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1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СВИНЕЙ 

 

Выращивание свиней в домашних условиях облегчается большой 

плодовитостью современных пород. Если, допустим, корова телится раз 

в год и при этом приносит лишь одного теленка, то от свиноматки только 

за один опорос можно получить до 14 поросят. А поросится она, как пра-

вило, два раза в год, при правильном выращивании и раннем отъеме 

малышей (раньше двух месяцев) количество опоросов может быть и 

большим в домашних хозяйствах. Так что за год свиноматка нередко 

одаривает свиновода и тремя десятками поросят. 

Выращивание свиней в домашних условиях предпочтительнее, чем 

выращивание других крупных домашних животных. Это ускоренный 

рост. При рождении поросенок весит 1,1—1,3 кг, но уже к концу первой 

недели жизни тяжелеет вдвое, при отъеме же в два месяца его масса 

возрастает в 16—22 раза и даже больше, а за год — в 135— 140 раз! Не 

пройдет и двухсот дней выращивания, как поросенок наберет центнер 

живого веса. Значит, только от одной свиноматки благодаря столь щед-

рому ее потомству за год в домашних условиях можно вырастить 2,5—3 

т мяса. А это в 3—3,5 раза больше, чем от крупного рогатого скота или 

овец. 

Разведение свиней в домашних условиях выгоднее, чем других жи-

вотных и птицы тем, что свиньи продуктивнее используют питательные 

вещества корма. Если курица или гусь усваивают одну пятую корма, то 

свинья — более трети. На каждый килограмм прироста она затрачивает 

корма на 30—35 % меньше, чем крупный рогатый скот. 

Выращивание свиней в домашних условиях более рентабельно и 

относительно убойного выхода, то есть веса туши по отношению к жи-

вому весу. У свиньи этот выход равен 70—85 %, а у бычков — лишь 50—

60 %. 

Свинину любят многие. Особенно хороши из нее различные копче-

ности. Причем в отличие от продуктов из баранины и говядины свиные 

копчености не только долго хранятся, но практически и не теряют своего 

первоначального вкуса. Да и консервируется свинина лучше мяса других 

видов. 

Но дело не только во вкусовых качествах. Выращивание свиней в 

домашних условиях обеспечивает нас мясом богатым полноценным 

белком, содержащим весь набор незаменимых аминокислот, без кото-

рых немыслимо рациональное питание человека. Мясо свиньи богато 

железом, витаминами группы В и многими другими веществами, а, меж-
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ду прочим, воды содержит гораздо меньше, чем говядина и баранина. 

Нежная, сочная и вкусная свинина усваивается в организме человека 

почти полностью (до 90—95 %). 

 

 

 

2. ПОРОДЫ И ТИПЫ СВИНЕЙ 

 

В нашей стране разводят около тридцати отечественных и зарубеж-

ных пород свиней. Какая из них лучше подходит для выращивания сви-

ней в домашних условиях? Однозначного ответа на этот вопрос не 

дашь. Породы свиней выведены для каждой природно-климатической 

зоны, стало быть, они именно там и покажут лучший результат. 

По хозяйственно полезным качествам и направлению продуктивно-

сти породы свиней условно подразделяют на три группы: мясо-сальные, 

беконные и сально-мясные. В какой-то степени это позволяет ориенти-

роваться при выборе животных для откорма. Первая группа — свиньи 

крупной белой породы и тех пород, которые выведены с ее участием 

(украинская степная белая, сибирская северная, литовская белая и др.). 

Все они белой масти, крупные, с хорошим развитием мышечной ткани и 

более слабым — жировой. 

Ко второй группе относятся ландрас — порода, распространенная в 

нашей стране, эстонская беконная и др. Эти свиньи также белые, но от-

личаются длинноухостью, длинным туловищем, хорошо развитой фи-

лейной частью и окороками. Это группа беконных свиней. В их тушах 

более высокий выход мяса и низкий — сала. 

Животные третьей группы — черной или черно-пестрой масти. Они 

выделяются скороспелостью, быстрым осаливанием. У них меньший 

вес. Это породы северокавказская, миргородская, белорусская черно-

пестрая и др. 

Выращивание свиней в домашних условиях чаще всего припадает 

на крупную белую породу свиней — практически во всех природно-

климатических зонах страны. Она пригодна как для мясного, так и для 

беконного откорма. Взрослые хряки, бывает, весят по 320— 370 кг, а то 

и больше, матки — 230—280 кг. Свиньи этой породымногоплодны. При 

хорошем кормлении и содержании 100 кг веса молодняк достигает за 

б—7 месяцев. 

Свиньи разделяются на типы по внешнему виду. Тип определяется 

в зависимости от скороспелости. 
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Позднеспелый тип свиней. Голова длинная, узкая, с прямым про-

филем; спина узкая; грудь плоская; ноги длинные, толстые; кожа грубая, 

покрыта густой длинной и грубой щетиной. Такие свиньи плохо окупают-

ся. На 1 кг привеса расходуется 8 и более кормовых единиц. 

Скороспелый тип свиней. Голова средней длины, широкая во лбу, с 

небольшим изгибом профиля; туловище длинное и широкое; ноги креп-

кие, средней длины; кожа тонкая, покрыта мягкой щетиной. Свинья этого 

типа уже в 7—8 месяцев достигает живого веса 90—100 кг. Матки, как 

правило, плодовитые и очень молочные. К этому типу относятся породы: 

крупная белая, ливенская, ландрас и др. 

Умеренно скороспелый тип свиней. По внешнему виду свинья этого 

типа похожа на свиней скороспелого типа. 

Очень скороспелый тип свиней. Свиньи этого типа очень быстро 

растут. Но по размеру они мелкие, имеют небольшую голову, слабые но-

ги, тонкий костяк. Такие свиньи очень требовательны к кормлению и со-

держанию. 

От вида (породы) свиней зависит выход мяса и жира. Так, порода 

ландрас, относящаяся к мясному типу, содержит 66,6% мяса и 21,2% 

жира. Крупная белая порода, являющаяся по типу универсальной, мяса 

содержит 59,4%, жира 29,0%. А вот миргородская порода свиней выдает 

мяса 53,2%, зато выход жира составляет 35,6 процента. 

Что касается адаптации, то свиней можно разводить во всех зонах 

нашей страны. Это позволяет добиться изменчивости качеств свиней, 

особенно биохимических показателей крови, а также хозяйственно-

полезных признаков. Например, общий белок в крови животных изменя-

ется в пределах 7,6—9,1 %, альбумины — 40-47 г% и т. д. Как отмеча-

лось выше, количество поросят при рождении может быть, в зависимо-

сти от условий, от 6 до 30. Среднесуточный привес возможен до 1300 г, 

затраты корма на 1 кг прироста — до 2 кг. 

 

 

 

3. ПОДГОТОВКА СВИНЬИ К СУПОРОСНОСТИ 

 

У свиней физиологическая зрелость наступает в 8—9-месячном 

возрасте, а если учесть, что продолжительность супоросности у маток 

112—116 дней, то уже в 12—13 месяцев они могут дать первый приплод. 

Если вы решили в своем хлеву вырастить матку и получить от нее поро-

сят, то должны знать нормальное течение ее физиологических циклов. 

http://www.big-fermer.ru/porody-svinei
http://www.big-fermer.ru/kormlenie-svinei-1
http://www.big-fermer.ru/poroda-krupnaya-belaya
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Для естественного спаривания или искусственного осеменения отбира-

ют специально выращенную 8—9-месячную свинку весом 100 кг и выше, 

у которой не менее 12 хорошо развитых сосков. 

Подготавливая свинку к супоросности, ее рацион обогащают кон-

центратами и обратом, обязательно дают сочные и зеленые корма (зи-

мой — сено бобовых трав). Используют и кухонные отходы. В среднем 

за сутки такая свинка должна прибавлять по 500—600 г, но не больше. 

Если молодой матке весом 110—120 кг давать в день 1,5 кг смеси кон-

центратов, 4,5 — сочных кормов (корнеплоды или бахчевые культуры), 

1,5 кг измельченного бобового сена, то такой прирост легко обеспечить. 

Часть концентратов можно заменить пищевыми и молочными отходами, 

рыбной или мясокостной мукой... Летом желательна ежедневная пасть-

ба по 6—8 ч — утром и вечером — с добавкой 4—5 кг измельченной зе-

леной массы (только свежескошенной), сдобренной концентратами. 

Незадолго до случки свиноматке прибавляют концентратов до 2—

2,5 кг, вводят в рацион 2—З л молочных отходов. Помимо того, дают 5—

6 кг сочных кормов и 2 кг хорошего бобового сена. Летом так же пасут, а 

вместо сена и сочных кормов дают все ту же сдобренную зелень (жела-

тельно бобовую) — 5—6 кг два раза в сутки после пастьбы. Каждый день 

подсыпают в корм по 1,5— 2 чайных ложки поваренной соли и по пол 

ложки мела или трикальцийфосфата. Обязательна свежая питьевая во-

да в корытце. 

 

3.1. Особенности поведения свиней.  

Определение охоты у свиноматки 

 

Поведение - это не только внешняя реакция на то, что случилось, но 

и подсказка, что можно ожидать в дальнейшем. По тому, как свинья реа-

гирует на окружающее, зачастую можно судить не только о поведенче-

ских качествах (уравновешенность, агрессивность, послушность, отно-

шение к потомству), но и о продуктивности.  

Влияние светового дня на поведение свиньи. Оно определяется как 

его продолжительностью, так и яркостью освещения. В зависимости от 

возраста, пола и назначения животных им нужен разный световой ре-

жим. При откорме поросят свет им включают на 4-5 ч в сутки, сокращая к 

концу откорма до 2 часов. Включать свет желательно 3-4 раза (напри-

мер, с 7-30 до 8 ч, с 14 до 15 ч и с 20-30 до 21 ч). Хряки лучше всего 

проявляют себя при 8-10-часовом световом дне. Это объясняется тем, 



8 

что такова естественная долгота дня во время "свадебного сезона" ди-

ких свиней. 

Станки, где содержат ремонтных свинок, также освещают лучше. 

Чем выше уровень освещения, тем активнее перемещаются свиньи. 

Животные, предназначенные для воспроизводства, должны двигаться 

достаточно много. Таким образом, стимулируется работа половых же-

лез, формируется система воспроизводства. Однако следует помнить, 

что излишняя освещенность, как по времени, так и по силе, приводит к 

утомляемости животных, а недостаточная - притупляет чувствитель-

ность.  

Рекомендуется соблюдать норматив площади, приходящейся на 

животных, особенно когда нет выгулов. Минимальной считается пло-

щадь сплошного пола станка, чтобы на ней свободно размещались все 

животные группы (по нормативам не менее 40% общей площади станка). 

Иногда большую часть станка свиньи занимают испражнениями. Бывает 

это в двух случаях: если они видят рядом другую группу животных 

(например, соседнего станка), и если им жарко. В первом случае выру-

чают сплошные непрозрачные стены по бокам и спереди станков, при-

чем обязательно до самого пола. Со стороны, где проходят люди, стену 

делают обычно деревянной или из металлической решетки. В этом слу-

чае свиньи не видят сородичей соседнего станка, а, воспринимая появ-

ление людей как посягательство на их территорию, стараются "застол-

бить ее", оставляя экскременты вдоль открытой стеки.  

Если свиньи перегреваются - регулируют воздухообмен в помеще-

нии - устраивают навесы на выгульных двориках, корыта для купания и 

др. Конкуренция между свиньями заметно усиливается, если фронт 

кормления недостаточный. В этих условиях агрессивность друг к другу 

обостряется борьбой за лидерство (установление иерархии в группе). В 

то же время выяснение отношений по поводу их ранга имеет более 

жесткие формы, чем потасовки при стесненном кормлении. "Выяснение 

отношений" между хряками зачастую ведет к выходу из строя одного из 

соперников. Поэтому хряков следует содержать раздельно. В больших 

хозяйствах свиней принято содержать группами, сформированными по 

полу, возрасту и физиологическому состоянию. При нормальных усло-

виях (фронт кормления не менее 30 см, а площадь пола не менее 0,7 кв. 

м на 1 животное) драки заканчиваются на 3-4 день. Следует учитывать, 

что драки за лидерство и агрессивность в группах может длиться до 2 

недель и более. Чтобы снизить отрицательное влияние стресса, группы 

формируют вечером, после кормления, в условиях затемнения. Лучше 
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перевести группу в помещение, незнакомое всем животным. Вводить в 

группу по одному животному нежелательно. Они обязательно займут 

подчиненное положение.  

Из лидеров, как правило, отбирают на племя, как хряков, так и сви-

номаток. Ведущие матки имеют более высокое многоплодие и сохран-

ность поросят, чем у ведомых маток, то есть более низких рангов. Неко-

торые свиноводы, зная об отрицательных последствиях группового со-

держания, пытаются содержать свиней индивидуально. Однако делать 

этого не следует, ведь свиньи по своей природе - мелкостадные живот-

ные. С первых дней жизни поросенок общается с единородными брать-

ями, сестрами. Поэтому взятый для откорма без собратьев будет расти 

плохо. С другой стороны соседство ровесников побуждает активнее по-

треблять корм, а, играя, нагуливать больший аппетит. Животные растут 

быстрее, а затраты кормов, да и труда, ниже. Однако это справедливо, 

когда поросята в группе подобраны одинаковыми по возрасту и живой 

массе. Оптимальный размер группы при откорме - 20-25 голов.  

Поросят, предназначенных на племя, с отъема до 4-х месяцев со-

держат вместе. Далее хрячков и свинок следует содержать раздельно, 

но не изолированно. Если животные не имеют возможность контактиро-

вать, они могут быть неполноценны, их половое поведение сформирует-

ся неправильно. Хрячки, без контактов со свинками, особенно с раннего 

возраста, во взрослом состоянии могут не реагировать на маток. Так мо-

гут сложиться однополые контакты у хряков. Половое возбуждение у 

свиней характерно тем, что при появлении хряка они поднимаются. Да-

же если самец сразу ушел, матка будет стоять еще долгое время. Выяв-

лять охоту у свиноматок лучше всего с помощью хряка-пробника. Хряк, 

оперированный по специальной методике, выполняет садку, но осеме-

нить матку не может.  

Немецким ученым удалось синтезировать вещества, подобные 

естественному запаху хряка. Если его разбрызгать около свиноматки, 

она в соответствующий период проявляет симптомы течки. А герман-

ская компания "Шипперс" наладила поставку на животноводческий ры-

нок роботов (муляжа-имитатора) хряка-пробника. Такой "свиноотец" 

внешне, а также по цвету и запаху похож на живого. Подобран и звуко-

вой эффект. Установленный на повозке, он с помощью минидвигателя 

передвигается по проходу, проявляя свиней, находящихся в охоте. Та-

кой робот имеет определенные преимущества перед живым. Отпадает 

необходимость кормить, поить, убирать и т.д.  
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Есть и другие признаки, по которым выявляют охоту у свиньи прак-

тически безошибочно. Один из них, так называемый, эффект неподвиж-

ности. Если здоровая свиноматка позволяет надавить ей на спину и да-

же сесть верхом - значит пора осеменять. Бывает, что хряк, допущенный 

к случке, мало реагирует на самку, разглядывает углы и другие детали 

станка. В этом случае исследовательский интерес оказывается сильнее 

половых рефлексов. Проще говоря, место должно быть знакомым. Вме-

сте с тем, отказ от случки может быть вызван другими причинами, в том 

числе слишком частым использованием, неудовлетворительным корм-

лением, присутствием посторонних. Для сохранения половых рефлексов 

нужно давать хряку возможность делать полноценную садку не реже од-

ного раза в 3-4 дня. Зачастую это правило забывают и перегружают хря-

ков бессистемными случками. Чем полнее проводится ритуал ухажива-

ния, тем вероятнее оплодотворение и получение полноценного потом-

ства.  

Супоросных маток лучше всего содержать группами, причем введе-

ние в такую группу хряка благоприятно отражается на плодовитости 

свиноматок. За месяц до опороса маток размещают более свободно или 

разводят по индивидуальным станкам. За 1-1,5 недели до появления 

поросят свиноматку переводят в индивидуальный станок-маточник с от-

делением для сосунов. Площадь станка не менее 5 кв.м. Опорос чаще 

всего происходит вечером или ночью. Свиньи не облизывают приплод, 

поэтому здесь нужна помощь. Поросят следует освободить от родовой 

пленки и протереть. Сразу после появления на свет они находят соски. 

Иногда, даже при переполнении молочных желез, молоко не выделяет-

ся. Поросята пищат, беспокоятся. В таком случае нужно вымя помасси-

ровать и попытаться сдоить несколько струек молока. Чаще случается 

это у первопоросок. Более слабых поросят следует разместить у груд-

ных сосков. Привыкание поросят к определенному соску происходит в 

первые 3-6 дней. Как известно, подкормку поросят начинают уже на 10-

11 день. Поэтому очень важно стимулировать поедание кормов порося-

тами уже в первые дни жизни. Надо помнить, что кормушка должна рас-

полагаться в зоне комфортной температуры, иначе есть поросята будут 

плохо. 

Соблюдение температурного режима. Поросята-сосуны требуют 

высоких температур (от 30 гр.С после рождения до 20-22 гр.С к отъему), 

с 2до 10 месяцев температуру снижают до 14-15 гр.С. Животных массой 

90 кг и выше содержат при температуре 12-15 гр.С. Минимальная тем-

пература при содержании сосунов 20 гр.С, отъемышей - 17 гр.С, под-
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свинков массой до 60 кг - 14 гр.С, 50-90 кг - 12 гр.С, свыше 90 кг - 10 гр.С. 

Воздействию холода в большей степени подвержены свиньи мясных по-

род, у которых тонкая жировая прослойка. Отъем поросят является 

сильным стрессом, причем обоюдным как для поросят, так и для свино-

матки. Его действие наблюдается в течение 7-10 дней и более. Порося-

та, оставшись без матери, ведут себя крайне беспокойно, аппетит или 

ухудшается или, наоборот, повышается. Нельзя допустить объедания. 

Оно приводит к завалу желудка и гибели молодняка. Во избежание не-

приятностей поросят после удаления матки оставляют в этом же станке 

и кормят дробно, до 10 раз в сутки. 

При перемещениях, перевозках и других стрессовых ситуациях сви-

ньям желательно вводить успокаивающие средства, корма с высоким 

содержанием легкопереваримых углеводов. Можно также дать свиньям 

лизунец, потребность в соли в таком состоянии возрастает. Однако соль 

добавлять непосредственно в корм не следует, можно не угадать, а сви-

ньи плохо переносят избыток соли.  

При забое свиней в состоянии стресса мясо получается низкого ка-

чества. Оно бледное, водянистое, размягченное, реже - жесткое, сухое, 

темное. В обоих случаях кулинарные свойства снижены.  

Учет и соблюдение даже этих, вышеуказанных поведенческих фак-

торов в немалой степени будет способствовать улучшению показателей 

работы животноводов. 

 

3.2. Осеменение свиноматок в домашних условиях 

 

Взрослеет свинка. И вот проявляется половая охота. Животное ста-

новится беспокойным, пытается выскочить из станка, стоя прислушива-

ется и принюхивается, отказывается от корма, своеобразно похрюкива-

ет, при подталкивании сзади упирается (рефлекс неподвижности), спо-

койно подпускает хряка. Спустя 12 ч после появления охоты свиноматку 

случают с самцом или искусственно осеменяют. Через такое же время 

случку повторяют. 

  Половой цикл у свинки повторяется через каждые 17—24 дня. Учи-

тывая это, чтобы убедиться в благоприятном исходе случки (или осеме-

нения), спустя 17 дней за маткой вновь внимательно следят. Если в те-

чение последующей недели признаков охоты не наблюдается, значит, 

свиноматка оплодотворена. В противном случае случку необходимо по-

вторить, но желательно уже с другим хряком. Замечено, что свиноматка 
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лучше оплодотворяется и бывает более многоплодной, если ко времени 

первой случки у нее было отмечено 3—4 половых охоты. 

 

 

 

4. КОРМЛЕНИЕ СУПОРОСНЫХ СВИНОМАТОК 

 

Супоросность проходит благополучно, если свинке не попадают в 

корм гнилые, заплесневелые, промерзлые, пораженные токсическими 

грибами и амбарными клещами продукты. Это может привести к гибели 

эмбрионов. В первую половину супоросности (первые 2,5—3 месяца) 

особенных изменений в рацион не вносят, а вот со второй половины 

увеличивают долю концентрированных кормов до 75 % за счет сочных и 

грубых. Нужно оберегать животное от травм, не давать слишком холод-

ной воды, избегать любых стрессов. Молодой свинке (до двух лет) на 

третьем-четвертом месяцах супоросности можно установить следующий 

рацион (кг) в день. Летом: смеси концентратов — 2,5; трава люцерньї, 

клевера — 7; пищевые и молочные отходы — по 0,5. Зимой: смеси кон-

центратов — 2,3; корнеплоды, картофель, бахчевые — 6; мука, труха 

бобового или разнотравного сена — 0,7; пищевые и молочные отходы — 

по 0,5. Не забывают о соли (30—40 г) и других минеральных добавках, 

например меле (20—25 г). 

Концентраты, сочные или зеленые корма измельчают и замешивают 

на воде — должна получиться густая мешанка, которую дают два раза в 

сутки. 

В течение дня свинку не менее двух раз выпускают на выгульную 

площадку на 1,5—2 ч, лишь за сутки-двое до предполагаемого опороса 

прогулки прекращают. 

 

 

 

5. ОПОРОС 

 

Помещение для проведения опороса должно быть сухим и теплым. 

Содержание поросят в сырых, неблагоустроенных свинарниках приво-

дит к их заболеванию и гибели. Перед размещением маток станки дез-

инфицируют. Температуру воздуха в свинарниках-маточниках надо под-

держивать в пределах 16—20°С, а относительную влажность — 60—
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70%. При проведении в хозяйстве круглогодовых опоросов свинарники 

строят с автоматическим регулированием микроклимата. 

На многих свинофермах рядом со станками для свиноматки выде-

ляют небольшие отделении (боксы) с лазом для поросят, оборудован-

ные электрообогревателями, автоматически регулирующими темпера-

туру в пределах 28—32 °С, а также аппаратурой для ультрафиолетового 

облучения; здесь устанавливают корытца для подкормки поросят. 

В станках для маток вдоль трех стен устраивают барьеры из метал-

лических труб. Устройство таких барьеров на расстоянии 25—30 см от 

пола и стены предохраняет поросят от задавливания маткой, когда она 

ложится. Отделение для поросят обильно устилают подстилкой, которую 

меняют по мере загрязнения. 

В последние дни перед опоросом вымя у маток сильно увеличива-

ется, краснеет и опускается вниз. Матка беспокоится, часто ложится и 

собирает солому. Половые органы у нее снаружи краснеют и набухают. 

Перед началом опороса необходимо подготовить для приема поросят 

чистую мешковину, ножницы, йод, нитки. 

Опорос продолжается около 2 ч, но иногда затягивается и дольше. 

Только что родившемуся поросенку очищают нос и рот от слизи, затем 

перевязывают пуповину и обрезают ее на расстоянии 4—6 см от живота; 

конец пуповины дезинфицируют раствором йода. Если перевязывание 

пуповины не применяется, то после обрезки необходимо крепко сжать 

ее пальцами до прекращения кровотечения и смочить йодом. Поросенка 

обтирают насухо чистой мешковиной или полотенцем и подпускают на 

несколько минут для сосания к матке, в племенных хозяйствах родив-

шихся поросят взвешивают. 

На свиноводческих комплексах в станках свинарника-маточника вы-

делено кормонавозное отделение для кормления матки; в середине, 

другой части таких станков устроена клетка для фиксированного содер-

жания матки во время опороса и в первый период жизни поросят. Здесь 

кроме сосковых автопоилок и кормушек для поросят имеются установки 

для электрообогрева, автоматически регулирующие температуру, и уль-

трафиолетового облучения. Устройство для фиксации маток ограничи-

вает их движения, что обеспечивает сохранность поросят при рождении. 

Поэтому опоросы могут проходить в отсутствие обслуживающего персо-

нала (оператора). Родившиеся поросята отползают под электрообогре-

ватель. 
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После опороса оператор обрабатывает и дезинфицирует пуповину, 

ставит поросенку инвентарный номер и записывает сведения об опоро-

се в специальную карточку учета. 

Об окончании опороса судят по выделению последа, который сразу 

же удаляют из станка во избежание поедания его маткой, что предупре-

ждает в последующем поедание ею и поросят. После опороса загряз-

ненные места на теле матки обмывают теплой водой и вытирают, в 

станке меняют подстилку. Неправильное кормление маток, приводящее 

к их ожирению, или кормление, не сбалансированное по содержанию 

витаминов, минеральных веществ, особенно кальция, а также включе-

ние в рационы испорченных кормов и отсутствие прогулок в период су-

поросности могут привести к рождению мертвых поросят. 

Если число родившихся поросят не превышает числа нормально 

развитых сосков у матки, весь приплод подпускают для сосания одно-

временно, причем с первого же дня поросят приучают к определенным 

соскам. Количество молока в отдельных сосках вымени у свиноматок 

неодинаково. Передние доли обычно лучше развиты и более молочны. 

Поэтому более слабых поросят подсаживают к передним, а крепких — к 

задним соскам. 

Если число родившихся поросят превышает количество сосков у 

матки, то часть из них подсаживают к другой матке, у которой родилось 

меньше поросят, чем у нее имеется сосков. Чтобы матка по запаху не 

смогла отличить подсаженных к ней поросят от своих, всех поросят 

опрыскивают каким-либо сильно пахнущим веществом (слабым раство-

ром креолина, карболки). После этого их подпускают к матке. 

Сразу же после родов матке полезно дать 1 л чистой воды или 0,5 л 

молока с равным количеством воды, а через 6 ч пусть попьет вволю. В 

первый день желательно приготовить пойло в виде жидкой болтушки из 

овсяной муки или пшеничных отрубей (до 1 кг). На полный рацион матку 

переводят постепенно в течение недели, чтобы не распирало вымя. Со 

второй недели хорошо бы включить в рацион побольше корнеплодов и 

других молокогонных продуктов. Рекомендуем такие нормы (кг) кормле-

ния подсосной свиноматки в возрасте до двух лет в расчете на приплод 

из 10 поросят. На лето: смесь концентратов - 3; трава бобовых культур - 

7; кухонные отходы - 1,5; обрат -2. 

На зиму: смеси концентратов — 2,5; корнеплоды, картофель, тыква 

— 8; мука или труха сена бобового — 1,5; кухонные отходы — 1,5; обрат 

— 2. Больше, чем в супоросный период, дают соли (40—50 г) и мела 



15 

(100—120 г). Кормить подсосную свинку желательно три раза в сутки че-

рез равные промежутки времени, а поить — вволю. 

При таком кормлении и хорошем содержании матки есть гарантия 

вырастить от нее здоровых, крепких поросят в домашних условиях, ко-

торые к отъему в двухмесячном возрасте будут весить 17 кг. 

Биология свиней такова, что подсосная свиноматка уже на 4-6-е сут-

ки после отъема поросят вновь приходит в охоту, и ее можно случать. 

Если же после отъема охота не наступила на протяжении свыше 20 

дней, то ее стимулируют введением специальных препаратов (СЖК в 

количестве 1500 м. е.), для чего следует обратиться к ветеринарному 

врачу, так как выращивание свиней в домашних условиях редко осу-

ществляется ветеринаром по специальности. После этого охота обычно 

проявляется через 4—5 дней. 

 

 

 

6. КОРМЛЕНИЕ СВИНОМАТОК В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ  

И КОРМЛЕНИЕ ХОЛОСТЫХ СВИНОМАТОК 

 

Конечно, основные цели, которые мы ставим перед лактирующими 

свиноматками будут пересекаться с супоросными свиноматками. И в 

первую очередь— это получение от 11 до 12 поросят живым весом 1,3-

1,4 кг. 

Второе, мы должны кормить лактирующую свиноматку ступенчато. 

То есть в период опороса сокращаем потребление комбикорма до 0,5-1 

кг комбикорма в сутки. После этого, переходим к ступенчатому кормле-

нию, которое очень важно. И в тех хозяйствах, где не выдерживают дан-

ное кормление, возникают очень большие проблемы. Очень часто воз-

никают маститы у свиноматок, после чего приходится лечить свинома-

ток. В следствие чего страдают поросята. 

Кормление свиноматок после того как заканчивается ступенчатое 

кормление, которое длится около 5-7 дней. То есть, мы постепенно при-

бавляем свиноматке от 0,5 до 0,7 кг в сутки, свиноматка выходит на 

определенный максимум, который будет у каждого хозяйства свой. 

Для каждой свиноматки максимум будет свой, он может быть от 5 до 

12 кг потребляемого комбикорма в сутки. Чем больше будет потреблять 

корма свиноматка, тем лучше. Но бывает так, что трудно заставить есть 

свиноматку. На это могут быть разные причины. Съела свиноматка свои 

4 кг и больше просто не хочет. Но мы знаем, что у этой свиноматки есть 
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11-12 поросят, которых она должна кормить. А чем меньше будет есть 

свиноматка, соответственно меньше питательных веществ будут полу-

чать поросята, которых она кормит. Поэтому стратегия кормления сви-

номаток должна учитывать не только потребности самой свиноматки но 

и поросят которых она кормит. 

Следующий очень важный момент — нельзя допускать падения жи-

вого веса свиноматки более чем на 15-20 кг. А это, конечно, будет за-

висть от кормления, которое мы ей обеспечим.  

Первые 7-10 дней для свиноматки являются критически важными. В 

первую очередь восстанавливаются половые гормоны, сокращается пе-

риод между отъемом поросят и возвращения к половой охоте, помогает 

увеличивать число опоросов свиноматки при раннем отъеме поросят. 

 

6.1. Причины недостаточного потребления свиноматкой корма 

 

Как мы уже говорили, свиноматка может потреблять в своем макси-

муме от 5 до 12 кг комбикорма в сутки. Но когда свиноматка начинает 

потреблять меньше корма (3-4 кг) — это очень тревожный факт. Чем 

быстрее удастся решить причины, из-за которых свиноматка потребляет 

меньше корма, тем лучшее будет дальнейшее развитие наших поросят 

и дальнейшее использование свиноматки. 

Основные рекомендации по увеличению потребления свиноматкой 

комбикорма: 

 Необходимо, что бы комбикорм был свежим всегда. Имел прият-

ный запах, что бы был аппетитным 

 Комбикорм должен быть сбалансированным по своим питательным 

веществам. 

 Необходимо кормить свиноматку несколько раз в день. Есть прак-

тика, когда свиноматку кормят 1-2 раза в день. Если же кормить свино-

матку 3-4 раза, а в жаркое время можно перейти на 5-6ти разовое корм-

ление, кормление можно осуществлять даже ночью, тогда потребляе-

мость комбикорма увеличивается за счет частоты кормления. 

 Должен быть обеспечен свободный доступ к воде. 

 Избегать высоких температур. Чем температура выше 200, тем ху-

же потребляется корм. Рекомендованная температура — 19-200 

 Нельзя перекармливать супоросную свиноматку. 

Очень важно, как сбалансирован комбикорм, какие компоненты вво-

дим в комбикорм, чем набираем протеин, какая клетчатка присутствует, 

источники кальция и фосфора — это все очень важно. И в конечном ре-

http://miragro.com/oporos-svinei-video.html
http://miragro.com/kormlenie-podsosnykh-svinomatok.html
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зультате влияет на то, как свиноматка будет потреблять комбикорм, ка-

кая у нее будет молочность, вес поросят на 21й день, каких поросят в 

итоге получим в цех доращивания и сколько мы вообще сумеем сохра-

нить поросят в данный период. 

Следующая причина, по которой уменьшается потребление свино-

маткой комбикорма — снижение дачи воды в период кормления: не сво-

бодный доступ к воде, вода загрязнена и плохо пахнет. Если обратится к 

цифрам, то лактирующей свиноматке необходимо получать 25-50 лит-

ров воды в день. Уровень потребления воды на много выше, если ее 

температура ниже 200 С. 

 

6.2. Комбикорм для лактирующей свиноматки 

 

Существуют небольшие различия в питательности комбикорма для 

свиноматки с первым опоросом и для второго и последующих опоросов. 

Уровень сырого протеина для первоопороски 18,5%,  для основной сви-

номатки 17,5%. Уровень сырой клетчатки не ниже 5%, кальций — 0,9-

0,95%, общий фосфор — 0,8%, соль —0,5%. Энергия — 3300 килокало-

рий в одном килограмме комбикорма. 

 

 

 

7. ОТЪЕМ ПОРОСЯТ 

 

После того как мы научились правильно кормить свиноматку, теперь 

приступаем к подготовке отъема поросят. При отъеме поросят нужно 

предварительно снижать объемы комбикорма (снижается перед опоро-

сом и перед отъемом поросят). В день отъема поросят количество ком-

бикорма должно быть в районе полутора килограмма. 

Отъем поросят может проводится по-разному. Свиноматка может 

оставаться в том же станке, а поросята переходят в другое помещение. 

Либо поросята остаются, а свиноматка переводится. И третий вариант: и 

свиноматка и поросята уходят в отдельные помещения. А станок остав-

ляют на три дня на карантин, проводят дезинфекцию и дальше запуска-

ется новая свиноматка для следующего опороса. 

Отъем поросят может проводится в разные сроки. Современные 

свиноводческие комплексы сейчас стараются проводить отъем как мож-

но раньше для того что бы получить от свиноматки как можно больше 

опоросов. Если свиноматка дает 2,5 опороса в год, то отъем должен 
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происходить на момент 17-21 дня. Если же предприятие не может себе 

позволить дорогие корма, или персонал недостаточно квалифицирован, 

то тогда отъем проводят в районе 30-35 дней. Ранние отъемы позволя-

ют производить предстартерные комбикорма, которыми начинают кор-

мить просят уже с пятидневного возраста. 

Однако, есть ряд факторов, приводящих к стрессу у поросенка в пе-

риод раннего отъема: 

1. Поросенок в раннем возрасте не способен переварить твердую 

пищу. 

Пищеварительные ферменты в желудке поросенка находятся в со-

стоянии приспособления к другому типу кормления. В желудке поросен-

ка имеется: 

а) Фермент лактаза, способствующий перевариванию молочных 

продуктов. Он является преобладающим в желудке новорожденного по-

росенка. Примерно по 2 - 3 недели он достигает пика, затем начинает 

убивать. 

б) Фермент амилаза, способствующий усвоению крахмала из зерно-

вых культур. В момент рождения его имеется небольшое количество. По 

мере роста поросенка, фермент амилаза приобретает главенствующее 

значение. Количество амилазы в желудке к моменту отъема невелико 

настолько, чтобы хорошо переварить твердый рацион. Отсюда следует, 

что отнимая поросенка в раннем возрасте, не следует переводить его 

сразу на твердый корм. 

2. Переход от молочного рациона к рациону, содержащему сухие 

ингредиенты. 

Рацион меняет не только химические характеристики, но и физиче-

скую форму. Перед отъемом поросенок принимает пищи 24 раза в сутки 

с равными интервалами. Эта пища жидкая и легко усваивается, пита-

тельна. Молоко содержит 35% жира, 30% протеина, 25% лактозы. Поро-

сята привыкают есть в одно и то же время, и только тогда, когда свино-

матка позволит им это сделать. 

После отъема поросята сами должны решать, когда, что и сколько 

ему есть. Этот период является критическим в жизни поросенка. 

3. В период раннего отъема происходят изменения в иммунной си-

стеме. 

Маленький поросенок рождается со слабым сопротивлением к бо-

лезням. Очень важно, чтобы поросенок получил молозиво, как можно 

раньше, т.к. оно является единственным природным лекарством от всех 

болезней в этот период. Иммунитет, получаемый в молозивом, очень 
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сильный, но длится на протяжении трех недель. Здесь происходит раз-

рыв между материнским иммунитетом и своим, который вырабатывает-

ся только к 4- 5 неделям. 

Произведя ранний отъем, мы должны сознавать, что в теле поро-

сенка еще не вырабатываются антитела, способные защищать его от 

болезней. Поросенок не может еще сам регулировать температурный 

режим, т.к. у него очень мало подкожного жира. В этот период особенно 

важно ваше умение правильно подойти к содержанию поросят. 

Определяющие условия: 

- отсутствие сквозняков; 

- присутствие свежего, подогретого воздуха. 

4. Приспособляемость поросенка к новым условиям. 

Поросенок не только теряет мать, но меняет помещение и приобре-

тает сотоварищей. Поэтому мы рекомендуем убирать свиноматку, а не 

самих поросят переносить в новое помещение для того, чтобы переход-

ный период они провели в привычном окружении. 

Если вам позволит помещение, не смешивайте различные пометы. 

Переходный период длится 1 - 2 недели. Если в качестве подкорма 

вы будете применять какое-либо количество соевого шрота, то у поросят 

может возникнуть на него аллергия. Поэтому лучше не включать сою в 

рационы отъемного периода. Если вы все же включаете, то это надо де-

лать в ограниченном количестве. 

Признаки аллергии: наличие поноса, прекращение роста. Переход к 

восприятию сои у поросенка занимает до 2 недель. Добавление соевого 

шрота надо производить постепенно. 

В переходный период мы даем корм поросятам без ограничения. 

Это поможет приучить их к потреблению пищи, как можно быстрее. 

Оптимальная температура окружающего воздуха для поросят, кото-

рые в возрасте 3 недель отлучены от матери составляет 240С. Если по-

росят отлучили в возрасте 7- 10 дней, то температура должна быть 

320С. Очень важно, чтобы такая температура была на уровне пола. 

Вопрос:На сколько мелким должен быть помол кормов? 

Ответ: Рекомендуемый диаметр частиц от 6,4 - 9,5 мм. Если в ко-

ме можно найти целые зерна, то корм перемолот плохо. Из-за этого эф-

фективность кормления может уменьшиться на 5 - 8%. 
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8. КОРМЛЕНИЕ ХОЛОСТЫХ СВИНОМАТОК 

 

Холостые свиноматки те, от которых отняли поросят и готовят к 

осеменению. Основные цели которые преследуются в данный период: 

 Обеспечить готовность матки к осеменению. 

 Необходимо следить за кондицией животного. 

 Высокопитательный и сбалансированный корм. 

 Обращение к эффекту симулирующего рациона. 

Часто холостых свиноматок кормят комбикормом для супоросных 

свиноматок. Но это не правильно. Чаще всего причиной этому является 

содержание супоросных свиноматок вместе с холостыми и отсутствие 

технологической возможности кормить их отдельно. Но если есть воз-

можность, лучше давать комбикорм именно для холостых свиноматок, 

который позволит в кратчайшие сроки восстановить необходимую кон-

дицию матки (равную 3 балам). 

 

 

 

9. КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ХРЯКОВ 

 

Кормят хряков по нормам в соответствии с их живой массой, воз-

растом и интенсивностью использования. Хряки должны быть заводской 

упитанности, поэтому в их рационы включают легкопереваримые, не вы-

зывающие ожирения корма. При отсутствии специальных комбикормов, 

сбалансированных по всем питательным и минеральным веществам, в 

рацион хряков включают 70—75% различных концентратов, до 5% тра-

вяной муки, до 10% сочных кормов и до 10% кормов животного проис-

хождения (по общей питательности). Хорошие корма для хряков — яч-

менная и кукурузная дерть, пшеничные отруби, морковь, свекла. Кроме 

того, хрякам при интенсивном использовании дают овес и просо (до 25—

30% питательности рациона), обезжиренное молоко и другие корма жи-

вотного происхождения. 

Важно сбалансировать рационы по протеину, минеральным веще-

ствам и витаминам. В расчете на 1 корм.ед. рациона для взрослых хря-

ков должно приходиться не менее 110—120 г, а молодых — 130—140 г 

протеина. Для сбалансирования рациона по витаминам и минеральным 

веществам применяют специальные премиксы заводского приготовле-

ния. При их отсутствии на 1 корм.ед. дают: 6—7 г кальция, 4—5 г фос-

фора, 8—10 г поваренной соли и  10—15 мг каротина. 



21 

Кормят хряков 2—3 раза в день. При отсутствии автопоилок поят их 

3 раза в день перед кормлением или через 1,5 —2 ч после дачи корма. 

 Примерная годовая потребность в кормах хряка живой массой 

250—300 кг при равномерном его использовании составляет 1600—1800 

корм.ед., в том числе на долю концентратов должно приходиться 70—

80% этого количества (по общей питательности), а оставшаяся часть — 

на долю остальных кормов животного происхождения и сочных. 

Содержат хряков индивидуально в станках площадью до 5,5 м2 или 

по 2—3 головы вместе. Зимой их чистят, а летом в жаркую погоду для 

них устраивают душ. В племенных и репродукторных хозяйствах хряков 

летом выпускают на ближайшее пастбище, а зимой в хорошую погоду 

предоставляют им 2 раза в день перед кормлением 1,5-часовую прогул-

ку. К совместной пастьбе и прогулках хряков приучают с молодого воз-

раста. Копыта у них регулярно расчищают и подрезают. 

В свиноводческих комплексах хряков содержат в индивидуальных 

станках. В течение суток они получают по 3,6 кг комбикорма, содержа-

щего в 1 кг 1,08 корм.ед. и 118,2 г переваримого протеина. Комбикорм 

скармливают разведенным в теплой (25°С )воде в соотношений 1:3 и 

дают хрякам в виде болтушки. В дополнение к комбикорму хряки полу-

чают травяную муку, обезжиренное молоко, рыбий жир. 

 

 

 

10. ПРИНЦИП СОСТАВЛЕНИЯ РАЦИОНОВ ДЛЯ СВИНЕЙ 

 

Современный рацион для сельскохозяйственных животных — это 

сочетание разных кормов, имеющих высокую и разностороннюю пита-

тельную ценность. Корма, входящие в рацион, подбирают не случайно, а 

с учетом новейших данных о потребности животных в незаменимых пи-

тательных веществах, о содержании и доступности и специфическом 

действии их. Иногда в связи с природно-хозяйственными условиями не-

возможно добиться полного соответствия состава рациона с потребно-

стями животных, указанными в нормах кормления. В таких случаях, мо-

жет быть разработан типовой рацион, применение которого дает удо-

влетворительные результаты, хотя при этом и не исчерпываются все 

потенциальные возможности животных. 

Общими приемами при составлении рациона будут следующие: вы-

бор кормов с учетом кормовой базы; оценка питательности, сопоставле-

ние ее с показателями, указанными в нормах; внесение поправок в ра-
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цион или подбор подкормок и добавок. Недостаток минеральных ве-

ществ и витаминов в рационе легче восполнять включением подкормок, 

а не изменением состава рациона. 

Рационы часто составляют в каждом хозяйстве, так как пока не хва-

тает полнорационных смесей, приготовляемых на комбикормовых или 

межхозяйственных заводах, и, кроме того, перевозки кормов из хозяй-

ства на завод и смесей обратно связаны с большими расходами, повы-

шающими стоимость кормления свиней. 

Приведем пример составления рациона для подсвинков весом 60— 

80 кг с расчетом получения 500—600 г привеса в сутки. По нормам они 

должны получать в рационе 2100—2700 г сухого вещества с содержани-

ем в 1 кг его 1,32 энергетической кормовой единицы, 16% сырого проте-

ина и 12—12,5% переваримого. 

Предположим, что в рацион входит 1,8 кг зерновой смеси (1,2 кг яч-

меня и 0,6 кг овсяной дробины), дополненной 6% клеверной муки. Такой 

рацион не удовлетворяет потребностей подсвинков в питательных ве-

ществах. 

Питательность рациона, состоящего из зерновой смеси и  

травяной муки 

Корма 
Коли-
чество 
корма 

В рационе содержится 

сухого 
вещества 

ЭКЕ 
кормовых 

единиц 
переваримого 

протеина 

Ячмень 1,2 1,02 1,21 1,3 81 

Овсяная дро-
бина 

0,6 0,51 0,57 0,6 45 

Травяная кле-
верная мука 

0,1 0,09 0,08 0,1 15 

Итого - 1,60 1,86 2,0 141 

В 1 кг сухого 
вещества со-
держится 

- - 1,16 1,25 88 

Разница с 
нормой 

- - -0,016 0,05 -34 

 

Для восполнения недостающего количества питательных и других 

веществ в рацион необходимо дополнительно включить 0,35 кг подсол-

нечникового шрота, 0,45 кг кукурузной дерти, 0,23 кг пшеничных отрубей 

и 20 г минерально-витаминной смеси. В этом случае в нем будет 2,55 кг 

сухого вещества, содержащего в 1 кг 1,2 ЭКЕ и 133 г переваримого про-

теина. 

http://www.big-fermer.ru/kormlenie-svinei-1
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Затем определяют содержание других питательных веществ и сопо-

ставляют с нормами. 

Питательность рациона, соответствующего потребностям 

свиней 

Корма 
Коли-
чество 
корма 

В рационе содержится 

сухого 
вещества 

ЭКЕ 
кормовых 

единиц 
переваримого 

протеина 

Ячмень 1,2 1,02 1,21 1,3 81 

Овсяная дро-
бина 

0,6 0,51 0,57 0,6 45 

Травяная кле-
верная мука 

0,1 0,09 0,08 0,1 15 

Подсолнечни-
ковый шрот 

0,35 0,31 0,45 0,35 136,64 

Кукурузная 
дерть 

0,45 0,40 0,48 0,59 33,4 

Пшеничные 
отруби 

0,23 0,20 0,24 0,17 30,0 

Минерально-
витаминная 
добавка 

0,02 0,02 - - - 

Итого - 2,55 3,03 3,11 341,04 

 

В зависимости от выясненной разницы должна быть подобрана бел-

ково-витаминно-минеральная добавка. При необходимости заменить в 

рационе один корм другим следует пользоваться указанием об адекват-

ном замещении. 

 

 

 

11. ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ 

 

Главным условием профилактики болезней является создание жи-

вотным необходимых условий кормления и содержания. Основу ветери-

нарно-профилактических мероприятий составляют: поддержание хоро-

шего санитарного состояния в помещении, борьба с мухами и грызуна-

ми, своевременная чистка и дезинфекция помещения, проведение пла-

новых профилактических прививок и обработки свиней. 

Все заболевания делятся на заразные и незаразные. 
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Болезни органов пищеварения (незаразные болезни) 

К ним относят, как правило, острое воспаление желудка и кишечни-

ка у взрослых свиней и молодняка, а также простую и нервно-

токсическую форму диспепсии поросят. Главные признаки этих заболе-

ваний: понос, отсутствие аппетита, вялость, и общая слабость, у поросят 

иногда наблюдаются судороги и рвота. Предупредить данные заболева-

ния можно путем правильного кормления животных. Кормить свиней 

нужно строго по распорядку дня, в одни и те же часы. В рационы стоит 

вводить разнообразные корма и минеральные добавки (соль, мел, дре-

весный уголь, красную глину). Корма должны быть хорошо проварены и 

тщательно измельчены. Не стоит скармливать свиньям недоброкаче-

ственные, пораженные плесенью или горячие корма. Кормушки необхо-

димо регулярно мыть и просушивать. 

Болезни органов дыхания (незаразные болезни) 

К ним относятся бронхиты, бронхопневмонии, трахеиты и другие 

болезни дыхательных путей. Главные признаки этих заболеваний — ка-

шель, повышенная температура тела, учащенное дыхание, отказ от 

корма, отставание в росте. Причина заболеваний — переохлаждение 

поросят в раннем возрасте, сырость помещения и сквозняки. Стоит обе-

регать свиней от простуды, не давать им пыльные, плесневелые и замо-

роженные корма. 

Болезни обмена веществ (незаразные болезни) 

Одна из них — это рахит. Им заболевают обычно поросята-

отъемыши. Причина заболевания – нехватка витамина D, кальция и 

фосфора. Возникновению заболевания содействует содержание поро-

сят в темных, тесных, сырых помещениях, отсутствие прогулок, недоста-

ток минеральных подкормок (мела, поваренной соли, мясокостной муки). 

Болезнь развивается достаточно медленно. Поросята грызут кормушки 

или полы, отстают в росте, потом у них ослабевают или искривляются 

конечности, поросята нередко «садятся на ноги». Для предупреждения 

рахита поросят нужно подкармливать рыбьим жиром, ежедневно выпус-

кать на прогулки (можно в выгульный дворик), давать им минеральную 

подкормку, содержать в чистых, сухих помещениях. 

У поросят, особенно зимних опоросов, часто можно наблюдать А-

авитаминоз, вызываемый недостатком в кормах витамина А, или каро-

тина. Поросята тормозят в росте, у них появляется бледность слизистых 

оболочек, воспаление глаз (иногда слепота), понос, судороги. Для про-

филактики такого заболевания необходим регулярный контроль за со-

держанием в кормах каротина. Отличными витаминными кормами счи-
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таются молоко, трава, особенно крапива, травяная мука, хорошее сено 

из бобовых трав, красная морковь. Заболевшим животным в корм до-

бавляют витамин А (по нескольку капель в сутки) либо вводят его внут-

римышечно. 

Частым заболеванием новорожденных поросят является малокро-

вие (алиментарная анемия). Возникает малокровие из-за недостатка 

железа в молоке матери. В день поросенку требуется 7—10 мг железа. 

С молоком матери он может получить лишь 10—15% ежедневной нор-

мы. Болезнь развивается постепенно, поражает обычно крупных поро-

сят. Поросята спустя 7—10 дней после рождения становятся бледными, 

вялыми, малоподвижными. У них снижается аппетит, они худеют, отста-

ют в росте. Нередко возникает диарея в виде профузного поноса. Для 

профилактики заболевания целесообразно внутримышечное введение 

железистых препаратов ферроглюкина и ферродекса. Двукратная инъ-

екция данных препаратов поросятам на 2—4-й и 7—10-й день после 

рождения полностью предохраняет их от заболевания. 

Предупредить заболевание можно путем скармливания поросятам 

раствора сернокислого железа и сернокислой меди (железный и медный 

купорос). Такую смесь готовят следующим образом: 15 г сернокислого 

железа и 1,5 г сернокислой меди растворяют в стакане горячей кипяче-

ной воды, а потом — в 1 л остывшей кипяченой воды. Такой раствор 

можно наливать в специальное корытце, но лучше его давать поросенку, 

вливая в рот по одной чайной ложке ежесуточно до достижения 3-

недельного возраста. 

Болезни вымени свиноматки  

У свиноматок сразу после опороса часто воспаляется вымя. Бо-

лезнь вызывается микроорганизмами, проникающими в вымя. Развитию 

болезни содействует нарушение нормального сосания матки поросята-

ми, ушибы вымени, переохлаждение животных и другие причины. Важ-

ное условие борьбы с данным заболеванием — постепенное снижение 

нормы кормления свиноматок непосредственно перед опоросом для 

уменьшения их молочности. С такой целью за неделю до опороса из ра-

циона исключают молокогонные корма, а потом сокращают и норму кон-

центратов, доводя ее к дню опороса до минимума. В день опороса сви-

номатке нужно давать только питьевую воду (вволю) и немного жидкой 

болтушки, приготовленной из концентратов. На протяжении первой не-

дели после опороса дачу концентратов постепенно доводят до полной 

нормы. 
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Аскаридоз — самое распространенное и опасное паразитарное за-

болевание свиней. Возбудителем его является круглый паразитический 

червь (аскарида свиная).  

Заражаются свиньи всех возрастов, особенно молодняк до 6 меся-

цев. Источник заболевания — это навоз, в котором есть яйца аскарид. У 

заболевших свиней замедляется рост, наблюдается задержка физиче-

ского развития.  

В начале заболевания ухудшается аппетит, наблюдается учащен-

ное дыхание, может повыситься температура. Затем все признаки исче-

зают.  

Через 1,5 месяца после заражения могут быть понос, рвота, разви-

вается гастроэнтерит, наблюдается истощение. При средней степени 

зараженности поросята чаще выздоравливают.  

При интенсивном заражении аскаридами поросята могут погибнуть. 

Для лечения аскаридоза назначают пиперазин.  

Для профилактики заболевания надо держать свиней в сухих поме-

щениях с хорошим полом и каждый день убирать навоз, для молодых 

свиней вводить в корм минеральные подкормки, можно также с профи-

лактической целью в 35—40-дневном возрасте дать пиперазин, затем 

повторить это через 2 недели и в 3 месяца.  

Дизентерия свиней — инфекционная болезнь, которая характери-

зуется слизисто-кровавым поносом, некротическим поражением слизи-

стой оболочки толстого кишечника.  

Возбудителем этого заболевания является спирохета. К нему вос-

приимчивы свиньи всех возрастов, особенно молодняк от 1,5 до 6 меся-

цев. Источник заболевания — больное животное.  

Болезнь начинается с потери аппетита и поноса. Может повыситься 

температура. У больных животных отличается жажда. Они худеют. При 

отсутствии лечения животные погибают.  

Для профилактики заболевания улучшают условия содержания и 

кормления животных.  
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12. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ В 

ХОЗЯЙСТВАХ ОТКРЫТОГО ТИПА В ЦЕЛЯХ ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВА, 

ВЫРАЩИВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

 

1. Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроиз-

водства, выращивания и реализации устанавливают требования к усло-

виям содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания, 

реализации, требования к осуществлению мероприятий по карантиниро-

ванию свиней, обязательных профилактических мероприятий и диагно-

стических исследований свиней, содержащихся гражданами, в том чис-

ле в личных подсобных хозяйствах, в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах.  

2. Запрещается содержание свиней в хозяйствах открытого типа на 

местах бывших скотомогильников, очистных сооружений. 

3. Территория хозяйства должна быть огорожена способами, обес-

печивающими невозможность проникновения диких животных на терри-

торию хозяйства (за исключением птиц и мелких грызунов). 

4. В хозяйстве должно быть обеспечено безвыгульное содержание 

свиней либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами, ис-

ключающий контакт свиней с другими животными и птицами. 

5. Минимальное расстояние от конструкции стены или угла свино-

водческого помещения (ближайших по направлению к жилому помеще-

нию, расположенному на соседнем участке) до границы соседнего 

участка при содержании свиней в хозяйствах должно соответствовать 

минимальному расстоянию от конструкции стены или угла свиноводче-

ского помещения (ближайших по направлению к жилому помещению, 

расположенному на соседнем участке) до границы соседнего участка 

при содержании свиней в хозяйствах. 

6. Помещения хозяйств, в которых содержатся свиньи должны быть 

оборудованы естественной или принудительной вентиляцией, обеспе-

чивающей поддержание необходимых параметров микроклимата. 

7. Стены, перегородки, покрытия свиноводческих помещений в хо-

зяйствах должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих 

веществ и повышенной влажности, не должны выделять вредных ве-

ществ. Антикоррозийные и отделочные покрытия должны быть безвред-

ными для свиней. 

8. Навоз необходимо убирать и складировать на площадках для 

биотермического обеззараживания, расположенных на территории хо-

зяйства. 
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9. Запрещается использовать заплесневелую и/или мерзлую под-

стилку для содержания свиней в хозяйстве. 

10. Для дезинфекции обуви вход в свиноводческое помещение обо-

рудуется дезинфекционными ковриками по ширине прохода и длиной не 

менее одного метра, пропитанными дезинфицирующими растворами. 

11. Дезинсекция, дезакаризация и дератизация свиноводческих по-

мещений проводятся не реже одного раза в год, а также при визуальном 

обнаружении насекомых, клещей, грызунов, либо выявлении следов их 

пребывания (покусов, помета). 

12. При посещении свиноводческих помещений и обслуживании 

свиней необходимо использовать чистые продезинфицированные рабо-

чие одежду и обувь. Запрещается выходить в рабочей одежде и обуви, а 

также выносить их за пределы территории хозяйства. 

13. Корма и кормовые добавки, используемые для кормления сви-

ней, должны соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам. Для поения свиней и приготовления кормов для них должна ис-

пользоваться питьевая вода. 

14. Пищевые отходы, используемые для кормления свиней должны 

подвергаться термической обработке (проварке) не менее 30 минут по-

сле закипания и являться безопасными в ветеринарно-санитарном от-

ношении. 

15.  Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат учету и иденти-

фикации в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области ветеринарии. 

16. Утилизация и уничтожение трупов свиней, абортированных и 

мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов, других биологи-

ческих отходов осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области ветеринарии. 

 

Нормы площади содержания свиней в хозяйствах 

№ 
п/п 

Виды свиней 
Нормы площади содержания свиней, м2 

(на голову, не менее) 

1 Хряки-производители 7,0 

2 Свиноматки:  

2.1 лактирующая 4,0 

2.2 холостая и супоросная:  

2.2.1 при индивидуальном содержании 1,6 

2.2.2 при групповом содержании 2,5 

3 Поросята на откорме 0,8 

4 Поросята-отъемыши 0,35 
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Нормы температуры и относительной влажности внутреннего 

воздуха помещений для свиней в зимний период времени 

Наименование  
помещений 

Температура  
воздуха, °С 

Относительная  
влажность, % 

максимальная минимальная максимальная минимальная 

Помещение для холостых, 
супоросных маток и хряков 

19 13 75 40 

Помещения для поросят-
отъемышей и ремонтного 
молодняка 

22 18 70 40 

Помещения для откорма 
свиней 

20 14 75 40 

Помещения для тяжелосу-
поросных маток и подсос-
ных маток 

22 18 70 40 

 

Нормы скорости движения воздуха в помещениях для содержания 

свиней 

Наименование помещений 

Подвижность воздуха, м/с 

холодный и переходный 
периоды года 

теплый пери-
од года 

Помещение для холостых, супоросных ма-
ток и хряков 

0,3 1,0 

Помещения для поросят-отъемышей и ре-
монтного молодняка 

0,2 0,6 

Помещения для откорма свиней 0,3 1,0 

Помещения для тяжелосупоросных маток 
и подсосных маток 

0,15 0,4 
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«Центр практического обучения специалистов 
сельского хозяйства Республики Мордовия» 

 
Информационно-консультационная служба АПК 

 

 Технологическое консультирование 
 Растениеводство 
 Молочное скотоводство 
 Свиноводство 

 

 Правовое сопровождение 
 Деятельности сельхозтоваропроизводителей и сельского насе-

ления 
 

 Экономическое консультирование 
 Разработка бизнес-планов для малых форм хозяйствования 
 Консультирование по вопросам бухгалтерского учета сельско-

хозяйственного производства 
 

 Информационное обеспечение 
 Подготовка тематических аналитических обзоров 
 Разработка и изготовление специальных наглядных методиче-

ских материалов  
 

 Образовательные услуги 
 Учебные программы в области молочного скотоводства, сви-

новодства, растениеводства и др. 
 Организация и проведение семинаров 

 

 Ветеринарные услуги 
 Диагностика беременности и заболеваний органов воспроиз-

водства 
 Искусственное осеменение 
 Обрезка копыт, удаление рогов и др. 

Наш адрес: 
430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 50 

(Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ), 
кабинет 305, Телефон/Факс: 8 (8342) 23-09-70 

Эл.почта: np_cpo@moris.ru;  Web-page: www.cpossh.ru 

mailto:np_cpo@moris.ru
http://www.cpossh.ru/
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