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КОРМЛЕНИЕ В ПЕРИОД СУПОРОСНОСТИ
Основой успешности программы кормления в период 
супоросности является точная оценка кондиции тела свиноматки 
и дисциплинированный подход к корректировке индивидуальных 
уровней кормления в соответствии с этой оценкой. 

Наиболее точная и последовательная оценка кондиции тела 
проводится путем мониторинга уровня хребтового шпика 
(отражение запасов жира в организме) и живой массы свиноматки 
(отражение запаса белка в организме). 

Уровни толщины хребтового шпика можно измерить с помощью 
ультразвукового оборудования для промера толщины шпика 
или калипера – инструмента для определения кондиции тела 

свиноматки (на фотографии слева). Примерный вес свиноматки можно 
также рассчитать по числу ее опоросов. Вместе эти два параметра могут 
быть использованы для создания и применения на практике схемы 
кормления свиноматок Genesus, использующих рационы с высоким 
содержанием энергии (например, на основе кукурузы) или низким 
содержанием энергии (например, на основе ячменя). (Таблицы 1 и 2)    

 � Измерьте кондицию тела всех свиноматок на момент отъема и 
установите необходимые для них уровни подачи корма (в качестве 
руководства используйте Таблицы 1 и 2 на стр. 5). 

 � Далее проверьте кондицию на 60 и 90 день супоросности и 
соответственно отрегулируйте уровни подачи корма. Цель в том, чтобы по 
меньшей мере 80% свиноматок пришли в идеальную кондицию тела к 90 
дню супоросности. 

 � Регулярно проверяйте плотность корма, чтобы проверить его 
фактический вес и отрегулировать соответственный уровень на 
кормораздатчике. 

 � Суточная норма кормления для свиноматок Genesus не должна 
изменяться в зависимости от стадии супоросности. Руководство по 
уровню кормления (Таблица 1 или 2) может использоваться в течение 
всего периода супоросности. 

 � Увеличение уровня кормления в течение последних 30 дней 
супоросности НЕ рекомендуется ни для свиноматок, ни для свинок 
Genesus, за исключением случаев истощения. Энергия, обеспечиваемая 
дополнительным кормом, будет использоваться свиноматкой почти 
исключительно для увеличения ее собственной массы тела и хребтового 
шпика, при опоросе это не окажет существенного влияния на массу 
поросят при рождении. Набор лишнего веса в результате повышения 
уровней кормления на стадии глубокой супоросности приводит к 
снижению потребления корма в период лактации, 
ухудшает качество и снижает объем выработки молозива и 
дает более высокое число мертворожденных поросят.
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ТАБЛИЦА 5
Изменения кондиции тела свиноматок Genesus с каждым 
последующим опоросом   

Опорос 
№

Изменения в период лактации5

Вес на момент отъема
Потеря веса Потеря шпика

Кг Фунты мм Кг Фунты 
1 9 20 3.2 195 430
2 3 6 1.5 220 485
3-5 3 6 1.3 255 560
>5 3.5 7.5 0.6 275 605

5. Основано на рационе, содержащем 10.46 Мега Дж/ кг (1134 Ккал/фунт) чистой энергии
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