воспроизводства хряков из генотипиче-
ски малоплодных пометов недополучи-
ли поросят в опытных группах: в пер-
вой — 132, или 21,7%, во второй — 118, 
или 19,4%, по отношению к показате-
лям контрольной группы.

Установлено, что осеменение гено-
типически многоплодных свиноматок 
спермой хряков из генотипически ма-
лоплодных пометов приводит к резко-
му снижению многоплодия.

Несомненно, продуктивность сви-
номаток в значительной степени зави-
сит от хряка. Даже в том случае, когда 
по своим экстерьерно-конституцио-
нальным признакам самцы из геноти-
пически малоплодных пометов имеют 
определенную племенную ценность, 
использовать их в селекции нецелесо-
образно, поскольку из-за этого резко 
ухудшаются воспроизводительные ка-
чества свиноматок.  ЖР7'2018

Московская область

Таблица 2
Многоплодие свиноматок

Группа
Количество 

голов
Номер 

опороса

Получено поросят Количество поросят в помете, гол.

всего, гол. 
нормальных слаборожденных

максимальное минимальное в среднем
гол. % гол. %

Контрольная

10 1 102 99 97 3 3 11 9 9,9

9 2 105 101 96 4 4 13 10 11,2

9 3 118 115 97 3 3 14 12 12,8

8 4 110 108 98 2 2 15 12 13,5

8 5 103 103 100 — — 14 12 12,9

7 6 83 83 100 — — 13 10 11,9

Опытная:

  первая

10 1 82 81 99 1 1 10 6 8,1

9 2 77 77 100 — — 10 7 8,6

9 3 95 94 99 1 1 12 9 10,4

8 4 87 86 99 1 1 13 9 10,8

8 5 73 73 — — — 12 7 9,1

8 6 67 66 98 1 2 11 6 8,3

  вторая

10 1 102 101 99 1 1 12 9 10,1

9 2 105 103 98 2 2 13 10 11,4

8 3 78 78 100 — — 11 7 9,8

8 4 75 73 97 2 3 10 6 9,1

7 5 70 69 99 1 1 10 9 9,9

7 6 68 67 99 1 1 10 7 9,6
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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 по-
движность сперматозоидов, а также на 
их выживаемость. Известно, что ле-
том и осенью воспроизводительные 
способности свиней ухудшаются, что 
обус ловлено повышением температу-
ры окружающей среды, увеличением 
влажности 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

DOI: 10.25701/ZZR.2019.14.17.014
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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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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

DOI: 10.25701/ZZR.2019.39.24.015
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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 мень-
ше, чем в группе КБД × Л, и на 0,05 кг, 
чем в группе ЙКБ × Л). Шпик живот-
ных, 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 93,2

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.

Чтобы дойти до цели,  
надо прежде всего идти.

Оноре де Бальзак
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Гипотрофией называют физиоло-
гическую незрелость новорож-
денных поросят (небольшая жи-

вая масса, пониженная температура те-
ла, запоздалый сосательный рефлекс).

Установить причину рождения сви-
номатками нежизнеспособного потом-
ства невозможно без изучения морфо-
логических и биохимических показате-
лей крови и оценки физиологического 
состояния животных на разных этапах 
развития.

По мнению ученых С. Д. Батанова и 
О. С. Старостина, по морфологическим 
и биохимическим показателям крови 
можно выявить возрастные и генети-
ческие различия в развитии животных, 
а также установить взаимосвязь между 
их племенными и продуктивными ка-
чествами.

Мы проанализировали морфобио-
химические показатели крови свино-
маток, приносящих нежизнеспособное 
потомство. Исследования проходили 
на комплексе мощностью 24 тыс. сви-
ней в год. Было отобрано шесть основ-
ных свиноматок, при первых двух опо-
росах которых отметили низкую жиз-
неспособность и сохранность поросят 
(80% и менее).

Подопытные матки и их приплод 
находились в одинаковых условиях. За 
пять дней до опороса глубокосупорос-
ных свиноматок перевели в сектор для 
опоросов и разместили в индивидуаль-

ных станках. В течение семи дней после 
опороса свиноматок содержали в спе-
циализированных станках. Им скарм-
ливали полнорационный комбикорм 
СК-1 в сухом виде. Пили свиньи из со-
сковых автопоилок.

Через 10–12 часов после опоро-
са брали кровь для морфобиохимиче-
ских исследований: у свиноматок — из 
глазного синуса, у новорожденных по-
росят — путем пункции краниальной 
полой вены. Каждую пробу делили на 
две части, одну из которых стабилизи-
ровали гепарином.

В образце стабилизированной кро-
ви определяли концентрацию эритро-
цитов, гемоглобина, лейкоцитов, уро-
вень гематокрита, а также содержание 
общего белка, холестерина, глюкозы, 
кальция и фосфора.

В ходе исследований установили, что 
количество эритроцитов в крови опо-
росившихся свиноматок составляло  
4,76 × 1012 на 1 л, а у полученных от них 
поросят — 4,65 × 1012 на 1 л, что зна-
чительно ниже нормы (6–7,5 × 1012 на 
1 л). Концентрация гемоглобина также 
не соответствовала норме 90–110 г/л: 
у свиноматок этот показатель был ниже 
на 4,7%, у новорожденных — на 21,6% 
(66,5 г/л в абсолютном выражении).

Количество лейкоцитов в перифе-
рической крови свиноматок и поросят-
сосунов находилось в пределах физио-
логической нормы (8–16 × 109 на 1 л) — 

соответственно 15,9 × 109 и 14,4 × 109  
на 1 л.

Уровень тромбоцитов (компонент 
сосудисто-тромбоцитарного механиз-
ма гемостаза) в крови матерей оказался 
на 43,5%, а потомства — на 8,1% ниже 
нормы (250–600 г/л).

Общий объем форменных элементов 
(показатель гематокрита) в крови сви-
номаток и новорожденных не достигал 
физиологической нормы и был меньше 
соответственно на 3,8 и на 25,9%.

Содержание общего белка в сыворот-
ке крови матерей и приплода было прак-
тически одинаковым — 24,3 и 22,3 г/л, 
но все же ниже допустимой нормы (65–
85 г/л). В то же время концентрация хо-
лестерина в сыворотке крови свинома-
ток (8,8 ммоль/л) в 2,2 раза превышала 
норму (2,5–4 ммоль/л). У новорожден-
ных поросят этот показатель состав-
лял 3,35 ммоль/л, что соответствовало  
норме.

Исследования подтвердили, что уро-
вень глюкозы в сыворотке крови сви-
номаток за пределы нижней границы 
нормативных значений не опускался, 
а у новорожденных поросят был почти 
в 2,2 раза меньше минимального норма-
тивного показателя (1,52 ммоль/л).

В сыворотке крови свиноматок и ново-
рожденных поросят содержание общего 
кальция и неорганического фосфора ока-
залось практически одинаковым — каль-
ция соответственно 2,23 и 2,18 ммоль/л 
(на 7,7–10,8% меньше нормы), а фосфо-
ра — 1,5 и 1,6 ммоль/л (физиологическая 
норма — 1,5–3,5 ммоль/л).

Можно сделать вывод, что жизнеспо-
собность и сохранность поросят-сосу-
нов зависят от концентрации в крови 
свиноматок эритроцитов, гемоглобина, 
общего белка, кальция, фосфора и хо-
лестерина.   ЖР6'2018

Брянская область

Владимир СТРЕЛЬЦОВ
Владимир ЛАВРОВ
Брянский ГАУ

Кровь как индикатор 
продуктивности свиноматок

При производстве свинины большую роль отводят получению и вы-
ращиванию жизнеспособных поросят. От этого зависит эффектив-
ность работы отрасли. Известно, что в постэмбрио нальный период 
рост и сохранность молодняка зависят от живой массы при рожде-
нии. В каждом помете гибнут в основном поросята-гипотрофики, 
которые изначально нежизнеспособны и проигрывают в борьбе за 
материнское молоко более крупным и крепким собратьям.

DOI: 10.25701/ZZR.2019.60.53.010
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Вкоммерческом 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 оказывает 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

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

DOI: 10.25701/ZZR.2019.78.97.011
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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-
имущества 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 
популяция Генотипирование

Отработка 

модели GS
Расчет  
GEBV

Отбор 
по GEBV

Полногеномное генотипирование 
высокой плотности

Рис. 1. Схема разработки и внедрения геномной селекции (GS)

Рис. 2. Схема организации системы селекции и промышленного производства 
товарной продукции в свиноводстве
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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.   ЖР7'2018

Московская область
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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 перевари-
ваются и прохождение корма по пи-
щеварительному тракту замедляется  
(Гауптман 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, 

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.

DOI: 10.25701/ZZR.2019.81.70.001
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содержащий больше питательных 
компонентов и клетчатки.

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 

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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(возраст животных — 135 дней) пока-
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 — температу-
ра тела (39,2 °С), частота дыхания (17,4 
движений в минуту), пульс (64 удара 
в минуту) — соответствовали норме. 
Постановочная живая масса живот-
ных обеих групп практически не отли-
чалась и колебалась в пределах 32,9–

33,1 кг, однако при сдаче на убой сви-
ньи опытной группы оказались тяже-
лее на 3,2 кг (104,3 кг против 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
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Если речь идет о свиноматках, то 
под их генетическим потенциа-
лом подразумевают как продук-

тивность за один цикл, так и общее ко-
личество циклов, то есть продуктивное 
долголетие. Можно ли положительно 
повлиять на эти параметры?

В числе факторов, ухудшающих здо-
ровье и продуктивность свиноматки, — 
интоксикация различной природы. Ток-
сины, попадающие в организм или обра-
зующиеся в нем, ухудшают параметры 
воспроизводства и снижают сроки ис-
пользования свиноматок. Эта проблема 
намного серьезнее, чем может показаться 
на первый взгляд.

Главная причина интоксикации — 
интенсивная эксплуатация свиноматки 
при промышленном производстве сви-
нины. К отрицательным факторам так-
же относят гиподинамию, концентрат-
ный тип кормления и высокую интен-
сивность воспроизводства. Рассмотрим 
каждый из них.

Гиподинамия. На комплексах большую 
часть жизни свиноматка проводит в ин-
дивидуальном станке. Даже если на пред-
приятии предусмотрено групповое со-
держание поголовья, недостаток движе-
ния дает о себе знать. Что же говорить 
о тех производственных площадках, где 
животные находятся в индивидуальных 
станках в течение всего периода хозяй-

ственного использования? В таких усло-
виях снижается общий тонус организ-
ма и интенсивность перистальтических 
сокращений кишечной мускулатуры. 
Как следствие, уменьшается скорость 
прохож дения химуса через пищевари-
тельный тракт, из-за чего повышается 
интенсивность гниения химуса в тол-
стом отделе кишечника. Продукты гни-
ения всасываются в кровь, а это ведет 
к интоксикации организма.

Концентратный тип кормления. Из-
начально дикие свиньи не были приспо-
соблены к потреблению большого коли-
чества зерновых кормов. Поэтому сегод-
ня при содержании свиноматок необхо-
димо минимизировать, насколько это 
возможно, отрицательные последствия 
концентратного типа кормления.

Высокая интенсивность воспроизвод-
ства. В дикой природе самка кабана 
приносит приплод раз в год. В помете 
обычно бывает 4–6 поросят. В услови-
ях современного производства свинины 
2,2–2,3 опороса на свиноматку в год — 
реалии, с которыми следует считаться. 
Это означает, что большую часть своей 
жизни свиноматка находится в состоя-
нии супоросности. Она должна произ-
водить 12–16 поросят за цикл.

Описанные факторы могут послужить 
причиной снижения иммунитета живот-
ного и активизации микрофлоры (в пер-

вую очередь — условно-патогенной) в 
желудочно-кишечном тракте. Дополни-
тельная опасность кроется в том, что сви-
номатка становится источником инфек-
ции для молодняка.

Патогенные микроорганизмы, раз-
множаясь в пищеварительном тракте, 
в процессе своей жизнедеятельности 
продуцируют токсины (метаболиты). Из 
организма свиноматки они выделяются 
с молоком. При потреблении такого мо-
лока у поросят снижаются среднесуточ-
ные приросты живой массы. К тому же 
токсины вызывают поражение стенок 
кишечника (это препятствует нормаль-
ному усвоению питательных веществ 
корма) и попадают в печень, провоцируя 
развитие токсической дистрофии.

Появление и распространение на 
комплексе таких патологий, как неона-
тальный энтерит у поросят и синдром 
ММА у свиноматок, а также других бо-
лезней — это верхушка айсберга. Еще 
одним источником интоксикации ор-
ганизма свиноматки являются кормо-
вые токсины, в первую очередь продук-
ты жизнедеятельности грибов — мико-
токсины.

При профилактике микотоксикозов 
необходимо учитывать, что микотокси-
ны могут накапливаться в тканях. Без-
условно, продукты жизнедеятельности 
грибов не только накапливаются в орга-
низме, но и выводятся из него. Эту ин-
формацию можно получить из научной 
литературы. Скорость выведения различ-
ных токсических соединений — от 48 ча-
сов до трех недель. В течение этого пе-
риода при однократном попадании в ор-

Виктор БЕЛЯЕВ
Компания «АгроВитЭкс»

Интоксикация 
организма свиноматок:

проблему решаем комплексно

Чтобы повысить эффективность производства свинины, ведущие 
производители должны преуспевать в решении таких основных за-
дач, как совершенствование генетического потенциала животных 
и максимально полная его реализация.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ганизм токсина его следы в тканях жи-
вотного обнаружить невозможно. Все 
дело в том, что в организм микотоксины 
поступают в микродозах постоянно.

Уровень контаминации кормового сы-
рья микотоксинами неодинаков. Бывает 
так, что в одном и том же бункере в од-
ной части зерна токсинов содержится 
больше, чем в другой. Это обусловлено 
тем, что зерно поступает из разных мест 
и его привозят разные поставщики. Кро-
ме того, герметичность самого бункера 
может быть нарушена и на его стенках 
часто образуется конденсат.

Исходя из этого, наивной выглядит 
концепция, которой придерживаются  
на некоторых предприятиях. Она заклю-
чается в том, что для проверки зерна на 
содержание микотоксинов достаточно 
средней пробы, и, если концентрация 
токсинов окажется незначительной, ввод 
адсорбентов считается необязательным.

Еще одна распространенная ошиб-
ка — использование адсорбентов тогда, 
когда проблема уже возникла. Приведу 
пример: определенное количество зерна, 
уровень контаминации которого превы-
шал норму, скормили свиньям. Здоровье 
животных ухудшилось вследствие инток-
сикации. Что делают специалисты? Они 
добавляют адсорбент в оставшееся зер-
но, не задумываясь о том, что загрязнен-
ное микотоксинами сырье уже съедено 
свиньями, токсины всосались в кровь 
и воздействуют на организм там, где ад-
сорбент не может их нейтрализовать. 
Именно поэтому мы настоятельно реко-
мендуем вводить адсорбенты в корма для 
свиноматок постоянно с целью профи-
лактики микотоксикозов.

В организме свиноматки всегда есть 
токсины разной природы. Тем не менее 
бывают ситуации, когда положение ста-
новится критическим. Какие же призна-

ки мы можем отследить в производствен-
ных условиях? Прежде всего — состояние 
внутренних органов.

Отмечу, что результаты вскрытий пав-
ших свиноматок не дадут объективной 
картины, потому что падёж взрослой 
свиньи происходит чаще всего в резуль-
тате длительного и хронического процес-
са. При этом состояние внутренних орга-
нов животного будет резко отличаться от 
среднего по комплексу.

Для получения более достоверных 
данных мы рекомендуем специалистам-
свиноводам посещать цех, где проходит 
забой выбракованных свиноматок, и ос-
матривать внутренние органы животных. 
Необходимую информацию также мож-
но получить при изучении отчетов, в ко-
торых отражают такой показатель, как 
количество утилизированных внутрен-
них органов.

О повышении уровня интоксика-
ции организма свиноматки свидетель-
ствует снижение потребления ею корма. 
Особенно это касается участка опоро-
са. Нельзя забывать и о специфических 
признаках, характерных для микотокси-
козов.

Компания «АгроВитЭкс» разработала 
ряд методик и создала линейку продук-
тов, использование которых позволяет 
эффективно решать проблемы, связан-
ные с интоксикацией различного про-
исхождения, и тем самым поддерживать 
здоровье свиноматок на высоком уровне.

Специалистам свиноводческих пред-
приятий мы предлагаем:
• технологию кормления свиноматок, 

включающую в себя всесторонний 
подход к реализации генетического 
потенциала и заботу о здоровье жи-
вотных. При расчете программы мы 
учитываем такие переменные, как ге-
нетический потенциал поголовья, сы-

рьевая база хозяйства, особенности 
технологии производства свинины и, 
конечно же, физиологическое состоя-
ние свиноматки в разные периоды ее 
использования;

• применение уникальной комбинации 
органических кислот и солей — пре-
парата Витацид. Этот подкислитель 
кормов обладает ярко выраженными 
бактериостатическими и фунгицид-
ными свойствами, отличается высо-
ким содержанием активных компо-
нентов (более 70%). Ввод Витацида 
в кормосмесь для свиноматок способ-
ствует снижению уровня патогенной 
и условно-патогенной микрофлоры 
в пищеварительном тракте;

• использование адсорбента микоток-
синов нового поколения — препара-
та Симбитокс. Он содержит комплекс 
минеральных компонентов, органи-
ческую составляющую (кристалли-
ческую целлюлозу) и штаммы микро-
организмов, которые разрушают ток-
сины и оказывают пробиотическое 
действие. Применение Симбитокса 
позволяет эффективно решать про-
блемы, возникающие при отравлении 
животных не только продуктами жиз-
недеятельности плесневых грибов, но 
и эндотоксинами.
Таким образом, воздействуя на ситу-

ацию в комплексе, мы помогаем про-
изводителям свинины достичь цели, 
а именно — максимально полно реали-
зовать генетический потенциал свино-
маток.     ЖР

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

Если нет ветра, 
беритесь за весла

Латинская поговорка
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Естественные стимуляторы роста
Потребительский спрос на прозрачность и надежность цепоч-

ки «от фермы до прилавка» растет. Так как программы альтерна-
тивного кормления привлекают все большее внимание ученых, 
специалистов по кормлению и производителей кормов, фитоген-
ные кормовые добавки набирают популярность благодаря сво-
ей эффективности. Даже в небольшой дозировке они обладают 
широким спектром действия. Применение фитогеников способ-
ствует укреплению здоровья животных, повышению их продук-
тивности и, как следствие, гарантирует безопасность животновод-
ческой продукции и снижает воздействие отходов производства 
на окружающую среду.

Неудивительно, что натуральные кормовые добавки, такие как 
фитогеники, вызвали большой интерес и постепенно выходят на 
первый план, в то время как использование антибиотиков в ка-
честве стимуляторов роста запрещено законодательством многих 
стран под давлением общественности ввиду их небезопасности 
для конечного потребителя и окружающей среды.

На протяжении всей истории человек использовал растения, 
их компоненты и экстракты в качестве лекарств для себя и жи-
вотных. Сегодня животноводы применяют эффективные расти-
тельные соединения, обладающие специфическим механизмом 
действия, что позволяет решать проблемы, возникающие при 
кормлении.

Цитатой «Наша цель — помочь нашим клиентам, разработав 
и предоставив эффективные продукты для животных, конечных 
потребителей и окружающей среды» объясняет такое решение 
Маркус Дедл, генеральный директор компании — производителя 
кормовых добавок Delacon.

Компания Delacon разработала ряд научно обоснованных фи-
тогенных кормовых добавок, эффективность которых доказана 
в ходе исследований и испытаний по всему миру. Термин «фито-
генные кормовые добавки» был придуман почти три десятилетия 
назад основателем Delacon — Гельмутом Дедлом, отцом М. Дедла, 

который уже тогда выявил высокую способность растений влиять 
на организм и улучшать показатели животноводства.

Фитогеники: используем силу природы
Фитогенные кормовые добавки содержат более 100 природ-

ных компонентов, являющихся источниками многих групп актив-
ных веществ, таких как эфирные масла, лечебные горечи, острые 
вещества, сапонины, флавоноиды, растительные слизи и танины. 
Благодаря многокомпонентному составу фитогеники являются 
больше чем просто ароматизаторами, а их основное действие 
нацелено на повышение именно продуктивности животных.

Действие фитогеников включает:
•  сенсорную стимуляцию,
•  повышение активности ферментов в ЖКТ,
•  увеличение усвояемости питательных веществ,
•  антиоксидантную активность,
•  подавление чувства кворума,
•  улучшение состояния слизистой желудка и репродуктивной 

функции.
«В Delacon мы достигли уровня научных экспертов в отношении 

физиологических эффектов и специфических действий множества 
природных соединений. Эти знания имеют решающее значение 
для полного использования силы природы. Тем не менее ученые 
только начинают понимать действие фитогеников, особенно потен-
циал синергизма множества активных компонентов растений, — 
объясняет доктор Ян Дирк ван дер Клис, директор по продуктам 
и инновациям Delacon. — Примечательно, что фитогенные кормо-
вые добавки, произведенные из растительных компонентов и их 
экстрактов, обладают более широким спектром действия по срав-
нению с синтетическими продуктами, в состав которых входят ве-
щества, идентичные натуральным. Это объясняется синергическим 
эффектом всех активных компонентов растений».

«С самого начала, еще в 1980‑х гг., мы поняли, как сложны ра-
стительные ингредиенты и их синергический эффект, и приступи-
ли к их изучению, чтобы выбрать ингредиенты, работающие луч-
ше всего. Мы твердо верим в силу природы, — заявляет М. Дедл. — 
Однако, чтобы решать конкретные проблемы, веры недостаточно. 
Доказав эффективность фитогенных кормовых добавок путем 
многочисленных испытаний по всему миру, мы заменили веру 
научными знаниями». Delacon поддержал своих партнеров по 
всему миру в отказе от кормовых антибиотиков.

Публикуется в редакции фирмы

Фитогеники: 
используем силу природы
Фитогенные кормовые добавки все чаще используются в животноводческой 
и птицеводческой индустрии в качестве естественных стимуляторов 
роста. Известные своим широким спектром действия фитогеники — 
многообещающая группа кормовых добавок для животных.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Фитогенные кормовые добавки — это естественный 
выбор производителей и основа как классических 
программ кормления, так и рецептов кормов  
без антибиотиков!
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Для получения более полной информации о фитогениках для всех видов  
сельскохозяйственных животных и о добавке Fresta® F Plus для поросят и свиноматок  

свяжитесь со специалистами компании «Каргилл».

Официальный дистрибьютор «Делакон» (DelaconTM) в России —  
компания «Каргилл»  (торговая марка Provimi®).

Позвоните или напишите нам:  
тел.: +7 (495) 213-34-12 • E-mail: provimi_moscow@cargill.com

Фитогенные кормовые добавки  
в цепочке «от фермы до прилавка»
Действие фитогенных кормовых добавок направлено на 

удовлетворение потребностей всех участников цепочки «от фер-
мы до прилавка».  Для производителей кормов, фермеров и жи-
вотноводов решающим фактором является эффективность. Улуч-
шение пищеварения животных и птицы ведет к более эффектив-
ной усвояемости питательных веществ рациона и, следователь-
но, к снижению затрат корма на единицу продукции. Это, в свою 
очередь, приводит к повышению рентабельности производства.

Здоровье животных улучшается за счет укрепления иммун-
ной системы, уменьшения воспалений желудочно‑кишечного 
тракта (ЖКТ) и поддержания оптимального баланса микрофло-
ры в кишечнике. Пользой для экологии является снижение вы-
бросов аммиака до 50%.

В последнее время потребители хотят знать о происхожде-
нии продуктов питания: как выращивают животных и чем их 
кормят. Максимальная безопасность фитогеников для потреби-
телей подтверждена Европейским органом по безопасности пи-
щевых продуктов (EFSA). Недавний опрос, проведенный Delacon 
в США, показал, что потребители одобряют использование ра-
стительных кормовых добавок в животноводстве. Так, 87% по-
требителей мяса отдают предпочтение продукции компаний, ис-
пользующих фитогеники при выращивании животных и птицы.

Применение фитогеников  
в современном свиноводстве
В свиноводстве, как и в других отраслях, производителям при-

ходится решать множество задач: бороться с заболеваниями жи-

вотных, стремиться к тому, чтобы продукция соответствовала тре-
бованиям рынка, а производство оказывало как можно меньшее 
воздействие на окружающую среду. Кроме того, им необходимо 
добиваться оптимизации конверсии корма, которая является ос-
новой прибыльного свиноводства.

Увеличение потребления корма — одна из основных труд-
ностей и при выращивании поросят, и при содержании лакти-
рующих свиноматок. Также в эти периоды очень важны высо-
кая усвояемость питательных веществ и здоровье кишечника. 
Хорошее потребление корма необходимо для развития ЖКТ 

поросят (этот параметр определяет их 
дальнейшую продуктивность), увели-
чения молочности свиноматок и повы-
шения качества молока, а также макси-
мального увеличения приростов массы 
поросят при сохранении оптимальной 
упитанности свиноматки для последу-
ющей супоросности.

В мире, и в России в том числе, укреп‑
ляется понимание того, что применение 
фитогенных кормовых добавок — наи-
лучшее решение этих проблем.  Для рос-
сийских свиноводов дополнительным 
стимулом служит то, что потребители все 
чаще отдают предпочтение фермерским 
продуктам и здоровой пище, а представи-
тели власти в разных регионах страны все 
чаще выдвигают предложения по ужесто-
чению правил использования антибиотиков 
при выращивании свиней.

Сегодня на российском рынке представлено эф-
фективное решение — фитогенная кормовая добавка Fresta® 
F Plus для поросят и свиноматок. Высококачественные нату-
ральные и отлично зарекомендовавшие себя активные веще-
ства, которые в ней содержатся, решают сразу несколько задач:
•  стимулируют аппетит,
•  улучшают пищеварение,
•  способствуют развитию ЖКТ новорожденных поросят.

Исследования этой добавки проводили на различных пред-
приятиях в течение 5 лет, и добавка продемонстрировала впе-
чатляющие результаты:
•  доказано увеличение потребления корма свиноматками в пе-

риод лактации на 6,5% и снижение потерь живой массы на 
25%;

•  снижение смертности поросят после отъема на 36%;
•  увеличение среднесуточных привесов поросят на 7,5%.

Продукт Fresta® F Plus эффективно удовлетворяет потреб-
ность свиноматок и поросят благодаря наличию в нем компонен-
тов направленного действия. Растительные кормовые добавки 
по всем параметрам превосходят антибиотики — стимуляторы 
роста благодаря продуманному составу, стандартизированным 
натуральным ингредиентам и контролю качества в соответст-
вии со стандартами отрасли. В результате их применение обес-
печивает безопасное и устойчивое производство, помогая ре-
шить основные проблемы свиноводческих хозяйств и повысить 
их рентабельность.     ЖР

Продукт Fresta® F Plus эффективно  
удовлетворяет потребность свиноматок  
и поросят за счет использования компонентов 
направленного действия
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Д анные исследований показыва-
ют, что при микронизации, ше-
лушении и экструзии семян сои 

и зерна люпина качественные харак-
теристики корма улучшаются: в нем 
повышается содержание протеина (на 
1,36–7,2%) и фосфора (на 1,54–2,4%), 
а концентрация клетчатки, напротив, 
снижается (на 1,66–2,38%), что поло-
жительно сказывается на потреблении 
и усвоении корма и на физиологиче-
ском состоянии свиней.

Мы разработали обогатительную до-
бавку для комбикормов — бобово-глю-
теновый концентрат (БГК). В качестве 
источников белка использовали семе-
на полножирной сои (45% от общего 
объема), зерно шелушеного экструди-
рованного люпина (35%) и кукурузный 
глютен (14%). Дополнительно вводили 
лизин, метионин и треонин (5%), био-
логически активные вещества — вита-
мины, микроэлементы в органической 
форме, эмульгатор жиров и регулятор 
энергетического обмена L-карнитин 
(0,7%), а также содержащий большое 
количество полиненасыщенных жир-
ных кислот омега-3 и омега-6 рыбий 
жир (0,3%). Все эти компоненты дей-
ствуют синергически.

По качественным характеристи-
кам бобово-глютеновый концентрат 

не уступает рыбной муке, при этом его 
стоимость в 1,5 раза ниже, чем стои-
мость рыбной муки. БГК в составе ком-
бикорма служит хорошей заменой рыб-
ной муки. Один, но существенный не-
достаток БГК — наличие в его соста-
ве кукурузного глютена, дефицитного 
и недешевого компонента. По этой 
причине возникла необходимость усо-
вершенствовать продукт для снижения 
его стоимости.

В добавке мы заменили кукурузный 
глютен автоклавированными семенами 
полножирной сои и шелушеным экс-
трудированным зерном люпина. Анти-
оксидантный комплекс усилили за счет 
ввода микроэлементов в органической 
форме и увеличили дозировку биодо-
ступного йода (обычно его очень мало 
в кормах). Семена сои в течение 15 ми-
нут обрабатывали паром при темпера-
туре 110 °С и при давлении 1,3–1,5 атм 
с последующим кондиционированием. 
Показатель активности уреазы (основ-
ной критерий оценки качества и эф-
фективности переработки сои. ГОСТ 
13979.9–69 «Жмыхи и шроты. Методи-
ка выполнения измерений активности 
уреазы») в полученном продукте соста-
вил 0,13 ∆рН, что соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к качеству се-
мян сои, используемых в производстве 

кормов для животных с однокамерным 
желудком. Благодаря экструдированию 
шелушеного зерна люпина перевари-
мость сухого вещества корма повыси-
лась на 6,17% (этот параметр определя-
ли методом in vitro).

В состав улучшенного бобово-обо-
гащенного концентрата (БОК) входят 
семена автоклавированной сои (55% от 
общего объема), шелушеное экструди-
рованное зерно люпина (39%), незаме-
нимые аминокислоты (5%), комплекс 
биологически активных веществ (1%) 
и рыбий жир.

Опытные образцы концентрата и 
комбикормов изготовили в ФГУП ПЗ  
«Орловский» Тамбовской области. 
Здесь же проходили производственные 
испытания. В эксперименте задейст-
вовали молодняк свиней — поросят на 
доращивании и животных на откорме.

В ходе исследований сформировали 
две группы — контрольную и опытную. 
Особи контрольной группы получали 
комбикорм, обогащенный БГК, а ана-
логи опытной — комбикорм с добавле-
нием БОК. Массовая доля этих добавок 
в комбикормах составляла 5%. Рацио-
ны скармливали согласно принятому 
на ферме распорядку — утром и вече-
ром. По результатам опыта рассчитали 
такие показатели, как интенсивность 
роста свиней, состав микрофлоры ки-
шечника, уровень переваримости кор-
мов и эффективность использования 
добавок. Провели биохимический ана-
лиз крови.

В течение всего эксперимента слу-
чаев расстройства пищеварения у по-
росят не зафиксировали. Бактериоло-
гический анализ показал, что в кишеч-
нике животных обеих групп количество 
анаэробных бактерий было одинако-

Геннадий ШУЛАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Ринат МИЛУШЕВ, кандидат биологических наук
Вячеслав ЭНГОВАТОВ, доктор сельскохозяйственных наук
ВНИИТиН

Кормовые концентраты 
из растительного белка

В условиях интенсивного ведения свиноводства необходимо постоян-
но наращивать выпуск полнорационных комбикормов. Но из-за дефи-
цита белковых компонентов животного происхождения, в частности 
рыбной муки, и высокой стоимости этих ингредиентов получить ка-
чественный корм очень сложно. Решить эту проблему можно путем 
замены животного белка растительным. Его получают из семян бо-
бовых культур — сои и люпина, применяя специальные технологии, 
позволяющие инактивировать содержащиеся в сырье антипитатель-
ные вещества.

DOI: 10.25701/ZZR.2019.87.40.005



30 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2019

КОРМА   

20-й
 
год издания 

          
журнала

вым, число бифидобактерий в 1 г фе-
калий достигало 109 микробных клеток, 
а лактобактерий — 107. Сальмонеллу и 
другие патогенные бактерии не обна-
ружили.

Таким образом, установлено, что 
концентрация полезных микроорга-
низмов в кишечнике поросят конт-
рольной и опытной групп варьировала 
в допустимых пределах, а значит, про-
цесс пищеварения протекал нормально.

В комбикормах, использовавшихся 
для кормления животных контрольной 
и опытной групп, переваримость сухо-
го вещества колебалась в диапазоне от 
79,3 до 80,9%, протеина — от 73,5 до 

74,1%, жира — от 61,3 до 62,1%, клет-
чатки — от 38,3 до 39,1%, безазотистых 
экстрактивных веществ — от 84,1 до 
84,5%. Хорошая переваримость жира 
в комбикормах для молодняка объяс-
няется наличием в обогатительных до-
бавках эмульгатора жиров и L-карни-
тина.

Биохимический анализ крови по-
казал, что белковый и минеральный 
обмен в организме всех подопыт-
ных животных протекал на достаточ-
но высоком уровне. Установлено, что 
содержание белка в сыворотке кро-
ви варьировало в пределах от 76,63 до 
77,43 г/л, кальция — от 2,9 до 3,12 мг%, 

неорганического фосфора — от 2,03 до 
2,15 мг%. Различия между образцами 
крови животных первой и второй групп 
были несущественными. Все значения 
соответствовали физиологической нор-
ме для поросят в возрасте четырех ме-
сяцев.

В организме молодняка опытной 
группы усилился жировой обмен (на 
это указывает большее количество ли-
пидов в крови — 1,38 г/л), что, вероят-
но, объясняется лучшей усвояемостью 
жиров из комбикорма, в состав кото-
рого был введен бобово-обогащенный 
концентрат с новыми биологически ак-
тивными веществами.

По результатам взвешивания мо-
лодняка контрольной и опытной групп  
рассчитали прирост живой массы и 
конверсию корма (табл. 1).

Из таблицы видно, что по оконча-
нии опыта по живой массе поросята 
опытной группы не уступали сверст-
никам контрольной и даже немного 
превосходили их. Следовательно, пол-
ная замена дорогостоящего кукурузно-
го глютена возобновляемым белковым 
сырьем растительного происхождения 
(бобовыми компонентами) не повлия-
ла на такие показатели, как усвояе-
мость питательных веществ и средне-
суточные приросты живой массы. Та-
ким образом, ввод в состав кормосме-
си бобово-обогащенного концентрата 
способствует улучшению продуктивно-
сти молодняка свиней.

Для экономического обоснования 
использования обогатительных доба-
вок провели сравнительную оценку 
стоимости комбикорма с БОК и ком-
бикорма с БГК из расчета на одну го-
лову (табл. 2).

Научно доказано и проверено на 
практике, что в комбикорма для сви-
ней на откорме целесообразно вклю-
чать бобово-обогащенный концентрат 
на основе автоклавированных семян 
полножирной сои, шелушеного и экс-
трудированного зерна люпина, неза-
менимых аминокислот и биологиче-
ски активных веществ. Таким образом, 
замена дорогостоящего и дефицитного 
кукурузного глютена возобновляемым 
белковым сырьем растительного про-
исхождения позволяет удешевить обо-
гатительную добавку на 6,15% и тем 
самым снизить стоимость комбикорма 
и себестоимость конечного продукта — 
свинины.   ЖР3'2019

Тамбовская область

Таблица 1
Продуктивность молодняка свиней при скармливании комбикормов  

с обогатительными добавками из бобовых культур

Показатель
Группа

контрольная  
(комбикорм с БГК)

опытная  
(комбикорм с БОК)

Число поросят, гол. 10 10

Живая масса поросят, кг:

  при постановке на опыт 25,2 25,2

  при снятии с опыта 75 75,5

Прирост живой массы:

  всего, кг 49,8 50,3

  среднесуточный, г 553 559

Разница между приростами  
живой массы поросят опытной 
и контрольной групп, % 

— 1,8

Затраты комбикорма  
на 1 кг прироста живой массы, кг

3,4 3,37

Разница между затратами комбикорма 
на 1 кг прироста живой массы  
в опытной и контрольной группах, %

— 0,9

Таблица 2
Эффективность использования обогатительных добавок 

в комбикормах для молодняка свиней

Показатель
Группа

контрольная  
(комбикорм с БГК)

опытная  
(комбикорм с БОК)

Прирост живой массы, кг 49,8 50,3

Затраты комбикорма, кг 169,3 169,5

Стоимость комбикорма, руб.:

  1 кг 8,1 7,5

  использованного в период откорма 1371,33 1271,3

Разница между стоимостью 
применявшихся комбикормов, руб.

— 100,03

Прирост живой массы, кг:

  за период откорма 49,8 50,3

  дополнительно — 0,5

Стоимость дополнительного прироста 
живой массы, руб.

— 30*

Дополнительный доход при включении 
БОК в состав комбикорма, руб. 

— 130,03

* При рыночной цене 60 руб. за 1 кг живой массы в 2014 г.
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По химической природе фита-
ты — это соли фитиновых кис-
лот. В природе их гидролиз осу-

ществляют микробные ферменты — фи-
тазы. Для расщепления фитатов в семенах 
растений есть собственные запасы фита-
зы, однако их количество в семенах раз-
ных культур неодинаково. Только у зерна 
пшеницы, ржи и ячменя зафиксирована 
высокая фитазная активность, однако она 
полностью теряется в процессе хранения, 
а также при последующей термической 
обработке сырья.

Фитазы производят многие микроор-
ганизмы, например бактерии и грибы. 
Фитазы, синтезируемые бактериями, — 
это преимущественно внутриклеточные 
ферменты, но бактерии родов Bacillus и 
Enterobacter способны продуцировать и 
внеклеточные фитазы, которые участву-
ют в гидролизе кормовых фитатов.

В организме моногастричных живот-
ных — свиней, птицы и рыб — собст-
венной фитазы вырабатывается намного 
меньше, чем в организме жвачных и гры-
зунов. По этой причине фитаты, проходя 
через желудочно-кишечный тракт, пол-
ностью не усваиваются, а кроме того, мо-
гут захватывать из кишечника катионы 
металлов, витаминов, аминокислот, ми-
кро- и макроэлементов и выводить их. 
К тому же помет, содержащий большое 
количество фитатов, наносит вред окру-
жающей среде (происходит загрязнение 
грунтовых вод фосфором).

Селекция в птицеводстве, особенно 
в мясном, сегодня направлена на повы-

шение скорости роста молодняка. Это 
очень часто приводит к тому, что разви-
тие мышечной ткани опережает развитие 
костяка. Для обеспечения максимальной 
скорости роста и костеобразования со-
держание кальция и доступного фосфора 
в стартовых рационах для птицы мясных 
кроссов должно составлять соответствен-
но 1,2 и 0,6% при соотношении этих эле-
ментов в кормосмеси 2 : 1.

Для бройлеров богатым источником 
усвояемого фосфора служат корма живот-
ного происхождения. Однако из-за высо-
кой стоимости их заменяют менее дорого-
стоящими ингредиентами: большую часть 
кальция и фосфора вводят в рационы 
в виде минеральных добавок — дикаль-
цийфосфата, монокальцийфосфата и др.

Для снижения в комбикорме доли фос-
форсодержащих минеральных добавок 
применяют несколько методов, в числе 
которых — использование фермента фи-
тазы и пробиотической добавки Бацелл-
М (этот способ менее затратный). Один 
из основных компонентов препарата Ба-
целл-М — спорообразующие бактерии 
Bacillus subtilis. Они обладают свойствами 
повышать усвояемость в желудочно-ки-
шечном тракте фитатного фосфора, свя-
занных с ним микро- и макроэлементов 
и других питательных веществ, содержа-
щихся в кормах растительного происхож-
дения.

В научной литературе есть данные о 
том, что микробная фитаза улучшает ис-
пользование фосфора растительных кор-
мов на 8–10%, доступность лизина — на 

0,76–1,33%, метионина — на 0,3–2,9% 
и повышает доступность витаминов, ми-
кро-, макроэлементов и энергии. Все это 
способствует увеличению приростов жи-
вой массы птицы на 2,9–4,8%. При вклю-
чении препарата Бацелл-М в рационы 
для кур-несушек повышаются такие по-
казатели, как яйценоскость (на 4–9%), 
толщина скорлупы яйца (с 0,38 до 0,39–
0,4 мм) и его средняя масса (на 2,6–4,6%).

При скармливании поросятам кормо-
смеси, обогащенной пробиотической до-
бавкой Бацелл-М, среднесуточные приве-
сы увеличились на 8,9%, а живая масса — 
на 5% при снижении конверсии корма на 
7,3%.

Учитывая способность микроорганиз-
мов, входящих в состав пробиотика Ба-
целл-М, продуцировать в желудочно-ки-
шечном тракте животных, птицы и рыб 
внеклеточный фермент фитазу, рекомен-
дуем применять этот препарат для улуч-
шения усвояемости содержащегося в ра-
стительных рационах фосфора, а также 
связанных с ним микро- и макроэлемен-
тов. Такой подход дает возможность умень-
шить остаточную концентрацию фосфора, 
железа, меди, цинка и других веществ в на-
возе, помете и каловых отложениях рыб.

Затраты на Бацелл-М невелики. К то-
му же расходы эффективно окупаются за 
счет роста производственных показателей 
предприятий и снижения негативной на-
грузки на экологию.   ЖР

ООО «Биотехагро»
352700, Краснодарский край, 
г. Тимашевск, ул. Выборная, д. 68
Моб. тел.: +7 (918) 38-99-301
Тел.: +7 (861) 201-22-41
E-mail: bion_kuban@mail.ru
www.biotechagro.ru
www.биотехагро.рф

Николай ФИЛАТОВ, доцент кафедры общей зоотехнии
Воронежский ГАУ им. императора Петра I
Константин ЗИМИН, главный ветеринарный врач
ООО «Биотехагро»

Бацелл-М: повышаем 
усвояемость фосфора 

Основу современных рационов для свиней, птицы и рыб составля-
ют зерновые культуры, а также продукты переработки масличных 
культур. Фосфор в составе этих компонентов на 60–80% находится 
в форме фитатов, характеризующихся низкой биодоступностью.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Как показывает практика, кор-
мовой бюджет всегда оказы-
вается наиболее значимой ча-

стью в структуре себестоимости про-
изводства (в свиноводстве — до 70% 
всех затрат) и в то же время им мож-
но гибко управлять. К примеру, сни-
жать расходы на ветеринарные услуги 
в большинстве случаев бессмысленно 
и даже вредно: мнимая экономия не 
окупит тех убытков, которые хозяйст-

во понесет из-за заболеваний и паде-
жа свиноматок и поросят. Умело ме-
няя компоненты рациона и програм-
мы кормления, можно получить су-
щественную прибыль. К сожалению, 
некачественный менеджмент и уста-
ревшие подходы в этой сфере могут 
отрицательно сказаться на эффектив-
ности производства.

Современному свиноводству тре-
буются новые решения, и комплекс-

ная программа кормления «Эффек-
тивность свиноматки», разработанная 
специалистами компании «Каргилл», 
является одним из них. Она поможет 
значительно повысить рентабельность 
кормового бюджета предприятия, уве-
личив продуктивность животных.

Программа включает продуктовую 
линейку и технические решения для 
свиноматок Livelle® и портфель продук-
тов NeoPigg® для поросят. Помимо соб-
ственно продуктов, в нее входят оцен-
ка фактических показателей хозяйст-
ва, определение контрольных точек, 
индивидуальный расчет программы 
кормления для животных разного воз-
раста и итоговой кормовой себестоимо-
сти продукции предприятия. Действуя 
в рамках программы «Эффективность 
свиноматки», менеджеры компании 
«Каргилл» регулярно посещают пред-
приятия и контролируют выполнение 
всех инструкций для достижения мак-
симального эффекта.

Продуктовая линейка Livelle® охва-
тывает все четыре фазы жизни свино-

Управление  
кормовым бюджетом 
свиноводческого предприятия

Любому владельцу животноводческого хозяйства хорошо извест-
но, что правильное распределение ресурсов в кормлении живот-
ных и управление инвестициями — это наиболее значимые фак-
торы, которые влияют на эффективность и прибыльность всего 
предприятия. Необходимо тщательно соблюдать выверенный 
баланс между себестоимостью продукции и достижением целей, 
которые стоят перед сельхозпроизводителем. В условиях посто-
янно возрастающей конкуренции современное свиноводческое 
предприятие особенно нуждается в правильном бюджетирова-
нии за счет внедрения передовых решений в области кормления 
животных.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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матки (сервис-период, период супо-
росности, транзитный период и пери-
од лактации). Следование инструкци-
ям Livelle® обеспечивает необходимую 
поддержку организма животного в кри-
тические моменты, позволяет увели-
чить число живорожденных поросят, 
сохранить их высокую жизнеспособ-
ность и качество. Таким образом, эф-
фективность использования свино-
матки становится максимальной. Ре-
шения Livelle® позволяют подобрать 
оптимальный рацион, в котором опре-
деленной фазе жизни свиноматки будет 
соответствовать наиболее подходящий 
продукт из линейки. В результате про-
дуктивность каждого животного замет-
но возрастает:
• в период супоросности эмбрионы 

получают все необходимое для раз-
вития;

• при опоросе на свет появляется боль-
ше поросят, характеризующихся высо-
ким уровнем однородности по массе;

• во время лактации свиноматка полу-
чает весь комплекс питательных ве-
ществ, благодаря чему сами порося-
та получают необходимое питание;

• сокращается количество непродук-
тивных дней между отъемом и сле-
дующим осеменением.
Продукты и решения Livelle® разра-

батывали на основе данных исследова-
ний, проводившихся в опытных хозяй-
ствах «Каргилл» в разных странах ми-
ра. Как показала практика, внедрение 
Livelle® оказывает комплексное воздей-
ствие на процесс кормления и решает 
главную задачу обеспечения стабиль-
ной рентабельности хозяйства — зна-
чительно повышает эффективность 
каждой свиноматки на предприятии.

Вторая составляющая программы от 
«Каргилл» — NeoPigg®. Это современ-
ное и эффективное средство поддержки 
нормального развития поросят после 
рождения и в период после отъема. Она 

нацелена именно на критические этапы 
в жизни поросенка в течение всего про-
изводственного цикла.

Продукты, вошедшие в линейку 
NeoPigg®, разработаны с учетом по-
следних достижений в области корм-
ления. Их применение позволяет ком-
пенсировать нехватку энергии у поро-
сенка после отъема и учесть при этом 
особенности его организма. Так, они 
стимулируют аппетит и помогают вы-
работке необходимых ферментов, тем 
самым решая проблемы, связанные 
с незрелостью ферментной системы, 
свойственной молодым животным.

К наиболее весомым преимуществам 
NeoPigg® можно отнести:
• подготовку ЖКТ поросенка к отъему;
• минимизацию постотъемного стресса 

у поросенка;
• выход на максимальные показатели 

продуктивности на доращивании.
Внедрение продуктов и решений 

NeoPigg® дает впечатляющие результа-
ты. Повышается однородность гнезда, 
ощутимо возрастает среднесуточный 
прирост каждого поросенка, снижают-
ся уровень смертности и процент мел-
ковесных животных, улучшается кон-
версия корма.

Программа кормления «Эффектив-
ность свиноматки» рассчитана на со-
вместное применение Livelle® (для 

свиноматок) и NeoPigg® (для поросят). 
Таким образом удается достичь макси-
мальных производственных показате-
лей хозяйства:
• + 1% сохранности в подсосный период 

и повышение однородности поросят;
• + 0,3 живорожденного поросенка на 

каждый опорос;
• + 300 г на каждого поросенка к отъему;
• + 1,2 кг на одного поросенка к убою;
• + 7% эффективности свиноматки за 

счет увеличения производства мяса.
В итоге прибыль хозяйства воз-

растает до 7500 руб. на одну свиномат-
ку в год.

Новая программа кормления от 
«Каргилл» стала своевременным отве-
том на вызовы, с которыми в наши дни 
сталкиваются свиноводческие пред-
приятия. Благодаря индивидуальному 
и одновременно комплексному подхо-
ду и разнообразию применяемых кор-
мов программа «Эффективность сви-
номатки» позволяет не только улуч-
шить продуктивность животных, но 
и максимально эффективно распре-
делить кормовой бюджет в зависимо-
сти от производственной фазы свино-
маток и поросят. В итоге этот подход 
дает возможность существенно улуч-
шить текущие показатели хозяйства, 
повысив его эффективность и рента-
бельность.     ЖР

Свяжитесь с нами прямо сейчас и рассчитайте Вашу программу эффективности!
provimi_moscow@cargill.com • Тел.: +7 (495) 213-34-12

® ®
+

Целевые показатели программы «Эффективность свиноматки»

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

+ 0,3 живорожденного поросенка на каждый опорос;

+ 300 г на каждого поросенка к отъему;

+ 1,2 кг на одного поросенка к убою;

+  7% эффективности свиноматки за счет увеличения  
производства мяса.
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Безусловно, продуктивность и со-
хранность поголовья увеличи-
ваются при включении в состав 

комбикорма стимуляторов роста. Одна-
ко при этом резистентность микроорга-
низмов возрастает (если впоследствии 
использовать тот же препарат в терапев-
тических целях, его действие будет мало-
эффективным). Но самая большая опас-
ность в том, что в мышцах и во внутрен-

них органах сельхозживотных накап-
ливаются антибактериальные вещества, 
которые попадают в организм человека. 
Некоторые из них могут даже привести к 
развитию онкологических заболеваний.

Альтернативой антибиотикам слу-
жат натуральные кормовые добав-
ки — фито биотики. Они содержат ра-
стительные комплексы, обладающие 
противомик робными, противовирусны-

ми, противогрибковыми, противовоспа-
лительными, а также иммуномодулиру-
ющими и ростостимулирующими свой-
ствами, что позволяет минимизировать 
медикаментозную, в том числе антибак-
териальную, нагрузку на организм жи-
вотных и птицы.

Фитобиотики блокируют развитие па-
тогенной и условно-патогенной микро-
флоры, защищают ворсинки кишечника 
от разрушения, стимулируют активность 
ферментов и повышают их синтез в ор-
ганизме хозяина. Установлено, что спе-
цифический иммунный статус кишеч-
ника улучшается при введении в рацио-
ны фито биотиков. Согласно теории их 
использования, кишечную микрофлору 
рассматривают как самостоятельный ор-
ган, а фитогенные вещества — как фак-
тор, обеспечивающий стабильность ми-
кробиоценоза желудочно-кишечного 
тракта.

Леонид ПОДОБЕД, доктор сельскохозяйственных наук  
Институт животноводства НААН Украины

Фитобиотики  
в кормлении животных

Общеизвестно, что в Евросоюзе с 2006 г. введен запрет на примене-
ние в животноводстве кормовых антибиотиков. Строгий контроль 
за их использованием — приоритетное направление в системе про-
изводства продуктов питания. Вместо антибактериальных препа-
ратов в рационы можно вводить растительные комплексы — фито-
биотики. Высокая эффективность этих добавок научно обоснована 
и доказана на практике: их применение позволяет получать эколо-
гически чистые свинину, мясо птицы и яйцо.

Действие антибиотиков и фитобиотиков на организм животного или птицы

Механизм действия кормовых антибиотиков Механизм действия фитобиотиков

Воздействуют  
на микрофлору кишечника

Регулируют количество 
патогенных микроорганизмов 

и стабилизируют состав 
микрофлоры кишечника

Воздействуют  
на организм хозяина

Снижают рН кишечного 
содержимого.
Уменьшают поверхностное 
натяжение клеток организма.
Стимулируют деление клеток 
ворсинок.
Повышают активность 
гормонов роста  
и увеличивают их выработку.
Положительно влияют  
на приспособляемость 
животных при содержании  
в неблагоприятных условиях

Воздействуют  
на микрофлору кишечника

Бактерицидное  
и бактериостатическое действие 

в отношении патогенных 
микроорганизмов

Воздействуют  
на организм хозяина

Стабилизируют состав 
микрофлоры кишечника.
Снижают рН кишечного 
содержимого.
Уменьшают поверхностное 
натяжение клеток организма.
Стимулируют деление клеток 
ворсинок.
Положительно влияют  
на приспособляемость 
животных при содержании  
в неблагоприятных условиях

DOI: 10.25701/ZZR.2019.51.47.020
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Микробиота кишечника выполняет 
следующие функции:
• повышает переваримость неисполь-

зованных энергетических субстратов;
• активизирует рост клеток ворсинок;
• ингибирует развитие вредных бакте-

рий, вирусов и простейших;
• «обучает» иммунную систему организ-

ма хозяина правильно реагировать на 
возбудителей различных заболеваний;

• обеспечивает равновесие между услов-
но-патогенной и полезной микрофло-
рой в разных отделах ЖКТ.
Фитобиотики и кормовые антибиоти-

ки обладают одинаковыми свойствами 
(рисунок). Разница в том, что кормовые 
антибактериальные препараты стимули-
руют выработку гормонов роста в орга-
низме. Однако нельзя утверждать, что 
фитобиотики не оказывают такого же эф-
фекта (их свойства до конца не изучены).

Результаты исследований показыва-
ют, что некоторые продукты, позицио-
нируемые как альтернатива антибиоти-
кам, в полной мере таковыми не являют-
ся, поскольку их применение позволяет 
решать ограниченное число задач и тре-
бует дополнительного введения добавок 
с другими свойствами.

Объем производства фитобиотиков 
в мире неуклонно растет, и на рынке по-
стоянно появляются новые препараты. 
В зависимости от способа использования 
их подразделяют на две группы — фито-
биотики в сухой (их включают в комби-
корма) и в жидкой (их добавляют в воду) 
форме, а при классификации учитывают 
вид действующего вещества и количество 
составляющих.

Такие культуры, как маклея сердце-
видная, розмарин, орегано (душица), 
тимьян (чабрец), чеснок, юкка, арти-
шок, кориандр, гвоздика, корица, шал-
фей, облепиха, базилик, лук, мексикан-
ский стручковый перец, а также кедро-
вая живица содержат специфические 
биологически активные вещества, кото-
рые относят ко вторичным метаболитам 
растений (ВМР), присутствующим в них 
в относительно небольших количествах 
(Крюков В., Глебова И., 2017). При созда-
нии фитобиотических комплексов ис-
пользуют экстракты, эфирные масла, ор-
ганические кислоты, пробиотики, фрук-
тоолигосахариды и др.

В основном обмене в процессе роста 
и развития растений вторичные метабо-
литы, как правило, не участвуют: они яв-
ляются фактором выживания (отпугива-
ют травоядных животных и вредных на-

секомых). В то же время ВМР привлека-
ют насекомых-опылителей и защищают 
растения от патогенных микробов.

Технология производства экстрактов 
и эфирных масел на разных предприяти-
ях имеет свои особенности, но, как пра-
вило, в качестве растворителя применя-
ют воду, спирты (этанол, метанол), хло-
роформ и эфир.

Химическая природа ВМР изучена хо-
рошо. Насчитывается восемь классов хи-
мических соединений. Общее количест-
во идентифицированных веществ, обла-
дающих достаточной биологической ак-
тивностью, превышает 100 тыс. Очень 
часто основой фитобиотиков служат фе-
нолы (карвакрол, тимол, эвгенол), альде-
гиды (циннамальдегид) и алкалоиды (кап-
саицин).

Одни и те же комплексы, например ти-
мол, эвгенол и карвакрол, могут присутст-
вовать в растительных экстрактах разных 
видов. Наличие и концентрация конкрет-
ных ВМР в культурах зависят от географи-
ческого пояса, места их обитания и фазы 
вегетации.

Вторичные метаболиты растений, 
применяемые по отдельности, не обес-
печивают такого уровня защиты, как ан-
тибактериальные препараты. Вот почему 
при производстве фитобиотиков ком-
бинируют экстракты и эфирные масла 
и создают специальные комплексы с ор-
ганическими кислотами, пробиотиками 
и другими веществами. При их совмест-
ном использовании наблюдается синер-
гический эффект, то есть один ингреди-
ент усиливает действие другого, иногда 
многократно.

Так, доказана эффективность сме-
си ВМР — изохинолиновых алкалоидов 
(ИА), полученных из растения маклея 
сердцевидная. ИА подавляют рост услов-
но-патогенной микрофлоры в кишечни-
ке, стабилизируют нормофлору во всех 
отделах ЖКТ, а также стимулируют аппе-
тит, выработку пищеварительных соков 
и ферментов.

Фитобиотик, в состав которого входят 
эфирные масла орегано, корицы и гвозди-
ки, комплекс коротко- и среднецепочеч-
ных жирных кислот (муравьиной, пропи-
оновой, каприловой) и их солей, облада-
ет выраженными антимикробными свой-
ствами. За счет оптимального сочетания 
эфирных масел и органических кислот 
можно достичь хорошего бактерицидно-
го эффекта (Санчес А., 2013).

Изменяя дозировку и форму компо-
нентов, получают нерасщепляемый в же-

лудке продукт, что позволяет сохранить 
стабильность органических кислот и про-
лонгировать действие фитобиотика в тон-
ком и толстом кишечнике. Применение 
такого препарата повышает сохранность 
ворсинок, улучшает здоровье ЖКТ, а кро-
ме того, служит профилактикой сальмо-
неллеза, колибактериоза, клостридиоза 
и кампилобактериоза. Грамотное соче-
тание экстрактов, эфирных масел, кис-
лот и других ингредиентов способствует 
сохранению сапрофитной микрофлоры, 
активизирует рост и развитие полезных 
бактерий (фитобиотическая добавка вы-
полняет функцию пребиотика).

Очень важно, чтобы фитобиотик поло-
жительно влиял на ферментативную де-
ятельность поджелудочной и кишечных 
желез. В ходе исследований было уста-
новлено, что включение в состав рацио-
на эфирных масел и органических кис-
лот в правильной пропорции благотворно 
влияет на секреторную активность под-
желудочной железы. Это еще одно свиде-
тельство того, что фитобиотики обладают 
теми же свойствами, что и антибиотики.

Доказано: некоторые виды эфирных 
масел и экстрактов при введении пер-
орально попадают в толстый кишеч-
ник в неизменном виде, вследствие че-
го состояние больных кокцидиозом жи-
вотных улучшается (восстанавливаются 
эпителиальные клетки слизистой обо-
лочки кишечника и снижается выделе-
ние зрелых ооцист из их организма). При 
оценке эффективности кокцидиостатика 
и фитобиотика отметили, что принципи-
ального различия в механизме действия 
препаратов нет.

Отдельные эфирнокислотные суб-
станции представляют собой ступен-
чатую систему высвобождения кислот. 
Это означает, что такой продукт не рас-
падается в желудке и достигает слепой 
и прямой кишки. Недиссоциированные 
кислоты воздействуют на стенки ми-
кробных клеток, что усиливает их про-
ницаемость и резко снижает жизнеспо-
собность.

Результаты исследований показали, что 
при исключении антибиотиков из рацио-
нов и при замене их фитобиотиками про-
дуктивность сельскохозяйственных жи-
вотных не снижается. Следовательно, фи-
тобиотические препараты целесообразно 
использовать в животноводстве в качестве 
альтернативы бактерицидным средствам. 
За счет этого можно получать экологиче-
ски чистую продукцию.  ЖР7'2018

Украина
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Преимущества использования 
живых дрожжей 
Свойства пробиотических дрож-

жей Saccharomyces cerevisiae var. boulardii 
CNCM I-1079 хорошо изучены, однако 
данные новых научных исследований 
свидетельствуют также о положительном 
влиянии живых дрожжей на использова-
ние энергии рациона свиньями. Новые 
исследования, проведенные в метабо-
лических камерах, в сочетании с передо-
выми метагеномными исследованиями 
подтверждают положительное влияние 
живых дрожжей на процесс фермента-
ции компонентов корма в кишечнике 
и на усвоение энергии рациона.

Данный эффект имеет важное практи-
ческое значение в кормлении свиноматок 
на всех этапах производственного цикла, 
но особое значение приобретает в пери-
од супоросности. На практике становится 
возможным заменить часть высокоэнер-
гетических компонентов более дешевы-
ми, что частично компенсирует стоимость 
включаемой добавки, и при этом исполь-
зовать все преимущества ее применения 
во время опороса.

Роль клетчатки в рационе
У свиней большинство питательных 

веществ корма переваривается и вса-
сывается в тонком отделе кишечника. 
В основном это касается воды, минера-
лов, протеи нов, липидов и переваримых 
углеводов. Однако значительная часть не-
переваримых углеводов попадает в тол-
стый кишечник, где они частично фер-
ментируются микробным сообществом. 
Продукты микробной ферментации, та-
кие как короткоцепочечные жирные кис-
лоты (SCFA), используются организмом 
свиньи в качестве источника энергии 
(таб лица).

Включение клетчатки в рацион для 
свиней оптимизирует скорость прохожде-
ния корма через пищеварительный тракт, 
что в свою очередь способствует поддер-
жанию здоровья свиноматки (уменьшает-
ся частота возникновения запоров и сни-
жается уровень стресса, а за счет выра-
ботки короткоцепочечных жирных кис-
лот в процессе ферментации клетчатки 
в толстом кишечнике организм свиномат-
ки получает дополнительную энергию).

Свиноматки хорошо приспособлены 
к перевариванию клетчатки, так как объ-
ем их толстого кишечника намного боль-
ше, чем объем толстого кишечника поро-
сят и свиней на откорме. Время нахожде-
ния корма в толстом отделе кишечника 
свиноматки составляет 70–85% от обще-
го времени переваривания. Это позволя-
ет микрофлоре эффективно расщеплять 

максимальное количество клетчатки. 
Нужно помнить, что целлюлозолитиче-
ским бактериям необходима анаэробная 
среда для размножения и метаболической 
активности. Однако среда кишечника не 
всегда удовлетворяет этим требованиям 
из-за обильной васкуляризации слизи-
стой оболочки. Это является причиной 
довольно высокого содержания кислоро-
да в просвете кишечника, который в свою 
очередь оказывает негативное влияние на 
состав микрофлоры.

Влияние живых дрожжей  
на усвояемость клетчатки
Один из важных механизмов дейст-

вия живых пробиотических дрожжей 
S. cerevisiae var. boulardii CNCM I-1079 
в кишечнике свиноматок — способ-
ность к быстрому потреблению кисло-
рода дрожжевыми клетками как в слепой 
кишке, так и в толстом отделе кишечни-
ке. Это создает анаэробные условия, оп-
тимальные для развития целлюлозолити-
ческих бактерий, что приводит к увеличе-
нию скорости ферментации. В результате 
больше энергии в форме короткоцепочеч-
ных жирных кислот высвобождается из 
того же рациона в более короткие сроки.

Влияние живых дрожжей 
на обмен веществ 
и воспалительную реакцию
Ослабляющее действие пробиотиче-

ских дрожжей S. cerevisiae var. boulardii на 
воспалительную реакцию хорошо извест-
но в медицине.

Результаты исследований показали, 
что у поросят, получавших живые дрож-
жи, воспалительная реакция оказалась 

Сергей ШЕЛАМОВ, технический консультант по свиноводству 
Наталья САДОВНИКОВА, генеральный директор 
Компания «Лаллеманд», Россия

Живые дрожжи 
в рационах свиней
Влияние S. cerevisiae var. boulardii  
на использование энергии корма

Правильное кормление свиноматок в течение всей жизни гарантиру-
ет оптимальную продолжительность их продуктивного использова-
ния, помогает обеспечить однородность поросят в гнезде, повысить 
их жизнеспособность и средний вес при рождении.

Фракции клетчатки корма

Растворимые компоненты, 
легко ферментируемые

Фруктаны, 
гумины, пектины

Структурные компоненты, 
частично усвояемые

Целлюлоза, 
гемицеллюлозы

Вещества, защищающие 
клеточную стенку,  
неусвояемые

Кутин, лигнин

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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более контролируемой. Это подтвердили 
данные измерения внутрибрюшинной 
температуры (она была ниже, чем у жи-
вотных, которым не давали дрожжи).

При воспалении возрастает нагрузка на 
метаболическую систему животных: энер-
гия используется для дифференцирова-
ния иммунных клеток и для повышения 
температуры тела, а аминокислоты — для 
синтеза белков острой фазы.

Следовательно, потребность поросят в 
питательных веществах при воспалении 
отличается от потребности поросят в пи-
тельных веществах в нормальных услови-
ях. Ресурсы, используемые в воспалитель-
ной реакции, не используются для роста, 
что приводит к снижению эффективно-
сти использования корма и более высоко-
му коэффициенту конверсии.

Улучшение усвояемости корма 
и утилизации энергии
Чтобы подтвердить влияние живых 

пробиотических дрожжей на усвояемость 
корма и распределение энергии в орга-
низме свиней, в Научно-исследователь-
ском сельскохозяйственном институте 
Франции (INRA) провели ряд исследо-
ваний в метаболических камерах. В числе 
различных результатов исследования од-
ним из самых важных было более эффек-
тивное использование обменной энергии 
рациона свиньями.

В организме свиней, в рационы кото-
рых включали пробиотики, коэффициент 
усвоения обменной энергии в термоней-
тральных условиях повысился на 3,8% по 
сравнению с аналогичным показателем 
животных контрольной группы.

Было высказано предположение, что 
улучшение эффективности использова-
ния корма связано с более адаптирован-
ным профилем микробиоты свиней, что 
позволяет им получать больше энергии из 
корма, особенно из различных фракций 
клетчатки рациона.

Улучшение усвоения энергии может 
быть также объяснено различным пище-
вым поведением свиней при вводе в ра-
цион пробиотиков. Животные едят чаще, 
меньшими порциями и таким образом 
потребляют больше корма в течение дня. 
Это позволяет свиньям экономить тепло-
вую энергию, выделяемую при каждом 
кормлении, то есть сохранять ее для роста.

Анализ микробного профиля 
кишечника
Компания «Лаллеманд» совместно 

с институтом INRA провела исследования 

состава микрофлоры кишечника свиней 
с использованием методов метагеномики 
для лучшего понимания микробной эко-
системы кишечника, ее изменения при 
скармливании различных рационов и при 
добавлении пробиотических дрожжей.

Результаты показали, что физиологи-
ческие стрессы, в частности тепловой, 
оказывают значительное влияние на со-
став микробиоты кишечника.

Можно легко отличить микробный 
профиль кишечника свиней в термоней-
тральных условиях от микробного профи-
ля кишечника свиней в условиях теплово-
го стресса.

Применение пробиотиков также ока-
зало выраженное влияние на микробио-
ту кишечника свиней: в ее составе увели-
чилось количество молочнокислых бакте-
рий и бактерий, продуцирующих корот-
коцепочечные жирные кислоты.

Польза применения  
живых дрожжей
Пробиотические дрожжи положитель-

но влияют на усвояемость корма и распре-
деление энергии в организме свиней всех 
половозрастных групп — поросят, свиней 
на откорме и взрослых свиноматок.

Необходимо отметить, что наибольшее 
воздействие дрожжевой пробиотик ока-
зывает на взрослых животных. У свино-
маток ферментация в толстом кишечни-
ке является важной частью процесса усво-
ения питательных веществ корма.

У лактирующих свиноматок потреб-
ность в питательных компонентах очень 
высока, и в большинстве случаев свино-
матка не получает достаточного количе-
ства питательных веществ из того коли-
чества корма, которое она может съесть. 
Для этой группы применение живых 
дрожжей представляет большой инте-
рес, поскольку лактирующая свиномат-
ка извлекает больше энергии из корма, 
а значит, эффективность его использова-
ния повышается. Это дает возможность 
производить больше молока для корм-
ления поросят при меньшей потере жи-
вой массы, что положительно скажется 
на будущих репродуктивных показателях 
животного.

Кормление супоросных свиноматок 
обычно ограничено. Они могут потреб-
лять гораздо больше корма, чем получают 
фактически согласно схеме кормления. 
В этом случае применение S. cerevisiae var. 
boulardii имеет другие цели:
• регуляция времени транзита корма че-

рез кишечник;

• сокращение временного интервала 
между рождением поросят (ускорение 
опороса в целом);

• улучшение качества (жизнеспособ-
ность, однородность) поросят при ро-
ждении;

• повышение качества молозива.
Таким образом, при кормлении супо-

росных свиноматок можно либо снизить 
на 2–3% содержание чистой энергии в ра-
ционах (в зависимости от начальной ее 
концентрации), либо уменьшить суточ-
ную норму корма на голову, сохранив при 
этом необходимую кондицию животного 
перед опоросом, а в период опороса и лак-
тации получить все преимущества, кото-
рые дает применение живых дрожжей.

Выводы
Ферментация корма в толстом отделе 

кишечника представляет собой важную 
составляющую общей системы усвоения 
энергии рациона, поскольку толстый ки-
шечник взрослой свиноматки является 
уникальным природным биореактором.

Включение S. cerevisiae var. boulardii в 
состав рациона способствует повышению 
эффективности работы этого биореакто-
ра, что позволяет свиноматке извлекать 
больше энергии из корма за счет улуч-
шения микробного профиля кишечника 
и нормализации переваривания компо-
нентов корма, особенно клетчатки.

Живые дрожжи S. cerevisiae var. boulardii 
CNCM I-1079 помогают также экономить 
энергию, образующуюся в процессе мета-
болизма. Организм животных вырабаты-
вает меньше тепла при переваривании 
корма, поэтому коэффициент усвоения 
энергии повышается. Кроме того, было 
доказано, что животные легче переносят 
стресс за счет модуляции воспалительной 
реакции организма.

Влияние пробиотика на ферментацию 
и энергетический обмен в организме сви-
ней всех половозрастных групп, особен-
но в организме супоросных свиноматок, 
имеет большое значение. Это обусловле-
но тем, что за счет ввода живых дрожжей 
в рационах можно заменить часть высоко-
энергетических компонентов более деше-
выми. Такой прием позволит компенси-
ровать стоимость добавки и достичь вы-
соких показателей при опоросе.  ЖР

Компания «Лаллеманд», Россия
Тел./факс: +7 (499) 253-41-90
E-mail: russia@lallemand.com
www.lallemand.ru
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Особое внимание при разра-
ботке таких программ следу-
ет уделять здоровью желудоч-

но-кишечного тракта (ЖКТ), который 
выполняет две основные функции. 
С одной стороны, в ЖКТ происхо-
дят процессы переваривания корма и  
усвоения питательных веществ. С дру-
гой стороны, он выполняет функцию 
барьера и выступает в качестве ком-
плексной системы иммунной защиты, 

так как до 70% всех иммунных клеток 
находится в кишечнике.

Раннее формирование кишечни-
ка — фундамент для развития на-
дежного иммунитета и способности к  
усвоению питательных веществ. Низ-
кая степень развития кишечника на 
раннем этапе — это сниженная рези-
стентность к заболеваниям в будущем.

Поросята физиологически очень чув-
ствительны к стрессу, смене рациона 

и микроорганизмам, особенно в период 
отъема. Стресс, связанный с отъемом, 
и внезапный переход на твердый корм 
приводят к воспалению в кишечнике. 
При этом происходит уменьшенное по-
лучение нутриентов и энергии организ-
мом, а также быстрое прохождение кор-
ма по кишечнику. В результате создается 
много субстрата для чрезмерного бакте-
риального роста, что приводит к диарее. 
Воспалительную реакцию могут вызвать 
корм (явление, которое называется «ме-
таболическое воспаление»), патогенные 
микроорганизмы и стресс.

Такие бактерии, как Escherichia coli, 
Clostridium perfringens, Clostridium difficile, 
Сampylobacter, Lawsonia intracellularis, 
Brachyspira hyodysenteriae, Salmonella и 
Streptococcus suis, активно размножа-
ются и распространяются по всему ки-

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

Контроль 
кишечных заболеваний 
от рождения до убоя

В промышленном производстве свиньи постоянно находятся под воз-
действием различных негативно влияющих на них факторов, таких 
как переход с одного корма на другой, высокая плотность посадки, 
тепловые, физиологические и другие виды стресса, а также воздейст-
вие на организм условно-патогенной микрофлоры. Для борьбы с эти-
ми нежелательными факторами необходимо проводить мероприятия 
по улучшению здоровья и продуктивности свиней.

Публикуется в редакции фирмы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Рис. 2. Индекс диареи: 0 — нормальные, сформированные 
фекалии; 1 — мягкие фекалии; 2 — диарея средней 
тяжести; 3 — тяжелая диарея 
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Рис. 1. Усиление защитного барьера кишечника  
(снижение степени воспаления положительно сказывается 
на функциональности и барьерных свойствах слизистой)
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шечнику на фоне воспаления. Многие 
из этих организмов вызывают тяжелые 
заболевания, характеризующиеся сни-
жением продуктивности и высоким 
уровнем смертности.

В организме существует множест-
во механизмов для регуляции физио-
логических функций. В структуре им-
мунной системы кишечника воспали-
тельные процессы являются главным 
элементом биологического ответа тка-
ней на угрозы. Однако данные защит-
ные механизмы дорого обходятся с точ-
ки зрения продуктивности, так как от-
влекают часть питательных веществ на 
поддержание иммунной системы, что 
в конце концов снижает эффектив-
ность производства.

В промышленном свиноводстве бо-
лее 50 лет для борьбы с воспалением 
и нежелательными бактериями успеш-
но используют кормовые антибиотики. 
В конце прошлого века появились аль-
тернативные кормовым антибиотикам 
натуральные кормовые добавки, ко-
торые в условиях потребности рынка 
в чистой от антибиотиков продукции 
набирают популярность.

Компания Phytobiotics запатентова-
ла собственную разработку, являющу-
юся лучшей альтернативой кормовым 
антибиотикам, — Sangrovit®.

Sangrovit® — стандартизированный 
фитобиотик, действующим веществом 
которого являются четвертичные бен-
зофенантридиновые алкалоиды (сан-
гвинарин и хелеритрин) и протопино-
вые алкалоиды (протопин и аллокрип-
топин).

То, что Sangrovit® можно с успехом 
применять в качестве замены кормо-
вых антибиотиков в свиноводстве для 
устранения воспаления и регулирова-
ния роста патогенных бактерий, под-
тверждено десятками опытов по всему 
миру (рис. 1, 2).

Попадая с кормом или водой в ЖКТ, 
алкалоиды действуют на всем его протя-
жении — предотвращают развитие вос-
паления и регулируют рост патогенных 
бактерий. Благодаря этому улучшаются 
производственные показатели.

Преимущества применения Sangrovit® 
в свиноводстве:
• более высокая доступность питатель-

ных веществ;

• снижение уровня стресса (отъем, 
транспортировка);

• более интенсивный рост (конверсия, 
среднесуточные привесы, потребле-
ние корма);

• регулирование уровня воспаления 
кишечника улучшает состояние здо-
ровья, целостность ЖКТ и абсорб-
цию нутриентов;

• повышение устойчивости животных 
к инфекциям.
Как показывает практика, примене-

ние Sangrovit® в промышленном сви-
новодстве и уменьшение последст-
вий воспалительной реакции являют-
ся главной стратегией повышения про-
дуктивных показателей и защитой от 
кишечных заболеваний от рождения до 
убоя.     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
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Убытки
Чтобы понять, что такое скрытые 

убытки, необходимо установить, на какой 
стадии производственного цикла они по-
являются.

Выбраковку свиноматок на фермах 
проводят по-разному. В странах Евросою-
за доля ремонта варьирует в пределах 35–
55% (рис. 1). От этого показателя зависит 

многое. При недостаточной выбраков-
ке в стаде остается слишком много ста-
рых свиноматок, а значит, не улучшают-
ся генетические качества потомства. Это, 
в свою очередь, отрицательно сказывает-
ся на общей продуктивности. При вводе 
в стадо большого количества ремонтных 
свинок (они характеризуются менее креп-
ким здоровьем, чем взрослые свиномат-

ки) общий иммунитет ослабевает и сни-
жается продуктивность. А это, как извест-
но, ведет к еще более интенсивному вы-
бытию животных из стада (рис. 2).

Правильный баланс
Прямые затраты (выращивание мо-

лодняка, кормление свинок, вакцинация 
и т. д.) специалисты оценивают в 550 евро 
на голову. Если свиноматка умирает, пред-
приятие несет убытки в размере 550 евро, 
а в случае, когда выбракованное животное 
отправляют на убой, у производителя по-
является возможность частично компен-
сировать затраты (около 150 евро).

Повышение уровня выбраковки на 
10% от нормы влечет за собой издержки, 
оцениваемые в 40 евро на голову в год. 
На ферме с поголовьем 1 тыс. свинома-
ток этот показатель составит 40 тыс. евро 
в год! Такие потери к прямым убыткам не 
относят, тем не менее из-за них снижает-
ся потенциальная прибыль. Ранняя вы-
браковка свиноматок напрямую влияет 
на размер прибыли, которую производи-
тель планирует получить при использова-
нии потомства.

Поросята, родившиеся от первоопоро-
сок, погибают чаще, чем сверстники, по-
явившиеся на свет от свиноматок. Кроме 
того, среднесуточные приросты живой 
массы ниже у молодняка, полученного 
от молодых животных. Данные исследо-
ваний показали, что зрелые матки произ-
водят на три товарных свиньи больше за 
счет низкого процента падежа. При усло-
вии, что валовой доход при продаже од-
ной товарной свиньи составляет 50 евро, 
оценочная стоимость потомства свино-
матки Р

1
 (первого опороса) окажется на 

150 евро меньше.

Эффективная работа предприятия — цель любого производителя сви-
нины. Свинокомплексы отлично справляются с этой задачей. Тем не 
менее в некоторых хозяйствах скрытые убытки, обусловленные ранней 
выбраковкой свиноматок, могут стать причиной экономических потерь 
в размере 65 евро на голову в год. На скрытые убытки часто не обращают 
должного внимания, но именно от этого показателя зависит прибыль. 
К счастью, недополучение денежных средств можно предотвратить.
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Рис. 1. Ремонт стада в разных странах
Источник: InterPIG, 2016.

Ханс ОЭ, специалист по свиноводству
Zinpro Corporation
Тимур АКМАЛИЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук, директор по продажам в России и странах СНГ
ООО «Зинпро Интернешнл»

Ранняя выбраковка 
свиноматок:
скрытые убытки

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Нельзя забывать, что продуктивность 
поросят, родившихся от взрослых свино-
маток, всегда выше, чем продуктивность 
животных, полученных от свинок-перво-
опоросок. В этом случае убойная масса то-
варных свиней будет меньше на 4,5 кг, что 
приведет к дополнительной потере 7,5 ев-
ро на голову. В сумме показатель может 
превышать 90 евро на свиноматку пер-
вого опороса при отъеме 12–13 поросят.

Сумма всех убытков вследствие ран-
ней выбраковки и низкой продуктив-
ности молодняка, появившегося на свет 
от свиноматок Р

1
, будет равна 250 евро 

на свиноматку Р
1
 в год. Таким образом, 

с учетом повышения уровня выбраковки 
на 10% на ферме с поголовьем 1 тыс. сви-
номаток убытки составят 25 евро на сви-
номатку, или 25 тыс. евро в год.

В числе факторов, оказывающих пря-
мое влияние на величину прибыли, — 
иммунитет. Однако сельхозпроизводите-
ли редко связывают выбраковку свинок 
с этим показателем. Напомним: в отли-
чие от зрелых свиноматок молодые особи 
характеризуются менее крепким здоровь-
ем, и чем больше новых животных вводят 

в стадо, тем сильнее снижается общий им-
мунный статус.

Скрытые убытки, обусловленные по-
вышением доли ремонта на 10%, состав-
ляют в среднем 65 евро на голову в год. 
Расчеты свидетельствуют, что на ферме, 
где содержат 1 тыс. свиноматок, ежегод-
ный доход может уменьшиться на 65 тыс. 
евро. К сожалению, большинство произ-
водителей свинины не придают этому зна-
чения, ведь причины потерь неочевидны.

Как распознать скрытые 
убытки на своей ферме?
Результаты, полученные при подсчете 

скрытых убытков, понесенных на протя-
жении хозяйственного года, вас шокиру-
ют. Определенные убытки не зря называ-
ют скрытыми, ведь выявить их — задача 
непростая. К счастью, сегодня появилась 
возможность рассчитать объем скрытых 
потерь.

Прежде всего необходимо ответить на 
следующие вопросы:
• Каков ежегодный процент ремонта стада?
• Сколько в среднем поросят получают 

на вашем предприятии за опорос?

• Какова в стаде доля свиноматок тре-
тьего опороса и более?

• Сколько плановых и вынужденных 
выбраковок проводят на вашем пред-
приятии?

• Какова причина выбраковки свино-
маток?
Первые три вопроса освещены в этой 

статье. Плановой выбраковке подлежат 
свиноматки восьмого опороса и старше. 
Ремонтных свинок выводят из маточного 
стада и отправляют на убой из-за отсутст-
вия течки, абортов, болезней конечностей 
и т. д. Это — вынужденная выбраковка.

Очень важно иметь объективную ин-
формацию о положении дел в вашем хо-
зяйстве. По сути, все, что нужно знать, — 
причина выбытия свиноматки из стада.

Результаты многочисленных исследо-
ваний, проводившихся на фермах, сви-
детельствуют, что в большинстве случа-
ев из-за возраста выбраковывают только 
треть поголовья свиноматок, остальных — 
вследствие хромоты или низкой продук-
тивности (рис. 3). Хромота может спро-
воцировать снижение продуктивности. 
Причины возникновения хромоты отра-
жены на рисунке 4.

Оставляйте ремонтных свинок 
в стаде дольше
Долголетие животных зависит от усло-

вий содержания и кормления. К сожале-
нию, на многих предприятиях плотность 
посадки превышает норму, а рационы для 
свиноматок не сбалансированы.

Грамотно интерпретируйте 
средние значения
Если, к примеру, левую руку вы поме-

стите в горячую воду, а правую — в холод-

Рис. 2. Взаимосвязь между повышением процента выбраковки свиноматок  
и смертностью
Источник: Джером Гейгер, PIC.
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ную, вы будете испытывать дискомфорт. 
А между тем среднее арифметическое зна-
чение температуры горячей и холодной 
воды будет соответствовать температуре 
теплой воды. То же касается среднего чи-
сла опоросов на ферме.

Когда на предприятии содержат очень 
много молодых свиноматок (1–2 опоро-
са) и старых свиноматок (7 и более опо-
росов), среднее число опоросов будет оп-
тимальным, но в целом такой показатель 
отрицательно скажется на рентабельности 
хозяйства. Это обусловлено тем, что в по-
мете как молодых, так и старых свинома-
ток поросят меньше, чем в помете свино-
маток третьего и четвертого опоросов, да 
и масса молодняка в этом случае будет ни-
же. Уровень падежа молодняка и продук-
тивность потомства, полученного от сви-
нок Р

1
 и от взрослых свиноматок, отраже-

ны на рисунках 5, 6.
Основная цель свиноводов — повыше-

ние среднего количества поросят в поме-
те. Дисбаланс в стаде между количест-
вом молодых и старых свиноматок может 
привести к снижению этого параметра на 
1,75 поросенка на свиноматку, что в де-
нежном выражении эквивалентно 50 ев-
ро на свиноматку в год. В то же время уве-
личение массы поросенка при отъеме на 
0,15 кг в денежном выражении составит 
0,25 евро на поросенка и минимум 1,5 ев-
ро — на свиноматку. Следовательно, не-
корректная характеристика стада — од-
на из причин скрытых убытков, которые 
в конечном итоге ведут к потере прибыли.

Вызывает удивление тот факт, что ре-
монтных свинок — будущее свиноводче-
ской фермы — выращивают в ненадле-

жащих условиях. Иногда производители 
стараются заполнить все станки, но при 
этом не считают нужным создавать нор-
мальные условия для каждого животного. 
На первый взгляд, в такой ситуации убыт-
ков можно избежать за счет содержания 
большого количества свиноматок, однако 
это заблуждение.

Выход есть
Даже незначительные изменения в ра-

боте свиноводческого предприятия могут 
существенно изменить ситуацию к луч-
шему. Чтобы решить проблему, в рацион 
свинок нужно вводить корма, предназна-
ченные исключительно для молодых сви-
номаток. Это позволит животному вовре-
мя достичь необходимой массы и восста-
новить вес после опороса.

При скармливании качественного кор-
ма вероятность возникновения хромоты 
у свинок сводится к минимуму. Данные 
исследований, опубликованные в рецен-
зируемом издании, показали, что приме-
нение кормовой добавки Availa®Sow про-
изводства компании Zinpro Corporation 
способствует повышению целостности 
конечностей свиней.

На фермах, где добавку Availa®Sow (Zn, 
Mn, Cu — аминокислотный комплекс) 
включали в состав рационов, период хо-
зяйственного использования свиноматок 
увеличивался за счет улучшения целост-
ности их копытец. Это вполне логично, 
ведь от хромой свиноматки нельзя ожи-
дать высоких показателей продуктивно-
сти на протяжении восьми опоросов. Та-
ким образом, путем корректирования ус-
ловий содержания и кормления можно 

повысить эффективность отбора свинок 
и продлить их долголетие.

Запомним основные правила:
• если нам нужна большая масса поросят 

при отъеме, используем более зрелых 
свиноматок (оптимальный вариант — 
свиноматки четвертого опороса);

• если нам нужен большой приплод, 
используем более зрелых свиноматок 
(оптимальный вариант — свиноматки 
третьего опороса);

• если нам нужны здоровые поросята- 
отъемыши, отдаем предпочтение зрелым 
свиноматкам, а не молодым свинкам.
Ключевой фактор увеличения долго-

летия свиноматок — ввод в рационы ос-
новных органических микроэлементов 
Availa®Sow. Доказано, что благодаря при-
менению этого продукта улучшается кон-
версия корма, повышается молочность 
свиноматок и нормализуется состояние 
их здоровья.

Таким образом, незначительные изме-
нения в кормлении станут залогом дости-
жения желаемых результатов. Скрытые 
убытки в размере 65 евро на свиноматку 
в год — сумма потерь, о которых стоит за-
думаться.    ЖР

ООО «Зинпро Интернешнл»
123001, Москва, 
Благовещенский пер., д. 3, стр. 1
Тел.: +7 (495) 481-29-83
Директор по продажам 
в России и странах СНГ 
Тимур Акмалиев
Моб. тел.: +7 (916) 631-99-00

Рис. 5. Потомство от свинок и потомство от свиноматок 
Источник: Смит и Коллинз, 2009.
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Рис. 6. Убойная масса потомства, 
полученного от свинок  
и от свиноматок 
Источник: Смит и Коллинз, 2009.
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Ворганизме свиней полинена-
сыщенные жирные кислоты не 
синтезируются. Они поступа-

ют исключительно с кормом. Линоле-
вая и линоленовая кислоты являются 
предшественниками простагландинов, 
тромбоксанов и липоксинов. От нали-
чия этих кислот и их количества зави-
сит работа иммунной (особенно при 
стрессе) и кровеносной систем, тонус 
гладкой мускулатуры, а также интен-
сивность воспалительных и аллерги-
ческих процессов.

Ранее потребность животных в по-
линенасыщенных жирных кислотах 

удовлетворяли преимущественно за 
счет включения в рационы рыбной 
муки и рыбьего жира. Сегодня таких 
компонентов производят недостаточ-
но, да и стоят они недешево. По этой 
причине ученые ВНИИТиН научно 
обосновали состав и разработали тех-
нологию изготовления альтернатив-
ного продукта — многофункциональ-
ной сухой сыпучей жировой добавки 
на основе распространенных в стра-
не масличных культур — льна и рапса. 
Она служит альтернативным источни-
ком ПНЖК в комбикормах и белковых 
концентратах.

При изготовлении продукта исполь-
зовали семена полножирного льна 
(75%) и полножирного рапса (18,5%), 
бентонит (5%), эмульгатор (0,8%) и ан-
тиоксидант (0,7%).

Антиоксидант предохраняет поли-
ненасыщенные жирные кислоты и ви-
тамины от преждевременного окисле-
ния. Бентонит, применяемый в качест-
ве наполнителя, абсорбирует липиды, 
придает смеси необходимую сыпу-
честь и обеспечивает неслеживаемость 
при хранении, а эмульгатор способст-
вует повышению усвояемости липидов 
корма.

Для производства качественной жи-
ровой добавки семена льна и рапса об-
рабатывали на экспериментальной уста-
новке с двусторонним подводом теп ла. 
Опытным путем установлено, что наи-
более подходящий режим микрони-
зации — две минуты при температуре 
130 °С. За это время семенная оболочка 

Геннадий ШУЛАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Ринат МИЛУШЕВ, кандидат биологических наук
Вячеслав ЭНГОВАТОВ, доктор сельскохозяйственных наук
ВНИИТиН

При переходе на интенсивные технологии производства свинины 
основное внимание следует уделять кормлению молодняка. Спе-
циалисты рекомендуют обогащать рационы линоленовой (омега-3) 
и линолевой (омега-6) полиненасыщенными жирными кислотами 
(ПНЖК), поскольку эти биологически активные вещества положи-
тельно влияют на здоровье животных.

Жировая добавка 
для молодняка
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растрескивается и приобретает темно-
коричневый цвет. Обработанные семе-
на имеют специфический аромат.

Размол зерна проводили на молот-
ковой дробилке с диаметром ячеек ре-
шета на выходе 0,8 мм. Это позволило 
получить сыпучую фракцию с размером 
частиц 0,2–0,8 мм. Готовый продукт со-
держит 17,7 МДж обменной энергии, 
20,8% сырого протеина и 35,4% жира. 
Результаты исследований показали, 
что при хранении в герметичной таре 
в течение шести месяцев сухая жировая 
добавка не слеживается, не комкуется, 
остается сыпучей и пригодной для ис-
пользования.

Наиболее ценные компоненты сме-
си — линоленовая и линолевая поли-
ненасыщенные жирные кислоты (на 
их долю может приходиться 23,09 или 
65,2% от общего количества жира) 
и биологически активные вещества — 
микроэлементы и витамины (156 мг 
витамина Е и 812 мг витамина В

4
 в 1 кг 

продукта).
Мы провели эксперимент, чтобы 

определить эффективность много-
функциональной сухой жировой до-
бавки из масличных культур как источ-
ника омега-3 и омега-6 жирных кислот. 
Опыт проходил на племенном заводе 
«Орловский» Тамбовской области. По-
росят породы крупная белая по прин-
ципу аналогов разделили на две груп-
пы — опытную и контрольную — по де-
сять голов в каждой.

Животные контрольной группы по-
лучали полнорационный комбикорм, 
принятый в хозяйстве. В кормосмеси 
для сверстников опытной группы зер-
но ячменя заменили жировой добавкой 

(1%). Молодняк кормили утром и вече-
ром. Длительность эксперимента — 58 
дней.

В ходе исследований установили, 
что в обеих группах поедаемость кор-
ма была достаточно высокой. При этом 
случаев расстройства пищеварения ни 
в одной из групп не зафиксировали.

По результатам взвешивания живот-
ных рассчитали такие показатели, как 
прирост живой массы и затраты комби-
корма на 1 кг привеса (таблица).

Из таблицы видно, что по среднесу-
точным приростам молодняк опытной 
группы превосходил сверстников конт-
рольной на 54 г, или на 10,6%. При этом 
затраты комбикорма, необходимого для 
прироста 1 кг живой массы, в опытной 
группе оказались на 9,59% ниже, чем 
в контрольной.

Для оценки направленности обмен-
ных процессов в организме поросят бы-
ли проведены биохимические и морфо-
логические исследования крови. Ре-
зультаты анализов свидетельствуют, что 
белковый и минеральный обмен про-
текал на достаточно высоком уровне: 
содержание белка в сыворотке крови 
колебалось в диапазоне 74,04–75,5 г/л, 
кальция — 3,1–3,3 ммоль/л, неоргани-
ческого фосфора — 1,79–1,84 ммоль/л, 
что соответствовало физиологической 
норме.

Следует отметить, что в сыворотке 
крови животных опытной группы кон-
центрация белка и альбуминов была 
соответственно на 1,46 г/л и на 1,94% 
выше, чем аналогичные показатели 
сверстников контрольной группы. Это 
говорит о том, что в организме поро-
сят, потреблявших комбикорм с жиро-

вой добавкой, белки эффективнее ис-
пользовались для формирования мы-
шечной ткани.

Установлено, что у молодняка опыт-
ной группы интенсивнее протекал 
и углеводный обмен: уровень глю-
козы в плазме крови увеличился на 
0,5 ммоль/л по сравнению с показате-
лями животных контрольной группы. 
Кроме того, в опытной группе возросли 
среднесуточные приросты. Вероятно, 
это обусловлено лучшей усвояемостью 
углеводов из комбикорма, в состав ко-
торого входила жировая добавка.

Мы рассчитали экономическую эф-
фективность производства свинины 
при скармливании рационов с про-
дуктом на основе семян льна и рапса 
и биологически активных веществ но-
вого поколения и пришли к выводу, что 
использование растительного сырья 
экономически оправданно. Дополни-
тельный доход составил 183,9 руб. на 
голову. Следовательно, эти компонен-
ты целесообразно вводить в полнора-
ционный комбикорм для молодняка 
на выращивании.

Таким образом, многофункциональ-
ную жировую добавку можно получать 
из термически обработанных семян льна 
и рапса. Они технологичны, содержат 
белок, витамины и жиры с оптималь-
ным количеством полиненасыщенных 
жирных кислот. Метод микронизации 
дает возможность наращивать объемы 
производства дешевых ингредиентов из 
собственного сырья.

Жировую добавку рекомендовано 
включать в состав кормосмесей и обо-
гатительных концентратов. ЖР11'2018

Тамбовская область

Продуктивность молодняка при скармливании комбикорма 
с многофункциональной жировой добавкой из масличных культур

Показатель
Группа

контрольная опытная

Количество животных, гол. 10 10

Живая масса молодняка свиней, кг:

  при постановке на опыт 35,9 35,1

  при снятии с опыта 65,5 67,8

Прирост живой массы:

  за время опыта, кг 29,6 32,7

  среднесуточный, г 510 564

  показатели опытной группы по отношению к показателям контрольной, %  — 10,6

Затраты комбикорма:

  на 1 кг прироста живой массы, кг 3,92 3,64

  показатели опытной группы по отношению к показателям контрольной, %  — –9,59
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Например, отсутствие поло-
вой цикличности в течение 20 
и более суток после оплодотво-

рения считают признаком наступившей 
беременности.

Осмотр животных проводят при 
достаточном освещении, стоя справа 
от животного. Обращают внимание на 
условный треугольник, образованный 
линиями от правой голодной ямки до 
локтевого и коленного сустава.

На поздних сроках супоросности 
метод визуальной диагностики дает воз-
можность выявить асимметрию конту-
ров брюшной стенки и увеличение 
размеров молочной железы. Этот спо-
соб нельзя назвать точным, поскольку 
вследствие развития небольшого коли-
чества плодов и опускания нижней 
стенки живота изменение его конфи-
гурации и формирование треугольника 
может не наблюдаться вплоть до родов.

Один из важных признаков — появ-
ление молозива. В поздний период 
супоросности у свиноматки проявляет-
ся гиперемия сосков: они увеличивают-
ся в размерах и приобретают краснова-
тый оттенок. В это время повышается 
концентрация молока и начинает отде-
ляться молозиво.

Метод пальпации плодов через 
брюшную стенку проводят лишь у сла-
боупитанных свиноматок, начиная 
с трех месяцев после осеменения. Перед 
исследованием животное выдерживают 
на голодной диете не менее 12 часов. 

Александр БАБАНЬ, кандидат ветеринарных наук 
Белоцерковский НАУ

Диагностика супоросности 
у свиноматок

Определение у свиноматок супоросности на ранних ее стадиях 
имеет важное значение как с экономической, так и технологи-
ческой точки зрения. Сегодня в хозяйствах успешно применяют 
такие способы, как осмотр, пальпация, флоридзиновая проба, 
вагинальная биопсия, рентгенография, эхолокация, а также 
ректальный, рефлексологический, гормональный и ультразву-
ковой методы, позволяющие с высокой степенью достоверности 
определить  беременность свиноматок в разные сроки после 
осеменения. 

Важно, чтобы оно было спокойным и не 
делало резких движений. Ощупывают 
передние стенки брюшины в области, 
где расположена последняя пара сосков. 
Исследования проводят одной рукой 
с левой стороны, плавно сжимая брюш-
ную стенку. Прощупывание нужно 
делать осторожно, чтобы не повредить 
опорно-двигательную систему поросят. 
При определении беременности у хоро-
шо упитанных свиноматок этот метод 
не используют, так как прослойка сала 
усложняет пальпацию.

Ректальный способ основан на про-
щупывании внешней подвздошной, 
средней маточной и мочеполовой арте-
рий, изменении их толщины и обна-
ружении пульсации либо вибрации. 
При проведении исследования через 
28–30 дней после осеменения точность 
диагностики варьирует в пределах 90– 
100%. На поздних сроках беременно-
сти прощупываются плоды. Недостаток 
этого метода в том, что требуется допол-
нительная фиксация свиноматок 
и почти невозможно установить бере-
менность у некрупных особей.

Сегодня наиболее приемлемым оста-
ется поведенческий (или рефлекторный) 
тест, когда на 15–30-й дни после осеме-
нения ежедневно (утром и вечером) хря-
ка-пробника пускают к свиноматкам не 
более чем на 1,5–2 часа. В качестве проб-
ников используют молодых здоровых 
животных со спокойным нравом и урав-
новешенным типом нервной системы.

Самец выявляет самок в охоте в ос-
новном путем восприятия специфи-
ческих запахов, которые невозможно 
определить каким-либо инструменталь-
ным способом.

Дозированный контакт способствует 
проявлению возбуждения у бесплодных 
свиноматок. При этом у супоросных 
особей признаков охоты не регистри-
руют. При помощи указанного мето-
да у взрослых животных с точностью 
95–98% устанавливают начальные сро-
ки беременности.

Если в хозяйстве применяют реф-
лекторный способ диагностики, сам-
цов и самок содержат отдельно. Следует 
иметь в виду, что более длительное пре-
бывание хряка-пробника среди маточ-
ного поголовья недопустимо, поскольку 
приводит к торможению у него половых 
рефлексов.

Гормональный метод заключается в 
определении уровня сульфата эстрона 
и прогестерона в сыворотке крови сви-
номаток радиоиммунным, иммуно-
ферментным или иммуносорбентным 
методами. Для этого применяют спе-
циальные анализаторы.

Анализ крови проводят в лаборатор-
ных условиях. Содержание в ней про-
гестерона определяют через 17–20 дней 
после осеменения, а наличие сульфата 
эстрона — через 25–29 дней. Такой спо-
соб требует значительных затрат вре-
мени и усилий и не позволяет получать 
результаты в режиме реального време-
ни. Точность диагностики при этом — 
97–100%.

С 18–19-го дня после осеменения 
проводят вагинальную биопсию — ана-
лиз слизи из половых органов животно-
го. Для этого во влагалище свиньи вводят 
специальный инструмент, при помощи 
которого берут небольшой кусочек эпите-
лия. Образцы помещают в подготовлен-
ный контейнер и отвозят в лабораторию. 
Взятие проб у свиноматки происходит 
быстро и не причиняет вреда плоду.

DOI: 10.25701/ZZR.2019.30.68.001
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ют. Указанный метод диагностики целе-
сообразно применять лишь в период 
15–45 суток после осеменения.

Для установления беременности 
широкое распространение получило 
использование гонадотропных препа-
ратов — хорионического гонадотропина 
и гонадотропина, полученного из сыво-
ротки жеребых кобыл. Известно, что 
яичники супоросных свиноматок не чув-
ствительны к воздействию экзогенных 
гормонов при их введении в промежут-
ке между 21-м и 80-м днем после осеме-
нения. У небеременных особей половая 
цикличность восстанавливается.

В последние годы были разработа-
ны современные портативные прибо-
ры для экспресс-диагностики беремен-
ности у свиноматок непосредственно на 
комплексах и фермах. Сегодня, напри-
мер, применяют специальное обору-
дование, работающее по принципу 
эхолокации (сканирование околоплод-
ной жидкости). Животных обследуют 
с 18-го дня после осеменения. Прибор 
издает непрерывный звуковой сигнал, 
если свиноматка беременна, а если 
нет — прерывистый. Однако необходи-
мо учитывать то, что сигнал может быть 

непрерывным и при сильном наполне-
нии мочевого пузыря у несупоросных 
свиноматок.

Ультразвуковое сканирование, или 
транскутанную сонографию, в свино-
водстве считают основным способом 
диагностики беременности и беспло-
дия. В отличие от визуального осмотра 
этот метод позволяет выявить супорос-
ность на ранних стадиях беременности 
и установить различные патологии матки 
и яичников у свиноматок. Обследование 
обычно длится несколько минут.

Каждый из указанных способов имеет 
плюсы и минусы. Например, недостаток 
ректального — трудоемкость и необхо-
димость фиксации свиноматки, а пре-
имущество — возможность раннего уста-
новления супоросности (на 15–16-й день 
после осеменения) без использова-
ния специальных приборов, реактивов 
и лабораторного оборудования.

Таким образом, применение точных 
и быстрых методов диагностики дает 
возможность снизить прохолосты и 
минимизировать экономические убыт-
ки, обусловленные содержанием свино-
маток.     ЖР1'2017

Украина

Несмотря на то что точность диаг-
ностики достаточно высока (90–100%), 
метод используют редко и в подавля-
ющем большинстве случаев только 
с научной целью, так как он отличает-
ся от прочих сложностью выполнения 
(на специальную лабораторную обра-
ботку и микроскопирование затрачива-
ют 36–40 часов), дороговизной и невоз-
можностью применения в условиях 
комплексов.

Рентгенография со 100%-й точно-
стью позволяет установить беремен-
ность у свиноматок с 35-го дня, когда 
происходит минерализация скеле-
та эмбриона и он становится рентге-
ноконтрастным. Рентгенография в 
более ранние сроки нецелесообразна, 
поскольку изменения, происходящие 
в матке, не являются объективными.

Флоридзиновая проба заключает-
ся во внутримышечном введении фло-
ридзина, вследствие чего у супоросных 
свиноматок фиксируют глюкозурию 
(появление сахара в моче). Это обуслов-
лено тем, что во время беременности 
почечный эпителий становится более 
проницаемым для сахара. У несупорос-
ных особей сахар в моче не регистриру-
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Всоответствии с современной  
международной классификаци-
ей (список МЭБ) ящур включен 

в категорию «Болезни, инфекции и ин-
фестации нескольких видов животных», 
поскольку им могут болеть сельско-
хозяйственные и дикие животные бо-
лее 100 видов (крупный и мелкий рога-
тый скот, свиньи, буйволы, верблюды, 
яки, олени, косули, лоси, кабаны и др.). 
Ящур относится к особо опасным транс-
граничным заболеваниям. Все случаи 
его возникновения подлежат обязатель-
ной нотификации.

Возбудитель болезни — безоболочеч-
ный РНК-содержащий вирус. Различа-
ют семь его серотипов: О, А, С, Азия-1, 
САТ-1, САТ-2, САТ-3. В пределах каждо-
го серотипа существует множество гене-
тических и антигенных вариантов. Жи-
вотные, переболевшие ящуром одного 
типа, могут повторно заболеть в случае 
заражения вирусом другого типа.

Источник возбудителя инфекции — 
инфицированные (в инкубационный 
период), больные, а также переболев-
шие особи, которые долгое время оста-
ются вирусоносителями.

Вирус передается в основном али-
ментарно и аэрогенно, в том числе при 
поступлении в хозяйства больных и пе-
реболевших животных, при контактах 

поголовья с дикими животными при 
пастьбе, водопое и перегонах. Вирус по-
падает с инфицированными кормами, 
водой, а также с молоком для выпаи-
вания телят и поросят, при завозе про-
дуктов убоя больных или переболевших 
животных, при использовании необез-
вреженных пищевых и других отходов. 
Возбудитель распространяется на зна-
чительные расстояния ветром (при пе-
реносе мелких частиц кормов, пора-
женных клеточных элементов тканей, 
слюны, пыли и т. п.), с загрязненными 
предметами ухода, одеждой и обувью 
персонала, транспортными средства-
ми и др.

Ящур может протекать в форме эпи-
зоотий и панзоотий с тяжелыми эконо-
мическими и социальными последстви-
ями. Так, в 1997 г. на Тайване, где воз-
никло более 6 тыс. очагов и было унич-
тожено свыше 4 млн свиней, ущерб 
оценили примерно в 10 млрд долл. При 
эпизоотии (вирус типа О) в Велико-
британии в 2001 г. зарегистрировали 
2030 очагов, отправили на убой свы-
ше 4 млн животных и потеряли около 
12 млрд долл.

Анализ последних данных МЭБ и со-
общений СМИ свидетельствует о том, 
что, несмотря на принимаемые ме-
ры, эпизоотическая ситуация по ящуру 

в мире остается довольно напряженной. 
По официальной информации, в 2017–
2018 гг. неблагополучными по заболева-
нию были 65 государств: 25 азиатских, 
37 африканских, 2 европейских и 1 юж-
ноамериканское. При этом регистри-
ровали ящур пяти известных типов:  
типа О — в 44 странах, типа А — в 25, 
типа САТ-1 — в 10, типа САТ-2 — в 14, 
типа Азия-1 — в 5. В 14 африканских 
странах тип возбудителя не был установ-
лен. В некоторых государствах выделя-
ли вирус ящура 2–4 типов (Афганистан,  
Вьетнам, Демократическая Республи-
ка Конго, Египет, Иран, Кения, Китай, 
Таи ланд, Танзания, Турция и др.), при-
чем в ряде стран он получал значитель-
ное распространение.

В 2017–2018 гг. в Китае зарегистри-
ровано заболевание ящуром крупного, 
мелкого рогатого скота и свиней (ящур 
типов О и А), в Монголии — крупно-
го, мелкого рогатого скота и верблюдов 
(ящур типа О), в Южной Корее — круп-
ного рогатого скота и свиней (ящур ти-
пов О и А). Значительное распростра-
нение ящура типов О и А среди круп-
ного рогатого скота и свиней зафикси-
ровано в Камбодже (96 очагов), Мьянме 
(79), Непале (133), Таиланде (163) и др.

Анализ эпизоотической ситуации 
в Российской Федерации показал, что 
наша страна не является эндемичной 
по ящуру, однако существует постоян-
ная опасность заноса болезни из других 
государств.

В России в 2000–2018 гг. официаль-
но зарегистрировано 69 неблагополуч-
ных по ящуру пунктов (в Приморском, 
Забайкальском краях и Амурской обла-
сти, граничащих с Китаем и Монголи-
ей, в Республике Башкортостан, а так-
же на Северном Кавказе, граничащем 
с Грузией). В 26 из них заболевание бы-

Дмитрий ЛОЗОВОЙ, кандидат ветеринарных наук
ВНИИЗЖ

Ящур: профилактика  
и меры борьбы

Ящур — опасная острая высококонтагиозная вирусная болезнь 
домашних и диких животных, характеризующаяся лихорадкой, 
слюнотечением, везикулярно-эрозивными поражениями сли-
зистой оболочки ротовой полости, кожи носогубного зеркала, 
конечностей и вымени (молочной железы), а также миокарди-
том, снижением продуктивности, высокой смертностью молод-
няка в первые дни жизни. Инкубационный период ящура может 
длиться до 14 суток.
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ло вызвано вирусом типа О, в 24 — виру-
сом типа А, в 19 — вирусом типа Азия-1 
(таблица).

В 2013 г. в России вспышки ящура 
типа А (его не регистрировали в стране 
в течение последних 20 лет) были выяв-
лены в пяти субъектах — на территори-
ях, граничащих с Китаем, Монголией 
и Грузией (Забайкальский и Краснодар-
ский края, Амурская область, Карачае-
во-Черкесская и Кабардино-Балкарская 
Республики). В 2014 г. в Забайкальском 
крае были отмечены единичные случаи 
заболевания крупного рогатого скота 
ящуром типов А и О в Приаргунском 
районе, граничащем с Китаем, и ти-
па А в Ононском районе, граничащем 
с Монголией. В мае 2014 г. ящуром типа 
О заболели свиньи в хозяйствах Спас-
ского района Приморского края, гра-
ничащего с Китаем. Оперативное при-
менение эмульсионной вакцины про-
изводства ВНИИЗЖ (г. Владимир) по-
зволило купировать распространение 
ящура и ликвидировать заболевание 
в пределах района.

В конце 2016 г. ящур типа О был вы-
явлен у крупного рогатого скота в двух 
районах Забайкальского края вблизи 
границы с Китаем. Выделенный при 
этом вирус никогда не регистрировался 
в России и на постсоветском простран-
стве. В сентябре — октябре 2017 г. по-
сле многолетнего благополучия (более 
30 лет) ящур типа О обнаружили у круп-

ного и мелкого рогатого скота в двух 
районах Республики Башкортостан. 
Выделенный вирус оказался генетиче-
ски родственным штаммам, циркули-
ровавшим в Центральной Азии. В фев-
рале 2018 г. ящур типа О выявили в не-
скольких личных хозяйствах Борзин-
ского района Забайкальского края (скот 
находился на пастбище вблизи границы 
с Монголией). Вызвавший заболевание 
вирус относился к генетической линии 
О/PanAsia и был широко распространен 
в Монголии в 2017–2018 гг. Предполо-
жительно заболевание из этой страны 
занесли дикие копытные (в частности, 
джейраны), которые мигрируют между 

Китаем, Монголией и Забайкальским 
краем. В январе — феврале 2019 г. ящур 
типа О зарегистрировали в нескольких 
свиноводческих хозяйствах Приморско-
го и Хабаровского краев.

Из сельскохозяйственных животных 
к ящуру наиболее восприимчив крупный 
рогатый скот. Болезнь у него чаще всего 
протекает с ярко выраженными симпто-
мами. Различают типичную и атипичную 
(злокачественную, абортивную и латент-
ную) формы ящура. Основные признаки 
типичной формы — слюнотечение, ли-
хорадка, снижение аппетита, угнетенное 
состояние, хромота, образование афт на 
слизистой оболочке ротовой полости, 
на коже конечностей (в области венчи-
ка и межкопытцевой щели), на вымени, 
а также развитие пододерматита. При 
злокачественной форме, которую ча-
ще наблюдают у молодняка, кроме аф-
тозных поражений (а иногда и без них), 
отмечают сильное угнетение, учащение 
пульса и дыхания, судороги, неестествен-
ные позы и т. п. Для этой формы харак-

терны очаговые воспалительно-некроти-
ческие изменения в сердце (миокардит) 
и в скелетных мышцах (бедренных, пле-
чевых и спинных). Смерть взрослых жи-
вотных наступает через 5–14 суток, мо-
лодняка — через 1–2 суток.

У свиней заболевание протекает 
остро, поражаются в основном конеч-
ности: возникает хромота, иногда спа-
дение рогового башмака копытец. Афты 
появляются на пятачке, молочных желе-
зах, реже в ротовой полости. У взрослых 
свиней заболевание длится 8–25 суток. 
У поросят ящур протекает в септической 
форме и в первые дни жизни вызывает 
гибель 60–100% животных. При тяже-

лом течении ящура фиксируют крово-
излияния в слизистой оболочке пище-
варительного тракта, в легких и почках, 
под серозными покровами.

У овец и коз болезнь протекает менее 
остро, чем у крупного рогатого скота. 
При инфицировании мелких жвачных 
наиболее характерным признаком яв-
ляется хромота из-за поражения конеч-
ностей (афты в области межкопытцевой 
щели и венчика, а также пододерматит). 
Нередко у овец признаки ящура слабо 
выражены или вообще отсутствуют, по-
этому заболевание не удается диагно-
стировать. В таких случаях овцы могут 
оставаться вирусоносителями в течение 
нескольких месяцев и служить скрытым 
источником вируса. У ягнят ящур чаще 
проявляется в форме септицемии и со-
провождается большим падежом пого-
ловья.

При постановке диагноза учитывают 
данные эпизоотических исследований, 
клинические признаки, патолого-ана-
томические изменения в органах и тка-
нях и обязательно — результаты лабо-
раторных исследований. Специалисты 
госветслужбы должны отбирать и на-
правлять в ВНИИЗЖ стенки и содер-
жимое свежих афт (лимфу) со слизистой 
оболочки языка (у свиней — с пятачка) 
и лимфатические узлы, расположенные 
в области головы (желательно — от не-
скольких животных). Материал поме-
щают в закрытые стерильные флако-
ны (их опечатывают), замораживают 
или транспортируют в консервирую-
щей жидкости (нейтральный глицерин 
и 0,85%-й раствор хлористого натрия 
в равных объемах) в термоемкостях 
со льдом (хладагентом). При этом стро-
го соблюдают меры предосторожности.

Материал для исследования достав-
ляют в лабораторию специалисты гос-
ветслужбы. К образцам прилагают со-
проводительное письмо, в котором 
подробно описана эпизоотическая си-
туация в хозяйстве (населенном пунк-
те). Лабораторная диагностика ящура 
основывается на выделении вируса из 

Сводные данные о заболеваемости ящуром животных разных видов   
в Российской Федерации в 2000–2018 гг.

Вид  
животных

Число  
неблагополучных пунктов 

Доля заболевших  
животных, %

Крупный рогатый скот 49 71

Крупный и мелкий рогатый скот 6 8,8

Крупный рогатый скот и свиньи 7 10,1

Свиньи 7 10,1

ВНИИЗЖ оказывает услуги по профилактике инфекционных 
болезней животных и разработке эффективных схем, 
применение которых позволит локализовать и ликвидировать 
эпизоотические очаги и тем самым обеспечить благополучие 
территорий по ящуру.
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проб патологического материала и (или) 
обнаружении антигена возбудителя ли-
бо его РНК.

Своевременное выявление больных 
животных, исследование проб, иден-
тификация возбудителя, изучение вы-
деленных изолятов, срочное изготов-
ление вакцин с использованием новых 
штаммов и их оперативное применение 
в неблагополучных зонах — все это по-
зволяет ликвидировать очаги ящура и не 
допустить широкого распространения 
инфекции.

Следует обратить внимание на но-
вый штамм вируса ящура типа А, выяв-
ленный в ряде стран Среднего Востока. 
В конце декабря 2015 г. в Армении, на 
границе с Турцией, отмечена вспыш-
ка ящура среди крупного рогатого ско-
та и свиней. При детальном исследо-
вании доставленного патологического 
мате риала специалисты ВНИИЗЖ об-
наружили вирус ящура типа А новой ге-
нетической линии А/G-VII. После со-
ответствующей подготовки вирус был 
депонирован и использован для про-
изводства противоящурных вакцин. 
Приготовленную в ВНИИЗЖ вакцину 
в 2016 г. применили в Армении. Эффект 
был положительным.

В большинстве зарубежных стран 
перечень противоящурных мероприя-
тий включает полный или частичный 
санитарный убой животных, карантин, 
огра ничения на перемещение животных 
и полученной от них продукции, скри-
нинг, а также зонирование, дезинфек-
цию помещений и инвентаря. В связи 
с обнаружением ящура во многих госу-
дарствах проводят вынужденную вакци-
нацию поголовья.

В России успешно осуществляют раз-
работанную с учетом современных усло-
вий и оправдавшую себя в течение по-
следних лет наиболее экономичную стра-
тегию профилактики и борьбы с ящуром. 
Она включает в себя меры по недопуще-
нию заноса вируса на территорию стра-
ны, регионализацию, прогнозирование 
и постоянное эпизоотологическое об-
следование хозяйств, систематическую 
вакцинацию животных в зонах, где риск 
заноса и распространения ящура очень 
высок, проведение серомониторинга 
и иммунологического мониторинга, под-
держание резерва различных вакцин, ди-
агностикумов, ветеринарного оборудо-
вания и дезинфицирующих средств для 
купирования и ликвидации возможных 
очагов ящура. При их возникновении 

предусмотрены ранняя клиническая ди-
агностика болезни, идентификация воз-
будителя, проведение карантинных мер, 
убой и уничтожение животных в очаге, 
кольцевая вакцинация.

Все это более детально изложено 
в Ветеринарных правилах осуществле-
ния профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов 
ящура, которые утверждены приказом 
Минсельхоза Российской Федерации 
от 6 декабря 2018 г. и зарегистрированы 
Минюстом Российской Федерации 13 
декабря 2018 г.

Таким образом, вследствие неблаго-
приятной эпизоотической ситуации по 
ящуру в мире, появления новых штам-
мов, множества путей передачи ин-
фекции и высокой контагиозности ви-
руса существует реальная и постоян-
ная угроза его заноса в любой субъект 
Российской Федерации. Прежде всего 
это обусловлено трудноконтролируе-
мым завозом продуктов животноводст-
ва и кормов, перемещением животных, 
различными хозяйственно-экономиче-
скими и культурными связями, возрос-
шим потоком туристов, паломников, 
массовой миграцией людей, интенсив-
ным движением автотранспорта, в том 
числе грузового, военными конфликта-
ми и т. п. В Российской Федерации раз-
работан и реализуется план профилак-
тической вакцинации крупного и мел-
кого рогатого скота (с применением 
инактивированных вакцин) в буфер-
ной зоне, включающей южные регио-
ны страны. Вакцинацию осуществляют 
за счет средств федерального бюджета.

Приоритетное направление в систе-
ме мер предупреждения ящура — недо-
пущение его заноса на территорию Рос-
сии, а в районах, где риск появления 
и распространения возбудителя очень 
высок, — вакцинопрофилактика круп-
ного и мелкого рогатого скота и обес-
печение хозяйств вакциной, приобре-
тенной за счет средств федерального 
бюджета. Свиней вакцинируют эмуль-

сионными вакцинами в зависимости 
от эпизоотической ситуации: при не-
посредственной угрозе заноса ящура на 
свинофермы или при возникновении 
болезни в регионе.

В связи с этим подчеркну, что при 
подозрении на заболевание животных 
ящуром или в случае затруднений при 
диагностике ВНИИЗЖ, как Региональ-
ная референтная лаборатория МЭБ по 

ящуру и Референтный центр ФАО по 
ящуру для стран Центральной Азии 
и Западной Евразии, бесплатно прово-
дит необходимые исследования, вклю-
чая молекулярно-биологические. Ин-
ститут на договорной основе изготов-
ляет диагностикумы и противоящурные 
вакцины, в том числе с использованием 
новых актуальных штаммов вируса, ге-
нетически родственных штаммам, цир-
кулирующим в регионе, для которого 
производится вакцина. ВНИИЗЖ ока-
зывает услуги по профилактике инфек-
ционных болезней животных и разра-
ботке эффективных схем, применение 
которых позволит локализовать и лик-
видировать эпизоотические очаги и тем 
самым обеспечить благополучие терри-
торий по ящуру.

Эпизоотическая ситуация по ящуру 
в мире в 2017–2018 гг. была напряжен-
ной. Единичные случаи возникновения 
заболевания в субъектах РФ обусловле-
ны заносом инфекции с сопредельных 
территорий (во время вспышек были 
получены изоляты вируса ящура, ан-
тигенно родственные тем видам виру-
са, которые циркулировали в соседних 
странах).

Своевременная диагностика ящура, 
изучение выделенных изолятов, сроч-
ное изготовление вакцин с использова-
нием новых штаммов и их оперативное 
применение в неблагополучных зонах 
позволяют купировать и ликвидировать 
очаги инфекции. Чтобы не допустить 
заноса и распространения болезни, не-
обходимо своевременно и полностью 
осуществлять комплекс общих и спе-
циальных ветеринарно-санитарных ме-
роприятий по обеспечению благополу-
чия страны по ящуру.  ЖР4'2019

Владимирская область

Источник возбудителя ящура — инфицированные 
(в инкубационный период), больные, а также переболевшие 
животные, которые долгое время остаются вирусоносителями.
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Зооантропоноз
Впервые инфекционный атрофи-

ческий ринит описали в 1829 г. в Гер-
мании. В течение многих лет болезнь 
считали неинфекционной, и только 
в 1926 г. К. В. Петерсен предположил, 
что ИАР заразен.

Это заболевание регистрируют во 
всех странах мира. В России его вы-
явили в 1895 г., в СССР оно было ши-
роко распространено в 1952–1962 гг.

Бактериальные респираторные па-
тогены свиней представляют весьма 
обширную группу. В нее входят Ac-
tinobacillus pleuropneumoniae, Pasteu-
rella multocida, Mycoplasma hyopneu-
moniae, Haemophilus parasuis, Borde-

tella bronchiseptica, Streptococcus suis и 
дермонекротоксин, вырабатываемый 
P. mul tocida.

Что представляет собой 
инфекционный  
атрофический ринит?
В Республике Корее в структуре бо-

лезней свиней на долю ИАР приходится 
почти 25%. Экономический ущерб от за-
болевания достигает 40 млн долл. в год.

К патогенам, вызывающим инфек-
ционный атрофический ринит, отно-
сят B. bronchiseptica и P. multocida типа 
D. У больных свиней диагностируют 
воспаление слизистой оболочки но-
са, атрофию носовых костей, искрив-
ление рыла и другие патологии. Уро-
вень летальности варьирует в диапазо-
не 7–10%.

Хозяйства, где выявляют ИАР, не-
сут убытки из-за того, что при одина-
ковых условиях кормления и содер-
жания инфицированные поросята от-
стают от здоровых сверстников в росте 
и развитии (в 6–8 месяцев привесы на 
30–40% ниже нормы несмотря на то, 
что на прирост 1 кг живой массы жи-
вотные расходуют 3 к. ед. корма). При 
этом сроки откорма увеличиваются на 

10–20 дней, а значит, растут затраты 
труда. К тому же для лечения больных 
свиней предприятие вынуждено при-
обретать антибиотики.

Передача инфекции
Чаще всего заражение молодняка 

ИАР происходит воздушно-капель-
ным путем при попадании возбудите-
ля в верхние дыхательные пути.

Возбудитель передается через корма, 
воду и подстилку, загрязненные выде-
лениями больных поросят. Источником 
инфекции могут быть восприимчивые 
к заболеванию животные — кролики, 
морские свинки, белые и серые мыши, 
кошки и собаки. Механическими пе-
реносчиками возбудителя служат на-
секомые.

Симптомы
При респираторных патологиях 

(в частности, при пневмонии и фибри-
нозном воспалении) поражается тора-
кальная область. В легких и вокруг них 
из нитей фибрина образуется паути-
на (фиброзная сетка), вследствие чего 
ухудшается работа легких и затрудняет-
ся дыхание. При тяжелых поражениях 
фиброзная сетка имеет консистенцию 
желе. Сетка и желе могут локализовать-
ся и в брюшной полости.

Ранние симптомы ИАР
Ранние симптомы инфекционно-

го атрофического ринита — чихание и 
назальные выделения. Через некоторое 
время из носа выделяется слизь зелено-
го цвета с примесью крови. В возрасте 

Валентина БОЧКАРЁВА, ведущий ветеринарный врач-консультант по свиноводству  
Компания «Ветпром»

Профилактика
инфекционного 
атрофического ринита 

Инфекционный атрофический ринит (ИАР) — хроническое инфекци-
онное заболевание, которым болеет преимущественно молодняк — 
поросята-сосуны и отъемыши (таблица). ИАР сопровождается вос-
палением слизистой оболочки носовой полости, атрофией носовой 
раковины и завитков лабиринта решетчатой кости, дегенерацией 
и деформацией костей лицевого отдела черепа, нарушением обмена 
веществ и патологическими осложнениями.

Поражение инфекционным атрофическим 
ринитом невакцинированных свиней

Возраст,  
дни

Доля заболевших 
животных, %

Менее 30 34,6

31–60 45,8

61–90 58,5

Более 91 28,9

В среднем 42,4

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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3–4 недель у поросят начинает искрив-
ляться носовая перегородка. Из-за это-
го перекрываются носослезные каналы 
и на роговице глаза образуется бельмо. 
В возрасте 8 недель на переносице по-
являются складки вследствие задерж-
ки роста верхнечелюстной кости, а в 
12 недель у животных диагностируют 
искривление всего рыла и деформацию 
лицевой кости.

Дермонекротоксин Bb
В носовую полость проникают бак-

терии B. bronchiseptica. Они выделя-
ют токсины, которые подавляют рост 
клеток костной ткани носовой полости. 
Носовые кости развиваются неравно-
мерно, поскольку остеолиз преобладает 
над остеогенезом.

Дермонекротоксин Pm
Этот токсин продуцируют бакте-

рии P. multocida. Вследствие интокси-
кации костная ткань носовой полости 
развивается неправильно, носовые ко-
сти и рыло искривляются. В конечном 
итоге слизистая оболочка истончается 
и респираторные патогены беспрепят-
ственно проникают в органы дыхания, 
что провоцирует возникновение пнев-
монии.

В организме свиней существенно 
увеличивается концентрация Myco-
plasma, Pasteurella и Actinobacillus. При 
вспышках инфекционного атрофиче-
ского ринита предприятия несут серь-
езные убытки, которые обусловлены 
уменьшением среднесуточных приро-
стов живой массы (в группе — на 5,5–
8,8%, в стаде — на 20–25%) и ухудше-
нием конверсии корма на 7%.

Диагностические симптомы 
ИАР
Основные признаки заболевания 

свиней инфекционным атрофическим 
ринитом — бельмо на глазу, кровяни-
стые и гнойные выделения из носа, 
атрофия носовых пазух и искривление 
носовой перегородки.

Окончательный диагноз устанавли-
вают в ходе патолого-анатомических 
исследований (фото). Для этого носо-
вую часть головы животного распили-
вают вертикально на уровне клыков 
и определяют степень атрофии носо-
вых костей в баллах: 0 баллов — нор-
ма (ширина протока носовой пазу-
хи 5–6 мм), 1 балл — слабая атрофия 
(6–8 мм), 2 балла — средняя атрофия 

(9–11 мм), 3 балла — сильная атрофия 
(12 мм и более).

Уровень поражения носовых пазух 
при заболевании инфекционным атро-
фическим ринитом также оценивают 
в баллах (от 0 до 18).

Причины отставания  
в росте
Слабые поросята не могут конкури-

ровать с более сильными сверстника-
ми за корм, а значит, не получают до-
статочного количества питательных 
веществ. Такие животные подвержены 
различным заболеваниям, в частности 
инфекционому атрофическому риниту.

При хроническом течении ИАР от-
крываются ворота для возбудителей 
других респираторных болезней. Про-
никая в организм, возбудители проду-
цируют токсины, активирующие остео-
класты (специализированные клетки, 
которые выделяют кислоты и литиче-
ские ферменты, разрушающие кост-
ную ткань). Вследствие интоксикации 
нарушается рост лицевой кости, то 
есть происходит разрастание волокни-
стой, или фиброзной, хрящевой ткани 
(Mark R. Achermann, American Journal of 
Veterinary Research, 1996).

Профилактика ИАР 
в Республике Корее
В этой стране в системе мероприя-

тий по предотвращению вспышек ин-
фекционного атрофического ринита 
предусмотрена обратная связь между 
производителями свинины и ветери-
нарными организациями. Необходи-
мы подтверждение диагноза в ходе па-
толого-анатомических исследований 
и своевременное информирование ве-
теринарной службы.

Конкурентоспособность предпри-
ятий и отрасли в целом повышают пу-
тем создания системы эпидемического 
надзора за болезнями. Проанализиро-
вав данные, поступающие с 1240 ферм 
региона, определяют уровень инфици-
рования поголовья ИАР по 18-балльной 
шкале и рассчитывают индекс заболе-
ваемости. Например, на долю хозяйств, 
где показатель составляет 0 баллов, при-
ходится в среднем 5%, 1 балл — 28%, 
2 балла — 49%.

В Республике Корее на свиноводче-
ских предприятиях наиболее часто вы-
являют возбудителей рода Mycoplasma 
(44,6%), Pasteurella (46%) и Actinobacillus 
(8,1%).

Результаты исследований подтвер-
ждают, что на фоне ИАР в организме 
развиваются и другие респираторные 
болезни. Профилактика инфекционно-
го атрофического ринита — основное 
условие оздоровления свиноводческих 
хозяйств от респираторных болезней. 
Раньше с этой целью применяли анти-
биотики (препараты вводили в кормо-
смесь или делали инъекции), что по-
зволяло снизить уровень стресса в раз-
ные периоды выращивания молодняка 
(например, при отъеме, при смене ра-
циона и т. д.) В дальнейшем стали ис-
пользовать бактериальные вакцины по 
комбинированной схеме (бактериаль-
ная вакцина + антибиотики).

Сегодня подход к решению этой 
проблемы изменился: компания 
«Дэ Сунг» (Республика Корея) создала 
препарат Рини Пиг — бактериально-
токсоидную вакцину против инфекци-
онного атрофического ринита.

Одна иммунизирующая доза Ри-
ни Пиг (2 см3) содержит инактивиро-
ванные формалином бактериальные 

Инфекционный атрофический ринит:  
а — атрофия носовых пазух; б — степень атрофии носовых костей;  
в — уровень поражения носовых пазух

а б в
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клетки B. bronchiseptica, штамм Bb1  
(6 × 1010 КОЕ), P. multocida, тип D 
(1,4 × 1010 КОЕ), неочищенный дермо-
некротоксин B. bronchiseptica, штамм 
Bb1 (0,5 мг), неочищенный дермоне-
кротоксин P. multocida, тип D (0,5 мг), 
мелкодисперсную водомасляную эмуль-
сию Монтанид ИСА 25 и гель гидрок-
сида алюминия (адъюванты), тиомер-
сал (консервант) и фосфатно-буфер-
ный раствор (наполнитель).

Способ применения 
и дозировка
Вакцина Рини Пиг предназначе-

на для профилактики инфекционного 
атрофического ринита у свиней в небла-
гополучных по этому заболеванию хо-
зяйствах, а также на предприятиях, где 
риск возниковения ИАР очень высок.

Запрещено вакцинировать больных 
и (или) ослабленных животных. Препа-
рат вводят подкожно и внутримышечно 
в область шеи (за ухом) в объеме 2 см3. 
Первую вакцинацию супоросных сви-
номаток и ремонтных свинок проводят 

на 70–80-й день супоросности, повтор-
ную — через 2–3 недели.

Ревакцинируют свиноматок одной 
дозой вакцины за 2–3 недели до пред-
полагаемого опороса.

Иммунитет
На введение вакцины в организме 

свиней формируется иммунный ответ. 
Благодаря иммунизации невосприим-
чивость к возбудителям инфекционно-
го атрофического ринита сохраняется 
на протяжении шести месяцев.

Материнские антитела передают-
ся поросятам с молозивом, что служит 
защитой от заболевания. В этом случае 
у молодняка иммунитет формирует-
ся в возрасте семи дней и сохраняется 
в течение четырех месяцев.

Вакцину Рини Пиг хранят в су-
хом темном месте при температуре 
2–8 °С (замораживать препарат недо-
пустимо), перевозят только специали-
зированным транспортом.

Срок годности вакцины — два го-
да. Упаковка — полипропиленовые 

или прозрачные стеклянные флако-
ны по 10 см3 (5 доз), 20 см3 (10 доз), 
30 см3 (15 доз), 50 см3 (25 доз) и 100 см3 
(50 доз).

Вакцина Рини Пиг безвредна, лечеб-
ными свойствами не обладает, побоч-
ного действия не оказывает, периода 
ожидания нет.

Специалисты компании «Ветпром» 
рекомендуют применять вакцину Ри-
ни Пиг для предотвращения вспышек 
инфекционного атрофического рини-
та на свинокомплексах разной мощ-
ности.      ЖР

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

РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВИНИНЫ В РФ ПО ИТОГАМ 2018 г.*

№ 
п/п

Организация
Подтвержденный факт 

производства свинины на убой 
в живом весе в 2018 г., тыс. т

Доля в общем объеме 
промышленного**  

производства в РФ, %
1 АПХ «Мираторг» 422,34 10,2
2 ПО «Группа Черкизово» 250,09 6,1
3 ООО «ГК Агро-Белогорье» 219,4 5,3
4 ООО «ГК «Русагро» 218,45 5,3
5 ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 215,76 5,2
6 ООО «Агропромкомплектация» 192,52 4,7
7 ООО «ГК «АГРОЭКО» 159,29 3,9
8 АО «Сибирская Аграрная Группа» 150,02 3,6
9 ООО «КоПИТАНИЯ» 107,57 2,6

10 ООО «АПК ДОН» 104,5 2,5
11 ООО «Агрофирма Ариант» 99,37 2,4
12 ООО «ГК «Останкино» 77 1,9
13 ООО «Белгранкорм» 66,04 1,6
14 ЗАО «АВК «Эксима» 63,8 1,5
15 ООО «УК РБПИ Групп» 61,7 1,5
16 ГК «Талина» 59,2 1,4
17 ООО «Коралл» 54,45 1,3
18 АО «АПХ «ПРОМАГРО» 53,32 1,3
19 ООО «Башкирская мясная компания» 53,01 1,3
20 ООО «Камский Бекон» 50,94 1,2

Итого 20 крупнейших предприятий 2678,76 65
Остальные 1445,03 35

* По данным на 21.02.2019 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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Противомикробный препарат 
Драксин (действующее веще-
ство — тулатромицин) про-

изводства компании Zoetis активен в 
отношении многих грамположитель-
ных и грамотрицательных микроорга-
низмов, включая Mycoplasma hyopneu-
moniae — возбудителя энзоотической 
пневмонии свиней.

Это подтвердили результаты иссле-
дований, проводившихся в течение 

60 дней. В ходе эксперимента 200 сви-
ней на протяжении трех дней инфици-
ровали полевым изолятом M. hyopneu-
moniae (интраназальное и интратрахе-
альное заражение). Симптомы РЗС 
были отмечены у 96 животных. Их раз-
делили на две группы — контрольную 
и опытную — по 48 голов в каждой.

Свиньям опытной группы внутри-
мышечно ввели одну дозу препарата 
Драксин в объеме 2,5 мг на 1 кг жи-

вой массы, как указано в инструк-
ции. Аналоги контрольной группы 
были инъецированы внутримышечно 
физиологическим раствором. В даль-
нейшем оценивали общее физиоло-
гическое состояние и клинические 
признаки респираторных заболева-
ний у животных опытной и контроль-
ной групп.

После заражения у всех животных 
диагностировали умеренную депрес-
сию и почти у всех — умеренно тя-
желые признаки поражения респира-
торного тракта. Через десять дней по-
сле обработки (начала лечения) доля 
животных с показателями в пределах 
нормы в опытной группе была боль-
ше, чем в контрольной: по общему фи-
зиологическому состоянию — на 11 %, 
по респираторным нарушениям — на 
24 %.

В опытной группе дополнительная 
антибактериальная терапия требова-
лась только трем свиньям, в то вре-
мя как в контрольной группе — пяти. 
Установлено, что животные, получив-
шие одну дозу инъекционного препа-
рата Драксин, превосходили сверст-
ников контрольной группы по таким 
показателям, как среднесуточный при-
рост живой массы, потребление и кон-
версия корма. Отмечено также, что в 
опытной группе падёж был значитель-
но ниже, чем в контрольной.

Данные исследований отражены в 
таблице.

Лусина ГАЛИНА, доктор ветеринарных и фармацевтических наук,  
директор отдела по техническому обслуживанию свиней
Компания Zoetis

Влияние препарата Драксин на основные зоотехнические показатели

Показатель
Группа

опытная  
(препарат Драксин)

контрольная  
(физраствор)

Прирост живой массы, фунтов на голову в день 1,99* 1,77*

Потребление корма, фунтов на голову в день 5,17** 4,85**

Конверсия корма 2,78 3,58

Падёж, % 4,2 8,7

Примечание. 1 фунт = 0,454 кг.

* p = 0,0015; ** p < 0,0861.

Респираторные 
заболевания свиней
Использование препарата Драксин  
для профилактики РЗС

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Во многих странах мира с развитым свиноводством на фермах и 
комплексах регистрируют вспышки респираторных заболеваний. 
Частота их возникновения и тяжесть течения болезни зависят от 
величины поголовья, иммунного статуса животных, технологии 
их содержания и кормления. Респираторные заболевания свиней 
(РЗС) наносят серьезный экономический ущерб. Контролировать 
ситуацию на предприятии позволяет использование антибакте-
риальных средств.
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Результаты эксперимента име-
ют большое практическое значение. 
Установлено, что M. hyopneumoniae 
не только вызывает энзоотическую 
пневмонию, но и играет ключевую 
роль в развитии РЗС у свиней. Так, 
при инфицировании M. hyopneumo-
niae повышается восприимчивость 
животных к другим бактериальным 
патогенам, в частности к Actinobacil-
lus pleuropneumoniae и Pasteurella mul-
tocida.

У большинства свиней с острым 
проявлением РЗС в крови обнаружи-
вают как M. hyopneumoniae, так и ви-
рус репродуктивно-респираторного 
синдрома свиней (РРСС). При этом 
тяжесть РРСС увеличивается на фо-
не инфицирования животных M. hyo-
pneumoniae. Это говорит о том, на-
сколько важно контролировать рас-
пространение этого возбудителя.

Специалисты подсчитали, что за-
траты на лечение свиней с респира-
торными заболеваниями могут суще-
ственно увеличиваться — менее чем с 

1 долл. на голову (при болезнях, вы-
званных только M. hyopneumoniae) 
приблизительно до 10 долл. на голову 
(при сопутствующих инфекциях, на-
пример при РРСС).

Препарат Драксин рекомендовано 
применять для лечения болезней, вы-
званных не только M. hyopneumoniae, 
но и другими основными бактериаль-
ными возбудителями РЗС. Макси-
мальной концентрации в легких пре-
парат достигает менее чем за 12 часов и 
обеспечивает длительное воздействие 
антибиотика на патогенные микроор-
ганизмы.

Производители свинины по досто-
инству оценили удобство однократ-
ной обработки животных, поскольку 
в этом случае уменьшаются расходы 
на оплату труда персонала и снижается 
уровень стресса у свиней, так как не-
обходимость в нескольких инъекциях 
отпадает. Кроме того, препарат Драк-
син показан при лечении ряда других 
бактериальных инфекций респиратор-
ного тракта.

Таким образом, научно доказано и 
подтверждено на практике, что при 
инфицировании M. hyopneumoniae 
восприимчивость свиней к другим ре-
спираторным заболеваниям и тяжесть 
их течения возрастают. Это означает, 
что эффективный контроль M. hyo-
p neumoniae дает ряд преимуществ в 
борьбе с РЗС и позволяет свести к ми-
нимуму экономические потери.

Более подробную информацию о 
препарате Драксин и о способах его 
применения вы можете получить у 
представителя компании Zoetis.  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
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Эпидемическая диарея свиней — 
высоко контагиозная болезнь, 
характеризующаяся острым 

течением и сопровождающаяся диа-
реей, рвотой и отсутствием аппетита.

Болеют свиньи всех пород и воз-
растных групп. На комплексе пора-
жается почти 100% поголовья, при 
этом падеж составляет 50%. При ин-
фицировании поросят в первые дни 
жизни летальность может достигать 
100%. Переболевшие ЭДС поросята-
отъемыши отстают в росте от здоро-
вых сверстников на 14 дней. Потери 

живой массы к концу откорма доходят 
до 8 кг в пересчете на голову.

По клиническому проявлению, ха-
рактеру патолого-анатомических изме-
нений и эпизоотологическим особен-
ностям ЭДС напоминает трансмиссив-
ный гастроэнтерит свиней (ТГС), одна-
ко вирусы, вызывающие эти болезни, 
различаются в антигенном отноше-
нии. Поэтому ЭДС еще называют ТГС- 
подобной болезнью.

Эпидемическую диарею свиней от-
носят к числу достаточно новых и ма-
лоизученных патологий. Впервые ее 
описали в 1971 г. в Великобритании. 
Вирусную природу ЭДС установили 
в 1989 г. Сегодня случаи заболевания 
свиней регистрируют в Китае, США 
и на Тайване, а также в странах Евро-
пейского Союза, за исключением Да-
нии, Ирландии и Швеции.

В 2013 г. в штате Айова (США) эпи-
демическую диарею свиней вызвал 
высокопатогенный вирус, в результа-
те чего погибло несколько миллионов 
поросят. В августе 2014 г. в Междуна-
родное эпизоотическое бюро посту-
пила информация о 12 новых вспыш-
ках ЭДС в Тайване.

Возбудителя болезни относят к груп-
пе РНК-содержащих высокопатоген-
ных коронавирусов (семейство Corona-
viridae, род Alphacoronavirus). Вирусные 
частицы имеют сферическую форму, их 
диаметр варьирует в диапазоне от 95 до 
190 нм (фото 1).

Вирус ЭДС агглютинирует эритро-
циты животных 12 видов и плохо куль-
тивируется на культурах клеток. Тем не 
менее культура клеток линии Verо ока-
залась пригодной для культивирования 
вируса ЭДС. Вирус ЭДС, адаптирован-
ный к размножению в культуре клеток, 
теряет инфекционность при температу-
ре 60 °С в течение 30 минут. Различают 
вирусы двух типов: вирусы первого ти-
па вызывают диарею у свиней на откор-
ме и у взрослых свиней, а вирусы вто-
рого типа — только у поросят-сосунов.

Вирулентность вируса ЭДС может 
меняться. Об этом свидетельствует то, 
что болезнь поражает животных кон-
кретной возрастной группы. Вирус 
чувствителен к фенолу и к дезинфек-
тантам на основе хлора, йода и пере-
киси водорода. Данные об устойчиво-
сти вируса к факторам внешней среды 
отсутствуют.

Заболевают ЭДС, как правило, сви-
ньи всех возрастных групп. При воз-
никновении ЭДС в ранее благополуч-
ных по этой болезни хозяйствах ле-
тальность среди поросят в возрасте 
менее пяти недель достигает 100%, а в 
стационарно неблагополучных хозяй-
ствах гибнут преимущественно взрос-
лые особи, в частности свиньи на от-
корме. Человек и другие виды живот-
ных к ЭДС невосприимчивы.

Владимир МАКСИМОВИЧ, доктор ветеринарных наук
Геннадий ДРЕМАЧ, кандидат ветеринарных наук
ВГАВМ

Эпидемическая 
(эпизоотическая)
диарея свиней

Для свиноводов многих стран мира африканская чума свиней 
(АЧС) сродни катастрофе, так как болезнь может проникать на 
сопредельные территории. В то же время в разных государствах 
регистрируют не менее опасное заболевание — эпидемическую 
(эпизоотическую) диарею свиней (ЭДС). Эффективной вакцины 
для специфической профилактики ЭДС и АЧС сегодня не суще-
ствует.

Фото 1. Вирус эпидемической диареи 
свиней (фото сделано при помощи 
электронного микроскопа)

DOI: 10.25701/ZZR.2019.58.39.018
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Источником возбудителя инфекции 
служат больные и переболевшие эпиде-
мической диареей свиньи. Например, 
в неблагополучных по ЭДС хозяйствах 
антиген возбудителя выявляли в 83,7% 
образцах фекалий от поросят, страдаю-
щих диареей (Pensaert M.B. et al., 1981). 
Выделение возбудителя во внешнюю 
среду происходит преимущественно с 
фекалиями.

На комплексы возбудитель попада-
ет при ввозе племенного поголовья, 
при закупке контаминированного ви-
русом ЭДС корма, заносится транс-
портом и персоналом. От больных 
животных передается здоровым через 
сперму, питьевую воду и предметы ухо-
да. В организм свиней вирус проника-
ет алиментарным путем. Доказана воз-
можность передачи возбудителя аэро-
генным путем. Например, геном виру-
са обнаруживали на расстоянии 16 км 
по ходу движения воздуха от неблаго-
получных по ЭДС ферм.

Механическими переносчиками 
вируса могут быть собаки, кошки и 
другие животные. Резервуаром возбу-
дителя инфекции являются грызуны, 
обитающие на свиноводческих ком-
плексах.

Очень часто (в 60% случаев) ЭДС 
протекает в виде смешанных инфек-
ций. Так, при диарее в 40% случаев 
выявляли вирус ЭДС, в 9% случаев — 
вирус ЭДС и энтеротоксигенную ки-
шечную палочку, в 12% случаев — ви-
рус ЭДС и эймерии.

Иногда после завоза животных-ви-
русоносителей на откормочных пло-
щадках происходят вспышки ЭДС. Их 
продолжительность составляет 3–4 
недели. Наиболее часто болезнь ре-
гистрируют в осенне-зимний период.

При первичном заносе высокови-
рулентного возбудителя в благополуч-
ное по ЭДС хозяйство болезнь проте-
кает остро и типично. Все свиньи за-
болевают в течение 5–14 дней. В не-
благополучных по ЭДС хозяйствах 
у переболевших этой болезнью жи-
вотных между уровнем колострально-
го (молозивного) иммунитета, уров-
нем активного стадного иммуните-
та и вирусом устанавливается баланс 
и заболевание не проявляется (такой 
уровень иммунной защиты, при ко-
тором вирус не оказывает патогенно-
го действия на организм). Нарушить 
равновесие и тем самым спровоци-
ровать развитие клинической формы 

патологии или осложнить ее течение 
могут такие факторы, как погрешно-
сти в кормлении, дефицит витаминов 
и незаменимых аминокислот в раци-
оне, резкие колебания температуры, 
несоблюдение требований к параме-
трам микроклимата, стресс и т. д. По 
этой причине многие авторы относят 
ЭДС к факторным болезням. Обычно 
эпидемическая диарея свиней проте-
кает в виде энзоотии, охватывает от 50 
до 100% поголовья, при этом леталь-
ность достигает 50–100%.

В организме животных вирус ЭДС 
поражает эпителиальные клетки, по-
крывающие ворсинки и выстилающие 
крипты тонкого и толстого кишечни-
ка (ободочной кишки). В энтероци-
тах, особенно в энтероцитах тощей 
кишки, происходят дегенеративные 
изменения и в последующем развива-
ется атрофия и укорочение ворсинок 
и микроворсинок (фото 2).

Вследствие потери микроворсинок 
уменьшается поглощающая поверх-
ность тонкого кишечника, что в со-
вокупности с функциональными рас-
стройствами и слущиванием значитель-
ного количества энтероцитов приводит 
к снижению всасывания питательных 
веществ и к развитию диареи. Гибель 
поросят наступает вследствие ацидоза 
и дегидратации.

При инфицировании ЭДС поросят 
в возрасте 1–2 недель инкубацион-
ный период составляет 24–36 часов, 
при инфицировании более взрослых 
животных — 2–3 дня. У новорожден-
ных поросят болезнь протекает очень 
тяжело. Установлено, что ее клиниче-
ские проявления могут существенно 
различаться в разных хозяйствах и да-
же на одном предприятии, когда часть 
пометов поражается ЭДС, в то вре-
мя как в других диагностируют лишь 
диа рею в легкой форме.

У больных ЭДС поросят рвота бы-
стро сменяется профузным поно-
сом (каловые массы жидкие, водяни-
стые, зеленовато-коричневого цвета, 
без кровяных сгустков), продолжаю-
щимся в течение 3–4 дней. Гибель на-
ступает в результате обезвоживания. 
Такую картину наблюдают в пометах 
свиноматок, у которых во время опо-
роса была диарея. В этом случае ле-
тальность составляет 50%, а при за-
ражении поросят в первые дни жиз-
ни доходит до 100%.

У молодняка в возрасте 7–14 дней 
болезнь протекает в более легкой фор-
ме. Доля животных с рвотой и диа- 
 реей не превышает 20–30%, они ак-
тивные, подвижные, с хорошим аппе-
титом.

У отъемышей и свиней на откорме, 
инфицированных ЭДС, рвота и диа-
рея продолжаются 4–6 дней. При 
этом поросята угнетены, у них отме-
чают анорексию. Взрослые особи, за-
болевшие ЭДС, обычно выздоравли-
вают, но в дальнейшем значительно 
отстают в росте и развитии от здоро-
вых сверстников. У свиноматок ЭДС 
сопровождается диареей в течение 
7 дней, рвотой, угнетением и анорек-
сией. У выздоровевших маток отмеча-
ют агалактию.

При вскрытии обнаруживают такие 
патологические изменения, как ката-
ральный или катарально-геморраги-
ческий гастроэнтерит, некроз и изъяз-
вление слизистой оболочки, серозное 
воспаление брыжеечных лимфоузлов, 
зернистая дистрофия печени, почек и 
сердца, обезвоживание, истощение и 
общая анемия.

При гистологическом исследова-
нии выявляют изменения в виде дис-
трофии эпителия слизистой кишеч-
ника, поверхностного некроза эпи-
телия кишечника и кишечных вор-
синок.

В диагностическое учреждение 
направляют как живых поросят, так 
и пробы — пораженные участки тон-
кого и толстого кишечника вынужден-
но убитых свиней, свежие фекалии, 
взятые у больных животных, и кусоч-
ки паренхиматозных органов.

Основные методы лабораторной 
диагностики, позволяющие выявить 
вирус ЭДС, — это ПЦР (полимераз-
ная цепная реакция) в режиме реаль-
ного времени и ИФА (иммунофер-
ментный анализ). Для определения 

Фото 2. Атрофия и укорочение 
ворсинок и микроворсинок в тонком 
и толстом отделах кишечника 
при ЭДС (фото сделано при помощи 
электронного микроскопа)
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антител к коронавирусу при эпиде-
мической диарее свиней используют 
метод ИФА.

В сомнительных случаях проводят 
биопробу на чувствительных живот-
ных, например на безмолозивных по-
росятах. Им вводят свободный от бак-
терий фильтрат суспензии фекалий, 
взятый от больных животных. После 
выздоровления переболевших поро-
сят полученные образцы исследуют 
в диагностическом учреждении ме-
тодами ПЦР в режиме реального вре-
мени и ИФА.

Диагноз ЭДС считается установлен-
ным, если вирус выделен и идентифи-
цирован, а также когда обнаружены 
антитела в сыворотке крови (в диаг-
ностических титрах) и когда получе-
ны положительные биопробы на без-
молозивных поросятах.

При проведении дифференциаль-
ной диагностики поочередно исклю-
чают такие патологии, как трансмис-
сивный гастроэнтерит свиней, ро-
тавирусная диарея, гастроэнтерит-

ная форма энтеровирусной инфекции 
и эшерихиоз. ЭДС дифференцируют 
также от классической чумы свиней, 
лептоспироза и сальмонеллеза.

К сожалению, эффективных спе-
цифических средств лечения свиней, 
больных эпидемической диареей, се-
годня нет. Для подавления секундар-
ной бактериальной микрофлоры в во-
ду или в корм вводят антибиотики 
(неомицин, фрамицетин, апрамицин, 
триметоприм, линкомицин или тиаму-
лин), используют сульфаниламидные 
и нитрофурановые препараты, выпаи-
вают раствор электролитов.

В сыворотке крови переболевших 
ЭДС животных обнаруживают спе-
цифические антитела (их титры со-
ставляют 1 : 40–1280). Доказано, что в 
организме лактирующих свиноматок, 
переболевших ЭДС, образуются им-
муноглобулины класса А. Новорож-
денные поросята получают IgА с мо-
лозивом, и у них формируется коло-
стральный иммунитет. В некоторых 
странах для профилактики ЭДС фе-

калии больных свиней разносят по 
территории фермы. У заразившихся 
и естественно переболевших живот-
ных вырабатывается иммунитет.

Вспышки эпидемической диареи 
свиней регистрируют во многих госу-
дарствах, что свидетельствует о боль-
шом разнообразии способов переда-
чи возбудителя. Для предотвращения 
вспышек ЭДС ветеринарные специа-
листы ведут серомониторинг ввезен-
ных из-за рубежа животных и спер-
мы хряков. Сыворотку крови иссле-
дуют на наличие антител к вирусу 
ЭДС, а сперму — на контаминацию 
вирусом ЭДС. Ограничивают импорт 
кормов и продуктов убоя из неблаго-
получных по этой болезни регионов, 
уделяют внимание биологической за-
щите ферм и комплексов (работают 
по принципу «все пусто — все заня-
то»). Важно соблюдать принятые в хо-
зяйстве технологии и регулярно про-
водить дезинфекцию, дератизацию и 
дез инсекцию.   ЖР3'2019

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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Мы провели эксперимент. Подо-
пытное поголовье свиней раз-
делили на пять групп. В пер-

вую группу (контрольную) вошли чисто-
породные свиноматки и хряки породы 
крупная белая (КБ), во вторую (опыт-
ную) — чистопородные матки породы 
крупная белая и хряки степного типа (СТ) 
скороспелой мясной породы, в третью, 
четвертую и пятую опытные группы — по-
месные свиноматки генотипа КБ × СТ, за 
которыми были закреплены хряки интен-
сивных мясных пород пьетрен (П), дюрок 
(Д), ландрас (Л).

Образцы длиннейшей мышцы спи-
ны брали через 48 часов после убоя из 
туш подсвинков, достигших живой мас-
сы 100 кг. Определяли химический состав 
и физические свойства свинины, а также 
оценивали вкусовые и кулинарные каче-
ства мясного бульона и вареного мяса.

Установлено, что содержание вла-
ги и золы в мышечной ткани животных 
контрольной и опытных групп различа-
лось несущественно. Значения варьиро-
вали в пределах 73,23–73,84%.

Уровень протеина (по этому параме-
тру определяют биологическую ценность 
свинины) в мясе животных контрольной 
группы доходил до 20,96%, в мясе трехпо-
родных подсвинков — до 21,26–21,59%. 
В мышцах трехпородных гибридов гено-
типа (КБ × СТ) × Д концентрация протеи-
на составляла 21,59%.

О пищевой ценности мяса судят также 
по содержанию в нем жира. В длинней-
шей мышце спины трехпородных поме-

сей третьей, четвертой и пятой групп жира 
оказалось меньше (соответственно 3,52;  
4 и 3,86%). Самый высокий уровень жира 
был в мясе подсвинков генотипа КБ × СТ 
(4,82%) и в мясе чистопородных живот-
ных (4,71%).

Большой интерес представляет изуче-
ние биологической полноценности про-
теина мяса (рассчитывают по отношению 
триптофана к оксипролину). Между этим 
и белково-качественным показателем (от-
ношение полноценных белков к непол-
ноценным, или соединительным, бел-
кам) установлена высокая положитель-
ная корреляция. По содержанию трипто-
фана и оксипролина в мышечной ткани 
подсвинков, а также по белково-качест-
венному показателю статистически досто-
верных различий не выявили.

В мышечной ткани свиней, получен-
ных при трехпородном скрещивании, 
концентрация триптофана была самой 
высокой. В мясе двухпородных подсвин-
ков генотипа КБ × СТ триптофана содер-
жалось на 3,47 мг больше, чем в мясе ана-
логов первой группы. Различия между 
такими показателями, как уровень окси-
пролина в мышечной ткани подопытного 
молодняка, были незначительными.

От концентрации триптофана зависит 
белково-качественный показатель (БКП). 
По БКП животные третьей, четвертой и 
пятой групп превосходили сверстников 
первой на 0,21–0,37%.

Таким образом, мышечная ткань всех 
подопытных характеризовалась высокой 
биологической ценностью. Тем не менее 

качество мяса трехпородных свиней гено-
типа (КБ × СТ) × Л оказалось лучше.

В числе параметров, наиболее полно 
характеризующих свойства мяса, — ве-
личина рН, влагоудерживающая, или во-
досвязывающая, способность мышечной 
ткани и интенсивность ее окраски.

Между образцами мяса подсвинков 
всех групп не выявили существенных 
различий по такому показателю, как ак-
тивная кислотность (р < 0,95). Значения 
рН колебались в диапазоне от 5,8 до 6, что 
указывало на хорошее качество свинины. 
Пороков PSE (бледное, мягкое, водяни-
стое мясо) и DFD (темное, жесткое, сухое 
мясо) не обнаружили.

Доказано, что сочность, нежность, вкус 
и другие свойства мяса зависят от способ-
ности мышечной ткани удерживать и свя-
зывать жидкость. Лучшей влагоудержива-
ющей способностью характеризовалось 
мясо подсвинков генотипа (КБ × СТ) × 
× Д — 59% (р < 0,95). Это соответственно 
на 2,3, на 1,4 и на 1,7% выше, чем влаго-
удерживающая способность мяса чисто-
породных животных и помесей генотипов 
(КБ × СТ) × П и (КБ × СТ) × Л. Влагоудер-
живающая способность мяса подсвинков 
генотипа КБ × СТ достигала 56,2%, что на 
0,5% ниже, чем влагоудерживающая спо-
собность мяса чистопородных особей.

У трехпородных помесей интенсив-
ность окраски мышечной ткани варьи-
ровала в пределах 78,7–79,5 единицы экс-
тинкции. У двухпородных подсвинков, 
полученных при сочетании свиноматок 
породы крупная белая с хряками породы 
скороспелая мясная степного типа, этот 
признак не был ярко выраженным.

Пищевая ценность и технологические 
параметры подкожного жира обусловле-
ны его химическим составом и физиче-
скими свойствами. Они зависят от типа 
кормления и условий содержания, пород-

Александр ТАРИЧЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук
Алексей КОЗЛИКИН, кандидат сельскохозяйственных наук
Пётр СКРИПИН, кандидат технических наук
Донской ГАУ

Свойства мяса свиней 
интенсивных пород

Общеизвестно, что селекция свиней по признаку «мясность» не всегда 
дает желаемый результат. Если при совершенствовании откормочных 
качеств поголовья серьезных проблем, как правило, не возникает, то 
при улучшении такого параметра, как мясность, получают менее устой-
чивых к стрессу животных (их мясо характеризуется низким качест-
вом). Избежать этих проблем позволяет межпородное скрещивание.
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ной принадлежности и возрастных осо-
бенностей животных.

Данные анализа химического соста-
ва сала показали, что оно было плотным 
и характеризовалось хорошей усвояемо-
стью. Содержание влаги в жировой тка-
ни колебалось от 7,98 до 8,22%.

Наиболее высокое йодное число — 
59,03 — отмечено при оценке качества 
шпика подсвинков генотипа (КБ × СТ) × Д.  
По этому показателю трехпородные поме-
си превосходили чистопородных сверст-
ников на 0,75%. Йодное число шпика 
подсвинков генотипов (КБ × СТ) × П,  
(КБ × СТ) × Л и КБ × СТ также оказалось 
выше, чем йодное число сала аналогов по-
роды крупная белая (58,67–58,86 против 
58,25).

Наибольшая температура плавления 
жира зафиксирована в образцах, взятых 
из туш чистопородных животных (40,1 °С) 
и помесей генотипа КБ × СТ (39,7 °С). Та-
ким образом, установлено, что в подкож-
ной ткани подсвинков, полученных при 
скрещивании маток генотипа КБ × СТ 
с хряками специализированных мясных 
пород пьетрен, ландрас и дюрок, содер-
жится большое количество полиненасы-
щенных жирных кислот. Следовательно, 
такое сало можно отнести к категории 
продуктов, характеризующихся высокой 
биологической ценностью и хорошей  
усвояемостью.

Результаты исследований показали, 
что в тушах свиней всех групп доля мя-
са NOR (pH 5,5–6,2) составляла в сред-
нем 77,1%, PSE (pH < 5,5) — 14,9%, DFD 
(рН > 6,3) — 8%.

Степень проявления дефектов мяса 
свиней разных генотипов и направления 
продуктивности различалась. Наиболее 
часто порок PSE выявляли в мясе под-
свинков генотипа (КБ × СТ) × Л (22,2% 
образцов) и в мясе чистопородных сверст-
ников (21,8%). При оценке мяса трехпо-
родных помесей (КБ × СТ) × П эта вели-
чина доходила до 18,2%, двухпородных 
аналогов КБ × СТ — до 11,2%. Самое низ-
кое значение PSE — 7,8% — зафиксиро-
вано при оценке мяса животных генотипа 
(КБ × СТ) × Д. Можно сделать вывод, что 
PSE-синдром чаще выявляют в мышеч-
ной ткани свиней, отличающихся высо-
ким уровнем мясной продуктивности.

При анализе образцов установлено, 
что порок DFD редко проявлялся в мясе 
чистопородных особей (частота встреча-
емости — 2,6%) и чаще — в мясе трехпо-
родных помесей генотипа (КБ × СТ) × П 
(9,1%), двухпородных подсвинков геноти-

па КБ × СТ (10%), свиней генотипов (КБ × 
× СТ) × Д (10,9%) и (КБ × СТ) × Л (11,1%).

Доля мяса NOR в тушах животных ге-
нотипа (КБ × СТ) × Д достигала 81,3%, 
в тушах сверстников сочетания КБ ×  
× СТ — 78,8%, в тушах чистопородных 
подсвинков — 75,6%, в тушах помесей ге-
нотипов (КБ × СТ) × П и (КБ × СТ) × Л — 
соответственно 72,7 и 66,7%. Это говорит 
о том, что процент некачественного мяс-
ного сырья достаточно велик, а сам пара-
метр определяется мясностью туши.

В мышечной ткани свиней содержат-
ся полиненасыщенные жирные кислоты 
в оптимальной концентрации. Пищевая 
ценность мяса обусловлена не только ко-
личеством белков, жиров и витаминов и 
их соотношением, но и степенью усвоя-
емости в организме человека. В соста-
ве мяса есть вещества, которые участву-
ют в формировании вкуса и аромата при 
термической обработке продукта.

Органолептическая экспертиза — ме-
тод, позволяющий относительно быстро 
оценить цвет и консистенцию мяса. Од-
нако некоторые параметры — сочность, 
нежность и вкус — определить при по-
мощи лабораторных методов нельзя. По-
этому проводят дегустацию подвергнуто-
го тепловой обработке мяса и получен-
ного бульона. Результаты такой проверки 
и становятся решающими при оценке ка-
чества продукта.

При дегустации вареного мяса обраща-
ли внимание на такие показатели, как за-
пах, жесткость и сочность, но особых раз-
личий между образцами не выявили.

Более насыщенным вкусом характе-
ризовалось мясо подсвинков сочетаний  
(КБ × СТ) × П, (КБ × СТ) × Д и (КБ × СТ) ×  
× Л. Мясо последних по вкусу достоверно 
превосходило мясо чистопородных живот-
ных на 0,7 балла (р > 0,95). Итоговая оцен-
ка качества вареного мяса выглядела сле-
дующим образом: образец (КБ × СТ) × Л —  
18 баллов, (КБ × СТ) × Д — 17,8 балла,  
(КБ × СТ) × П — 17,2 балла, КБ × СТ — 
16,8 балла, КБ — 16,7 балла.

При органолептической оценке мясно-
го бульона установлено, что между образ-
цами существуют различия. Учитывали 
цвет, вкус, запах, крепость и наваристость 
бульона. По этим показателям бульон из 
мяса чистопородных животных оценили 
соответственно в 3,6; 3,6; 4,2; 3,7 и 4,2 бал-
ла, бульон из мяса подсвинков генотипа 
(КБ × СТ) × Л — в 4,8; 4,8; 4,5; 4,6 и 4,7 
балла (это соответственно на 1,2; 1,2; 0,3; 
0,8 и 0,5 балла выше, чем значения, полу-
ченные в контрольной группе).

По цвету, вкусу, запаху, крепости и на-
варистости бульон из мяса свиней треть-
ей и четвертой групп оказался лучше, чем 
бульон из мяса чистопородных аналогов 
(соответственно на 1,1; 0,9; 0,1; 0,3 и 0,1 
балла и на 1,1; 1,1; 0,1; 0,6 и 0,3 балла). 
По всем параметрам бульон из мяса под-
свинков генотипа (КБ × СТ) × Л оценили 
в 23,4 балла, бульон из мяса животных ге-
нотипов (КБ × СТ) × П и (КБ × СТ) × Д — 
в 22,5 и 21,8 балла. Наиболее низкую 
оценку получил бульон из мяса свиней 
первой (КБ) и второй (КБ × СТ) групп — 
19,3 и 19,8 балла.

В целом мясо двухпородных и трехпо-
родных помесей обладало практически 
одинаковыми вкусовыми свойствами и не 
различалось по качеству.

После созревания мяса из него приго-
товили варено-копченую шейку. Посол 
мяса проводили мокрым способом с пред-
варительным шприцеванием. Через 12 ча-
сов шейку подвергли варке и копчению.

При кулинарной обработке образцов 
мяса чистопородных свиней потери мяс-
ного сока составили 21,6%, при обработ-
ке мяса помесного молодняка генотипов 
(КБ × СТ) × Д и (КБ × СТ) × Л потери мяс-
ного сока увеличились на 3,2 и на 4,8% по 
отношению к показателям контрольной 
группы. Таким образом, мясо, полученное 
от свиней породы крупная белая, харак-
теризовалось более высокой водосвязыва-
ющей способностью, что служит важным 
показателем для производителей мясных 
деликатесов.

Выход готовой продукции определя-
ли путем расчета соотношения между 
средней массой варено-копченой шейки 
и средней массой сырья до термообработ-
ки. В контрольной группе выход готовой 
продукции был на уровне 78,4%, в пятой 
группе — 74,6%.

При дегустации варено-копченую 
шейку, приготовленную из мяса двухпо-
родных подсвинков, оценили в 8,2 балла, 
из мяса трехпородных помесей геноти-
па (КБ × СТ) × Л — в 7,8 балла, а из мя-
са животных сочетания (КБ × СТ) × П — 
в 8 баллов.

Можно сделать вывод, что технологиче-
ские и вкусовые качества мяса трехпород-
ных подсвинков, полученных при сочета-
нии двухпородных свиноматок генотипа 
КБ × СТ с хряками специализированных 
мясных пород дюрок, ландрас и пьетрен, 
были выше, чем технологические и вкусо-
вые качества мяса чистопородных свиней 
и двухпородных помесей.  ЖР2'2019

Краснодарский край



РЕ
КЛ

АМ
А



РЕКЛАМА



67ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2019

  ТЕХНОЛОГИИ

20-й
 
год издания 

          
журнала

Ученые из Беларуси (Безлюдни-
ков Л. Г. и др.) пришли к выводу, 
что ультрафиолетовое облучение 

положительно сказывается не только на 
количественных, но и на качественных 
показателях спермы хряков. А. И. Яков-
лев с соавторами считают, что свойства 
спермы разных самцов неодинаковы, а 
кроме того, они изменяются в зависи-
мости от кормления, содержания, ин-
тенсивности использования животных, 
от температуры внешней среды и других 
факторов.

Репродуктивные качества хряков аб-
солютно всех культурных пород обуслов-
лены качеством спермы и ее оплодотво-
ряющей способностью. На этот показа-
тель существенное влияние оказывают 
не только генетические, но и техноло-
гические факторы (например, моцион). 
Сегодня, к сожалению, активным про-
гулкам хряков-производителей не во всех 
свиноводческих хозяйствах уделяют 
должное внимание.

Мы провели исследования с целью  
изучения свойств спермы хряков-произ-

водителей пород крупная белая (КБ) и 
ландрас (Л) в зависимости от вида моцио-
на, возраста животных и времени года.

Хряков разделили на три группы по 
четыре головы в каждой (по два хряка 
породы ландрас и по два хряка породы 
крупная белая). В период эксперимента 
всех подопытных содержали мелкогруп-
повым способом: в одном станке по два 
хряка одной породы. Продолжительность 
исследований — два года после начала ис-
пользования хряков: с 12- до 36-месячно-
го возраста.

На каждого хряка приходилось не ме-
нее 7 м2 станковой площади. Самцы пер-
вой группы могли передвигаться только 
по периметру станка и по маршруту от 
станка до фантома для взятия спермы. 
Хряков второй группы выпускали на вы-
гульную площадку площадью 40 м2, обо-
рудованную теневым навесом и поилкой. 
Хряков третьей группы дважды в день — 
в утреннее и послеобеденное время — 
выводили на тренажер (табл. 1).

Сперму получали мануальным мето-
дом один раз в 3–4 дня. Фиксировали 

объем эякулята, определяли в нем кон-
центрацию нормальных и патологиче-
ских спермиев и оценивали их подвиж-
ность (табл. 2, 3).

Установлено, что сперма хряков, ли-
шенных естественной инсоляции (пер-
вая группа), характеризовалась низкими 
количественными и качественными по-
казателями.

Из таблицы 2 видно, что среднегодо-
вой объем эякулята хряков первой груп-
пы породы ландрас был на 42,5 мл, или 
на 21,7%, меньше, чем объем эякуля-
та сверстников второй группы породы 
ландрас. Концентрация и подвижность 
спермиев оказались выше в эякуляте жи-
вотных второй группы соответственно на 
9,7 млн/мл (5,1%) и на 4,7%. Патологиче-
ских спермиев было на 3,6% меньше в се-
мени хряков второй группы.

У хряков второй группы породы круп-
ная белая объем эякулята был на 50,3 мл, 
или на 24,2%, больше, чем у аналогов пер-
вой группы, концентрация спермиев в се-
мени и их подвижность оказались выше 
соответственно на 10,7 млн/мл (5,4%) и на 
4%. При этом в эякуляте самцов второй 
группы патологических спермиев содер-
жалось на 1,5% меньше.

Данные таблицы 3 (спермопродукция 
хряков в возрасте 25–36 месяцев) свиде-
тельствуют, что по объему эякулята жи-
вотные второй группы породы ланд-
рас превосходили сверстников первой 
группы породы ландрас на 35,2 мл, или 
на 10,5%, по концентрации спермиев 
в эякуляте — на 14,5 млн/мл (6,8%), по 
их подвижности — на 3,2%. Количество 
патологических спермиев в семени хря-
ков второй группы было на 2,7% меньше, 
чем в семени аналогов первой.

Спермопродукция хряков второй груп-
пы породы крупная белая оказалась на 
23,3 мл, или на 6,4%, выше, чем спермо-
продукция хряков первой группы поро-
ды крупная белая. При этом в эякуляте 

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

Моцион  
и спермопродукция хряков

Один из многочисленных факторов, влияющих на спермопродукцию 
хряков, — моцион. Профессор В. С. Антонюк и его коллеги убеждены, 
что репродуктивная функция хряков в большой степени зависит от 
условий содержания. Моцион, свежий воздух и инсоляция улучша-
ют обмен веществ, вследствие чего повышается половая активность 
и улучшается качество спермы.

Таблица 1
Схема опыта

Показатель
Группа

первая вторая третья

Вид моциона
Круглогодовое 
безвыгульное 
содержание

На выгульной площадке 
без принудительного 

движения

На тренажере  
с принудительным 

движением

Продолжительность моциона, ч:

  весной — 3 1,5

  летом — 6 2

  осенью — 3 1,5

  зимой — 2 1

Примечание. Продолжительность моциона хряков второй и третьей групп зависела от погодных условий.

DOI: 10.25701/ZZR.2019.47.58.005
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хряков второй группы спермиев содер-
жалось больше на 16,5 млн/мл (7,5%), 
а их подвижность была выше на 3%. 
В семени хряков второй группы породы 
крупная белая концентрация патологи-
ческих спермиев была ниже на 1,4%.

Результаты эксперимента показали, 
что хряки третьей группы, для которых 
организовали принудительный моцион 
на тренажере, характеризовались лучшей 
спермопродукцией. Так, самцы третьей 
группы породы ландрас превосходили 
сверстников первой группы по таким по-
казателям, как среднегодовой объем эяку-
лята (на 73,2 мл, или на 37,4%), концен-
трация в нем спермиев (на 38,2 млн/мл, 
или на 20,2%), а также по их подвижно-
сти (на 5,7%). К тому же в семени хряков 
третьей группы было на 6,5% меньше па-
тологических спермиев.

Установлено, что хряки второй группы 
породы ландрас уступали аналогам тре-
тьей по объему эякулята (на 30,7 мл, или 
на 12,9%), по концентрации в нем спер-
миев (на 28,5 млн/мл, или на 14,4%) и по 
их подвижности (на 1%). В семени сам-
цов третьей группы доля патологических 
спермиев была на 2,9% ниже.

Такая же тенденция прослеживалась 
среди хряков третьей группы породы 

крупная белая. Среднегодовой объем эя-
кулята этих животных был на 70 мл, или 
на 33,7%, выше, чем объем эякулята ана-
логов первой группы. В семени хряков 
третьей группы содержалось на 33 млн/мл,  
или на 16,7%, больше спермиев. Их под-
вижность была лучше (разница в показа-
телях составила 5%), а число патологиче-
ских спермиев — меньше на 4,4%.

Хряки второй группы породы круп-
ная белая уступали самцам третьей по 
таким показателям, как объем эякулята 
(на 19,7 мл, или на 7,6%), концентрация 
в нем спермиев (на 22,3 млн/мл, или на 
10,7%) и их подвижность (на 1%).

В возрасте 25–36 месяцев хряки треть-
ей группы породы ландрас превосходили 
сверстников первой по объему эякулята 
(на 49,5 мл, или на 14,8%), по концентра-
ции в нем спермиев (на 27 млн/мл, или 
на 12,7%) и по их подвижности (на 4,2%). 
В семени этих животных выявили на 4,3% 
меньше патологических спермиев.

Отмечено, что за год от хряков второй 
группы породы ландрас получено эяку-
лята на 14,3 мл меньше, чем от аналогов 
третьей. В сперме хряков третьей группы 
породы ландрас концентрация спермиев 
увеличилась на 12,5 млн/мл, или на 5,5%, 
а их подвижность — на 1%. Кроме того, 

в сперме этих животных содержалось на 
1,6% меньше патологических спермиев.

Хряки третьей группы породы крупная 
белая отличались самой высокой спермо-
продукцией. Они превосходили сверстни-
ков первой и второй групп по среднегодо-
вому объему эякулята соответственно на 
38,5 и 15,2 мл (10,7 и 4%), по концентра-
ции в нем спермиев — на 26,5 и 10 млн/мл  
(12,1 и 4,2%) и их подвижности — на 
4 и 1%. Количество патологических спер-
миев в эякуляте хряков третьей группы 
породы крупная белая оказалось на 3,4 и 
2% меньше, чем в сперме животных пер-
вой и второй групп.

Таким образом, доказано, что на уро-
вень спермопродукции хряков пород лан-
драс и крупная белая в разные возрастные 
периоды и в разные сезоны года влияет не 
только моцион, но и его вид. Такой вывод 
был сделан исходя из того, что на организа-
цию моциона животные разных пород от-
зываются неодинаково. Результаты нашего 
эксперимента свидетельствуют, что хряки 
породы крупная белая превосходили ана-
логов породы ландрас и по спермопродук-
ции, и по качеству спермы. Следовательно, 
всем без исключения хрякам необходим 
регулярный активный моцион. ЖР4'2019

Московская область

Таблица 2
Спермопродукция хряков в возрасте 12–24 месяцев

Показатель
Группа

первая вторая третья
Л КБ Л КБ Л КБ

Объем эякулята, мл

Весна 188,1 197,2 237,6 256,5 258,2 268,1

Лето 195 205,3 228,2 248,6 263,3 275,2

Осень 197,1 210,1 243,3 260,3 276,4 280,4

Зима 203,1 219,4 244,1 267,7 278,1 288,3

В среднем 195,8 208 238,3 258,3 269 278

Концентрация спермиев, млн/мл

Весна 185,1 195,1 195,8 203,3 223,3 225,7

Лето 186,1 189,6 197,1 209,2 225,1 227,8

Осень 191 201,3 198,2 208,3 229,2 232,4

Зима 193,1 203,3 203,1 211,2 230,4 235,3

В среднем 188,8 197,3 198,5 208 227 230,3

Подвижность спермиев, %

Весна 76,3 77,2 82,6 83,5 81,2 83,1

Лето 76,2 76,1 80,3 80,1 84,2 82,4

Осень 78,4 80,2 83,1 83,3 83,3 84,3

Зима 80,2 80,6 84,2 83,2 85,3 84,2

В среднем 77,8 78,5 82,5 82,5 83,5 83,5

Содержание патологических спермиев, %

Весна 15,3 12,8 11,3 11,1 8,2 8,3

Лето 14,9 12,9 11,2 10,9 8,1 8,2

Осень 14,3 12,2 10,9 10,8 7,8 7,7

Зима 13,6 11,7 10,1 10,7 7,9 7,6

В среднем 14,5 12,4 10,9 10,9 8 8

Таблица 3
Спермопродукция хряков в возрасте 25–36 месяцев

Показатель
Группа

первая вторая третья
Л КБ Л КБ Л КБ

Объем эякулята, мл 

Весна 328,4 353,2 368,3 382,6 378,7 396,9

Лето 331,3 355,4 359,3 377,5 381,4 398,5

Осень 335,2 367,3 376,4 388,7 388,6 401,4

Зима 346,2 370,2 378,1 390,4 390,5 403,3

В среднем 335,3 361,5 370,5 384,8 384,8 400

Концентрация спермиев, млн/мл

Весна 206,3 210,5 226,4 231,4 236,6 240,5

Лето 210,2 216,1 225,2 233,6 237,7 244,3

Осень 215,4 225,4 228,1 238,1 240,5 248,1

Зима 218,2 227,3 228,3 242,1 243,2 252,3

В среднем 212,5 219,8 227 236,3 239,5 246,3

Подвижность спермиев, %

Весна 78,4 79,4 82,3 83,3 83,2 84,5

Лето 78,5 78,2 83,3 84,6 84,3 82,7

Осень 80,1 82,4 82,2 84,2 83,3 85,6

Зима 82,3 83,3 84,2 82,3 85,2 86,5

В среднем 79,8 80,8 83 83,8 84 84,8

Содержание патологических спермиев, %

Весна 13,5 12,3 10,1 10,1 8,5 7,9

Лето 13,7 12,2 10,2 9,9 8,7 7,8

Осень 12,2 10,3 9,9 9,7 8,4 7,9

Зима 11,5 10,2 9,9 9,7 7,9 8,1

В среднем 12,7 11,3 10 9,9 8,4 7,9
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