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Прш проповодGтве Gвпнrны бопьшrуrо Iюпьотводпт поrIуrеппю rr вы-
раIцпЕанпю tкпзнеGпоGобных пороспт. От отото заЕrGпт оффектпв-
ностьработы отраGпп. Павестно, что в постамбрионапьный перпод
IюGт п GохранноGть моподняка оавпGят от rкrrBoй шасGы прtt Iюжде-
нпп. В rаждоrr пошете тпбrrут в оGпоЕноit поIюGята-типотрофrrкп,
которые пзшачальЕо неDкпзнеспособны п проrгрывают в борйе за
матерпнGкое ilопохо бопее крупныш п крепкпм собратьяrr.

SРrпотрофией назы вают физиоло-I гическую незрелость новорож-
I- д.""о,* поросят 1небольшая жи-
вая масса, понюкенн€ц температура те-
ла, запоздалый сосательный рефлекс).

Установить причину рождениrI сви-
номатками нежизнеспособного потом-
ства невозможно без изуrения морфо-
логи.IескI,D( и биохимичесIс,ш показате-
лей крови и оценкLI физиологического
состояниrI животных на разных этапах

развитиrI.
По мнению у{еных С.Д. Батанова и

О. С. Старостина, по морфологическим
и биохимическим показателям крови
можно выявить возрастные и генети-
ческие разJIичи'I в развитии )(llвотньIх,
а также установить взаимосвязь между
их племенными и прод}aктивными ка-
чествами.

Мы проанализировzl,,Iи морфобио-
химические показатели крови свино-
маток, приносящих нежизнеспособное
потомство. Исследования проходили
на комIIлексе мощностью 24 тыс. сви-
ней в год. Бьulо отобрано шесть основ-
ных свиноматок, при первых двух опо-

росах которых отметI4пи низку.ю 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 cel(тop для
опоросов и разместили в и}цивидуzLчь-

1,-4 хивотноводGтворооспх иЮнь2оls

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

Через l0-12 часов после опоро-
са брали кровь дJIя морфобиохимиче-
ских исследований: у свиноматок - из
глазного синуса, у новорожденных по-

росят - путем пункции краниальной
полой вены. Каждую пробуделили на
две части, одну из которых стабилизи-

ровrlJIи гепарином.
В образче стабилизированной кро-

ви определяли концентрацию эритро-
цитов, гемоглобина, лейкоцитов, уро-
вень гематокрита, а Taloke содержание
общего белка, холестерина, глюкозы,
каJIьцияI и фосфора.

В ходе исследований установили, что
количество эритроцитов в крови опо-

росившихся свиноматок составляло
4,76 х l0|2 на l л, а у полу{енных от них
поросят - 4,65 х l0l2 на l л, что зна-
чительно ниже нормы (6-7,5 х l0l2 на
l л). Кончентрация гемоглобина таюке
не cooTBeTcTBoBrl,,Ia норме 90-1l0 г/л:

у свиноматок этот показатель бьш ниже
на 4,7vo, у новорожденных - на 21,6%
(66,5 r/л в абсолютном выражении).

Количество лейкоцитов в перифе-

рической крови свиноматок и поросят-
сосунов находилось в пределах физио-
логической нормы (8-1б х l09 на l л) -

соответственно 15,9 х 109 и l4,4 х 109

наlл.
Уровень тромбоцитов (компонент

сосудисто-тромбоцитарного механиз-
ма гемостаза) в крови матерей оказ€цся
на4З,5%, а потомства - на8,|% ниже
нормы (250-600 гД).

Обций объем форменных элементов
(показатель гематокрита) в крови сви-
номаток и новорожденных не достиг€UI

физиологической нормы и бьur меньше
соответственно на 3,8 ина25,9Vо.

Содержание общего белка в сыворот-
ке крови матерей и пригurода бьшtо прак-
тически одинаковым - 24,3 и 22,3 rf л,
но все же ниrке доtryстимой нормы (65-
85 гД). В то же BpeMrI концентрация хо-
лестерина в сыворотке крови свинома-
ток (8,8 ммоль/л) в2,2раза превышtlJIа
Hoplury Q,5-4 ммоль/л). У новорожден-
ных поросят этот показатель состав-
лял З,35 ммоль/л, что cooTBeTcTBoBEl,,Io

норме.
Исследования подтвердили, что уро-

вень глюкозы в сыворотке крови сви-
номаток за пределы нижней границы
нормативных значений не опуск€lJIся,

а у новоро>Iценных поросят был почти
в 2,2 раза меньше минимtшьного норма-
тивного показателя (1,52 ммольД).

В сьшорсrгке IФови свиноматок и ново-

рожденньD( поросят содер)сtние общего
каJьциrI и неорганI4{ескою фосфора ока-
зiшось практически одинаковым - каJIь-

ция соответственно 2,2З и 2,18 ммоль/л
(на7,7-10,8% меньше нормы), а фосфо-
ра - 1,5 и 1,6 ммоль/л (физиологическая
норма - 1,5-3,5 ммоль/л).

Molclo сделать вывод, что )Iаlзнеспо-
собность и сохранность поросят-сосу-
нов зависят от концентрации в крови
свиноматок эритроцитов, гемоглобина,
общего белка, ка,,Iьциr{, фосфора и холе-
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стерина.


