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ОТБОР И УХОД ЗА РЕМОНТНЫМ МОЛОДНЯКОМ
Начальный период: Свинки используемые для ремонта стада отбираются сразу же после
рождения. Отбор для репродукции стада проводится по следующим показателям:




желательно использовать свинок полученных от скрещивания пород Крупная Белая и
Дюрок, так как помесные свиноматки при отъеме приносят на одного поросенка больше.
самые крупные особи при рождении, так как при хорошем кормлении их многоплодие
выше на одного поросенка.
свиноматки должны обладать хорошими материнскими качествами, иметь спокойный
темперамент и высокую молочность.

Чтобы обеспечить хорошее питание потенциальным племенным свинкам в гнезде должно быть
не более 8 поросят. Остальные поросята из этого помета должны быть переведены к другим
свиноматкам. Предварительно отобранные поросята должны маркироваться. При отъеме эти
поросята должны содержаться вместе в отдельных станках, чтобы им можно было уделять
дополнительное внимание. При предварительном отборе на ремонт в год должно отбираться
столько свинок, сколько имеется основных и проверяемых свиноматок. Предварительно
отобранных свинок из помещения для отъемышей переводят в помещение для холостых и
супоросных свинок. Для того, чтобы ремонтный молодняк иммунизировался по отношению к
микрофлоре, существующей в стаде свиноматок. Ремонтные свинки никогда не должны
переводится в помещение для откорма, так как из этого "тупика" есть только один выход - на
бойню.
Второй шаг: При достижении массы 50 кг проводится выбраковка: свинки с кратерными
сосками, со слабым копытным рогом, слабыми ногами или другими пороками переводятся в
помещение для откорма. Выбраковка может достигать 50%. Если ремонтный молодняк не
получают в хозяйстве, а закупают на стороне, качество животных также принимается во
внимание. Помните! Все животные должны поступать из одного и того же племенного хозяйства
это поможет предотвратить заболевания неизвестные в Вашем стаде. Закупленный молодняк
направляется после карантина в помещение для супоросных свиноматок. Масса ремонтного
молодняка должна быть не меньше 50кг, питательность скармливаемого корма должна быть не
более 2,9 КЕ. В станке на одну свинку должно приходиться около 1 м2, а при достижении
свинками массы более 100 кг - 1,5 м2 . Качество полов в станках должно быть хорошим, в
противном случае ремонтный молодняк может пораниться или у него возникнут проблемы с
ногами. Вакцинации должны проводиться в соответствии с указанием ветеринара.
Третий шаг: В возрасте около 8 мес. и при массе в 120 кг свинок переводят в помещение для
осеменения, чтобы они уже могли вступить в контакт с хряками. Перевод свиней в другое
помещение и присутствие хряков в соседних станках обычно приводит животных в охоту в
течение 8-14 дней. Для стимуляции выработки яйцеклеток у ремонтных свинок рекомендуется
их кормить из расчета 4 КЕ на голову в день. Предохота для первых двух охот обычно длится 3-4
дня, но настоящая охота, при которой возможно осеменение, длится всего 24-30 часов. Если
ремонтным свинкам дают корм из заплесневелого зерна, они могут постоянно выказывать
ложную охоту. Возраст первого осеменения, как показано ниже влияет на многоплодие в первом
и втором опоросах:
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Результаты раннего и запоздалого осеменения ремонтных свинок в США

Первое осеменение
Количество ремонтных свинок
Возраст при первом осеменении, дней
Процент опороса %
Живых поросят в помете

Первый опорос
189
199
222
249
86
89
9,5
10,4

Второй опорос
175
195
88
87
10,2
10,9

Один дополнительный месяц выжидания перед осеменением означает одного дополнительного
поросенка в приплоде, и приблизительно половинное воздействие на следующий помет. Около
10% ремонтных свинок не приходят в охоту или она не всегда успешная, поэтому их отправляют
на убой. Среднее количество опоросов свиноматки в течение жизни - 5. Это означает, что
каждый пятый опорос в стаде приходится на проверяемую свиноматку.
Случка или осеменение свиноматок
Продолжительность предохоты у свиноматок составляет всего 1-2 дня, и она сопровождается
пониженным аппетитом, беспокойным поведением, покраснением и набуханием наружных
половых органов. Затем наступает непосредственно охота, продолжительность которой
составляет 42 часа +/- 11 часов до момента овуляции. Добиться хорошо выраженной охоты
можно:




контактом с хряками, для того чтобы свиноматка могла почувствовать запах, а также
услышать и увидеть хряка. Лучше всего, если хряк и свиноматка могут потереться
мордами.
если свиноматка находится в заводской кондиции (не слишком тощая, не слишком
жирная).

Продолжительность подсосного периода больше 35 дней может истощить физические
резервы свиноматки, что отразится на размере последующего опороса.



увеличить рацион в период от отъема до случки, обеспечить свиноматок достаточным
количеством воды.
освещенность в цехе осеменения должна быть не менее 100 лк на протяжении 16 часов в
день

При наступлении охоты свиноматка будет спокойно стоять при подводе хряка, а также при
проведении искусственного осеменения. Это почти всегда происходит на пятый день после
отъема, вот почему контроль за охотой начинается на 4ый день после отъема и проводится
дважды в день с помощью хряка пробника или самим осеменатором. Обнаружив свиноматку в
охоте, хряк пробует урину свиноматки, толкает ее в бок и "плюет" на свиноматку (в слюне
присутствуют сильные специфические запахи). Осеменатор может скопировать действия хряка,
толкнув свиноматку в бок, похлопав по вымени и сев верхом на свиноматку (рефлекс
неподвижности). Если свиноматка позволила сесть на нее верхом, она готова к осеменению.
Свиноматок в период охоты следует случать (осеменять) каждые 24 часа, лучшее время для
осеменения 24-30 часов после ее начала. Ремонтных свинок нужно осеменять 2 раза в день,
потому что у них период охоты короче.
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Супоросность и возврат в охоту
После выхода из яичников яйцеклетки проходят через первый отрезок фаллопиевой трубы.
Спустя час после овуляции, при наличии свежего семени, яйцеклетка оплодотворится.
Появившиеся зиготы затем последуют в матку где будут существовать на секретах матки. Через
13-14 дней зародыши прилипнут к стенке матки. Если в каждом роге матки менее двух
зародышей, или если в яичниках желтыми телами вырабатывается слишком мало гормона
прогестерона, тогда у свиноматки через 21 день после случки наступает повторная охота.
Обычно прохолост бывает у 15% свиноматок. Во вторую неделю предполагаемой супоросности
следует избегать перемещения свиноматок, а также не давать свиноматкам драться. Это время самое опасное за весь период плодоношения.
Развитие плодов в период спустя 15 дней после случки:
День
15-ый
16-ый
20-ый
30-ый
35-ый
42-ой
63-ий

Стадия развития
Увеличение количества приливаемой в матку крови (в три раза больше
обычного).
Сердца зародышей начинают биться.
Начинается развитие плаценты.
Развитие органов в зародышах.
Размер зародышей достигает 4 см в длину, вес - 4.9 г.
Размер зародышей достигает 12.5 см в длину, вес - 22 г.
Начинается формирование костей.

В течение первых 40 дней супоросности пропадают около 30% яйцеклеток/эмбрионов, возможно
это связано с проблемами с размером и питательной средой в матке. Данные потери трудно
предупредить. Ёщё через 40 дней также погибают дополнительно 10-20% плодов. Смерть плодов
в данный период происходит из-за болезней, а также других проблем, которых можно избежать
путем вакцинаций и улучшения содержания свиноматок.

Причины выкидышей:

Бруцеллез
Эрисипелаз
Лептоспироз
РРС
Паравирус
Дефицит питательных средств
Драки среди свиноматок

Опорос
Супоросность в среднем продолжается 115 дней. По возможности свиноматку следует перевести
в станок для опороса, по крайней мере, за 5 дней до опороса, чтобы сформировать иммунитет от
диареи у поросят и перевести на новый корм. Характерный признак приближающегося опороса появление молока в вымени. Если вы можете выдавить молоко у свиноматки, она поросится в
течение ближайших 12 часов. Поросята появляются по одному, а поскольку длина рогов матки
1.5-2.5 м, интервалы между появлением последних поросят опороса будут увеличиваться. У
многих из идущих в конце поросят пуповина уже будет разорвана, что означает повышение
риска у самых последних быть задушенными прежде, чем у них появится возможность сделать
первый вздох. В среднем интервал между рождением двух поросят составляет 16 минут. Если
прошло более часа после появления последнего поросенка, а плацента еще не появилась, в таком
случае нужно обязательно осмотреть свиноматку.
Все причины выкидышей
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Причины мертворождения:

Болезнь Ауески
Лихорадка у свиноматок
Старые свиноматки
Отсутствие моциона во время
супоросности
Температура в цехе для опороса выше
+24°С

Лактация
В начальном периоде супоросности вымя будет вырабатывать много молокопроизводящих
клеток. Незадолго до опороса сформировывается колострум, содержание протеина в котором
достигает 15-17%, но уже через 3 дня после опороса процент протеина упадет до 6%.
Причины мертворождения:

Старые или жирные свиноматки
Дефицит воды
Мастит-метрит

После рождения поросята будут пытаться найти сосок, двигаясь по направлению волосяного
покрова на свиноматке. Самые сильные поросята займут передние соски, поскольку эти соски
имеют 2-3 молочные железы, в то время как задние соски имеют по 1 молочной железе и,
соответственно, дают меньше молока. В первые дни после опороса поросята будут сосать
свиноматку раз в час, затем это будет происходить реже - каждые полтора часа через 3-4 недели
после опороса. Фактическая продолжительность каждого сосания составляет только 20 секунд.
Выработка молока у свиноматки достигает пика во вторую и третью неделю после опороса, в
этот период хорошая свиноматка будет вырабатывать 8-11 кг молока в день.
Самым жизнесберегающим способом является рассадка поросят из многоплодных гнезд в малые
по количеству действующих сосков у свиноматки. В первые два дня жизни, и лучше всего
переводить более сильных поросят. Это означает, если группа из 10 свиноматок поросила 100
поросят, необходимо выровнять опоросы в течение первых двух дней так, чтобы у каждой
свиноматки было 10 поросят.
Процент опороса: % опороса - это количество опоросившихся свиноматок на каждые 100
слученных основных или ремонтных свинок. В каждом стаде обязательно должен вестись
данный учет. Также важен показатель по числу опоросов на свиноматку/ремонтную свинку за
год. Способ, которым пользуются для вычисления результатов в стадах свиноматок в странах
Западной Европы, является подсчет дней (кормодней) от первой случки ремонтной свинки и в
течение остального периода жизни. Все кормодни складываются, и период в 365 дней
называется "свиноматкогодом", таким образом, все результаты соотносятся с данным периодом,
такие как количество опоросов за "свиноматкогод", количество поросят за "свиноматкогод",
количество отъемышей за "свиноматкогод". Такой подсчет ведется, поскольку каждая
имеющаяся репродуктивная свиноматка в стаде - это затраты на корм и ее содержание в данном
стаде.
Причины низких процентов опороса:
- у хряка была лихорадка за 5-6 недель до случки со свиноматкой.
- хранение семени при искусственном осеменении.
- время случки выбрано неправильно по отношении к моменту выхода яйцеклетки.
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- инфекции у свиноматок.
- выкидыши.
Отъем
Самой важной характеристикой здесь является сохранность поросят к отъему. Возраст при
отъеме определяется наличием помещения и корма:





Для отъема в 3 недели, вам необходимо иметь очень хорошие помещения,
контролировать температуру и вентиляцию, а также иметь очень хорошие корма.
Для отъема в 5 недель требования к помещениям более умеренные, вы можете иметь
дешевую систему двух климатов для отъемышей, но все равно вам необходимо иметь
хорошие корма для отъемышей, сбалансированные в зависимости от их потребностей.Для
свиноматок это, возможно, самый лучший период для отъема, поскольку количество
молока снижается, а подросшие поросята доставляют свиноматке больше беспокойства.
Отъем в 7 недель - это, когда нет ни хорошего помещения, а также качество корма далеко
от оптимального.

Молодых ремонтных свинок кормят по такому же рациону, что и поросят на доращивании до 5060 кг, может быть кормление "вволю". После 60 кг ремонтных свинок следует кормить
ограниченно теми же кормами, что и подсосных свиноматок, 'максимально 2.9 КЕ в день.
Избыток корма в этот период очень плохо сказывается на ногах ремонтных свинок, и этого
следует избегать. В последнюю неделю перед случкой - методика изобилия, т.е. скармливание
дополнительного количества корма, чтобы получить как можно большее количество зрелых
яйцеклеток в период охоты. Ее можно реализовать путем скармливания 4 кг корма в день. После
случки ремонтных свинок следует кормить таким же кормом как и супоросных свиноматок.

Кормление хряков
Молодого хряка не следует кормить в изобилии, поскольку это плохо влияет на состояние ног.
Предлагаемый план кормления:
Вес
25-50 кг
50-60 кг
Свыше 90 кг

Кормовых единиц /день
Тип кормления
Вволю
Корм для поросят на доращивании
Максимально 2,9 КЕ/день
Корм для подсосных свиноматок
В зависимости от состояния (2-3 Корм для подсосных свиноматок
кг/день)
Одно получение семени стоит 100 г корма.
Температура ниже 20°С на каждый градус стоит 100 г дополнительного корма в день.
Кормление супоросной свиноматки
Кормление супоросной свиноматки должно обеспечивать имплантацию оплодотворенных
яйцеклеток, развитие зародышей, рост проверяемых свинок, а также увеличение массы тощих
свиноматок, рост вымени и выработку колострума, и в завершении рождение здоровых поросят.
Данный период можно разделить на два: 1) Первые три месяца для приведения в порядок
состояния свиноматок и 2) последние три недели для скармливания дополнительного корма для
роста эмбрионов.
В первый период супоросности свиноматки (проверяемые) должны получать в день энергии 2,7
КЕ при обязательном учет упитанности свиноматок, т.е. тощие свиноматки должны получать
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больше, а жирные меньше. Поскольку накормить свиноматок так, чтобы они почувствовали себя
сытыми, скармливая 2-3 кг комбикорма в день - довольно трудная задача, поэтому очень хорошо
давать свиноматкам качественные грубые корма и силос. Грубые корма следует давать раз в
день/ около 4 кг на свиноматку, и следующее кормление может состоять из 1.3 кг комбикорма
для подсосных свиноматок. Для супоросных проверяемых свиноматок принцип может быть тем
же, но обычно провереямые свиноматки не съедают так много как основные (около 2,5-3 кг),
поэтому им следует давать побольше комбикорма.
Во второй период супоросности в качестве дополнительного корма следует давать комбикорм.
Общее количество корма должно доходить до 4 КЕ в день. В последние 2-3 дня до опороса
количество корма следует сократить до 2-2.5 кг в день, потому что избыток корма может
привести к лихорадке во время опороса, а переполненный кишечник будет сужать родовые пути
свинки.
Кормление подсосных свиноматок
В принципе подсосных свиноматок следует кормить почти что "вволю", чтобы гарантировать
максимальное производство молока и снизить потери резервов организма, но на практике вам
придется постепенно увеличивать ежедневное количество корма, чтобы не произошло
внезапного отвращения от корма. Предлагаемый уровень кормления - 2.3 КЕ в первый день, а
затем количество корма увеличивается на 1/3 кг в день до тех пор, пока свиноматка сама не
захочет больше. В оставшийся период лактации свиноматке следует давать почти максимум
того, что она сможет съесть.
Подсосных свиноматок следует кормить только концентрированным (комбикормом) кормом, но
не грубыми кормами. Это будет влиять на аппетит подсосных свиноматок: помесные
свиноматки будут съедать больше, чем чистопородные, поскольку у них больше поросят и выше
молочность. У молодых свиноматок объем съедаемых кормов не такой, как у старых
свиноматок. Вкус кормов (например, горьковатый привкус) или внезапный переход на другой
состав кормов может вызвать снижение количества съедаемого корма у подсосных свиноматок.
Уменьшение количества подаваемой воды приведет к уменьшению съедаемого корма.
Температура выше 21°С сократит потребление корма где-то на 100 г на каждый градус.
Кормление свиноматок после отъема
После отъема свиноматкам следует давать 4 кг комбикорма в день, чтобы обеспечить
выраженную охоту и выход многочисленных яйцеклеток. Однако, в первые 3-4 дня свиноматка
проявляет беспокойство, и поэтому следует сократить количество даваемого корма.
Кормление поросят на доращивании-откорме
Поросята на доращивании (весом от 20-25 кг до 50-60 кг) должны получать корма "вволю" или
"ограниченно", т.е. чуть меньше, чем они могут съесть. Это потому, что поросята весом до 50-60
кг имеют ограниченную способность потребления кормов прежде всего из-за особенностей
желудка и кишечника - когда переваривающий канал заполнен, поросенок больше не ест.
Поросята с таким весом имеют хорошую усвояемость кормов и относительно высокий процент
постного мяса, поэтому важно полностью использовать данную способность.
Кормление "вволю" предполагает то, что у поросят в кормушках корм имеется постоянно.
Однако здесь очень важно, чтобы кормушки освобождались поросятами полностью хотя бы 2
раза в неделю на короткий промежуток времени, с целью заставить поросят доесть весь старый
корм прежде, чем он станет несвежим или даже заплесневеет, потому что поросята всегда будут
выбирать свежий корм и отбрасывать старый.
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Кормление "ограниченно" означает то, что поросята будут всегда полностью опустошать
кормушки между кормлениями, и лучше всего, если это происходит в течение часа после
кормления. Данный метод позволяет достичь лучший (самый низкий) уровень конверсии
кормов.
Кормление для получение в среднем 800 г дневного привеса в период от 25 кг до 100 кг
Неделя
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Вес, кг
25
29
34
39
44
49
55
61
67
73
79
85
91
97
103

Кг корма на поросенка в день
1,25
1,40
1,55
1,70
1,85
2,00
2,20
2,40
2,60
2,70
2,75
2,75
2,80
2,80
2,85

Корм для поросят на доращивании должен иметь высокое содержание энергии - 122 русских КЕ
на 100 кг корма или более; в корме для поросят на откорме необходимо наличие только около
116 КЕ на 100 кг корма. Потребность в протеине (аминокислотах) снижается в течение всего
периода жизни свиней.
Предлагаемый уровни общего лизина на кормовую единицу:
Вес поросенка, кг
Всего г лизина/КЕ

20-45
7.3

30-55
6.6

45-65
6.3

55-75
6.2

75-100
5.6

Место кормления: Для кормления "вволю" можно использовать кормушку с одним кормоместом
для каждых 4-5 поросят или кормушку комбинированную с одной поилкой и кормоместом для
каждых 10 поросят. Для кормления по фиксированной шкале необходимо одно кормоместо на
каждого поросенка, потому что все поросята должны иметь доступ к корму одновременно.
Размер кормушки должен быть из расчета 35 см на каждого поросенка, если поросята
содержатся в станках до 110 кг.
Хранение корма: Корм следует хранить в сухом помещении и вне досягаемости грызунов и птиц.
Влажность всегда приводит к росту плесени и к началу нездоровых процессов в корме, что
особенно опасно для плодовитости маток и для маленьких поросят. На бункерах, расположенные
на улице, будет конденсироваться вода. Этого можно избежать, установив их в тени. Корм в
гранулах следует использовать в течение месяца, корм в виде муки - в течение 10 дней. Бункеры
должны обязательно вычищаться перед загрузкой новой партии корма. Это обязательно и для
зернокомплексов. Даже если корм храниться правильно, витамины все равно станут исчезать как
только они будут смешаны в корме, и через полгода весь эффект добавленных витаминов будет
потерян.
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Жир постепенно будет портиться в результате процессов, неизбежных в течение времени:





Жир в корме - энзимы в виде липаз из корма и микробы
Свободные жирные кислоты - окисление
Пероксиды - окисление
Альдегиды и кетоны

Таким образом, жир становится все более вредным для поросят. Сколько различных
компонентов можно включать в рацион для поросят?
Максимальный % в корме для:
Свиноматки
Отъемыши
Поросята на откорме
Супоросные Подсосные 3 недели 5 недель До
Свыше
40 кг
40 кг
Кокосовый жмых
20
20
0
5
10
10
Пальмовый жмых
15
15
0
0
10
10
Соевый шрот
30
30
15
30
30
30
Бобы сои, тостир.
20
20
15
30
15
15
Подсолнечник. шрот
15
15
0
5
10
15
Картофельн. белок
5
5
5
5
5
5
Рапс. жмых и шрот
12
12
5
5
10
15
Горох
10
10
5
15
20
40
Семена рапса
12
12
0
4
4
7
Сладкий люпин
0
0
0
10
15
15
Растительное масло
6
6
7
7
3
3
Рыбная мука
5
5
12
12
2
0
Сухой обрат
25
25
25
25
25
25
Мясо-костная мука
5
5
0
5
5
5
Животный жир
5
5
7
7
5
5
Сыворотка
83
75
0
67
75
83
Сухие дрожжи
5
5
5
5
5
5
Жидкие дрожжи
15
15
0
10
20
25
Пищевые отходы
5
5
0
5
15
20
Ячмень
90
90
70
70
70
70
Овес
80
80
30
50
50
50
Пшеница*
80
80
70
70
70
70
Кукуруза
50
50
70
70
40
40
Сорго
50
50
0
0
20
40
Рожь
30
30
20
20
**
**
Третикале
80
80
30
30
70
70
Пленка овса
15
15
0
0
0
0
Пшеничные отруби
20
20
10
20
20
30
Трав. мука/люцерна
20
10
0
0
5
5
Меласса, свекла
20
20
5
5
10
15
* Если пшеница является единственным зерновым компонентом в корме, тогда его нужно
крупно раздробить.
** На каждые 10% ржи в корме дневной привес снижается на 8 г, а конверсия корма - на 0,02кг
корма/кг привеса.
Вредными ингредиентами в корме являются:
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Ингибиторы энзимов, такие как трипсин и химотрипсин, которые незаменимы для
разделения протеинов на аминокислоты. Данные ингибиторы содержатся в бобах, горохе
и не тостированной сое.
Лектины наносят вред внутренней оболочке кишечника (мукоса) Они содержатся в бобах
и горохе.
Таннины (например, танниновая кислота)сформирует комплексы с белками и углеводами,
таким образом снижая потребление корма. Также таннины придают корму неприятный
вкус. Таннины содержатся в цветном горохе, сорго и семенах рапса.
Антигены - иногда растительные белки (например, соевый шрот) могут действовать как
антигены, являясь причиной аллергии и диареи среди отъемышей. При экстрагировании
соевого шрота с алкоголем такой эффект исчезает. Концентрат соевого белка является
такой экстракцией.
Глюкозинолаты, в основном, находятся в семенах рапса и капусте. Они снижают дневные
привесы и размер опороса.
Соланин находится в картофеле, он не разрушается при варке и горький по вкусу

УХОД ЗА СВИНОМАТКОЙ В ПЕРИОД ОПОРОСА И ЛАКТАЦИИ
Должный уход за свиноматкой в период беременности, опороса и лактации означает
достижение главной цели - много рожденных поросят, которые останутся здоровыми и будут
быстро расти. Уход в это время также подготавливает свиноматку к последующему
скрещиванию и опоросу.
Свиноматка ко времени опороса должна набрать соответствующую упитанность, быть
микробиологически здоровой - это важно как для свиноматки, так и для поросят. Научно
обоснованный рацион в должном количестве необходим для того, чтобы новорожденные
поросята были крепкими и хорошо развитыми. Зоогигиеническая программа во время
беременности должна максимально ограничивать риск заражения свиноматки болезнями,
изолировать носителей болезней, с тем чтобы снизить уровень смертности поросят в первую
неделю после опороса и обеспечить эффективный рост к моменту отъема и последующего забоя.
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Перед опоросом
Избавление от гельминтов
При малейшем подозрении на наличие гельминтов свиноматка должна быть от них избавлена,
как минимум, за две недели до перемещения в родильное отделение. Профилактика внешних
паразитов должна проводится за несколько дней до перемещения в родильное отделение, как
минимум, дважды.
Подготовка родильного отделения
По возможности, все родильные помещения должны быть полностью очищены от органических
остатков, дезинфицированы и оставлены на 5-7 дней до перемещения в них новой группы
свиноматок. Если это невозможно, то, по крайней мере, индивидуальные секции или боксы
должны быть полностью очищены от органических остатков и продезинфицированы.
“Очищены” - означает то, что написано. Полы, перегородки, клетки боксов, оборудование, - все,
что подвержено попаданию органических остатков, включая пыль, должно быть вычищено. Это
можно сделать скребком, мойкой под высоким давлением, и/или обычной метлой. Самое главное
- ничего не пропустить.
Дезинфекционные средства не дают должного результата, если уборка проведена некачественно.
Через несколько часов после нанесения дезинфекционные средства, особенно содержащие
угольную смолу, должны быть полностью удалены. Особого внимания требуют места
возможного соприкосновения дезинфекционного средства с животным.
Мойка свиноматки
Прежде чем разместить свиноматок в клетки боксов, необходимо тщательно вымыть у
животного низ живота и соски. Это предотвратит инфекционные заболевания и попадание
бактерий с остатками земли или кала. Данная процедура поможет уничтожить яйца круглых
червей, потенциального источника инфекционных заболеваний.
Кормление свиноматки
Во время предопоросного периода свиноматок можно кормить так же, как и во время
сухостойного периода, т.е. 4-6 фунтов комбикорма в день в зависимости от погоды и условий
содержания. Практика показала целесообразность составления предопоросного рациона с
добавлением слабительного для упреждения запоров. Профилактика запоров может проводится
следующим образом: добавление 20 фунтов/тонну комбикорма сернокислого магния или 15
фунтов/тонну хлорида калия; замещение части белковых добавок включением в рацион семени
льна или прочими слабительными веществами. Содержание овса или фуражной пшеницы в
рационе может достигать 25 % : в некоторых регионах отмечена целесообразность включения
альфы-альфы или свекловичной пульпы в рацион кормления. После опороса рекомендуется
отказаться от скармливания грубых кормов. Должен быть обеспечен доступ к питьевой воде, но
при этом, во избежание увлажнения копыт животных, не допускается утечка воды.

Опорос и лактация

Требования к содержанию животных
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Температура окружающего воздуха в боксах должна поддерживаться в пределах 55-75 градусов
Фаренгейта (13-25º С); более высокая температура негативно влияет на аппетит и самочувствие
свиноматок. В боксах с бетонным полом при отсутствии глубокой подстилки температура места
содержания поросят должна поддерживаться на уровне 90-95 градусов Фаренгейта(32-35º С) в
течение первых дней после опороса и на уровне 70-80 градусов Фаренгейта (20-27º С) – до
отъема (3-6 недель).
Необходимо обеспечить активное вентилирование в течение всего периода. Охлаждение
свиноматки может дать положительные результаты, особенно при жаркой погоде. Исследования,
проведенные в Университете штата Канзас, показали положительные результаты при
использовании в жаркую погоду точечного увлажнения шеи и предплечья свиноматок во время
нахождения ее в боксе. Каждая свиноматка обливалась примерно 0,8 галлонами (3 литра) воды в
час, причем только при температуре свыше 85 градусов Фаренгейта (30º С). У этих свиноматок
наблюдалось ровное дыхание, повышенный аппетит и снижение потерь в весе в период лактации
по сравнению с “не опрыскиваемыми” животными. Содержались животные на полу без
глубокой подстилки.
Определение времени опороса
В зависимости от системы производства в момент опороса свиноматки должны быть в нужном
месте в нужное время. Учет даты скрещивания, расчет даты опороса и постоянный контроль за
животными - необходимые условия организации опороса. Внешние признаки, проявляющиеся в
последние дни беременности, помогают предотвратить опорос в несоответствующем месте, без
должного внимания.
Если опорос проводится в индивидуальном боксе, то свиноматка должна быть размещена в нем
не позднее 110 дня беременности. Это поможет избежать потерь поросят при неожиданно
раннем сроке опороса, а также даст возможность животному адаптироваться к новому условию
содержания и ухода. Если даты скрещивания не учитывались, то животное в последние дни
беременности должно находится под постоянным наблюдением, чтобы выявить внешние
признаки: увеличение брюшной полости, вздутость вульвы, припухшие соски.
Наличие молока указывает на начало опороса в течение следующих 24 часов. Цвет молока
может быть серым, но оно белеет к моменту опороса. Свиноматки проявляют беспокойство,
пытаются вырваться из бокса, жуют все подряд, у них учащается мочеиспускание, животные
начинают устраивать подобие гнезда.
При появлении молока свиноматки должны незамедлительно быть перемещены в боксы или в
специально оборудованное для опороса место. Если возможности позволяют, переместите всех
животных “под вопросом” в специально отведенные места, а не ждите “еще одного дня”.
Опорос может быть стимулирован инъекциями (простагландин - доступен по рецепту
ветеринара). Это делается для сохранения графика проведения опоросов, эффективного
использования боксов и других организационных причин. Однако, при применении препарата
необходимо точно знать дату скрещивания.
Процесс рождения
Осмотр животных во время опороса снижает уровень смертности поросят в первые часы после
рождения и позволяет вовремя вмешаться в случае возникновения нестандартной ситуации.
Продолжительность рабочего времени в расчете на свиноматку меняется от 30 минут до 5 часов.
Поросята могут рождаться головой или ногами вперед. Плодная оболочка может выходить
несколько раз в период опороса, но обычно выходит к окончанию опороса. Иногда в плодной
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оболочке может находиться поросенок. В этом случае его необходимо немедленно освободить,
иначе он быстро задохнется.
Средний интервал появления новорожденных поросят - 15 минут, однако, он может увеличиться
до нескольких часов в зависимости от индивидуальных признаков животного. Рекомендуется
применение окситосина, чтобы ускорить процесс опороса при нормальных условиях. Правило
большого пальца (не рекомендуется для широкого использования) применяется при
использовании окситосина через 30 минут после появления первого поросенка и при отсутствии
появления следующих поросят и выхода плодной оболочки, свидетельствующей об окончании
опороса. Окситосин не должен применяться до появления первых поросят. Окситосин также не
должен применяться при симптомах, указывающих на зажатие свиноматкой родового канала.
Дополнительным чел.-час., связанным с трудными родами, опоросами старых и больших
свиноматок, сопутствует повышенный уровень мертворожденных поросят и повышенный
уровень смертности поросят в первые дни после рождения. Свиноматки, перекормленные в
последние дни беременности, увеличивают потребность в уходе, а некоторые проявляют
генетические патологии. Сбалансированное кормление может предотвратить избыточный вес
свиноматки на момент опороса так же, как и выбраковка слабых животных и животных с
генетическими патологиями.
Что делать при трудных опоросах?
Иногда требуется вмешательство человека в процесс опороса, но лишь в случае выраженной
необходимости.
Продолжительные потуги в течение долгого времени показывают на необходимость
вмешательства человека. Перед началом опороса нужно промыть детородный канал слабым
раствором мыла. Хорошо смазанная чистая перчатка, доходящая до локтя, должна
использоваться при осмотре детородного канала и обнаружении поросенка. При захвате
поросенка аккуратно продвиньте его к выходу из детородного канала.
Внешнее вмешательство при трудных родах всегда сопровождаются симптомами мастита,
метрита, агалактии или отсутствия молока. Для снижения риска появления заболеваний
необходимо применять антибактериальные вещества, например, нитрофуразон. Его также можно
использовать в качестве смазки перчатки. Обработка детородного канала 50-100 мг этим
веществом поможет снизить, а в некоторых случаях избежать, попадания инфекции. Также
можно использовать внутримышечные инъекции антибиотиков.
Нервные и неуравновешенные свиньи
Некоторые свиноматки становятся нервными и беспокойными. Такие свиноматки часто грызут,
забивают или ложатся на своих детенышей. Многие фермеры при проявлении агрессии
стараются сразу выбраковывать этих животных. Такие свиноматки должны находится под
постоянным присмотром до окончания опороса. Это снизит потери новорожденных поросят.
"Истерика" обычно прекращается через несколько часов. В этом случае к свиноматке можно
разместить одного поросенка и посмотреть на ее реакцию.
Кормление новорожденных поросят
Главное, чтобы каждый поросенок получил достаточное количество колострума (молозива) для
немедленной и временной защиты от инфекции. Поросята появляются на свет в благоприятной
для бактерий обстановке. Антитела, содержащиеся в молоке матери, - лучшая защита от
бактерий. Адекватное кормление свиноматки до и после начала лактации, поддержание
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нормальной температуры в помещении, зоосанитарный контроль, - все это залог нормального
поступления молока.
Новорожденные поросята могут погибнуть в результате: неуравновешенности свиноматки,
многочисленного опороса, слабости при рождении, отсутствия молока у свиноматки. В этом
случае поросята получают антитела при искусственном вскармливании молозива. Их можно
подложить к другой только что опоросившейся свиноматке. Или же к свиноматке,
опоросившейся не более чем три дня назад. Три дня - максимальный срок, когда поросят можно
подкладывать другим животным. Молозиво может быть сцежено, заморожено и использовано
при кормлении. Спокойные свиноматки, опоросившиеся более трех недель назад, могут быть
использованы для вскармливания новорожденных поросят. Тем не менее, постарайтесь дать
новорожденным поросятам молозиво прежде, чем их переместят к другой свиноматке.
Заменители молока при искусственном вскармливании достаточно эффективны, но страдают
отсутствием антител, хотя и содержат антибиотики для предотвращения инфекционных
заболеваний. Хороший рост и развитие поросят достигаются покупкой хороших или
качественным приготовлением своих кормов. Кормление поросят должно проводится в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Понос - наиболее распространенное
заболевание новорожденных поросят при искусственном вскармливании. Переохлаждение и
переувлажнение создают предпосылки для заболевания поносом.
Кормление свиноматки во время лактации
В течение 12-24 часов после опороса свиноматке не требуется питание, однако, обязательно
наличие воды. Количество комбикорма должно увеличиваться, чтобы как можно раньше достичь
максимального уровня. Кормление полного рациона сразу после опороса может дать
положительные результаты. Такое кормление благоприятно влияет на худых свиноматок.
Свиноматки с большим количеством поросят требуют усиленного питания во время лактации.
Количество комбикорма зависит от его энергетической ценности и от проводимого очередного
скрещивания. У худых свиноматок может наблюдаться задержка охоты. Включение в рацион
дополнительного количества жиров благоприятно сказывается на росте и развитие свиноматок.
Свиноматок следует заставлять вставать хотя бы 2-3 раза в день. Это стимулирует аппетит,
пищеварение и дает возможность работнику лучше оценить состояние свиноматки.
Краткосрочный выгул свиноматок также дает положительные результаты.

Кормление поросят во время лактации
Молоко матери не содержит адекватного количества железа. Для предотвращения анемии в
первые 3-4 дня после рождения в рацион кормления поросят должно быть включено железо.
Железо можно давать, используя торф в качестве подстилки, в виде инъекций
(внутримышечное), в виде кормовой добавки. По достижению поросятами недельного возраста
начинайте кормить их 20% белковым комбикормом.
Такое кормление развивает желудочно-кишечный тракт, и, в результате, поросята лучше
усваивают пищу и быстрее растут. В принципе, это используется для того, чтобы поросята
начали есть твердую пищу.
После того, как поросята адаптировались к твердой пище, смените программу кормления на 18%
белковый рацион. Такой рацион требуется держать до достижения поросятами 12-15 кг веса. В
этом возрасте рацион можно сменить на 16% белковый.
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Важно, чтобы чистая свежая вода всегда была доступной поросятам. Даже до того, как они
полностью перейдут на твердую пищу.
Контроль за санитарно-гигиеническими нормами.
После опороса, в течение первых нескольких дней, свиноматки требуют особого внимания.
Потеря аппетита, отсутствие реакции на присутствие человека указывают на наличие
заболеваний. Упреждение таких ситуаций снижает вероятность заболевания маститом. При
появлении признаков заболевания маститом надо немедленно обратиться за консультацией к
ветеринарному врачу, чтобы он разработал программу лечения. Это же относится и к
заболеваниям ринитом, вирусным гастроэнтеритом, парвовирусом, пневмонией. Замер
температуры, и наблюдение за внешними признаками болезни поможет начать лечение на
ранних стадиях.
Основы кормления свиней по интенсивной технологии
Часть 1: Корма: питательность, компоненты
Целью промышленного выращивания свиней является получение прибыли, поэтому свиноматки
должны воспроизводить многочисленное быстрорастущее потомство с крепким здоровьем. А это
возможно в том случае, если свиноматка находится в хорошем физиологическом состоянии и
секретирует много молока.
Процесс откорма свиней должен основываться на высоких приростах живой массы при низких
затратах кормов.
Для жизнедеятельности, роста и производства молока свиноматке требуются:







Энергия
Протеин (аминокислоты)
Минеральные вещества
Витамины
Клетчатка
Жировые отложения

Чтобы иметь наиболее прибыльное производство свинины, корм должен быть сбалансирован по
питательным элементам и скармливаться свиньям в зависимости от их массы и возраста, а для
свиноматок - в зависимости от периода супоросности. Содержание питательных элементов на
корм. ед. приводится в таб. 1.
Таблица № 1.
Животные

Усвояемый
протеин, г

Свиноматки и хряки

Поросята на доращивании и откорме

Супоросность Поздняя
5-20 кг
супоросность,
период
День
лактации,
холостой
0-84
период и хряки

20-30 кг

30-40 кг 70-120 кг

100

119,3

120,6

100

138,8
14

90,18

Всего лизина, г

5,7

5,7

8,5

6,9

6,9

4,92

Всего метионин + 3,4
цистин, г

3,4

5,1

4,1

4,2

2,95

Кальций, г

8,3

8,4

7,8

7,3

7,2

6,4

Фосфор, г

7,1

6,8

6,1

6,0

5,6

5,32

Витамин А,
МЕ

5,4

5,5

4,4

3,5

3,1

2,1

Витамин Д,
МЕ

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

0,21

Витамин Е,
мг

39,2

39,0

30,0

26,7

27,2

22,80

Витамин В5, мг

77,1

77,1

38,8

53,3

53,9

45,6

Витамин В3, мг

22,1

21,9

15,0

13,3

13,3

11,03

Компоненты кормов можно разделить на:







Компоненты, поставляющие энергию (зерно, кукуруза, жир).
Протеиносодержащие компоненты (обрат, соевая мука, посевной горох, рапсовая мука,
подсолнечниковая мука, белый или синий сладкий люпин, рыбная мука, бобы, дрожжи,
мясокостная мука, кровяная мука).
Сочные корма (картофель, свекла, капуста, трава и силос). Эти компоненты наиболее
трудноперевариеваемы и постоянно их можно использовать для кормления супоросных
свиноматок и поросят а откорме, особенно при весе свыше 70 кг.
Другие составляющие (пищевые отходы, отходы от пивоваренной промышленности,
промышленные протеиносодержащие отходы, отходы мясокомбинатов).

Ячмень: Очень хороший компонент для включения его в корм всех групп свиней. Относительно
низкое содержание протеина, поэтому протеин следует вводить дополнительно.
Овес: Может быть использован для всех групп свиней, но из-за низкого содержания энергии его
количество следует ограничить до 1/3 от всего корма, скармливаемого отъемышам и поросятам
на доращивании.
Пшеница: Хороший компонент для всех групп свиней, богата энергией, но мало протеина и не
слишком хорошее соотношение между аминокислотами. Благодаря высокому проценту энергии
пшеница особенно хороша для добавления в корм подсосных свиноматок, отъемышей, поросят
на доращивании. Если пшеница является основным источником энергии, необходимо
обеспечить ее структуру (размер частиц зерна после размола) в корме, используя в мельнице
сито 3,5 - 4 мм, потому что пшеница очень быстро может превратиться в мелкий порошок.
Можно также использовать роликовый пресс. Хорошие результаты получают при смешивании
1/3 овса и 2/3 пшеницы, поскольку смесь эта аналогична ячменю по содержанию энергии и
клетчатки.
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Рожь: Из-за содержания в ней замедлителей роста ее нечасто используют для кормления свиней.
В небольших количествах можно добавлять в корм для свиноматок, в корме поросят на откорме
рожь может составлять 40 %. Очень низок процент содержания аминокислот.
Тритикале: Является гибридом ржи и пшеницы. Свойства тритикале также представляют собой
нечто среднее между рожью и пшеницей, ее можно включать до 1/3 в корм всех групп свиней.
Улучшенные сорта превосходят по качеству даже пшеницу.
Кукуруза: Высокое содержание энергии, низкое содержание протеина, особенно мало лизина,
можно включать до 50% в корм всех групп свиней.
Жир: В данном компоненте абсолютно отсутствует протеин. Различается животный жир
(энергетическая ценность - 2,8-3 кг ячменя приравнивается к 1 кг жира) и растительный жир
(энергетическая ценность - 3-3,3 кг ячменя на 1 кг жира). При подготовке корма для подсосных
свиноматок и отъемышей практически невозможно обойтись без жира. Жир в норме можно
получить путем ввода растительного жмыха с содержанием 6-10% жира.
Обрат: Ценный источник протеина. Если он имеется в наличии, то его следует в первую очередь
давать отъемышам. Но, конечно, обрат можно давать всем группам свиней.
Соевая мука: В том случае, когда она правильно тостирована, является очень ценным
источником протеина, имеет высокое содержание незаменимых аминокислот. Может служить
основным источником протеина для всех групп свиней за исключением отъемышей.
Горох: Обязательно должен быть посевным. По содержанию протеина горох находится между
зерном и настоящими "протеиновыми" кормами. Низкое содержание метионина. Следует
использовать только в корме для свиноматок, но ввод гороха не должен превышать 10% из-за
опасности снизить плодовитость. Для других групп свиней горох можно использовать в
возрастающей пропорции, доводя до 40% у поросят на откорме.
Сладкие сорта люпина: Очень ценный источник протеина. Не следует использовать для
свиноматок, но до 15 % можно включать в корм для поросят на доращивании и на откорме.
Можно использовать белые и желтые сорта люпина.
Семена рапса: Должны использоваться низкоалкалоидные сорта, потому что другие сорта
содержат вещества, замедляющие рост свиней. Следует использовать в виде шрота или жмыха,
но также возможно скармливание цельных семян. Для отъемышей шрот и жмых можно вводить
в корм в количестве 5 %, для всех остальных групп - до 12 %. Цельные семена рапса можно
вводить в виде жмыха в корм для свиноматок, в малых количествах - для отъемышей позднего
периода, 5-10 % - для поросят на доращивании и на откорме. Семена дают много масла, поэтому
их не следует рекомендовать при выращивании постной свинины, поскольку из-за масла сало
станет жестким. Семена рапса можно перемолоть вместе с зерном в обычной мельнице.
Подсолнечниковая мука: Имеет более высокое содержание клетчатки и низкое содержание
лизина по сравнению с соевой мукой, на вкус - немного горьковата. Подсолнечник, частично не
очищенный от шелухи, не слишком подходит для пищеварительной системы свиней, его можно
использовать для свиноматок и для поросят на откорме/доращивании, включая в рацион не
более 10 %.
Рыбная мука: Имеет очень высокое содержание и хороший состав аминокислот. При ее хорошем
качестве и если нет возможности вводить в рацион молочные продукты, рыбную муку можно
включать до 12 % в корм отъемышей. Рыбную муку не следует включать в рацион свиней на
доращивании/откорме. Это слишком дорого и может привести к появлению привкуса рыбы в
мясе и сале убойных животных. Рыбная мука, конечно же, является прекрасным кормом для
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свиноматок. Лактирующим свиноматкам это прибавляет аппетит, но опять следует заметить, что
кормить свиноматок рыбной мукой слишком дорого.
Бобы: кормовые (конские) бобы имеют более высокое содержание аминокислот по сравнению с
горохом, но относительно беднее по содержанию метионина. Конские бобы не должны
использоваться для кормления свиноматок, т.к. они подавляют половую функцию и лактацию.
Конские бобы могут быть использованы в качестве корма для подросших отъемышей, а так же
для свиней на доращивании и откорме в объеме до 20 %.
Дрожжи: Сухие дрожжи имеют высокое содержание аминокислот. Они также являются
хорошим источником метионина и треонина. Сухие дрожжи могут включаться во все рационы
кормления в объеме до 5 %.
Мясокостная мука: Производится в различных вариантах. Мясокостная мука хорошего качества
является богатым источником аминокислот, кальция и фосфора. В некоторых случаях она
поставляется с высоким содержанием золы (такие элементы как Са, Р, Na, Fe). Может быть
включена в корм для свиноматок, свиней на доращивании и откорме в объеме до 5 %.
Нежелательно использовать для маленьких отъемышей.
Кровяная мука: Имеет высокое содержание аминокислот, но очень плохое соотношение между
лейцином и изолейцином. Может быть включена в корм для свиноматок, свиней на
доращивании и откорме в объеме 2-3 %.
Картофель: Состоит в основном из воды и крахмала, а также небольшого количества протеина
хорошего качества. Беден минеральными веществами. Картофель должен проходить тепловую
обработку. Является очень хорошим кормом для супоросных свиноматок - при добавлении
необходимых минеральных веществ - и для свиней на откорме. Картофель, прошедший
тепловую обработку, может включаться и в другие рационы кормления при добавлении
необходимых минеральных элементов и протеина.
Корнеплоды: Сахарная свекла или кормовая свекла имеют высокое содержание протеина и
минеральных элементов. Могут использоваться для супоросных свиноматок - при добавлении
минералов - и для свиней на откорме весом свыше 70 кг.
Трава: Свежая трава хорошо поедается супоросными свиноматками. Она имеет высокое
содержание воды, достаточное количество протеина, высокое содержание клетчатки,
биологически активных веществ и некоторые витамины (провитамин А), но ей недостает
минеральных элементов. Ранее рекомендовалось давать свежую траву молодым ремонтным
свинкам для стимуляции охоты. Сено же является худшим по качеству кормом для свиней.
Силос: Травяной силос, силос из зеленой массы корнеплодов и силос из зеленой массы зерновых
может использоваться для супоросных свиноматок, а при добавлении минеральных элементов
для свиней на откорме, но слишком большое количество силоса может повлиять на цвет сала
свиней на откорме.
Пищевые отходы: Должны проходить тщательную тепловую обработку перед использованием
из-за риска переноса заболеваний, например, чумы свиней. Обычно высокое содержание жира и
соли - в результате плохого баланса питания человека! Необходимо проводить дополнительные
анализы, т.к. состав может значительно варьироваться. Лучше использовать для свиней на
откорме в объеме до 25-30%, до 15% в рационе свиней на доращивании.
Отходы пивоваренной промышленности: Отходы производства пива, инсулина и спирта. Очень
высокое содержание воды, высокое содержание протеина, низкое содержание минеральных
элементов за исключением фосфора. Состав может меняться, поэтому необходимы
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дополнительные анализы. Могут включаться в рацион всех животных, кроме отъемышей, в
объеме 10-25 %. Должны содержаться в специальном резервуаре и быть использованы в течение
недели, т.к. в противном случае начнется процесс ферментации.
Промышленные протеиносодержащие отходы: Обычно отходы от производства, продуктов
микробиального синтеза. Использованные микроорганизмы применяются на корм скоту. Очень
высокое содержание протеина. Так как состав продукта может меняться, то до принятия
решения о включении его в рацион питания животных необходимо провести анализы, сравнить
содержание аминокислот, цен и удобство применения.
Отходы производства скотобоен: Обычно содержат большое количество жира. Необходимы
анализы (см. комментарии по промышленным отходам).
Если это возможно, то образцы для анализов должны отбираться из всех кормов, используемых
для животных, т.к. результаты анализов помогут составить оптимальные рационы для различных
групп свиней.
Основы кормления свиней по интенсивной технологии
Часть 2: Кормление
Кормление свиней должно быть систематизированным, точным и проводиться в определенное
время. Поросята обычно едят утром, затем, если используется многократное кормление, в
середине дня. Тем не менее, следует придерживаться следующего режима кормления стада:
Супоросные свиноматки

1 раз в день (давать при кормлении немного
грубых кормов)

Подсосные и холостые свиноматки

2 раза в день

Отъемыши

3 раза в день

Поросята на доращивании

3 раза в день

Поросята на откорме

3 раза в день (как правило, 2 раза обычный корм,
третий грубые корма).

Для кормления свиней можно использовать 3 различных режима кормления:
1. Вволю, означает, что поросята имеют постоянный доступ к корму. Необходимо чистить
кормушки 2 раза в неделю. Если этого не делать, в кормушках будет скапливаться старый корм,
поскольку поросята всегда выбирают свежий корм, а старый отталкивают в сторону. Данную
систему в основном используют для кормления отъемышей и молодых поросят.
2. Нормированное это означает кормление два или три раза в день, поросята всегда должны
освобождать кормушки за 1-2 часа до следующего кормления. Данная система требует
специальных навыков и чувства ответственности, потому что оператор должен внимательно
следить за поведением свиней и ежедневно самостоятельно регулировать количество корма в
соответствии с аппетитом свиней, но данная система также позволяет скомбинировать разумный
расход корма и быстрый рост. Тип “вволю наполовину” хорош для подсосных свиноматок и для
поросят на доращивании.
3. Ограниченно, что означает давать немного меньше корма, чем съела бы данная группа
поросят. Существует две возможности: либо кормить поросят в соответствии с фиксированной
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шкалой кормления, или же снизить содержание энергии в единице корма, давая поросятам часть
рациона в виде грубого корма. Способность поросенка съедать грубый корм весьма ограничена,
за исключением зрелых свиноматок, поэтому в результате это приводит к пониженному
потреблению энергии. Ограниченный тип кормления следует использовать для супоросных
свиноматок и для поросят на откорме с целью получения постного мяса.
Кормление свиноматок
Цель кормления свиноматок - обеспечение плодовитости и высокого уровня молочности,
необходимого для быстрого роста поросят.
Супоросная свиноматка должна получать 2,3 Корм. ед. в день первые 84 дня после случки, затем
- 3,4 Корм. ед. в день, последние два дня перед опоросом - только 1,7-2,2 Корм. ед. Очень важно
обращать внимание на состояние упитанности свиноматки. Ожиревшие свиноматки должны
быть ограничены в корме, содержать их нужно в группе с другими высоко упитанными
свиноматками. Свиноматкам с низкой упитанностью следует давать дополнительное количество
корма.
Поскольку свиноматки по сравнению с поросятами на доращивании и откорме обладают
способностью на 10% лучше переваривать корм с высоким содержанием клетчатки,
предпочтительно для супоросных свиноматок использовать сыпучие корма, тем самым тренируя
их поедать больше корма, что особенно важно в период лактации. Приветствуются также сочные
и грубые корма, такие как силос, трава, солома, кормовая свекла, особенно, когда свиноматки
содержатся группами. Такой корм займет свиноматок на определенное время, позволит более
агрессивным свиноматкам есть столько, сколько они хотят, тем самым приводя их в более
спокойное состояние. Содержание энергии в кормо-смеси для супоросных свиноматок не
должно превышать 1 Корм. ед. на 1 кг корма.
Подсосная свиноматка: уровень кормления подсосной свиноматки должен начинаться с 2,2
Корм. ед. в первый день после опороса, затем должно следовать увеличение количества
даваемого корма в день, начиная со второго дня после опороса и на протяжении 14 дней после
опороса, когда свиноматки содержатся на определенном уровне кормления - см. Приложение,
Таблицу 2. Очень важно, чтобы данное увеличение проходило медленно, иначе свиноматка
может внезапно потерять аппетит, и вернуть назад будет очень трудно. Теоретически
свиноматку кормят в соответствии с размером опороса, см. Приложение, Таблицу 2, но на
практике свиноматки, опоросившиеся в промежутке 36 часов и имеющие одинаковое количество
поросят, получают одинаковое количество корма. Все эти меры предпринимаются для того,
чтобы максимально увеличить количество молока у свиноматки.
Таблица 2
Потребность кормления свиноматок и хряков (Корм.ед.) на голову в сутки
Холостой период

3,0

Период супоросности
0-84 дня

2,4

85-112 дней

3,1

При опоросе

3,2

Период лактации

Базис

Плюс на поросенка в опоросе
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2-7 дней

2,3

0,22

8-14 дней

2,3

0,33

15дней-отъем

2,3

0,43

Хряки

2, 5

Также важно кормить подсосных свиноматок таким образом, чтобы минимально снизить потери
в весе после опороса и в подсосный период - чем больше веса теряет подсосная свиноматка, тем
сложнее ее осеменить и тем меньше может быть ее последующий опорос. Это особенно касается
свиноматок, поросящихся в первый раз, т.е. у которых отсутствует аппетит, характерный для
основных свиноматок. Поэтому самых крупных поросят из опороса молодой свиноматки обычно
помещают под другую свиноматку, потому что крупные поросята способны вынести такую
перемену и адаптироваться к новому окружению. Содержание энергии в кормо-смеси для
подсосных свиноматок должно быть не менее 1,2 Корм. ед./кг корма.
Холостая свиноматка находится в ожидании случки и обычно приходит в охоту на 5-15-й день
после опороса. Для того чтобы свиноматка пришла в охоту в короткий срок после отъема и
плодотворно осеменилась, ее нужно кормить вволю. Тем не менее, при появлении первых
признаков охоты она будет терять аппетит. Холостые свиноматки должны получать тот же
самый корм, что и лактирующие свиноматки для того, чтобы сохранялась способность к
оплодотворению.
Хряк должен получать корм на том же уровне, что и лактирующие свиноматки, т.е. около 2,2
Корм. ед. в день. Необходимо следить за тем, чтобы хряки находились в хорошей форме и не
набирали лишний вес.
Поросенок в виде подкормки приблизительно с 10-го дня жизни должен получать несколько
грамм корма, на который он будет переведен после отъема. Постепенно, с каждым днем,
количество этого корма должно увеличиваться, и поросенка нужно отнимать к тому моменту,
когда он съедает 300 г сухого корма в день. Корм должен предлагаться в количестве, которое
может быть съедено в течение 2 часов. Корм должен обязательно состоять из свежих
компонентов, содержать животный протеин и составлять по меньшей мере 1,4 Корм. ед. в день .
Кормление поросят - отъемышей
Отъем - это, вероятно, наиболее критическая стадия в жизни свиньи с момента ее рождения до
убоя. В период отъема поросята остаются без теплого материнского молока с почти 100%
усвояемостью и должны выживать на том корме, который им предлагается. Корм для поросятотъемышей должен быть самым лучшим и свежим, содержать молочный протеин или рыбную
муку в комбинации с источниками растительного белка. Содержание энергии должно составлять
не менее 1,4 Корм. ед. на 1 кг корма, а в лучшем случае и более. Масса поросенка при отъеме
должна составлять не менее 5 кг.
Потребность в корме поросят-отъемышей в день приведены в таблице 3, но окончательное
решение по объему корма для отъемышей должно приниматься оператором кормления в каждом
конкретном случае в зависимости от состояния поголовья поросят. Поросята должны либо иметь
постоянный доступ к корму за исключением того времени, когда два раза в неделю кормушки
полностью освобождаются, либо их можно кормить три раза в день, и кормушки будут
полностью освобождаться как минимум раз в день. Чем лучше условия у поросят в период
отъема, тем больше корма они съедают.
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Таблица 3.
Потребность в корме (Корм.ед.) поросят на откорме
Живая масса, кг

прирост, г
550

800

6

0,51

0,51

8

0, 60

0,60

10

0,70

0,70

12

0,80

0,80

14

0, 91

0, 91

16

1,03

1,03

18

1,13

1,13

25

1,5

l.5

35

1,8

1,8

40

2,0

2,5

50

2,2

2,9

60

2,5

3,2

70

2,9

3,6

80

3,2

3,8

90

3,4

4,1

110

3,7

4,4

Кормление свиней на доращивании и откорме
Свиньи на доращивании обычно имеют массу от 20 до 40 кг и лучше, чем отъемыши,
адаптированы к корму. Эти свиньи не станут жирными, даже если их содержать на
нормированном рационе, поэтому нормированный рацион либо кормление вволю являются
наиболее предпочтительными для свиней на доращивании. Корм должен содержать не менее
1,03 Корм. ед. на 1 кг корма, наличие в корме растительного белка является достаточным для
жизни свиньи на доращивании, но добавление 1-2% животного протеина даст хорошую отдачу.
Такие кормовые компоненты как пшеница, кукуруза и рыбные продукты хорошо усваиваются
этой категорией животных .
Свиньи на откорме, I группа, массой от 40 до 70 кг поедают много корма. Здесь появляется
возможность использования более дешевых кормов с более низким уровнем энергии.
Содержание энергии должно составлять не менее 0,95 Корм. ед. на 1 кг корма. Типичный вид
кормления этой группы - нормированное кормление три раза в день. Но если целью откорма
ставится производство мясной свинины, то в этом случае необходимо использовать
ограниченное кормление. (См. Таблицу 3.)
Свиньи на откорме, II группа, массой от 70 до 120 кг могут питаться дешевыми кормами, такими
как отруби, овес, грубые корма с добавлением более питательных ингредиентов. На откорме
этой группы так же возможно экономить использование премиксов. Содержание энергии должно
составлять не менее 0,86 Корм. ед. на 1 кг корма. Более низкое содержание энергии в корме само
по себе является ограничением в откорме, но если целью откорма ставится производство
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постной свинины, то в этом случае необходимо использовать кормление в соответствии с
Таблицей 3.
Вода
Одним из важных “питательных элементов” в рационе свиней является вода. Свиньи потребляют
много воды, и, как правило, им необходимо 2,5 литра воды на каждый кг потребляемого сухого
корма. Кроме того, повышенная потребность в воде возникает в период охоты, и это часто
приводит к дополнительному потреблению питьевой воды в объеме 2 литров в день.
Слишком низкое расположение сосковых поилок приводит к потерям питьевой воды, так как
свиньи не в состоянии полностью охватить ртом сосок поилки, и вода проливается.
Ниже приведена примерная потребность в питьевой воде различных групп животных:
Группа животных

Суточное потребление питьевой воды, л

Поросята

1-2

Отъемыши

1-5

Свиньи на доращивании и
откорме

5-10
12-20

Супоросные свиноматки
25-35
Лактирующие свиноматки
8-10
Хряки

Основы кормления свиней по интенсивной технологии
Часть 3: Организация производства
Требования, предъявляемые к станкам
Длина станков для свиней должна быть в два раза больше ширины. Полы могут быть полностью
или частично щелевыми, но обязательно с четко выделенным местом для испражнений.
Наиболее дешевым и гибким вариантом являются частично щелевые полы (1/3 от общей
площади пола). Перегородки между станками должны быть сплошными на высоту 50-60 см от
пола, это способствует повышению дневных привесов.
Если практикуется система кормления вволю, тогда для каждого поросенка должно
существовать свое место у кормушки, а лучше всего, если все места у кормушки имеют
перегородки. Если же практикуется нормированная или ограниченная система кормления, для
каждого поросенка также должно существовать свое место у кормушки из расчета 30 см для
каждого поросенка на доращивании и на откорме первого периода, и 40 см, если поросенок
переходит на второй период откорма.
Если свиньи остаются в станках с частично щелевыми полами на период откорма, тогда на
каждого поросенка должен приходиться 1 м2 сплошного пола, но здесь обязательно нужно
учесть объем вентиляции в свинарнике.
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Поросята должны иметь свободный доступ к воде, и если система основывается на сухом
кормлении, 1 сосковая поилка должна приходиться на шесть поросят. Если в станке не хватает
сосковых поилок, воду следует добавлять из расчета 1 л воды на 1 кг корма в кормушку. Для
распределения воды в кормушках можно использовать шланги. Чашечные поилки
предотвращают потери воды и отъемышам легче ими пользоваться.
Когда свинарник освобождается, воду можно использовать для уборки между рядами, но
ежедневная уборка должна проводиться без воды, используя только лопату или щетку, если
нужно.
Температура
Температура в помещении
Помещение

t° (С°)

Комментарии

Цех осеменения

17-20о

Отдельный станок, бетонный пол

Супоросные свиноматки,
основные и проверяемые

17-20о

Свиноматки расположены группами,
бетонные полы

Опорос свиноматок

15-20о

При более высокой температуре
свиноматка не будет есть столько корма,
сколько нужно для производства
большого количества молока

Поросята сразу после
опороса

З0-ЗЗо

Территория отдыха отдельно от свиноматки.
Обогрев можно проводить с помощью
лампы и/или с помощью навеса

До 10 кг

24-28о

На месте отдыха. Если имеется навес,
температура помещения может не
превышать 15°. Температура в помещении
может снижаться на 1 градус в неделю и,
таким образом, при 10 кг она может
достигать 24°.

10-20 кг

18-24о

На месте отдыха. Если имеется навес, в
помещении допускается температура 15°.
Температура в помещении может снижаться
на 1 градус в неделю и, таким образом,
при 20 кг она может достигать 18°.

20-40 кг

15-20о

40-70 кг

15-20 о

Слишком низкая температура повлияет на
увеличение конверсии кормов и может стать
причиной повышенной заболеваемости.

70-120 кг

15-20 о

Влажность - худший враг свиней. Относительная влажность не должна превышать 75% для
маленьких поросят, и 80% для больших и для свиноматок. Если приходится выбирать между
прохладой и влажностью, для свиней лучше предпочесть более прохладные, но не влажные,
условия содержания.
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Вентиляция
м3 в час

Помещение

Комментарии

мин. Макс.
Цех осеменения

20

100

Супоросные
20
свиноматки и
молодые свиноматки

100

Опорос

50

200

Поросята 10-20 кг

3

30

20-40 кг

6

50

40-7.0 кг

15

100

70-120 кг

15

125

Пониженная вентиляция увеличивает риск
отравления ядовитыми газами. Слишком
большая скорость воздуха повышает риск
возникновения сквозняка, который станет
причиной респираторных заболеваний.

Скорость воздуха не должна превышать 0,2
м/сек в холодное время года и 0,8 м/сек в
теплое время.

Микроклимат в свинарнике
На развитии животных сказывается микроклимат в помещениях. Особое значение поэтому
имеют температура, влажность, химический состав воздуха, наличие в нем пыли и микробов,
световые и ультрафиолетовые лучи. Переохлаждение организма в сочетании с сыростью в
помещении, загазованность и запыленность воздуха - основные причины снижения
сопротивляемости организма к различным заболеваниям, снижения продуктивности животных.
Таблица. Оптимальные параметры микроклимата для свиней
Молодняк на откорме с
Хряки, холостые Подсосные матки
Показатель
Поросята живой массой, кг
и супоросные матки с поросятами
38-70
71-120
Температура
воздуха, °C

16

20

20

18

16

Относительная
влажность, %

60

60

60

60

60

0,2

0,15

0,15

0,15

0,2

15

10

10

10

15

10

5

5

5

10

зима

70

100

10

45

45

весенне-летний
период

90

150

20

65

65

лето

120

200

50

120

120

Концентрация газов:
углекислота, %
аммиак, мг/м

3

сероводород, мг/ м

3

3

Воздухообмен, м /гол.:

Освещение:
естественное

1:10

1:10

1:10

1:20

1:20

искусственное, лк

100

100

80

60

30

14-18

14-18

Продолжительность
освещения в сутки, ч
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14-18

8-16

8-10

Содержание пыли, мг/ м3

не более 6

Уровень шума, дБ

не более 85

Микробная загрязненность
50-60
воздуха, тыс./м3

40-50

40-50

60-80

60-80

Новорожденные поросята, в отличие от других сельскохозяйственных животных, не имеют
волосяного покрова, поэтому особенно чувствительны к переохлаждению. Для них можно
устроить местный обогрев - обогревательные полы, лампы, «берложки». Отрицательно влияет
понижение температуры в помещениях и на среднесуточные приросты откармливаемых свиней.
На каждый градус понижения температуры с 16 до 5°C животное отреагирует снижением
прироста живой массы (в среднем на 2%).
На продуктивность свиней оказывает влияние и световой режим в помещениях. При
недостаточной освещенности помещений замедляются обменные процессы в организме, что
неблагоприятно отражается на половой активности хряков и маток, ведет к уменьшению
плодовитости и продуктивности.

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ СВИНЕЙ №1
Уход и содержание свинок
Шаг 1: Оценить систему предыдущего учёта для получения информации по:
 Процент замены и покрытия
 Процент выбраковки и смертности ремонтных свинок
Шаг 2: Уделяйте внимание предотвращению болезней и повышению иммунного статуса
 Переместите подсвинок на отдельную ферму для акклиматизации
 Ветеринар должен провести необходимые процедуры по иммунизации
 При необходимости обеспечьте охрану и обратную связь
Шаг 3: Хорошо кормите подсвинок для стимуляции их роста и ускорения полового
созревания:
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Обеспечьте подсвинок неограниченным количеством еды, если еда ограничена, то
откормите перед случкой (2 недели)
Постоянно проверяйте систему подачи воды

Шаг 4: Содержание подсвинок в отсеке:
 Поставьте подсвинок в отсеки при температуре 18-24° C
 При возрасте от 150 дней содержите по 16-20 подсвинок в отсеке, на одну подсвинку
должно приходиться 0,93-1,11м²
Шаг 5: Ежедневно показывайте подсвинок хрякам: (обнаружение охоты)
 Начинайте показывать подсвинку хряку при возрасте 150 дней
 Проверяйте наличие охоты, пуская половозрелого хряка (в возрасте 10-24 месяца,
втягивает воздух, хрюкает, пускает слюни) на 10 минут в отсек.
 Пусть он делает стойку и толкает в свиней бок
 Пускай они нюхают друг друга
 Показывайте подсвинок хряку 1-2 раза в день
 Отмечайте дату охоты у каждой отдельной свинки
Шаг 6: Осуществляйте первую случку при оптимальном возрасте:
 Осуществляйте первую случку при второй или третьей течке
 Приблизительный вес при случке должен быть 125 кг, толщина жира на филейной
части 16-18 мм.
 Стремитесь, чтобы при опоросе 88% поросят рождались живыми +10,8 поросят
Шаг 7: Используйте специально обученный персонал
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ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ СВИНЕЙ №2
Искусственное осеменение: важные моменты
1. Предпочтительно проверять наличие охоты дважды в день. Хотя некоторые
производители считают, что лучше подходит проверка один раз в день.
2.
a) если проверка на наличие охоты производится два раза в день, необходимо
выполнять первое осеменение через 12 часов после обнаружения активной охоты, через
12 часов и 24 часа после первого осеменения необходимо повторить процедуру
осеменения.
б) если проверка на наличие охоты производится один раз в день, необходимо
выполнять первое осеменение через 12 часов после обнаружения активной охоты, через
12, 24 и 36 часов после первого осеменения необходимо повторить процедуру осеменения.
3. Внимательно ведите учёт определения времени охоты, интервалов между
осеменениями и их количеством за течку, что позволит достичь лучших результатов на
вашей ферме. После внедрения наиболее подходящей рутинной процедуры, строго
следуйте ей всё время.
4. Многие производители достигают лучшего процента покрытия, разрабатывая
определённую рутинную процедуру для каждой категории свиней.
a) ОБЫКНОВЕННЫЕ свиньи – это отсаженные свиноматки, которые пришли в охоту
через 7 дней после отсадки.
б) СПЕЦИАЛЬНЫЕ свиньи - это отсаженные свиноматки, которые не пришли в охоту
через 7 дней после отсадки в отличие от свиноматок, которые пришли в охоту.
в) ПОДСВИНКИ, которых случили первый раз.
Во многих случаях категории «СПЕЦИАЛЬНЫЕ» и «ПОДСВИНКИ» в отличие от
категории «ОБЫКНОВЕННЫЕ», показывают более короткий период охоты, во время
которого они восприимчивы к покрытию хряком.
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ» свиньи покрываются через каждые 12 часов по мере
продолжающейся активной охоты. В противоположность от них «ОБЫКНОВЕННЫЕ»
свиньи покрываются обычно через каждые 24 часа по мере продолжающейся активной
охоты.
5. Семени требуется приблизительно 8 часов для созревания и продвижения от места
осеменения до того места, где яйцеклетки проникают в яйцевод. Семя остаётся активным
и фертильным в месте оплодотворения последующие 24 часа. Яйцеклетки созревают
приблизительно через 36-48 часов после появления активной охоты и остаются
восприимчивыми 6 – 8 часов. Интервал для овуляции составляет приблизительно 4 – 6
часов с 30 созревающими яйцеклетками.
6. Основной целью является определение времени, при котором начинать осеменение
таким образом, чтобы спермии были «готовы и ожидали» появления овуляции и
продолжение осеменения через равные интервалы для «усиления войск » таким образом,
чтобы максимальное количество яйцеклеток было успешно осеменено.
7. Семя должно храниться в холодном контейнере при температуре 16-17°C вплоть до его
применения. Бутылочки, в которых храниться семя должны переворачиваться дважды в
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день для обеспечения равномерного смешивания с разбавителем и предохранения от
оседания семени на их дне.
8. Подсчитывайте общее количество проведённых осеменений и затраченное количество
доз (бутылочек) на ферме.
9. Прямо перед применением для равномерного распределения семени перемешайте
раствор путём плавного поворачивания бутылочки. НЕ ВСТРЯХИВАЙТЕ БУТЫЛОЧКУ.
10. Отсадите предназначенную для осеменения свинью в зону с ограниченным доступом.
Будет полезным (необходимым), чтобы рядом находился хряк для того, чтобы свинья
«стояла» при проведении осеменения.
11. Надавите на заднюю часть свиньи и протрите нижнюю часть брюха, если необходимо,
чтобы она приняла необходимую позицию. Протрите вульву сухой чистой тряпкой и
плавно введите катетер на 6-7 см вперёд и немного вверх. Продолжайте плавно вводить
катетер, медленно вращая его против часовой стрелки (левосторонняя резьба) пока не
почувствуете сопротивление. Проверьте его положение, слегка поддерживания и вращая
катетер до тех пор, пока он не начнёт выталкиваться назад. В этом положении катетер
«закрыт» в правильном положении.
12. Выберите необходимую дозу семени, плавно вращая бутылочку для того, чтобы
убедиться, что семя полностью перемешалось с разбавителем, затем срежьте с неё
крышечку и прикрепите её к ножке катетера. Поднимите бутылочку, переверните её и
слегка надавите, чтобы наполнить катетер для его введения в свинью.
13. Обычно процесс осеменения занимает 5 – 10 минут. Осеменение подсвинок может
потребовать больше времени. Как только семя начинает выливаться, естественные
сокращения свиньи должны обеспечивать её всасывание. Если бутылочку приходится
сильно сдавливать, то что-то было сделано неправильно. Когда бутылочка становится
пустой, оставьте катетер внутри ещё на несколько минут. Затем, вращая катетер по
часовой стрелке, плавно извлеките его.
14. В качестве полезного совета, можно проделать дырочку или обрезать уголок
контейнера с семенем после того, как мы увидели, что оно начало вливаться. Это
предотвращает закупорку воздухом и при этом нет необходимости сдавливать бутылочку.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ СВИНЕЙ №3

Планируемое скрещивание
Основной движущей силой для улучшения породы в последние несколько лет является
применение планируемого скрещивания. Гибридная свиноматка была краеугольным
камнем в производстве свинины многие годы, и большое практический опыт и
значительные научные исследования показали, что жизненная сила гибридной породы,
полученная в скрещиваемых животных, приносят лучшие качества породы и больше
поросят в помёте.
Потомство гибридных свиноматок является более сильным и более жизнеспособным, чем
потомство чистокровных свиноматок.
Однако, в общем, гибридная сила улучшает только те качества, которые наследуются в
меньшей степени. Количество рождённых и выращенных поросят, а также вес свиней при
трёх и восьми-недельном возрасте – это слабо наследуемые качества, которые
улучшаются при использовании гибридных свиней. Однако до настоящего времени, что
касается средне и высоко-наследуемых качеств, то скрещивание не даёт автоматически
какого-либо преимущества. В отношении таких очень важных экономических
показателей, как соотношение потребляемого корма и получаемого привеса, скорости
роста и процента постного мяса на туше, потенциал гибридного потомства будет, в
основном, такой же, как и средний от обоих родителей. Поэтому очень важно
использовать только тех родителей, которые имеют известный высокий генетический
потенциал необходимых качеств. Чем лучше родители, тем лучше будет потомство.

Таблица 1. Примеры различных систем скрещивания, использующие различные
компоненты гетерозиса
Индивидуальный Материнский Отцовский
гетерозис
гетерозис
гетерозис
Чистокровное скрещивание
A(мужск.) x A(женск.)
0
0
0
Двухпородное скрещивание
B(мужск.) x A(женск.)
100%
0
0
Периодические программы
C(мужск.) x (A x B)женск.
100%
100%
0
D(мужск.) x (C(A x B))женск.
100%
100%
100%
(E x D)мужск. x (C(A x B)) женск.
100%
100%
100%
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ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ СВИНЕЙ №4
Отсек свободного опороса
Примечания:
1. Утеплите пол под зоной, где находятся поросята и под решёткой.
2. Спланируйте наклон в сторону двери
3. Предусмотрите накрытие зоны, где находятся перегородки с лазами для поросят для
удерживания тепла и для проверки
4. Обеспечьте наличие проходов спереди и сзади зоны опороса
5. Используйте трубчатые ворота для создания перегородок с лазами для поросят .
6. Трубчатые предохранительные ограждения для поросят должны находиться на 25 см от
от боковых стен и на 25 см от пола .
7. Температура для свиноматок должна быть 20ºС, для поросят - 28-29ºC при рождении и
22ºС при отъёме.
8. Ежедневно очищайте отсек, используйте солому или опилки в качестве подстилки.
9. Производите отъём поросят при возрасте 5 – 7 недель. Поросята-отъёмыши могут
оставаться до 8 -20 недель при наличиии ещё одной кормушки.
10. Смачивайте корм водой.
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ПЛАНИРУЕМОЕ СКРЕЩИВАНИЕ
Диаграмма 1.
Двухпородное скрещивание материнских линий и хряка

A мат. x
B отц.

A x B матер-ие
гибриды

25%
A

D отцовская
линия

25%
B

50% D

РЫНОЧНЫЕ
СВИНЬИ
кабаны и
свинки
Примечания:
1. Материнскими линиями являются белые породы
2. D может быть Дюрок или хряк племенной линии (искусственное осеменение)
3. НЕ используйте Ландраса для скрешивания по отцовской линии.
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Диаграмма 2.
Трёхпородное скрещивание материнских линий и хряка

A
Мат.

B
Отц.

AxB
Материнские

C
Отц.

(A x B) x C
Материнские

A
12.5
%

B
12.5
%

D
Племеной
хряк

C
25
%

D
50%

РЫНОЧНЫЕ СВИНЬИ
кабаны и свинки

Примечания:
1. A и B являются материнскими белыми породами
2. С является Дюрковой линией
3. D является отцовской линией или хряком племенной линии
(искусственное осеменение)
4. НЕ используйте Ландраса для скрешивания по отцовской линии
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ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ
СВИНЕЙ №5
Кормление и питательность.
Первые три таблицы по питательности составлены на основе американской информации.
Основной рацион состоит из: 15% соевого шрота, 75% кукурузы и 10% пшеничных
отрубей. Данные ингредиенты обеспечивают свиней более высоко энергетичным кормом,
чем это практикуется в Беларуси, где в его состав входит, в основном, зерновая группа.
Несмотря на это, белорусским фермерам необходимо стремиться к включению в рацион
необходимого количества минералов, витаминов, аминокислот, и микроэлементов.
Taблица 1. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СВИНЕЙ В ПЕРИОД СУПОРОСНОСТИ

Питательные
вещества
Чистый прирост
веса
P2 конечная
точка жира
Ср. кол-во
корма

Единица изм.

Супоросность
Свин Стадо
-ка

Питательные в-ва

Един.

NRC ME
Сырой белок

Kкал/
фунт
%

кг
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мм

16 18
2,14

16-18
2,25

Сырого волокна

Kг/д

NRC ME
T Лизин
Д Лизин
Кальций
T Фосфор
Ср. Фосфора

Kкaл/д

г/д
г/д
г/д
г/д
г/д

6886
12,3
10.2
19,4
16.3
8.8

7179
12,0
10.0
20,0
16.7
8.9

90 дней до
опороса, кол-во
корма
NRC ME
T Лизин
D Лизин

кг/д

2,8

2,8

9156
17
14.1

9154
15.3
12.7

Kкал/д

г/д
г/д

Примечание: 1 кг = 2,2 фунта (lb).
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Супоросность
СвинСтадо
ка

1465

1465

14.0

13.5

%

4.5

4.5

Кальций
T Фосфор
Av Фосфор
Соль
T Лизин
D Лизин
T Метионин
T Met+Cys

%
%
%
%
%
%
%
%

0.95
0.80
0.43
0.45
0.60
0.50
0.17
0.41

0.90
0.75
0.40
0.45
0.54
0.45
0.15
0.38

Т Треонин
T Триптофан
Т Изолецин

%
%
%

0.46
0.12
0.35

0.43
0.11
0.32

Таблица 2. Рекомендации по кормлению свиней в период лактации

Питательные
в-ва
Потеря в
чистом весе
Потеря жира,
макс
Рост помёта
Потребление
корма
NRC ME
T Лизин
D Лизин
Кальций
T Фосфор
Ср. Фосфор
Соль

Ед.
изм.
кг

лактация
Стадо

13.6

13.3

2

2

г/день
кг/день

2250
5,0

2400
5,68

Kкал/
день
г/день
г/день
г/день
г/день
г/день
г/день

16500

18750

65
54
47
40
21
25

60
49
51
43
23
28

мм

лактация
Стадо

единиц

Подсвин
ка

1500

1500

Сырой белок

Kкал/
фунт
%

19,0

18,5

Сырого волокна

%

2-5

2-5

Кальций

%

0.95

0.90

T Фосфор
Av Фосфор
Соль
T Лизин
D Lysine
T Метионин
T Met+Cys
T Треонин
T Триптофан
T Валин
T Изолецин

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0,80
0,43
0,50
1,25
1,08
0,34
0,64
0,81
0,25
1,06
0,73

0,75
0,40
0,50
1,05
0,87
0,27
0,51
0,65
0,20
0,90
0,59

Подсвинка

NRC ME

Примечание: 1 кг = 2,2 фунта (lb).
Таблица 3.
Принципы кормления во время репродуктивного цикла

Подсвинки перед покрытием
Супоросность: от первого покрытия до 5 дней
после покрытия
Подсвинки
Свиноматки
Очень худые свиноматки
Супоросность: 5 - 100 дней
Супоросность: 90 - 113 дней
До опороса 2 - 4 дня
Лактация: 1-2 дня после опороса
Лактация: 3 дня до отъёма
От отъёма до покрытия
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Количество
Свободный доступ (период течки)
От аппетита
1,8-2,0 кг
1.8-2,0 кг
3.0-3.2 кг
2,3 кг
2,7-3,2 кг
2,0-2,4 кг
Небольшое ограничение
Свободный доступ
Свободный доступ

ПРИНЦИПЫ КОРМЛЕНИЯ СВИНОМАТОК В БЕЛАРУСИ
СУПОРОСНОСТЬ
1. Белок 13.5%
Премикс или
Соевый шрот
Мясо-костная мука
Люпин
Комбикорм
Подсолнечниковый шрот

%
5
3
2
2
1,5

Точное количество будет зависеть от цены и наличия
2. Энергия / углеводы
пшеница
ячмень
тритикале
овёс

%
40
30
13
3.5

Точное количество будет зависеть от цены и наличия

3. Микроэлементы и минералы.
Следуйте американским рекомендациям и количествам
4. Количество корма. См. таблицу 3.
Лактация.
1. Белок 18.5%
Премикс или
Соевый шрот
Рыбная мука

%
8
3.5

Точное количество будет зависеть от цены и наличия. Возможно включение в рацион
люпино-горохового и подсолнечникового
2. Энергия / углеводы
пшеница
ячмень
тритикале

%
40
30
11.5

Точное количество будет зависеть от цены и наличия
3. Микроэлементы и минералы.
Следуйте американским рекомендациям и количествам
4. Количество корма. См. таблицу 3.

35

Таблица 4. Рацион для отъёмышей, поросят на доращивании и откорме

Отъёмыши

Доращивание

Откорм

Живой вес (кг)
18-30
30-80
80-120
Белок %
16-18
14-16
12-14
Лизин %
1,2
1,0
0,8
Премикс %
18
15
12
или
Мясо-костная мука %
6
8
6
Рыбная мука %
6
Сухое молоко %
1
Сыворотка - %
1
Шрот из гороха %
2
2
Шрот из люпина %
1
2
Соя %
3
3
2
Энергия / углеводы %
82-84
84-86
86-88
Пшеница
40
40
40
Ячмень
25
25
27
Третикале
15
20
20
Овёс
2
Примечание:
1. Если не используется премикс, то добавляйте необходимое кол-во витаминов и
минералов.
2. Только рекомендации.
3. Все ингредиенты и сырьё требуют проверки на качество и содержание.
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