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ысокие воспроизводитель-
ные качества маточного 
поголовья свиней, плодови-

тость, молочность и продолжитель-
ность его хозяйственного использо-
вания напрямую зависят от уровня 
организации производства, совер-
шенства технологических, зоотехни-
ческих и ветеринарных процессов.

В структуре расходов свиноком-
плекса издержки на выращивание и 
подготовку свинок к воспроизводству 
наиболее высоки, особенно они воз-
растают при их длительном холостом 
простое и значительной выбраковке 
в поздние сроки. Тщательно организо-
ванная работа с ремонтом от момента 
отбора свинок до включения их в вос-
производство, систематический ана-
лиз по изучению и контролю этиологии 
выбраковки и репродуктивных нару-
шений, а также оценка продуктивных 
качеств позволит значительно увели-
чить рентабельность производства.

Рассмотрим наиболее значимые 
для снижения экономических из-
держек этапы в организации работы 
с ремонтом и основные факторы, 
влияющие на планируемый конечный 
результат, – своевременное оплодот-
ворение ремонтных свинок и даль-
нейшие их репродуктивные качества.

Основными этапами при разработ-
ке алгоритма работы специалистов 
комплекса по подготовке ремонтных 
свинок к воспроизводству являются: 
планирование репродуктивных пока-
зателей; контроль отбора, выращива-
ния и подготовки ремонтных свинок к 
воспроизводству; контроль половой 
цикличности; контроль ремонтных 
свинок после их перевода в цех реп-
родукции на осеменение; контроль 
эффективности и разработка лечебно-
профилактических мероприятий [3].

Планирование репродуктивных
показателей
Организация работы с ремонтны-

ми свинками строится с учетом четко 
сформированного и всесторонне 
проанализированного ежегодного 
планирования, имеющихся возмож-

ностей и особенностей комплекса. 
Основные конечные критерии для 
оценки и контроля планируемых 
показателей представлены в табли- 
це 1. При этом особое внимание 
уделяют вопросам количества и пла-
новой необходимости в ремонтных 
свинках. Процент ввода ремонтных 
свинок в основное маточное по-
головье, который рассчитывают для 
каждого свинокомплекса в отдель-
ности, зависит, прежде всего, от про-
должительности продуктивного ис-
пользования основных свиноматок, 
среднегодовой их выбраковки при 
условии увеличения поголовья. Про-
веденный анализ в условиях ряда сви-
нокомплексов промышленного типа 
свидетельствует, что ежегодный ввод 
ремонтных свинок (замена свино-
маток) колеблется от 14% до 46% [2].
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№ Критерии для оценки работы
Текущие 

значения
Планируемые 
значения, %

1 Процент ввода свинок – Не более 35

2
Количество свинок с ациклией в период хозяйственного 

планового использования
– Не более 10

3 Оплодотворяемость – Не менее 85

4
Перегул, прохолост, аборт и другие причины, 

обуславливающие потерю супоросности
– Не более 15

5 Эффективность синхронизации и стимуляции половой охоты – Не менее 80

Таблица 1. Схема планирования репродуктивных показателей 
по ремонтным свинкам
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Контроль отбора, выращивания 
и подготовки ремонтных свинок
к воспроизводству
На данном этапе регламентиру-

ют принципы отбора, кормления и 
содержания ремонтных свинок. Для 
будущих свинок начальную работу 
проводят путем тщательного вы-
бора матерей-свиноматок и хряка-
производителя с качественным 
учетом и оценкой: ММ (мать + мать) 
и МО (мать + отец), породы, воз-
раста (количество опоросов), числа 
живорожденных поросят на опорос, 
что должно составлять минимум 
14 голов в среднем по всем опо-
росам, количества отнятых поросят 
(минимум 10) в среднем за весь 
период, а также оценкой репродук- 
тивных нарушений.

Первичный отбор проводят после 
рождения поросят. Отбирают крупных 
свинок с хорошим экстерьером, без 

врожденных дефектов и необходи-
мым количеством сосков, после чего 
поросятам наносят метки.

Последующий контроль проис-
ходит на доращивании: выбирают 
двухмесячных поросят с массой тела 
не менее 18 кг. Пригодность свинок 
определяют по достижении массы 
тела 100 кг с оценкой селекционно-
го индекса, экстерьера, скороспело-
сти, затрат корма, толщины шпика, 
состояния передних и задних конеч-
ностей (оценка копытец), молочных 
желез (размер, расстояние и струк-
тура сосков) и вульвы.

Помимо текущего контроля от-
бора, кормления и содержания ре-
монтных свинок для более полной 
оценки репродуктивной функции 
целесообразно проведение допол-
нительного анализа дальнейшей 
продуктивности и продолжитель-
ности продуктивного долголетия 

введенных свинок с учетом ха-
рактерного для хозяйства комп-
лекса условий, что также несет в 
себе дополнительную прибыль за 
счет раскрытия более полного по-
тенциала животных.

От качества вводимых свинок 
зависит уровень продуктивности 
маточного поголовья на всем про-
тяжении их хозяйственного исполь-
зования. Для реализации возмож-
ного репродуктивного потенциала в 
условиях ООО «Вёрдазернопродукт» 
проведен всесторонний анализ 
основных факторов, влияющих на 
репродуктивную функцию свинок 
и последующие продуктивные ка-
чества свиноматок, в частности 
скороспелость, среднесуточные 
привесы при выращивании свинок, 
толщина шпика, возраст и масса 
тела при первом осеменении, имею-
щие значительные расхождения в 

Группа
Скоро-

спелость,
дни

Средняя
скоро-

спелость,
дни

Воспроизводительные качества свиноматок %
выбывших

к 7-му 
опоросу

кол-во 
голов в 
группе

кол-во 
опоросов

родилось 
поросят 

всего, гол.

в том числе 
живорож-

денные, гол.

масса 
гнезда при 

рождении, кг

молочность, 
кг

кол-во 
поросят к 

отъему, гол.

масса
гнезда к 

отъему, кг

1 137–150 142,4±1,71 25 3,6±0,39 14,6±0,39* 12,9±0,38 17,3±0,37 59,7±1,91 10,5±0,28 74,3±2,44 80

2 151–160 155,7±0,39 64 3,9±0,21 14,0±0,33 12,7±0,22 17,3±0,29 59,8±1,32 10,4±0,22 75,2±1,73 69,4

3 161–170 165,4±0,21 109 3,3±0,10 13,8±0,20 12,5±0,19 17,2±0,25 61,3±1,03 11,3±0,74 76,7±1,21 79,1

4 171–180 174,8±0,19 57 3,5±0,19 13,2±0,41 12,4±0,32 16,8±0,42 61,9±1,19 10,6±0,12 77,4±1,39 73,7

5 181–190 183,9±0,47 31 3,1±0,16 12,8±0,36* 11,9±0,28 17,0±0,44 60,3±2,04 10,5±0,22 76,3±0,65 80

6 191 и > 201,8±4,42 8 2,6±0,32 13,6±0,81 12,2±0,68 16,8±0,67 64,8±4,17 11,3±0,19 78,6±5,77 100

В среднем 166,1±0,84 294 3,5±0,11 13,7±0,09 12,5±0,09 17,1±0,19 60,9±0,63 10,8±0,31 76,3±0,66 80,3

Таблица 2. Зависимость воспроизводительных качеств свиноматок от возраста достижения 
100 кг массы тела

* – разница достоверна при Р≤0,05.

* – разница достоверна при Р≤ 0,05.

Группа
Средне-

суточный 
привес, г

Средне-
суточный 
привес, г

Воспроизводительные качества свиноматок %
выбывших

к 7-му 
опоросу

кол-во 
голов в 
группе

кол-во 
опоросов

родилось 
поросят 

всего, гол.

в том числе 
живорож-

денные, гол.

масса 
гнезда при 

рождении, кг

молочность, 
кг

кол-во 
поросят к 

отъему, гол.

масса 
гнезда к 

отъему, кг

1 450–600 550±19,00 7 2,6±0,29 14,2±0,61 12,8±0,27 17,3±0,49 63,3±4,50 11,2±0,18 77,7±6,57 100

2 601–700 662±3,01 60 3,3±0,18 12,8±0,23 12,0±0,32 16,7±0,27 61,7±1,31 10,7±0,21 77,2±1,65 84,6

3 701–800 757±2,39 121 3,4±0,11 13,7±0,19 12,5±0,18 17,1±0,31 61,4±0,17 11,2±0,58 76,7±1,13 75,5

4 801–900 847±3,71 71 3,7±0,23 14,1±0,32 12,8±0,20 17,5±0,29 59,8±0,16 10,5±0,19 75,7±1,62 72,4

5 901–1000 937±4,45 22 4,2±0,44 13,6±0,41 12,2±0,42 16,7±0,72 61,6±1,63 10,5±0,28 76±2,34 66,7

6 1001 и > 1100±41,02 13 3,5±0,46 15,1±0,49* 13,5±0,47* 17,1±0,56 57,1±3,22 10,4±0,39 72,9±3,89 88,9

В среднем 785±7,03 294 3,5±0,13 13,7±0,09 12,5±0,07 17,1±0,18 60,9±0,61 10,8±0,32 76,3±0,68 81,35

Таблица 3. Зависимость воспроизводительных качеств свиноматок от среднесуточного
привеса при выращивании

Разница достоверна: * – при Р≤0,05, ** – Р≤0,001.

Группа
Толщина 

шпика, мм

Средняя 
толщина 

шпика, мм

Воспроизводительные качества свиноматок
% выбыв-
ших к 7-му 

опоросу

кол-во 
голов в 
группе

кол-во 
опоросов

родилось 
поросят 

всего, гол.

в том числе 
живорож-

денные, гол.

масса
гнезда при 

рождении, кг

молочность, 
кг

кол-во 
поросят к 

отъему, гол.

масса
гнезда к 

отъему, кг

1 6–8 7,5±0,19 11 3,3±0,38 13,3±0,81 11,4±0,68 15,2±1,03 56,7±3,11 10,0±0,39 70,9±3,71 100

2 9–11 10,1±0,12 58 3,2±0,17 13,7±0,44 12,4±0,32 17,4±0,42 58,7±1,39 10,5±0,19 74,5±1,55 92,8

3 12–14 13,0±0,14 107 3,2±0,12 13,9±0,21 12,7±0,19 17,2±0,19 61,6±1,02 10,7±0,12 77,2±1,19 78,1

4 15–17 15,9±0,11 68 3,9±0,24 13,7±0,29 12,6±0,24 17,2±0,27 64,6±1,00** 12,1±1,14 79,7±1,29* 68,6

5 18–20 19,0±0,22 33 4,3±0,31 13,5±0,37 12,4±0,41 17,6±0,52 58,3±1,59 10,0±0,19 73,3±1,88 56,5

6 21 и > 22,3±0,10 17 2,9±0,29 12,7±0,55 12,0±0,59 16,0±0,64 58,2±3,45 10,1±0,27 72,7±4,44 100

В среднем 14,1±0,17 294 3,5±0,08 13,7±0,11 12,5±0,12 17,1±0,19 60,9±0,58 10,8±0,33 76,3±0,67 82,7

Таблица 4. Зависимость воспроизводительных качеств свиноматок от толщины шпика
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комплексах, связанные с генотипом 
животных, типом кормления, сба-
лансированностью рациона и т.д.

Результаты проведенной работы 
свидетельствуют, что наивысшим 
числом рожденных поросят (14,6 го- 
лов, Р≤0,05), количеством живорож-
денных поросят (12,9 голов) и мас-
сой гнезда при рождении (17,3 кг) 
обладали самые скороспелые сви-
номатки крупной белой породы, 
средняя скороспелость которых 
составила 142,4 дня, что на 6,6%, 
3,92% и 0,9% выше среднего зна-
чения по стаду (табл. 2). При этом 
от них было получено 3,6±0,39 опо-
роса, что соответствует среднему 
значению по стаду. А самой высокой 
молочностью (64,8 кг), самым боль-
шим количеством поросят к отъему 
(11,3 голов) и массой гнезда к этому 
периоду (78,6 кг) обладали свино-
матки позднеспелые, имеющие ско-
роспелость в среднем 201,8 дней, 
что на 6,4%, 4,6% и 3,0% выше сред-
него значения по стаду. К седьмому 
опоросу выбыли 80% свиноматок 
самых скороспелых свинок, достиг- 
ших 100 кг массы тела в 142,4 дня, 
и 80% позднеспелых свиноматок, 
имеющих среднюю скороспелость 
183,9 дня. Из количества свинома-
ток, имеющих среднюю скороспе-
лость 155,7 дней, к седьмому опо-
росу выбыли только на 69,4%, что 
на 10,6% меньше, чем в первой и 
пятой группе маток. В шестой группе 
не было ни одной матки, от которой 
было бы получено шесть опоросов.

Изучение влияния среднесу-
точного привеса свинок в период 
выращивания на воспроизводи-
тельные качества свиноматок пока-
зало, что достоверно наибольшим 
количеством рожденных поросят 
(15,1 головы) и рожденных живыми 
(13,5 голов) обладали свиноматки, 
показавшие среднесуточный при-
рост на выращивании более 1000 г 
в сутки, что на 10% и 8% выше сред-
них показателей по стаду (табл. 3). 
Наибольшей молочностью (63,3 кг), 
количеством поросят к отъему 
(11,2 головы) и массой гнезда к 
отъему (77,7 кг) обладали свино-
матки, имеющие самый низкий 
среднесуточный прирост на выра-
щивании (550 г), что на 3,9%, 3,7% и 
1,8% выше средних показателей по 
стаду. К седьмому опоросу выбыло 
84,6% свиноматок, имеющих низ-
кий среднесуточный прирост – от 
601 г до 700 г, и 88,9% свиноматок, 
имеющих самый высокий средне-

суточный прирост – выше 1001 г. 
Наибольшее продуктивное дол-
голетие отмечено у свиноматок, 
имеющих среднесуточный прирост 
901–1000 г, из них к седьмому 
опоросу выбыло 66,7%, что на 8,7% 
ниже, чем в среднем по стаду.

Оценка зависимости репродук-
тивных показателей свиноматок 
весом 100 кг от толщины шпика, 
измеренного на уровне шестого-
седьмого грудного позвонка, сви-
детельствует, что наивысшими вос-
производительными качествами 
отличались свиноматки, которые 
имели толщину шпика при массе 
тела 100 кг на уровне 15–17 мм 
(табл. 4). От них было получено 
3,9 опороса и в среднем рождено 
13,7 поросят на опорос, рождено 
живыми 12,6 голов, молочность – 
64,6 кг (Р≤0,01), количество поросят 
к отъему – 12,1 головы, масса гнез-
да к отъему – 79,7 кг (Р≤0,05), что на 
11,4%, 0%, 0,8%, 6,07%, 4,5% выше 
средней продуктивности по стаду.

С помощью исследований влия-
ния массы тела ремонтных свинок 
при первом осеменении на их вос- 
производительные качества прос-

лежено, что от свиноматок-перво-
опоросок с массой тела 149–158 кг 
в день первого осеменения были 
получены самые высокие репродук-
тивные показатели: процент опло- 
дотворяемости – 96,6%, что на 3,59% 
выше среднего по всем первоопо-
роскам; получено поросят всего – 
15,1 голова, что на 1,65 головы, или 
12,3%, достоверно выше среднего 
по стаду первоопоросок (Р≤0,001); 
в том числе живорожденных – 
13,7 голов, что достоверно выше на 
1,45 голов, или 11,8% (Р≤0,001), чем 
в среднем по всем опоросившимся 
впервые свиноматкам; получено сла-
бых поросят с массой менее 900 г 
– 1,02 головы за опорос, что равно 
среднему показателю по всем перво-
опороскам (табл. 5).

Самыми высокими воспроизво-
дительными качествами обладали 
свиноматки-первоопороски, воз-
раст которых при первом осемене-
нии составлял 252–261 день, или 
8,5 месяца (табл. 6). Так, рождено 
поросят всего 13,1 головы, что на 
0,6 голов, или 4,08%, достоверно 
выше среднего показателя (Р≤0,001);  
получено живорожденных поросят 

94

Масса при 
первой случке, 

кг

Кол-во 
голов

% опло-
дотворя-
емости

Возраст
свинок, дни

Родилось 
поросят всего, 

гол.

В том числе 
живорож-

денные, гол.

В том числе 
слабые, гол.

109–118 17 94,1 240,82±2,26 11,13±0,93 9,81±1,22 0,56±0,22

119–128 60 98,3 242,73±1,18 12,75±0,47 11,88±0,49 1,05±0,14

129–138 108 90,7 243,81±0,99 13,20±0,36 12,10±0,36 1,11±0,15

139–148 90 88,8 247,73±1,39 13,35±0,38 12,23±0,37 0,92±0,15

149–158 92 96,6 251,83±1,71 15,1±0,40* 13,7±0,39* 1,02±0,14

159–168 44 90,9 261,43±2,88 12,31±0,64 10,69±0,59 0,95±0,24

169–178 8 100 269,88±4,47 15,63±1,13 14,13±0,97 1,88±0,64

Среднее 419 93,01 258,25±0,19 13,45±0,02 12,25±0,03 1,02±0,02

Таблица 5. Воспроизводительные качества свиноматок-
первоопоросок в зависимости от их массы тела при первом 
осеменении

Разница достоверна: * – при Р≤0,05, ** – Р≤0,001.

Разница достоверна при: * – Р≤0,05; ** – при Р≤0,01; *** – при Р≤0,001.

Возраст,
дни

Кол-во 
голов

% опло-
дотворя-
емости 

Масса
свинок, кг

Родилось 
поросят

всего, гол.

В том числе 
живорож-

денные, гол.

В том числе 
слабые, гол.

199–210 4 100,0 130,12±7,82 9,25±2,25 9,00±2,16 0,00±0,00

211–220 7 100,0 131,22±7,30 10,2±1,02 9,20±0,97 0,00±0,00

222–231 149 86,5 135,50±6,98 12,4±0,28 11,10±0,27 0,96±0,14

232–241 621 93,0 136,83±1,07 12,31±0,14 11,09±0,14 0,8±0,05

242–251 865 91,7 139,72±1,08 12,25±0,12 11,06±0,12 0,93±0,05

252–261 660 95,7 144,08±1,68 13,1±0,14*** 11,9±0,14** 0,96±0,06*

262–271 417 90,4 151,05±2,06 12,26±0,2 10,93±0,20 0,93±0,07

272–281 251 90,8 149,68±3,28 12,71±0,21 11,53±0,23 1,4±0,09

282–291 168 91,0 156,91±2,53 12,58±0,31 11,05±0,32 1,12±0,12

292–301 111 88,2 159,33±3,25 12,76±0,38 11,13±0,33 1,06±0,05

302–311 30 93,3 153,23±4,03 12,2±0,65 10,84±0,59 0,84±0,01

Среднее 3283 92,17 144,33±0,07 11,94±0,08 10,75±0,05 0,82±0,01

Таблица 6. Воспроизводительные качества свиноматок-
первоопоросок в зависимости от их возраста при первом 
осеменении
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11,9 голов, что на 0,65 голов, или 
5,8%, достоверно выше среднего 
показателя по стаду (Р≤0,001). При 
осеменении в более старшем воз-
расте и при большей массе тела 
свинок увеличивается как коли-
чество живорожденных и деловых 
поросят, так и количество слабых 
поросят за один опорос. 

Из полученных данных следует, 
что высокая скороспелость свинок 
крупной белой породы ирландско-
го происхождения не отражается 
отрицательно на их воспроизводи-
тельных качествах. Самый большой 
срок продуктивного использования 
имеют свиноматки со скороспело-
стью 142,4 дня и среднесуточным 
привесом при выращивании на 
уровне 901–1000 г. Многоплодие 
таких маток составляет 13,6 поро-
сят, масса гнезда к отъему – 76 кг, 
сохранность к отъему от живорож-
денных – 77,2%. Из них к седьмому 
опоросу остается невыбракованны-
ми 33,3% животных. 

Наибольшим сроком хозяйствен-
ного использования отличались сви-
номатки, показавшие толщину шпи-
ка 18–20 мм с массой тела 100 кг. 
От них было получено 4,3 опороса, 
к седьмому опоросу из них в про-
изводстве осталось 43,5% свино-
маток. Результаты, полученные от 
свиноматок ирландской селекции, 
согласуются с данными Ф. Остенхо-
фа (2009 г.), Г. Уоллинга (2010 г.), 
А. Винфрида (2007 г.) от свиней раз-
ных пород российской и зарубежной 
селекции, которые свидетельствуют, 

что толщина шпика ремонтных сви-
нок в момент осеменения должна 
быть не менее 18 мм, так как про-
дуктивность и продолжительность 
жизни свиноматок в значительной 
степени определяется резервом 
жировой и мышечной ткани. Имен-
но их свиноматки используют в 
период лактации для мобилизации 
необходимых в этот период запасов 
энергии. Кроме всего прочего, шпик 
является местом депонирования 
предшественников половых гормо-
нов эстрогенов, высокий уровень 
которых обеспечивает большое мно-
гоплодие и способность свиноматки 
к выкармливанию поросят.

Оптимальным возрастом осе-
менения свинок является период 
от 7,4 до 8,7 месяцев (средний 
возраст – 240 дней) с массой тела 
129–158 кг. Полученные данные 
согласуются с рекомендациями 
Михайлова  Н.В. (2010 г.), Стрель-
цова В.А. (2008 г.). В этом случае 
от свиноматки-первоопороски к 
возрасту 12 месяцев получают 
11,3–11,6 живорожденных поросят 
за опорос. Содержать свинку до 
первого осеменения более этого 
возраста экономически невыгодно, 
так как каждый день она съедает 
около 2,8 кг комбикорма.

Из полученных данных следует, 
что свинки с увеличением массы 
тела накапливают питательные и 
пластические вещества, которые 
идут на рост и развитие зароды-
шей. Чем выше масса тела свинки 
при первом осеменении, тем выше 

количество рожденных всего, жи-
ворожденных и слабых поросят. При 
этом прослежено, что увеличение 
массы тела свинок в момент перво-
го осеменения на 10 кг влечет за со-
бой среднее увеличение количества 
живорожденных поросят на 0,64 го-
ловы. Это происходит потому, что 
с увеличением возраста и массы 
тела свинки растут и развиваются 
ее внутренние органы, в частности 
органы репродуктивной системы. 
Так, длина рогов матки увеличива-
ется примерно на 2–4 см в месяц, 
физиологическая вместимость ро-
гов матки с возрастом возрастает, 
то есть в ней могут разместиться 
или имплантироваться в слизистую 
оболочку рогов матки больше за-
родышей. За счет этого и увели-
чивается количество рожденных 
всего и рожденных живыми поросят 
за один опрос. Повышение случно-
го возраста свинки в среднем на 
10 дней приносит увеличение числа 
живорожденных поросят при пер-
вом опоросе на 0,24 головы.

К заключительному этапу оценки 
пригодности ремонтных свинок для 
воспроизводства следует отнести 
контроль половой цикличности и 
дальнейшую оценку репродуктив-
ной функции при переводе в цех 
осеменения (табл. 7). Основными 
критериями конечной оценки эф-
фективности и совершенствования 
организации работы с ремонтными 
свинками являются: количество вы-
бракованных животных в период их 
включения в воспроизводство и ко-
личество свинок с репродуктивными 
нарушениями (продолжительная 
ациклия, бесплодие), а также репро-
дуктивные показатели у проверяе-
мых и основных свиноматок.

Контроль половой
цикличности
Отобранных для воспроизвод-

ства свинок минимум за два месяца 
до среднего возраста включения 
свинок в воспроизводство под-
вергают ежедневному двукратному 
контакту с хряком-пробником, что 
позволяет: оценивать на ранних 
сроках репродуктивную функцию 
свинок; своевременно выбраковы-
вать и тем самым снижать затраты 
на содержание, кормление и лече-
ние заведомо проблемных, не при-
годных для воспроизводства свинок; 
стимулировать функциональное сос- 
тояние и развитие репродуктивной 
системы; повышать многоплодие у 

Первичный 
отбор

Основная 
оценка свинок

Заключительный период оценки ремонтных свинок

Сроки проведения

от рождения 
поросят до 
отъема и в 
период дора-
щивания 
(2 мес.≥18 кг)

при достижении 
массы тела
100 кг

160–240 дн. до 210 дн. ±240 дн. Осеменение

         

Проводимые мероприятия

Отбор
крупных
свинок
с хорошим 
экстерьером, 
без врожден-
ных дефектов 
и необходи-
мым количе-
ством сосков 
и их мечение

Оценка се-
лекционного 
индекса, 
экстерьера, 
скороспелости. 
затрат корма, 
толщины шпи-
ка состояния 
здоровья, 
конечностей, 
молочных
желез и вульвы

Контроль 
половой
циклич-
ности

Свинки с отсутствием
половых циклов

Нарушения сроков 
проявления признаков 
половой охоты
(ациклия)

Определение этио-
логических фак-
торов нарушения 
проявления при-
знаков половой 
охоты с внесением 
соответствующих 
технологических
и зооветеринар-
ных корректив для 
их устранения

Выбра-
ковка

Определе-
ние этио-
логических 
факторов 
наруше-
ния про-
явления 
признаков 
половой 
охоты

Подбор 
препа-
ратов и 
проведение 
синхрони-
зации (или) 
стимуляции 
половой 
охоты

Выбраковка 
свинок, не 
отвечающих 
требованиям

Таблица 7. Технологическая схема основных периодов
отбора и оценки пригодности свинок для воспроизводства
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проверяемых и основных свинома-
ток (в период становления половой 
цикличности происходит прогрес-
сивное увеличение количества 
фолликулов); снижать количество 
свинок с ациклией после поста-
новки в цех репродукции. Просле-
жено, что в условиях комплексов 
при правильной организации учета 
ациклию регистрируют в единичных 
случаях, что позволяет дополни-
тельно минимизировать затраты на 
ветеринарные мероприятия (фар-
макологическая синхронизация и 
стимуляция половой охоты).

Контроль ремонтных свинок 
после их перевода в цех
осеменения
Оценивают состояние здоровья, 

учет причин бесплодия и контроль 
проводимых мероприятий. На дан-
ном этапе основной задачей явля-
ется выяснение основных факторов 
ациклии и бесплодия ремонтных 
свинок в двух основных периодах: 
до осеменения – ациклия или от-
сутствие признаков охоты в течение 
20 и более дней после перевода сви-
нок в цех репродукции, и после осе-
менения. При установлении тех или 
иных проблем осуществляют соот-
ветствующие мероприятия, в других 
случаях проводят дополнительные 
лабораторные исследования [4].

Контроль эффективности 
лечебно-профилактических
мероприятий
При разработке и проведении 

лечебно-профилактических мероп-
риятий должны учитываться этиоло-
гические факторы причин бесплодия 
как до, так и после осеменения [2, 
3, 4]. Структура причин бесплодия в 
каждом конкретном случае является 
характерной для комплекса, соот-
ветственно эффективность зоове-
теринарных мероприятий в первую 
очередь зависит от организованно-
сти и работы самих специалистов, во 
вторую – от лекарственных средств, 
подобранных в зависимости от 
установленных патологий. В ряде 

хозяйств значительный процент 
причин ациклии и бесплодия – след-
ствие технологических нарушений, 
без устранения которых применение 
различных лекарственных средств 
будет малоэффективным.

В наших работах выявлено, что 
в некоторых хозяйствах у 25–27,5% 
ремонтных свинок, достигших фи-
зиологической зрелости и посту-
пающих в цех осеменения, на про-
тяжении трех недель регистриру-
ют ациклию. В структуре причин 
ациклии в 3,9% случаев занимают 
врожденные аномалии половых 
органов, в 18,4% – их гипоплазия. 
В 80,9% случаев состояние яични-
ков характеризовалось гипофунк-
цией (70,4%) и лютеинизацией 
(10,5%), развивающихся доминант-
ных фолликулов [4]. Для регуляции 
репродуктивной функции и работы 
с наиболее часто встречающимися 
овариальными дисфункциями ре-
комендуют отечественные гормо-
нальные препараты, получившие 
широкое применение в свиноком-
плексах: Магэстрофан®, Пигулин®, 
Фоллимаг® и «Сурфагон».

Магэстрофан® в качестве действу-
ющего вещества содержит клопро-
стенол (синтетический аналог проста-
гландина F

2
). Клопростенол обладает 

специфическим лютеолитическим 
действием и усиливает сократитель-
ную функцию матки. Применение пре-
парата в лютеальной фазе эстраль-
ного цикла вызывает рассасывание 
желтого тела, создавая условия для 
наступления охоты и овуляции.

Пигулин ® представляет собой 
комплекс гонадотропных гормо-
нов. В одной дозе содержит ГСЖК 
– гонадотропин сыворотки крови 
жеребых кобыл (400 МЕ, фолликуло-
стимулирующей активности, ФСГ) и 
ХГЧ – хорионический гонадотропин 
человека (200 МЕ лютеинизирующей 
активности, ЛГ). ГСЖК обладает как 
фолликулостимулирующей, так и лю-
теинизирующей активностью, а ХГЧ 
– лютеинизирующей. Хорионический 
гонадотропин способствует овуля-
ции и формированию желтого тела. 

Комбинированное действие обоих 
гормонов позволяет индуцировать 
развитие у свиней полноценного по-
лового цикла. Использование препа-
рата позволяет индуцировать охоту 
у животных через три-шесть дней 
после его введения.

Фоллимаг® содержит гонадотроп-
ный гормон сыворотки крови жере-
бых кобыл (ГСЖК), очищенный от им-
муногенных белков. ГСЖК обладает 
как фолликулостимулирующей, так и 
лютеинизирующей активностью и не 
обладает межвидовой специфично-
стью. Препарат стимулирует рост и 
развитие фолликулов у самок сель-
скохозяйственных животных.

«Сурфагон» содержит аналог 
гонадотропин-рилизинг гормона 
люлиберина. Препарат стимулирует 
выброс гонадотропных гормонов 
гипофиза ЛГ и ФСГ в кровь с пиком 
через два-три часа после введения. 
Повышенное содержание гонадотро-
пинов в крови сохраняется в течение 
трех-четырех часов после введения.

Заключение
При работе с ремонтными свин-

ками необходимо решение основ-
ной задачи – минимизировать 
возможные проблемы, регистри-
рующиеся у свинок в период вклю-
чения в воспроизводство. Для их 
максимального предупреждения 
необходимо тщательное сопостав-
ление и рассмотрение всех возмож-
ных факторов, влияющих на репро-
дукцию и дальнейшее продуктивное 
долголетие маточного поголовья 
свиней. Регламентирование работы 
по подготовке свинок для воспро-
изводства с учетом предложенного 
принципа и схемы позволит контро-
лировать физиологическое состоя-
ние свинок и причины их бесплодия, 
своевременно корректировать тех-
нологический процесс и проводить 
эффективные зооветеринарные ме-
роприятия с предупреждением эко-
номического ущерба, связанного с 
длительным холостым периодом и 
потерей супоросности у первично 
осемененных ремонтных свинок.


