
Содержание поросят-отъёмышей

В настоящей инструкции представлены рекомендации по содержанию поросят на доращивании и выделены 
наиболее важные аспекты содержания только что отнятых поросят, а также даны ценные советы по улучшению 
условий их содержания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПОРОСЯТ



Система содержания имеет решающее значение на ранних этапах жизни поросёнка, поскольку планировка 
станка оказывает решающее влияние на развитие и поведение поросят. С планировкой станка может быть 
связано развитие стереотипного поведения. Станок с правильной планировкой, соответствующего размера, 
в сочетании с комфортным микроклиматом и удобным расположением кормушки будет в полной мере 
соответствовать потребностям поросят, способствовать улучшению их продуктивности и снижению 
количества проблем, связанных с поведением.

Неблагоприятные условия содержания могут привести к снижению сохранности и скорости роста до и 
после отъёма, неровным гнёздам и, в конечном счёте, к снижению производительности фермы. Система 
содержания животных является одним из основных факторов, влияющих на производительность фермы, 
однако её часто упускают из виду.

Требования к условиям содержания поросят в зависимости от их живого веса

Идеальная среда помогает поросёнку быстрее приспособиться к новой обстановке после отъёма. 

Несколько советов по улучшению условий содержания поросят:

 Вода

• Поилки желательно размещать над щелевыми полами.

 Установите не менее 1 поилки на 10 поросят, на рекомендуемой высоте от пола (см. таблицу выше).

• Обеспечьте скорость подачи воды 0,5 – 1,0 литров в минуту.

•     Убедитесь, что общее содержание растворённых твёрдых веществ (TDS) в воде не превышает 1000 мг/литр. 
Для стимуляции потребления воды с раннего возраста установите дополнительные ниппельные или 
чашечные поилки.
 После кормления кашей снова добавьте воду в пустые кормушки.

 Кормление
 
В первые дни после отъёма увеличьте общий фронт кормления настолько, чтобы все поросята в станке 
могли есть вместе.

 В течение первых дней после отъёма заполнение кормовых столов должно быть максимальным 
(100% площади), затем рекомендуется заполнять 50% площади во избежание лишних потерь корма.  
В дополнение к основной кормушке используйте кормушки, аналогичные по дизайну и цвету тем, которые 
использовались для поросят на опоросе, чтобы увеличить потребление корма за счёт кормления кашей. 
В течение максимум 3 дней после отъёма (в зависимости от типа и питательности корма) используйте тот же 
корм, которым кормили поросят до отъёма.

 Зона дефекации

• Чтобы фекалии беспрепятственно проваливались вниз, в зоне дефекации пол должен быть щелевым. 
 Заставьте поросят испражняться в специально отведённом оборудованном месте. 
Если поросята начинают испражняться на всей площади станка, это говорит о критическом ухудшении 
среды обитания для них.

Живой вес (кг) 5 - 7 8 - 12 13 - 18 19 - 25

Температура воздуха (°C) 28 26 23 20

Потребление воды 
(литров на 1 голову в сутки) 0,6 1,0 1,9 2,6

Высота ниппельной поилки 
от пола (см) 20 25 35 35

Минимальная площадь станка 
2на 1 голову (м ) 0,15 0,17 0,20 0,25

Интенсивность освещения 
(люкс) 50(+) 50 50 50
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 Освещение

 Правильное освещение в помещении увеличит потребление корма.
• Лучше освещённое помещение способствует испражнению поросят в правильном месте.

 После отъёма рекомендуемая интенсивность освещения на уровне глаз поросенка - 100 люкс.
 Обеспечьте непрерывное освещение на доращивании в течение первых 23 часов после отъёма.
 Со 2-го дня после отъёма ежедневно чередуйте на доращивании 8 часов темноты и 16 часов света.

 Зона отдыха

 Для зоны отдыха поросят в станке рекомендуется выделить участок со сплошным полом.
 Следите за тем, чтобы в зоне отдыха всегда было чисто, тепло и сухо.
 Вентиляция в зоне отдыха должна быть минимальной.
 Оборудуйте зону отдыха навесом, чтобы в ней стало теплее.

 Игровая зона

 Заполните игрой всё свободное время поросят. 
Отвлекающие приспособления для проявления роющего инстинкта способствуют снижению стресса, 
агрессивности и не дают поросятам заскучать.
 Придерживайтесь правил местного законодательства при подборе отвлекающих приспособлений.

Правильная температура

Температура воздуха в помещении имеет решающее значение для оптимального роста поросят. 
Поросят следует содержать в термически нейтральной зоне, чтобы на поддержание тела тратилось 
минимальное количество энергии, а всё остальное – на рост поросят.

Если температура в помещении слишком низкая, поросята ложатся друг на друга, чтобы согреться. 
Слишком низкая температура в помещении ведёт к тому, что поросята едят реже и потому меньше, чем им 
требуется. Кроме того, энергия съеденного корма тратится на обогрев тела больше, чем на рост. 
Это ухудшает конверсию корма. Поросята могут стать более восприимчивыми к болезням, снижающим 
сохранность и замедляющим темпы роста.

Когда температура в помещении слишком высокая, поросята стремятся найти более прохладные места 
в станке, как правило в зоне сквозняков или присутствия влаги. Снижается активность поросят в станке. 
Избыточное тепло в помещении вызывает рост потребления воды и, следовательно, более частые испражнения 
в зоне отдыха с целью её увлажнения и охлаждения. После приёма корма тело нагревается ещё больше, 
из-за чего потребление корма и затем привесы снижаются. Возрастают риски падежа.
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Специальный станок для наименее продуктивных поросят

Вес поросят на отъёме сильно коррелирует с их весом при рождении. Однако, при оптимальном уходе за 
свиноматкой и её поросятами, можно улучшить вес поросят к отъёму и выровнять гнездо, тем самым повышая 
шансы поросят на благополучный исход после отъёма. Однородность поросят к концу откорма можно улучшить, 
сгруппировав после отъёма в специальный станок 10% наименее продуктивных и разработав для них отдельную, 
усиленную по питательности, программу кормления на более длительный срок. Такая практика способствует 
лучшему росту мелких поросят и повышает однородность групп после доращивания. Но помните: специальный 
станок только тогда является действительно специальным, когда Вы создаёте для таких поросят 
специальные условия. 

Как работать с поросятами в специальном станке:

 Сгруппируйте и поместите всех маловесных и слабых поросят в один станок.
Правильно выберите станок. Он должен быть легкодоступен для дополнительных манипуляций и наблюдений 
со стороны обслуживающего персонала. Также потребуется больше света, тепла и отсутствие сквозняков. 
Если пол в станке полностью щелевой, необходимо чем-нибудь частично закрыть щели, чтобы помочь поросятам 
контролировать температуру своего тела.

• Обеспечьте дополнительный источник тепла в случае, если температура недостаточно высокая (<28°C).
Кормите поросят подкормкой или легкоусвояемым кормом подольше, чтобы помочь им скорее набрать вес. 
Следуйте советам по кормлению поросят кашей, изложенным в предыдущей инструкции 
«Кормление поросят – отъёмышей».
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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 генетики 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:

Общая информация
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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.
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