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Перегруппировка

новорожденных поросят

ТТанные многlо( исследований, про-

/ l "оо""rихся 
на промышленных

tоaр"uх и комплексах, свидетель-
ств}.ют о том, что можно ускорить рост
молодняка и значительно сократить
период откорма. HlrKHo лишь уделять
больше внимания поросятам в первые
недели)l(изни,

Общеизвестно, что живiul масса при-
плода всех сельскохозяйственных жи-
вотных при рохдении практически оди-
накова и составляет |/l5-1./12 живой
массы матери. Относительная живая
масса кa)кдого поросенка уменьшается

пропорционаJ,Iьно их количеству в гнез-

де, поэтому роды у свиноматок проходят
легко. Однако в первые дни жизни по-
росята более требовательны к условиям
внешней среды, чем новорожденные те-
,rята, жеребята и ягнята.

В отечественной и зарубежной зоо-
технlтческой литературе есть информа-
ция о том, что межцу такими параметра-
ми, как жI4вая масса поросят при рожде-
нии, энергия их роста и сохранность,
существует прямая зависимость. Что-
бы подтвердить эту теорию, мы прове-
ли серию опытов в ОАО <Агрокомбинат
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значптельно упучщилпGь оGновные показателп, в тоll
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<,Восход,> Могилевской области (Ресгrуб-

лика Беларусь). В эксперименте задей-
ствовали 3379 поросят. Результаты ис-
следований отражены в таблице 1.

Факторы появления на свет мелко-
весных поросят известны. Чтобы за-

родыши нормtцьно развивil,,Iись, они
должны располагаться в рогах матки на

расстоянии 40-45 см друг от друга. Это
невозмо)<но в том cJty{ae, когда много-
шIодие свиноматки cocTaB,,IrIeT в сред-
нем 12 поросят. Тогда эмбрионы не по-
л}л{ают достаточного количества пита-
тельных веществ и кислорода, что пре-
пятствует нормzшьному росту плодов.

Новорожденные мелковесные поро-
сята, как правило, проигрывают сво-
им более крупным собратьям в борь-
бе за передние соски вымени, которые
длиннее, чем задние, что делает их бо-
лее удобными для захвата и сосания.
Передние и средние доли молочных
желез вымени содержат больше же-
лезистой ткани и молоковыводящих
протоков, чем задние. Следовательно,
в задние доли вымени пост}тIает мень-
ше молока.

В молоке, образующемся в задних
долях вымени свиноматки, ниже мас-
совая доля жира (на 25-30%), лакто-
зы (на |2-|З7о) и лизоцима (на 60Vo).

Ктомуже молоко, постутrающее из зад-
них долей вымени, беднее железом и
медью.

В научной литературе есть инфор-
мация о том, что иногда даже самым
мtUIеньким поросятам удавfцось за-
крепиться за передними сосками. Од-
нако на практике вероятность такого

распределения сводится к нулю. Более
того, из-за физического недоразвития Ф>
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3оотехнические живои
Таблица 1

Живая масса при рождении,
кг

Сохранность в подсосный
период (30 дней), О/о

Живая масса при отъеме,
кr

Менее 1 66,8 5,57

1,01 - 1,1 75 5,79

1,77 t,2 81,8 6,01

7,27 7,з 8з.9 6,22

1,31 1,4 86,7 6,з4

7,47_1,,5 86,6 6,56

7,57-7,6 89.9 6,72

7,67 1,1 91,з 7,75

7,77-1,8 97,7 7,48

1,81_1,9 94,7 8.11

7,91,-? 94,7 8.46

Более 2 92,7 9,1
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Среднесуточный
прирост. г

Поросяmа, поOсаженные в чужuе zнезdа

живая масса

при рождении. кr:

менее 1,1

t,7t-1,5

1,51 и более

Поросяmо, вырощенные в своuх zнезOох

живая масса

при рождении, кг:

менее 1,1

7,17-7,5

1.51 и более

5,95

6,7

7,?6

живая масса

при рождении. кг:

менее 1,1

7,t7-7,5

1,51 и более

GВИНОВОДGТВО
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мелкие поросята не всегда успевают за

короткий период молокоотдачи (20-40

секу}ц) по,цr{ить достаточное колиtIест-

во молока, особенно в том сJryчае, ког-

да животное находится возле худших

по молочности сосков. Это ведет к раз-
витию различных заболеваний и вы-

сокому отходу молодняка. Вот почему
выращивать мелковесных поросят на

свинокомплексах неэффективно.
Ученые и пракгики разработали и ис-

пользуют приемы, IIозволяющие повы-

сить сохранность и скорость роста )(и-

вотных, в частности тех, которые роди-
лись с низкой живой массой. Наиболее

распространены два способа форми-
рования гнезд: выравнивание сосунов
под матками по количеству (10-12 го-

лов в гнезде) и формирование отдель-

ных гнезд в соответствии с )швой мас-

сой поросят при рождении - до 1,1 кг
(мелкие), l, 1 1-1,5 rc (срелние) и 1,51 кr
и выше (крупные).

Мы провели сравнительные испы-
тания, в ходе которых формировали
гнезда двумя способами. Одинаковых
по возрасту и молочности свиноматок

разделили на tруппы - контрольную
и опытную - по девять голов в каждой.

После опороса новорожденных поросят

контрольноЙ группы перегр}цпировaUIи

в соответствии с,требованиJIми техноло-

гии выращивания (выравнивание гнезд
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IIо количеству сосунов), а сверстников
опытной группы - с у{етом их живой

массы при рождении.
До отъема (в течение 30 дней) жи-

вотных всех групп содер)(aли в станках

в одном помещении, рассчитанном на

60 маток с приплодом. Свиноматкам
скармливЕuIи полнорационныЙ комби-

корм CK-l в сухом виде, поили из сос-

ковых автопоилок. В качестве подкорм-
ки дJIя поросят-сосунов использовtUIи

престартерный комбикорм CK-l l.
Установлено, что при формирова-

нии гнезд из мелковесных поросят су-

щественно повышается сохранность
молодняка. Отмечено, что в подсосный
период в гнездах, выравненных по ко-
личеству животных и их живой массе

при рождении, падеж составил |8,2%,

а в гнездах, выравненных только по

количеству сосунов, - 4З,5% (выше

в 2,4 раза). При этом уровень смертно-
сти среди поросят, характеризовавших-

ся средней живой массой при рождении
(l,11-1,5 кг), реличилсяс8,6 до |0,2%.

КрщIных поросят (1,5 кг и более), как

и мелких, в контрольной группе пало

в 1,7 раза больше, чем опытной.
Выживаемость животных разных

весовых категорий составляла в сред-

нем 85,8%, )швая масса при отъеме -
6,63 кг. В подсосный период крупные
поросята росли быстрее за счет того,

Таблица 2 что больше потребляли материнского
молока.

В целом отход )ивотных в гнездах,

выравненных с yreToM количества со-

с}.нов и их живоЙ массы при рожде-
нии, по сравнению с потерями в поме-

тах, выравненных только по количеству

сосунов, у]!{еньшился на2,4% (с l2,5 ло

|0,1%). Кроме того, энергиJ{ роста мел-

ковесных поросят опьггной группы бьutа

выше: в чужих гнездах - на 32 г в суп<и,

в своих - на29 г (табл. 2).

По живой массе при отъеме разница
между крупными и мелкими поросятами

контрольной группы составиJIа 2,З7 ю,

опытной - 1,31 к (меньше в 1,8 раза).

Molcto отметить, что, благодаря ран-
ней перегруппировке молодняка с )п{е-

том количества сосунов в гнезде и их

живой массы при рождении, создаются

наиболее благоприятные этологические

условиrI ддя роста мелковесных поросят.

Это обусловлено тем, что они пол}лrают

досцп к соскам передних и среднихдо-

лей вымени свиноматки, где образуется

больше молока. В гнездах, не выравнен-

ных по хGtвой массе сосунов при рожде-
нии, мелким поросятам обычно прихо-

дится довольствоваться сосками задних

долей вымени, где синтезируется мень-

ше молока.
За счет перегр}ппировки в опытной

группе значительно улгIшилось пита-

ние поросят с низким весом, что по-

ложительно сказа,'Iось на скорости ро-
ста молодняка и на его сохранности.
В этой группе в росте отставЕutи только

те особи, которые вынуя{Дены бьulи раз-

мещаться у задних сосков вымени сви-

номатки. Ъм не менее в опытной груп-

пе их оказ€цось почти в 4,5 раза мень-

ше, чем в группе с гнездами, не вырав-

ненными по живой массе ttоросят при

рождении.
В контрольной группе практически

все мелкие поросята находиJIись в под-

чиненном положении: крупные сверст-

ники оттесняли их к соскам задних до-

леЙ вымени. Поэтому в контрольноI-1

группе скорость роста и сохранность
животных с маJlым весом были ниже.

чем в опытной.
Таким образом, нау{но доказано и

проверено на практике, что при пере-

группировке новорожденных поросят

с учетом количества сосунов в гнезде

и их живой массы при ро)<дении улуч-
шается сохранность молодняка и по-

вышается энергия роста животных. El
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