
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПОРОСЯТ

Кормление поросят-отъёмышей

В данной инструкции содержатся рекомендации по кормлению отнятых поросят. 
Вы узнаете, каким аспектам кормления свиней следует уделить особое внимание на этапе доращивания. 
Вы также узнаете о том, как увеличить сохранность поросят после отъёма. 
Данная инструкция содержит рекомендации о том, как можно улучшить кормление поросят и достичь 
лучших результатов.



Факторами успеха на этапе доращивания являются высокое потребление поросятами сухих кормов, 
оптимальная скорость роста и, самое главное, здоровый ЖКТ. Как только потребление корма установлено, 
оптимальный рост поросят на доращивании обеспечивается за счет правильного менеджмента и верно 
подобранных практик кормления. Программа кормления и менеджмент до начала и непосредственно в период 
доращивания оказывают влияние на продуктивность животных в течение всего срока их использования в стаде 
и имеют экономические последствия.

Отъём — это один из наиболее напряжённых периодов в производственном цикле. Он сопровождается такими 
суровыми воздействиями на поросят, как резкое отлучение от материнского молока, низкое и неравномерное 
потребление сухого корма, привыкание к новым условиям. Чтобы помочь поросятам пережить этот сложный 
период, необходимо обеспечить поддерживающее питание и уход. До отъёма, во время и после него очень 
важно, чтобы поросята получили доброкачественный рацион, который поможет им справиться со всеми 
изменениями.

Рацион на доращивании должен не только снабжать поросят необходимыми питательными веществами, 
но и способствовать развитию ЖКТ. Исследования показывают, что скорость роста и конверсия корма крайне 
зависимы от изменений качества рациона в первую неделю после отъёма.

Чтобы максимально раскрыть потенциал поросят, компания Topigs Norsvin приняла подход, основанный на 
соблюдении четырех ключевых аспектов, которые мы считаем существенными для успешной программы 
кормления поросят.

1.  Потребление молозива: Все поросята должны получить достаточное количество молозива от своей матери.

 
 
 Раздельное вскармливание: разделите помёт на две группы (на поросят, родившихся первыми и поросят, 
родившихся последними). Убедитесь, что у поросят, родившихся позже, тоже есть достаточно времени 
и пространства для сосания молозива. Чтобы знать наверняка, какие поросята родились первыми, 
рекомендуем сразу их пометить. 

  Поросятам для поддержания жизнедеятельности требуется в среднем 250 г молозива в сутки.
 Концентрация иммуноглобулинов в молозиве снижается на 60% в первые 12 часов после опороса. 

Поэтому получение молозива как можно раньше после рождения имеет решающее значение.

 Прощупайте животы у поросят, чтобы убедиться, что они получили молозиво.

2. Приучение к сухому корму: Помогите поросятам подготовиться к отъёму, постепенно приучая их 
    к потреблению сухого корма c раннего возраста.

 
 Приучайте и тренируйте поросят есть из кормушки, начиная с 7-го дня после рождения. 

 

 
Чтобы научить поросят есть, используйте только легкопереваримую и приятную на вкус подкормку 
с высоким содержанием лактозы.

  Кормите поросят небольшими порциями как можно чаще, стимулируя потребление корма.

  В среднем, поросёнок потребляет от 25 до 30 г корма в день.

3.  Подготовка ЖКТ и приучение к кормушке: Для запуска и настройки пищеварительных процессов 
      в организме поросенка подготовьте его ЖКТ к приему сухих кормов с помощью кормления 
      легкопереваримым кормом.
 

 Приучайте/тренируйте пищеварительную систему переваривать растительный белок и сложный крахмал.
 

Начинайте вводить в рацион соевые белки и экструдированные (экспандированные) злаки.
 

Чтобы снизить стресс и улучшить потребление корма после отъёма, сведите все изменения к минимуму.

4. Переходный (транзитный) период: Постепенный переход с потребления молозива на сухой корм.

 • После отъёма на доращивании продолжайте использовать тот же корм, что и до отъёма.

 Следуйте рекомендуемым в данной Инструкции процедурам (приготовление каши, размер порций, 
продолжительность и расписание кормлений), чтобы обеспечить плавный переход поросят с молозива 
на сухой корм.

 
По возможности обеспечьте кормовой фронт, достаточный для одновременного кормления всех поросят 
в станке вместе 
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Отъём в 21 или 28 дней

Возраст отъёма поросят в различных странах и даже на разных фермах может отличаться. Поэтому здесь 
учтены различия в кормлении и уходе за поросятами в зависимости от возраста их отъёма. В программах 
кормления поросят мы работаем с возрастом отъёма в 21 день и 28 дней. Основное различие между этими 
двумя возрастными группами заключается в количестве дней кормления рекомендуемыми рационами 
(см. график ниже).

Обратитесь к Вашему местному консультанту Topigs Norsvin или другому консультанту за подробной 
информацией о наилучшей программе кормления и спецификациях кормов применимо к Вашей 
конкретной ситуации.

Важность веса при рождении 

Крупные поросята (≥ 1,3 кг) более жизнеспособны. С увеличением веса при рождении – выше 
потребление молозива, пожизненный привес, сохранность до и после отъёма, потребление молока 
и корма в подсосный период, а значит, больше вес поросят при отъёме. 
Всё это приносит выгоду в течение всей продуктивной жизни свиньи. 

Подкормка сухим кормом: приучение к поеданию

Подкормкой считается кормление поросят в подсосный и затем отъёмный период сухим кормом, который 
способствует правильному развитию кишечника и облегчает процесс перевода поросят из опороса на 
доращивание. Подкормка имеет различные преимущества, реализовать которые возможно при условии 
применения правильных рационов и методов организации кормления.

Подкормка позволяет увеличить вес поросят к отъёму, улучшить потребление корма и продуктивность после 
отъёма. Она также повышает конверсию корма за счёт улучшения структуры ЖКТ и состава микрофлоры. 
Кроме того, подкормка помогает перекрыть разницу между потребностями поросят в питательных 
веществах и их поступлением с материнским молоком. Иначе эта разница может стать фактором, 
ограничивающим достижение максимальной продуктивности поросят (особенно при более позднем отъёме).
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Отъём в 28 дней

Программы кормления Topigs Norsvin
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Отъём в 21 день

Возраст (дней)Возраст (дней)



 
Используйте корма с приятным вкусом и высоким содержанием молочных продуктов (лактозы).  
Предлагайте поросятам подкормку как можно раньше, с 7-го дня после рождения. Исследования 
показывают, что чем раньше поросята начинают получать подкормку, тем больше поросят активно 
едят после отъёма. Если начать подкормку поросят через 7 дней после рождения, а не через 14-18 
дней, то примерно на 10% больше поросят в гнезде при отъёме будут есть сухой корм.  
Кормить следует часто и небольшими порциями. Начинайте подкормку маленькими порциями и 
меняйте корм в кормушках не реже 2 раз в день. Благодаря этому корм будет оставаться всегда свежим. 
Корм следует подавать на ровную поверхность (например, на пол), чтобы стимулировать роющий 
инстинкт.
Кормушку следует размещать рядом с поилкой для поросят. Ставьте кормушки вдали от ламп 
обогрева, так как при нагреве качество корма может ухудшиться. 
Предлагайте поросятам подкормку, пока свиноматка ест. Доказано, что это увеличивает потребление 
корма поросятами.
Убедитесь в том, что поросята имеют свободный доступ к свежей и чистой питьевой воде. 
Если поросята едят сухой корм, им нужен стабильный источник чистой питьевой воды. 
 Храните корм в сухом и прохладном месте, чтобы он сохранял свои питательные свойства.

Первые дни после отъёма

Чтобы увеличить потребление корма после отъёма, его можно использовать в виде каши. Кашу можно 
приготовить путём смешивания сухого корма с тёплой водой (40°C) в пропорции 1:3. Кашу можно подавать 
рядом с традиционным сухим кормом в течение 5 дней после отъёма. Постепенно уменьшайте количество 
воды в каше, увеличивая содержание сухого вещества и одновременно сокращая частоту подачи. 
Кормите поросят кашей 4 раза в день отъёма и в 1-й день после отъёма. На 2-й и 3-й день – 3 раза. 
На 4-й и 5-й день – 2 раза.

Подавайте такое количество корма, которое поросята способны съесть в течение нескольких 
минут (<10 минут).
 Используйте большие круглые или длинные кормушки, потому что поросята предпочитают есть вместе.
 Перед подачей новой порции каши необходимо очистить кормовые столы от остатков несвежего корма.

Кормите поросят кашей как можно ближе к кормушке, чтобы она вызывала ассоциации с кормушкой, и 
потребление корма увеличивалось. Кормление кашей с высоким содержанием молока наиболее полезно 
для самых мелких поросят в период их привыкания после отъёма.

СОВЕТЫ ПО ПОДКОРМКЕ СУХИМ КОРМОМ

СОВЕТЫ ПО КОРМЛЕНИЮ КАШЕЙ
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Период после отъёма

Отъём поросят в возрасте 4 недель или раньше вынуждает их есть сухой корм, состоящий в основном из зерна 
и растительного белка, а не молока. Изменение рациона в сочетании со стрессом, полученным при отъёме, и 
сменой обстановки после отъёма, приводит к так называемому после-отъёмному периоду спада 
продуктивности поросят. Этот период длится 7-10 дней и характеризуется неравномерным потреблением 
корма, низкими привесами и плохой конверсией корма. 

Подобные явления говорят о том, что у молодого поросёнка есть проблемы со способностью переваривать 
предложенный корм. Хорошее и стабильное потребление корма в течение этого периода важно для снижения 
восприимчивости поросёнка к вторичным инфекциям, которые могут спровоцировать диарею. 
Эффективность производства свинины можно повысить путем внедрения методов, которые помогут преодолеть 
различные трудности в период спада продуктивности поросят после отъёма.

Несколько советов, как преодолеть / предотвратить последствия этого сложного периода:

 
Корм для подкормки должен быть разработан с учётом формирования благоприятной среды в ЖКТ 
для бактерий, способствующих лучшему усвоению питательных веществ. Важно поддерживать оптимальный 
уровень рН (<4,5) для переваривания белка и подавления роста болезнетворных бактерий. 
В составе подкормки обязательно должны быть следующие кормовые добавки: про- и пребиотики, 
ферменты, коротко- и среднецепочечные жирные кислоты, подкислители и эфирные масла. 
Снижение содержания сырого протеина и введение синтетических аминокислот для получения идеального 
профиля SID-переваримых аминокислот может оказать благотворное влияние на общую переваримость 
корма поросятами. Для наилучшего усвоения корма и снижения расстройств пищеварения корм следует 
хорошо измельчить. Чтобы обеспечить оптимальное измельчение корма, необходимо регулярно 
контролировать размер кормовых частиц.
 
При разработке кормов для поросят в подсосный и после-отъёмный период важную роль играет 
переваримость белков и жиров в сырье. Поэтому следует использовать источники высокопереваримых 
белков и жиров. Все кормовые ингредиенты должны иметь высокую переваримость, приятный вкус и 
низкую буферную ёмкость. 

Используйте кормушки, аналогичные по дизайну и цвету тем, которые использовались в подсосный период.
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Данная серия инструкций включает следующие документы:

 Содержание поросят-отъёмышей

 Кормление поросят-отъёмышей 

Мы надеемся, что данные инструкции станут полезными для Вас и Вашего предприятия. Topigs Norsvin 
публикует данные материалы для того, чтобы клиенты компании могли извлечь максимум пользы при 
использовании животных Topigs Norsvin на своих фермах. Данные инструкции подготовлены 
Международной группой Topigs Norsvin по кормлению. Для того, чтобы получить дополнительную информацию 
и рекомендации специалистов по кормлению, направьте запрос на почту russia@topigsnorsvin.com..

Рекомендации в настоящих инструкциях предназначены для животных Topigs Norsvin. Тем не менее, 
большинство из них справедливо для животных других генетик. Воспользуйтесь знаниями Вашего местного 
консультанта Topigs Norsvin или других специалистов, чтобы получить более точные рекомендации 
по кормлению именно Вашей генетики применительно к Вашей ситуации.

Дисклеймер:

Данные (здесь и далее: информация), предоставляемые ООО "ТОПИГС СиАйЭС", предназначены исключительно для 
информационных целей. Информация была тщательно подобрана, но ООО "ТОПИГС СиАйЭС" не гарантирует ее верность,
 полноту, пригодность её или результатов её применения. Topigs Norsvin также не гарантирует, что права интеллектуальной 
собственности третьих лиц не будут нарушены в результате публикации данной Информации. Проверка пригодности 
для вашей деятельности и применение Информации полностью находятся под Вашей личной ответственностью. Результат 
такого применения будет полностью зависеть от ваших индивидуальных условий. Вы сами несете ответственность за проверку 
того, подходит ли эта Информация для вашей деятельности. Использование вами Информации является полностью 
вашей личной ответственностью. Результат такого использования будет зависеть от ваших личных обстоятельств.
В полной мере, согласно законодательству, ООО "ТОПИГС СиАйЭс", отказывается от любой ответственности за убытки 
любого рода (включая прямые, косвенные, специальные и штрафные убытки), возникшие в результате использования Вами 
Информации или в следствие того, что вы полагаетесь на правильность, полноту или пригодность Информации.
Ни одно из положений данного сообщения не порождает каких-либо обязательств у ООО "ТОПИГС СиАйЭс", не является 
офертой, не влечет какой-либо ответственности ООО "ТОПИГС СиАйЭс" и не может служить основанием для любого 
судебного разбирательства в отношении ООО "ТОПИГС СиАйЭс" в любой юрисдикции.

Общая информация

TOPIGS NORSVIN - ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ СВИНОК - КОРМЛЕНИЕ ПОРОСЯТ-ОТЪЁМЫШЕЙ

•
•


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

