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Введение 

Недавно в стране прошла сельскохозяйственная перепись, а ежегодно в 

селе Большая Джалга проводится учѐт животных, выращиваемых у 

частников. Были переписчики и на нашем подворье. Там одним из вопросов 

был вопрос о содержании свиней. В личном подсобном хозяйстве мы 

занимаемся разведением свиней, но покупка молодняка на рынке 

удовольствие дорогостоящее. Стоимость одной головы от трѐх тысяч рублей, 

поэтому было принято решение получать молодняк от своих супоросных 

маток. Известно, что поросята не всегда рождаются крепкими и такими, 

какими нам хочется видеть: упитанными, резвыми, быстро растущими, 

дающими хороший привес. 

Для разведения поросят мы приобрели двух свинок в возрасте 6 

месяцев, по утверждению продавца молодняк степной белой породы. Таких 

свинок в 8 месяцев уже можно осеменять. 

Перед нами стала проблема: как пополнить бюджет семьи, выращивая 

значительное поголовье свиней, реализуя выращенную продукцию. 

В литературе по выращиванию свиней мы нашли рекомендации. В них 

сказано, что для получения здоровых поросят необходим правильный уход 

за свиноматками. Для этого необходимо составить рацион питания, с учетом 

периода супоросности. Кроме того, чтобы поросята не болели, необходимо 

делать прививки маткам. Через эти прививки у плода вырабатывается 

иммунитет, и организм поросят становится устойчивым к инфекционным 

болезням. 

Поэтому и принято решение провести эксперимент, который составил 

бы по продолжительности небольшой промежуток времени. Допустим 1,5 

года. Думаю, что наш опыт поможет получать и выращивать поросят и в 

других частных хозяйствах, цель которых пополнить семейный бюджет. В 

этом и заключается актуальность работы. 

Цель работы: получить поросят от свиноматок для обеспечения 

молодняком своего хозяйства и реализации излишков сельчанам, с целью 

пополнения семейного бюджета. 

Задачи: 

- провести эксперимент по получению поросят от свиноматок с разным 

рационом питания и сопоставить собственные наблюдения с выводами в 

научно-популярной литературе; 

- разработать практические рекомендации с учѐтом полученных данных и 

распространить опыт работы в селе Большая Джалга. 

Гипотеза: мы предположили, что правильный, научно разработанный 

рацион питания свиноматок влияет на физическое состояние поросят. 

Новизна работы: применение настойки прополиса при получении 

поросят на подворье как препарата для укрепления их иммунитета в период 

супоросности. 
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1. Обзор литературы 

Много статей можно найти по получению поросят в промышленных 

условиях, где содержат породистых свиноматок, а их кормление производят 

по разработанным рационам с использованием специальных кормов, 

витаминов, с созданием особого микроклимата и особого ухода. Там над 

этим вопросом работают зооветеринарные службы. О том, как сделать это в 

частных подсобных хозяйствах, мы информации не нашли. Хотя частникам с 

этой проблемой приходится сталкиваться довольно часто. При неправильном 

кормлении супоросные матки быстро набирают вес, а опорос бывает 

трудным, и поросята могут погибнуть. Два года назад одна из учениц нашей 

школы провела эксперимент по применению настойки при выращивании 

поросѐнка - отъѐмыша. Оказывается для профилактики кишечных 

заболеваний можно применять отвары трав. 

В журналах «Приусадебное хозяйство»: № 1 – 1987 г. (с. 11, И. 

Сиротинина, канд. наук), № 6 -1987 г. (с. 12, Остроухов. И.С., доц. каф. 

ветеринарии), № 7, (с. 23, И.Н. Романовский, фермер), № 10 (с.18, А.Р. 

Зуйков) № 11 – 1997 г. (И. Солнцева – ИП с. 35,), № 6 - 1999 г. (с.15,             

И.В. Васильева), нами были найдены несколько советов. Были изучены 

статьи и в книгах: «Личное подсобное хозяйство» (2010) и «Фермерское 

хозяйствование» (2008).  

В литературе по применению лекарственных трав, для нас стало 

интересным отвары каких трав можно применять при кормлении свиней в 

профилактических целях. 

В настоящее время в средствах массовой информации часто 

поднимается вопрос о повышении цен на основные виды продовольственных 

товаров. Основной акцент делается на то, что два года подряд наш район 

переживал сильнейшую засуху, и это не могло не сказаться на 

сельскохозяйственном производстве, а, следовательно, и на ценах на 

продовольствие. 

На страницах Интернет - сайтов по выращиванию свиней на получение 

молодняка в личном подсобном хозяйстве дается много советов и 

рекомендаций. Заинтересовал нас опыт применения настоек прополиса и 

лекарственных трав при выращивании сельскохозяйственных животных с 

разными сроками применения. 
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2. Место, объект и методы исследования 

Местом исследования стало личное подсобное хозяйство, 

находящееся по адресу: Ставропольский край, Ипатовский городской округ, 

с. Большая Джалга, ул. Ленина, 75. 

Объект исследования – свиноматки породы «Белая степная», 

используемые для получения молодняка (поросят). 

Методы исследования: 

 теоретическое исследование (изучение научной литературы, 

материалов сайтов, консультации с зоотехником и ветеринаром хозяйства о 

районированных породах свиней в Ипатовском городском округе, дающих 

быстрый рост и значительный привес, с жителями села, имеющими опыт 

работы по этому направлению, ученицей нашей школы, которая проводила 

эксперимент в данной области; 

 наблюдение за свиноматками породы «Белая степная»; 

 эксперимент по применению настойки прополиса и отваров трав в 

профилактических целях. 
 

2.1. Влияние факторов среды на продуктивность свиноматок 

Один из важнейших факторов, влияющих на физиологическое 

состояние и в итоге на продуктивные показатели сельскохозяйственных 

животных - свет. Обладая высокой биологической активностью, световые 

воздействия в различных режимах оказывают стимулирующее влияние на 

обменные процессы в организме, способствуют активному росту и развитию 

в период вынашивания плода и реализации генетического потенциала. 

В племенных хозяйствах для получения животных с крепкой 

конституцией и хорошо развитой системой размножения применяют 

выгульное содержание свиней всех половозрастных групп. Это 

предупреждает проблемы гиподинамии, связанные с нарушением 

воспроизводительных способностей хряков и маток. Рацион питания 

супоросной свиньи необходимо составлять рационально, чтобы не допустить 

как истощения, так и ожирения. 

У нас станки имеют выход на выгульные площадки. В теплое время 

года животные сами выходят на улицу, но мы выпускаем их погнездово, не 

смешивая молодняк.  

В литературе рекомендуют строго соблюдать нормативы микроклимата 

в свинарниках: температура 20− 240С, влажность не выше 75%, а 

концентрация вредных газов - на уровне предельно допустимой.  

Но в личных подсобных хозяйствах, где выращиваются 2 свиноматки и 

хряк, выполнить все требования по соблюдению микроклимата невозможно. 

Поэтому мы открываем окна в хозблок; в летнее время они открыты 

постоянно, в зимнее – 2 раза в день по 10 минут. Очень важно, чтобы не было 

сквозняков. Нельзя также допускать попадания холодного воздуха через 

разбитые окна или трещины в стенах. Сквозняк особенно опасен, когда 
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свиноматки находятся в стадии супоросности и когда поросята мелкие, а 

температура в помещении невысокая. 
 

2.2. Особенности кормления супоросных свиноматок 

Требования к условиям содержания супоросных свиноматок несколько 

отличаются от тех, что предъявляются при уходе за молодняком и  

взрослыми свиньями. Технология кормления самок заключается в 

правильном составлении рациона. Соблюдение методики важно не только 

для здоровья будущих поросят, но и для снижения риска возникновения 

проблем и осложнений после опороса. Это особенно необходимо, если 

процедура будет проходить для свиноматки впервые. Сразу после случки 

количество комбикорма на голову в сутки надо снизить до двух-трех 

килограммов и с первой по двенадцатую неделю самки должны питаться 

умеренно. В этот период особой потребности в перекорме нет, поскольку 

плоды еще слишком малы. Корм необходимо обогащать клетчаткой для 

хорошего пищеварения и ощущения сытости. 

С тринадцатой недели супоросности и вплоть до опороса свиноматки 

должны получать больше сбалансированного корма. Однако и это 

количество необходимо ограничивать, чтобы избежать ожирения и 

осложнений во время родов. По нормам за этот период свиноматка должна 

набирать от двадцати пяти до 40 килограммов живого веса. 

Сорок процентов рациона должны составлять концентрированные 

корма, остальную долю – грубая и сочная пища. Второй тип продукции 

могут представлять: 
 

корнеплоды (картофель, свѐкла, 

морковь); 

бахчевые культуры; 

сено бобовых культур; 

жмых; 

зерновые культуры (особенно 

кукуруза и ячмень). 

 

 

 

 

 

 

Также пищу рекомендуется разбавлять молочными и кисломолочными 

продуктами, сывороткой, а также мясными и рыбными отходами, если их 

нет, можно применять рыбий жир. 

Правильное кормление в домашних условиях – одна из наиболее 

важных составляющих содержания свиноматок в период супоросности. При 

подготовке состава кормов мы опирались на данные, любезно 

предоставленные нам зоотехником местного хозяйства Идрисовым М.А. 

(Приложение 1). 

 

2.3. Суточная потребность свиноматок в кормах и кормлении  

Хорошим кормом для свиноматок является картофель. Его мы варим 

перед подачей. Кроме того, на его основе готовим мешанки с добавлением 

обрата или молочной сыворотки, которая получается при получении творога 

https://poferme.com/zhivotnye/svini/soderzhat/oporos
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в домашних условиях. Также пищу обогащаем проросшими ячменем и 

овсом, зеленью, свѐклой, морковью (с огорода).  

На первом этапе (до 12 недель) свиней кормим два раза в сутки, но 

ближе к опоросу число кормлений рекомендуется сократить до одного и эта 

рекомендация нами выполняется, но вода должна быть в нужном объѐме. Для 

кормления можно использовать как специализированный комбикорм, так и 

корма общего назначения. Полнорационная продукция содержит от шести до 

двенадцати инградиентов, среди которых: мука грубого помола зерновых 

культур (кукурузы, пшеницы, овса, ячменя); травяная мука; отруби; силос; 

мясокостная и рыбная мука; соль и мел; кормовые дрожжи; премиксная 

добавка. На земельный пай наша семья получает комбикорм, содержащий 8 

компонентов, остальные компоненты покупаем в ветеринарной аптеке. 

В ранний период супоросности свинья должна потреблять около двух-

трех килограммов комбикорма в сутки в зависимости от веса. На втором 

этапе это количество потребуется увеличить до четырех-пяти килограммов. 

Но помимо этого животным потребуется скармливать и другие продукты. 

Так, сочных кормов должно приходиться около пяти-шести килограммов 

(максимальная дозировка – восемь килограммов). Также на сутки можно 

разделить около половины литра молочной продукции, полкилограмма 

мясной или рыбной, а также один-два килограмма сена или силоса. 

Молодая супоросная свиноматка любой породы в возрасте до одного 

года должна употреблять не менее десяти-пятнадцати литров воды, взрослая 

свинья – до двадцати пяти. Разделять это количество необходимо на три-

четыре раза. Перед каждым поением корыта необходимо тщательно 

промывать. Мы промываем корыта, используя шланг для полива, и 

обязательно пользуемся веником из полыни или тысячелистника. Оба 

растения обладают бактерицидными свойствами, таким образом, частично 

корыта дезинфицируются. 

На первом этапе супоросности осуществляем выпас свиноматок для 

кормления подножным кормом. Постепенно прогулки сокращаются, а в 

последнюю неделю перед опоросом отменяются совсем. Животных 

стараемся не подвергать стрессам, воздействию прямых солнечных лучей и 

плохих погодных условий. Существование свиноматки должно быть 

максимально комфортным, чтобы опорос был осуществлен как можно легче. 
 

2.4. Показатели баланса рациона корма 

Баланс корма для свиней достигается с помощью следующих 

показателей: 

- количество сухого вещества; 

- питательная ценность; 

- количество сырого жира и 

клетчатки;  

протеин (белок);  

- необходимые аминокислоты;  

 

 

 

 

 

https://poferme.com/zhivotnye/svini/soderzhat/chem-kormit/kombikorm/
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полезные минеральные вещества и 

микроэлементы. 

 

 

 

 

Сбалансированность корма или комбикорма на голову считается по 

соотношению лизина к уровню обменной энергии, а всех аминокислот к 

лизину 

Разные культуры обеспечивают свиней разным количеством 

аминокислот. Например, лизин, содержащийся в пшенице, усваивается на 

88%, а в ячмене – на 73%. 

Если вы самостоятельно изготавливаете комбикорм для большого 

поголовья свиней, следует сдавать сырье на содержание всех необходимых 

аминокислот в лабораторию. Помимо этого, анализы рекомендуется 

проводить и для покупного комбикорма, чтобы быть уверенным, что 

животные будут способны набрать необходимый вес. 

 

2.5. Составление рецепта комбикорма 

Основная задача составления рецепта комбикорма – максимально 

приблизить состав к готовому комбикорму, а также учесть ключевые 

факторы при составлении меню (группа животных, возраст, продуктивность 

и питательная ценность). 

При составлении корма для свиноматок важно учитывать период 

оплодотворения, супоросности, а также лактацию. На каждом из этапов 

питание существенно отличается. Вне зависимости от возраста, 

продуктивности и других особенностей, в рационе питания свиней 

обязательно должны быть премиксы – комплексные витамины, включающие 

все необходимые для здоровья элементы.  

Чаще всего все необходимые витаминные комплексы уже добавляются 

производителями концентрированных и комбинированных кормов. Однако 

если в составе они не указаны или добавлены в недостаточном количестве, 

рекомендуется дополнительно приобрести витаминно-минеральный премикс 

(например, «Борька»). В такой добавке должны быть витамины С, А, D, Е, К, 

РР). В достаточном количестве витамины группы В присутствуют в зерновых 

продуктах. 

В рационе свиноматки должны присутствовать два основных 

добавочных компонента: мел (около двадцати-тридцати граммов в сутки) и 

поваренная соль (десять-двадцать граммов). Также в питание рекомендуют 

добавлять по ложке рыбьего жира, известняк, трикальций фосфат, 

фосфориты, рыбную и костную муку, молотый ракушечник. Возможно также 

использование белково-витаминного концентрата (например, «ПРОкорм»). 

Эффективны также добавки «Фелуцен», «Миксвит». При использовании 

необходимо строго следовать инструкции и не превышать рекомендуемую 

дозировку. 
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2.6. Особенности содержания поросят-сосунов и поросят-отъѐмышей 

Поросята-сосуны и поросята-отъемыши, очень чувствительны к 

неблагоприятным условиям окружающей среды. При пониженной 

температуре (10°С и ниже) и особенно при повышенной относительной 

влажности (92-95 %) поросята мерзнут, лезут друг на друга и ложатся кучей в 

два-три ряда. Иногда при этом наблюдаются случаи гибели более слабых 

поросят, происходит задавливание. При температуре выше 30°С поросята 

также чувствуют себя угнетенно, теряют аппетит и меньше потребляют 

кормов и, как следствие, снижают среднесуточные приросты. Летом этого 

года, когда среднесуточная температура доходила до 35 
0
С, приросты 

снизились на 75 г. То, что температуру надо поддерживать на нужном уровне 

в течение 24 часов, не вызывает вопросов, но тем не менее важно обеспечить 

ее постоянство и минимум отклонений от средней. Если температура 

слишком часто меняется, это влияет на поросят так же, как и низкая 

температура. Потребление корма поросятами в это время снижается. 

Около 20% теплопотерь у поросят происходит из-за холодного пола, 

поэтому его лучше утеплить. На теплообмен, а следовательно, и на 

продуктивность поросят влияет и влажность пола. Она дает положительный 

эффект в жарких условиях, но вредна в холодную погоду. Пол в помещении 

должен быть таким, чтобы его легко было чистить, с хорошими 

теплоизоляционными свойствами и чтобы он не повреждал конечностей. У 

нас пол сделан из половинок дубовых стволов, распиленных вдоль, это 

помогает избегать частого ремонта пола. Также пол обладает 

теплоизоляционными свойствами. 

Углы станков у нас отделены перегородками, над ними мы 

устанавливаем инфракрасные лампы, которые можно купить в 

хозяйственных магазинах. При опоросах свиноматок мы переносим 

молодняк в эти отсеки. Выход поросята имеют свободный, поэтому за день-

два они привыкают к месту «ночлега», сами уходят и выходят только на 

кормление. Отгораживая угол, мы решили сразу проблему «задавливания» 

поросят-сосунов свиноматкой.  

Для обеспечения хорошей среды для молодняка очень важно качество 

воздуха. Уровни газов, таких, как аммиак, углекислый и угарный газ, 

сероводород, не должны быть высокими. В нормальных условиях при 

хорошей вентиляции и правильном содержании они не достигают 

концентраций, ухудшающих продуктивность поросят. Запыленность должна 

быть минимальной, так как она обладает раздражающим действием и 

снижает невосприимчивость животных к респираторным заболеваниям, а 

также помогает выживать болезнетворным микроорганизмам. 

 

2.7. Особенности выращивания поросят-отъѐмышей 

Прежде чем реализовать поросят, их надо правильно подготовить и 

провести наблюдение. Очень важно, чтобы малыши в этот период не 
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получили большой стресс. Они постепенно должны быть приучены к 

самостоятельности. Это кропотливый труд, так как поросята должны знать, 

куда им заходить после самостоятельной прогулки. Если экономить своѐ 

время, то это оборачивается снижением эффективности роста и ухудшением 

экономических показателей (снижается привес). Формированию животного, 

с высокой продуктивностью и крепкой конституцией должна способствовать 

рациональная система выращивания молодняка с учетом биологических 

особенностей роста и развития. 

Отнимают только здоровых поросят. Отъем поросят – один из 

стрессовых факторов, поэтому в этот период следует уделять максимум 

внимания, поросята могут отказываться от еды, они больше лежат и 

интенсивность роста восстанавливается к 5-му дню, а клеточные факторы - к 

концу 1-го месяца после отъема. Об этом должен знать покупатель или 

хозяйственник. 

Дома в личном подсобном хозяйстве погнездный отъем не оправдывает 

себя, так как отнимаем мы поросят в день реализации или в день перевода на 

откорм. Для своих покупателей мы даѐм распечатанные рекомендации 

(Приложение 4). Проект направлен на получение прибыли от реализации 

поросят. 

 

3. Экспериментальная часть 

Наш эксперимент по времени занял один год. 

Начало – 05.08.2018 г. 

Осеменение самок – 18.09. 2018 г. (на этот период живая масса молодняка 

(две девочки), находящегося под экспериментом составляла примерно по 110 

кг). Опорос – 02.01.2019 г. 
 

3.1. Описание эксперимента 

Нами созданы все условия для проведения эксперимента: 

подготовлены клетки и выгульные дворы, установлены кормушки и поилки, 

помещение проветривается и хорошо освещается.  

Цель эксперимента: доказать или опровергнуть выдвинутую гипотезу 

о влиянии рациона питания матки и применения настойки прополиса на 

состояние поросят. 

1. После осеменения обоих свинок их кормление происходило 

неодинаково, а время кормления одинаковое, корм давался 2 раза в день 

(утром и вечером). Дата осеменения была отмечена в календаре, от этой даты 

проводился понедельный отсчѐт.  

2. Каждая свиноматка с 1 по 12 неделю получала по 2,5 кг корма, 

кормление было умеренным, не было перекорма, но с учѐтом поставленной 

цели эксперимента. Обоим животным давались корма, содержащие 
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клетчатку. Считается, что она улучшает пищеварение и создает ощущение 

сытости. 

3.  С тринадцатой недели супоросности и до опороса самка Катя 

получала сбалансированный корм, а в воду добавляли настойку прополиса – 

50 мл, вторая самка Василиса (Вася) получала обычный корм, который не 

был сбалансирован по кормовым единицам, ей не давалась настойка 

прополиса. Обе самки были ограничены в корме, чтобы не было ожирения, 

так как у жирных мам часто бывают осложнения во время родов. По нормам 

за этот период свиноматка должна набирать от двадцати пяти до сорока 

килограммов живого веса. 

4. Сорок процентов рациона у наших самок составляли корма, 

предусмотренные экспериментом, остальную долю – грубая и сочная пища, 

еду разбавляли молочными и кисломолочными продуктами, сывороткой, а 

также мясными отходами. 

5. По мере приближения даты опороса грубые и сочные корма 

сокращались, увеличивалась часть корма по эксперименту, а вот воды было 

вдоволь.  
 

 

3.2. Результаты эксперимента по получению поросят от свиноматок  

с разным рационом питания  

Мы выкармливали двух супоросных маток. У каждой из них был 

разный рацион питания (Приложение 2).  

Корм для Кати нами приготавливался согласно требованиям, 

недостающие ингредиенты покупали в ветеринарной аптеке. Нами был 

просчитан расход корма, за основу была взята смесь дроблѐнных зерновых 

культур, которую получаем в СПК на пай. Вес корма составил 150 кг, его мы 

использовали по норме с учѐтом срока супоросности. Все остальные корма 

(сочные и грубые) будущие мамы получали одинаково. 

Василиса получала обычный корм, но и он давался по норме, опять же, с 

учѐтом срока супоросности.  

 Для снижения риска заболевания инфекционными заболеваниями 

маткам вводилась сыворотка против рожи, АУЕСКИ, давались препараты от 

гельминтов. В помещениях было всегда сухо и чисто.  

 В день опороса самка не ест, больше лежит и нежно хрюкает, но в это 

время в поилке должна быть вода. 

Помещение, где находится будущая мама, подготовлено к приѐму 

малышей. Опорос у Кати начался 02.01.19 г. в 18 часов, проходил 

стремительно быстро. Так на свет появились 12 упитанных малышей, мама 

вела себя спокойно, и опорос закончился в 20 часов. У Василисы опорос 

начался 03.01. 19 г. в 20 часов, вела себя беспокойно, была агрессивна, 

закончились роды в 2 часа ночи 4 января. Родились 10 малышей со 

значительно низшим весом. 

https://poferme.com/zhivotnye/svini/soderzhat/oporos
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Так как было холодно, поросятам сооружались домики, каждый из 

которых обогревался лампой. Когда малыши стали сухими, мы подпустили 

их под матку и наблюдали за тем, чтобы все получили материнское молоко 

(молозево). 

В практике существует два приема выращивания поросят: под 

свиноматкой до 2-месячного возраста и под свиноматкой до 3-5-недельного 

возраста с последующим переводом поросят на кормление специальными 

комбикормами. В обоих случаях залог успешного выращивания поросят - 

хорошая молочность матки. В своем хозяйстве мы придерживаемся первой 

рекомендации – оставляем поросят под свиноматкой до 2–х месячного 

возраста.  
 

Положительные стороны этого метода: 

 Поросенок получает материнское молоко, меньше болеет, лучше 

приучается поедать корм. 

 Отпадает необходимость кормить свиней 3 раза в день (мы кормим 

животных 2 раза в день, исключаем обеденное кормление). 

Поросята Кати выглядели крепкими, резвыми, у них отличный 

аппетит, они хорошо набирали вес. 

Приплод Василисы малоподвижен, спинки у них узкие, они больше 

лежат. Эти признаки говорят о том, что им не хватает каких-то питательных 

веществ, скорее витаминов, поэтому за ними надо постоянно наблюдать, 

чтобы всех сохранить. 
 

Подготовка поросят к самостоятельному питанию 

Потребности поросят в питательных веществах, как правило, до 3-

недельного возраста удовлетворяются за счет молока матери, но это не 

значит, что поросят в этот период не нужно приучать к подкормке. Чем 

раньше поросята начнут поедать корм, тем лучше будут подготовлены к 

отъему, у них быстрее будет развиваться пищеварительная система, они 

будут иметь большую живую массу в 2-месячном возрасте (Приложение 3).  

Заметили, что у поросят появляется потребность в дополнительном 

минеральном питании, прежде всего в кальции и железе. Поэтому в 

отдельное корытце насыпали минеральную подкормку: мел, красную глину, 

древесный уголь из лиственных пород. Поросята нуждаются в питьевой воде, 

которую необходимо менять не менее 3 раз в сутки. Также эти потребности 

мы восполняли чистыми опилками хвойных пород дерева, в которых 

поросята «купались» и пережевывали, глядя на свиноматку. Их мы брали в 

строительной бригаде СПК (бесплатно).  

Повышенное потребление поросятами подкормки, ведет к более 

раннему развитию их пищеварительного тракта. Чем раньше приучены 

поросята к сухому корму, тем быстрее и интенсивнее у них происходит 

процесс восстановления и увеличения длины ворсинок кишечного тракта 

после отъема. При такой технологии у поросят лучше формируется 

адсорбирующая поверхность кишечного тракта и ферментная система, они 
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лучше используют материнское молоко и корм, следовательно, лучше 

развиваются. Для этого периода корм должен быть более высокого качества 

и направлен на максимальное усвоение при еще неразвитой 

пищеварительной системе у поросят. 

Животные, потреблявшие подкормку в более раннем возрасте, лучше 

переносят переход от молока свиноматки к растительной пище. 

4. Экономическое обоснование 

Один из самых важных продуктов – мясо стоит в пределах 250-300 

рублей за кг. Если просчитать себестоимость выращивания поросенка на 

мясо в личных подсобных хозяйствах, то выращивание поросенка – выгодное 

дело. 

Просчитать себестоимость без учѐта труда можно следующим образом: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Средние затраты 

на покупку 

молодняка 

Затраты на корма 

1. 2 800 руб. – цена 

одного поросенка 
 Зерновые отходы (смесь зерновых, дроблѐные) –  

3 000 руб./т (реализует СПК ПЗ «Вторая Пятилетка»). 

 Отруби –2 000 руб./т (цена пшеничных отрубей в 

СПК). 

 Трава летом и сено в другие времена года с 

участка. 

 Сочные корма (картофель, свекла, морковь тыква) 

– с участка.   

 Вторичные молочные продукты от переработки 

домашнего молока (обрат, сыворотка и др.). 

 Итого: 2 800 руб. Итого: 5 000 руб. 
 

На выращивание 1 головы, в течение года до веса 150 кг, по расчѐтам 

зоотехников требуется 1т 500 кг, отходов - 1 т, отрубей – 500 кг. Трава и сено 

(разные травы) заготавливаются с приусадебного участка, значит затраты на 

корм составят 4 000 т. Всего: 2 800 р. + 5 000 р. = 7 800 р., а если корм давать 

запаренным, то расход сокращается на 500 кг. Потребуется не 1 т, а 800 кг 

зерновых отходов и 200 кг отрубей, значит расходы составят 2 400 р.+400 р. 

= 2 800 р., затраты составят: 2 800 р. + 2 800 р. = 5 600 р.  

При забое животных выход составляет  – 55%, это 82 кг (мясо + сало), 

мяса и сала примерно поровну, т.е. по 41 кг. За реализацию мяса (в среднем 

по цене 250 р.), выручка составит 10 250 р., за сало 41 кг (цена – 100 р.) 

выручка составит – 4 100 р., можно реализовать субпродукты примерно на 

сумму – 1 000 р. Итого: 14 350 р. + 1 000 р. = 15 350 р. Чистый доход 

составит 15 350 р. – 7 800 р. =7 550 р. 

Можно пойти и другим путем. В возрасте 8 – 9 месяцев можно 

осеменять. Через 3 месяца, 3 недели и 3 дня (116 дней) у матки появится 

приплод. Если учесть, что наши «Катя и  Василиса (Вася)» от матки с 
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большим приплодом, можно предположить их первый вывод (8 – 9 поросят). 

Поросята находятся с матками 1,5 месяца. Дальше поросят отбивают от 

матки, приучают к вскармливанию без материнского молока и реализуют на 

рынке или оставляют на выращивание. Если у маток – по 12 и 10 поросят 

соответственно. За их реализацию выручка составит – 2 800 р. * 22 = 61 800 

р., а еще через 2 месяца (откорм) получим доход от реализации мяса, 

который составит примерно – 25 000 р. Значит, доход составит – 61 800 р. + 

25 000 р. = 86 800 р. Весомая добавка к семейному бюджету. Правда, не 

учитываются трудовые затраты (уход). 

Получается, что выращивание поросят для личного использования 

выгодно. При этом следует учесть, время откорма, т.е. фактическое время, за 

которое поросенок из 1 кг живого веса дойдет до 150 кг. По расчетам и опыту 

– год. Поэтому и встал вопрос, как ускорить процесс роста поросят, не 

допуская падежа, а применение отваров трав  даѐт возможность 

предотвратить заболевания и укрепить иммунитет. 
 

Практические рекомендации для жителей с. Большая Джалга, 

занимающихся выращиванием свиней 

Жителям села, занимающимся разведением свиней, надо знать: 

1. Направления пород свиней, которые делятся на: 

- универсальные (мясо-сальные) - крупная белая (85,4 % породного 

поголовья свиней), украинская степная белая, сибирская северная, 

брейтовская, литовская белая, латвийская белая, ливенская, миргородская, 

украинская степная рябая, кемеровская, муромская и др. 

- сальные - крупная чѐрная, беркширская, мангалицкая и другие. 

- мясные и беконные (эстонская беконная, ландрас, дюрок, гемпшир, 

уржумская, темворс и др.). 

2. Признаки принадлежности поросят к тому или иному направлению. 

3. Плодовитость свиней и сложность скрещивания. 

4. Рационы питания и условия содержания для каждого направления. 

5. Породы свиней, которые легко адаптируются к климатическим условиям 

Ипатовского района. 

6. Признаки роста и отставания в росте. 

7. Болезни свиней и признаки проявления. 

8. Профилактические прививки по графику.  

Для разведения свиней в Ставропольском крае, как наиболее 

высокопродуктивные, легко скрещивающиеся, дающие хороший суточный 

привес и крепкое поголовье, предлагаем следующие породы: украинскую 

степную белую, северокавказскую, миргородскую, ландрас, белую 

короткоухую. 

Выводы: 

- Правильное кормление в домашних условиях – одна из наиболее важных 

составляющих содержания свиноматок в период супоросности. Для 



 

 

15 
 

супоросных свиноматок вредно как низкое содержание жира в туше, так и 

ожирение. Это может доставить проблемы при опоросе. Состояние здоровья 

и продуктивность молодняка свиней зависят не только от их племенных 

качеств, но и от уровня и полноценности кормления в самые ранние сроки 

развития, а корм самок должен быть сбалансирован. Рацион необходимо 

составлять не только из комбикормов, но и дополнительных продуктов. 

Также необходимо использовать настойку прополиса. 

- Супоросных свиней нельзя подвергать стрессам, особенно во время 

прогулок на свежем воздухе и кормлений. Считаем, что вырастить  поросят-

отъѐмышей с сильным отставанием в росте возможно, даже, если вес 

поросенка при отъеме составляет менее 5 кг. 

 

Заключение 

Следует учесть, что для выращивания поросят мы используем 

помесные породы свиней. Лет 16 назад родители приобрели поросят породы 

Крупная белая. Но это были только свинки, а хряк не был породный. С тех 

пор мы используем свинок, которых осеменяем искусственно. Тем самым мы 

исключаем близкородственное смешивание при скрещивании (инбридинг). 

Количество энергии в корме – важнейший показатель ее 

питательности. Для оценки применяют разные параметры, например, 

оценивают общую перевариваемость корма, обменную энергию и показатели 

для лактации влияющие на рост и развитие свиней. Основной единицей 

измерения по международному стандарту, является Джоуль. 1 Дж равен 

количеству энергии, необходимой сдвинуть вес свиньи на 1 м со скоростью 1 

м/с. Для каждого показателя разработаны свои формулы, которые несложно 

найти в любом специальном справочнике, особенно подробно расчеты 

представлены немецкими авторами. Именно этими рекомендациями 

пользовались и мы, они найдены на сайтах Интернет. 

Экспериментальная работа в проекте подтвердила наше 

предположение о том, что от правильного, научно разработанного рациона 

питания свиноматок зависит физическое состояние поросят. 
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Приложение 1 

 

Таблица 2 

Рацион питания в период супоросности 
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Приложение 2 

Таблица 3 

Дневник наблюдений 

дата Что делали Что наблюдали  

05.08.2018 г. 
Приобрели двух свинок – девочек 

для получения молодняка поросят 

Первые признаки для осеменения 

18.08.2018 г. Произвели осеменение Произошло спаривание 

19.08.2018 г. 
Подготовили корм для проведения 

эксперимента  

Подготовленный корм изолировали 

от внешней среды 

с 20.08.18 г. 

по 20.11.18 г. 

 

Производили кормление Кати по 

эксперименту, а Василисы - обычно 

У Кати еда съедалась сразу, она 

была активна, набирала вес, а у 

Василисы еда оставалась, привес 

был меньше 

с 20.11.18 г. 

по 31.12.18 г. 

 

Производили кормление Кати по 

эксперименту, а Василисы - обычно 

У Кати еда съедалась сразу, она 

была активна, набирала вес на 35 

кг больше первоначального,  а у 

Василисы еда оставалась, 

активность снижена, привес 

составил 25 кг.   

01.01.19 г. 
Готовились к  появлению поросят Обе самки мало ели, больше 

лежали, нежно хрюкали 

02.01.19 г. 

Опорос свиноматки  Кати прошел 

быстротечно: получили 12 поросят, 

их средний вес составил примерно 

1,5 кг 

Приняли поросят, освобождая  их 

мордочки от плѐнки. Сделали 

инъекцию окситоцина подкожно 1 

мл 

03.01.19 г. 

Опорос свиноматки  Василисы  

прошел медленно: получили 10 

поросят, их средний вес составил 

примерно 1 кг 

Приняли поросят, освобождая  их 

мордочки от плѐнки. Сделали 

инъекцию окситоцина подкожно 1 

мл 

с 06.01.19 г. по 

14.01.19 г. 

Наблюдали за физическим 

состоянием поросят приплода Кати 

Активность поросят, первые 

попытки принять еду мамы 

с 06.01.19 г. по 

14.01.19 г. 

Наблюдали за физическим 

состоянием поросят приплода Кати 

и Василисы 

 Поросята у Кати очень активны, а 

у другой мамы поросята вялые,  

отсутствуют первые попытки 

попробовать еду мамы 

15.01.19 г. 
Ввели витамины и минеральные 

добавки малышам Василисы 

Пробовали р-р Чиктоника в воде, 

пробовали корм с добавкой 

с 16.01.19 г. по 

21.01.19 г. 

Наблюдали за физическим 

состоянием поросят приплода Кати 

и Василисы 

Поросята у Кати очень активны, а у 

поросята другой мамы появилась 

активность, они стали  попробовать  

еду мамы 

с 21.01.19 г. по 

26.01.19 г. 

Продолжали наблюдения за 

физическим состоянием поросят 

приплода Кати и Василисы 

Убрали 3 поросят в соседнюю 

клетку к молодой свиноматке с 

меньшим числом поросят, у 

которой опорос был раньше 

с 26.01.19 г. по 

31.01.19 г. 

Наблюдали за состоянием молодых 

мам 

У Кати состояние хорошее, она 

активно следит за своим выводком 
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за период кормления она в норме 

Василиса больше лежит, не 

проявляет интереса к тому, чем 

занят выводок. 

с 01.02.19 г по 

06.02.19 г. 

Пытались подкармливать поросят 

Василисы, применяя соску с 

бутылкой  

Положение мало изменилось, а два 

поросенка стали отставать в росте. 

Всем поросятам сделали 

железосодержащие инъекции 

(однократно) 

11.02.19 г. 
Наблюдали за состоянием поросят 

Василисы 

Всем поросятам сделали инъекции 

препарата «Тетравит» по 0, 5 мл 

с 08.02.19 г. по 

14.02.19 г. 

Наблюдали за состоянием поросят 

Кати 

Отметили, что за 1,5 месяца вес 

составил 14 кг. 

с 15.02.19 г. по 

17.02.19 г. 

Готовили поросят к отъѐму, 

оценили общее физическое 

состояние поросят у обеих мам, 

перевели поросят Кати в отдельную 

клетку  

Поросята снизили свою 

активность, и какое-то время 

отказывались от еды, больше 

лежали, прижавшись, друг к другу 

 

с 15.02.19 г. по 

28.02.19 г. 

Продолжали наблюдать  за 

состоянием поросят Василисы.  

Всем поросятам сделали инъекции 

препарата «Тетравит» по 0, 5 мл 

(повторно). 

Отставание в росте у поросят 

Василисы прекратилось, они стали 

примерно одного веса, а, значит, 

процесс отъѐма задержится и сроки 

реализации затянутся 

01.03.19 г. 

Приступили к активному откорму 

свиноматки Кати, чтобы 

подготовить еѐ к новому 

осеменению 

 Увеличили норму подачи корма, 

содержащего все необходимые 

компоненты, способствующие 

быстрому восстановлению  

Суточный привес поросят « Кати» составил 250 г, «Васи» - 207 г. Расчет 

проводился следующим образом: конечный вес каждого поросѐнка поделили на время 

откорма    
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Приложение 3 

Таблица 4 

Примерная схема подкормки поросят-сосунов до 2-месячного возраста, 

на голову в сутки, г 
 

Возраст, 

дней 

При использовании 

полнорациональных 

комбикормов 

При использовании кормосмесей 

молоко, 

обрат 
кормосмеси 

сочные и 

зеленые 

корма 
соль/мел 

10-15 25 - 25 - 2/3 

16-20 50 100* 50 - 3/3 

21-25 100 200* 75 - 4/5 

26-30 225 300* 150 20 4/5 

31-35 350 400 250 50 4/5 

36-40 450 500 350 100 4/5 

41-45 550 550 450 150 5/10 

46-50 650 600 600 180 5/10 

51-55 750 650 700 200 10/15 

56-60 850 700 800 300 10/15 

Всего за 

2 месяца 

20 000 20 000 17 200 5000 300/500 

 

Таблица 5 

Живая масса и суточные приросты поросят – сосунов 
 

Возраст, 

дней 

Среднесуточный прирост, г Живая масса, кг 

минимальный максимальный минимальная максимальная 

При 

рождении 

- - 1,2 1,5 

10 160 180-200 2,6 3,3 - 4 

20 170 220- 250 4,3 5,5 -6 

30 180 230-300 5,1 7,8-10 

40 200 250-350 7,1 10,3-14 

50 250 300-400 9,6 13,3-18 

60 300 450-500 12,6 17,8-25 
 

Для достижения таких результатов мы придерживались рекомендаций 

по кормлению свиней в период подведения к получению поросят. 
 

Таблица 6 

Кормление поросят в личном подсобном хозяйстве 
 

Живая масса кг Потребность на 1 голову в сутки 

тыква картофель зерноотходы отруби молоко 

50-60 600 г 1000 г 1000 г 1000 г 1 л 

60-70 1 000 г 2000 г 1000 г 1000 г 1 л 

70-80 1500г 2000г 1000 г 1000 г 1 л 

80-90 2000г 2000г 1000 г 1000 г 1 л 

90-100 2000г 2000г 1000 г 1500 г 1 л 
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При отсутствии молока заменяем его сухим молоком из расчета 100 г 

сухого молока на 1 литр воды.  

 

 

Рис. 1. Распределение кормов при кормлении поросят с 2-х недель 

 
 

 

 

Рис. 2. Распределение пищевых продуктов при откорме поросят на мясо (из опыта 

выращивания поросят в личном хозяйстве). По горизонтали указан вес поросят в кг, 

по вертикали – вес корма в граммах 

 

Таблица 7 

Расход кормов на выращивание поросѐнка до 5 месяцев 
 

возраст молоко 
фуражное 

зерно 
отруби картофель зелѐнка тыква морковь 

молочная 

сыворотка 

1 месяц 1000 50 100 0 200 0 0 0 

2 месяца 1200 200 500 250 500 150 0 0 

3 месяца 3000 500 1000 1500 2000 1000 500 1000 

4 месяца 2000 1000 1500 2000 3000 1200 500 2000 

5 месяцев 2000 2000 3000 3000 3500 2000 500 3000 

Распределение корма 

молоко

зернофурааж

картофель

"зелёнка"

отруби

0

500

1000

1500

2000

2500

20 кг 30 кг 40 кг 50 кг 60 кг 70 кг 80 кг 90 кг 100 кг

тыква

картоф
ель
зерноо
тходы
отруби
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Приложение 4 

Особенности кормления поросят - отъѐмышей 

Поскольку после отъема поросята лишены иммунных тел молока и его 

питательных веществ, в первый период они чувствуют голод и при 

свободном доступе к корму поедают его значительно больше нормы. 

Поэтому первые восемь суток поросят кормят сухими кормами не вволю, а 

согласно принятым в этот период нормам.  

Первые двое суток дают в среднем по 150 г сухого комбикорма на 

поросенка. Комбикорм рассыпают на чистый пол несколько раз в день. 

Благодаря этому поросята поедают, корм небольшими порциями в течение 

длительного периода времени, не перегружая желудочно-кишечный тракт.  

С третьих по восьмые сутки норму комбикорма постепенно 

увеличивают от 100 до 250 г в сутки на голову, а для предупреждения 

желудочно-кишечных заболеваний вводят в его состав лекарственные 

препараты.  

Мы в своем хозяйстве используем для предупреждения желудочно-

кишечных заболеваний настои и отвары лекарственных трав: щавель 

конский (1 ч. л. семян на стакан воды), зверобой (1 ч. л. на 0, 5 л воды). Затем 

этот отвар добавляем в корм в теплом виде.  

Одной из причин замедления роста и развития, а нередко и гибели 

поросят является анемия (малокровие), вызванная недостатком железа. Для 

предупреждения анемии поросятам в 2-3-дневном возрасте делаем инъекцию 

(внутримышечное введение за ухо) ферродекса 2 мл или одного из 

железистых препаратов, а чтобы хорошим было усвоение на следующий день 

комплекс витаминов А, Д, Е, F (тетравит). 

Необходимо быстро замечать голодных поросят и обучать их, где и как 

можно найти пищу. Главные признаки голодных поросят: подавленный вид; 

тощая кондиция; втянутый живот; курчавый шерстный покров; слабый 

аппетит (поросенок не подходит к кормушке). Признак обезвоживания - 

впалые глаза. Таким поросятам надо уделять особое внимание. Сильно 

отстающих в росте поросят помещают в санитарные станки с 

дополнительными лампами нагрева, ставят в кормушки молоко.  

Задача подкормки поросят  заключается в компенсации 

дополнительным кормом дефицита молока, так как потребность поросят в 

пище не полностью восполняется молочностью свиноматок, которая после 3-

недельной лактации чаще всего начинает снижаться, а также в плавном 

переходе поросят с материнского молока на твердый корм с растительными 

компонентами, то есть в подготовке их пищеварительною тракта к 

перевариванию сухих кормов. 
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Приложение 5 

Фотографии развития поросят - отъѐмышей, выращенных в нашем 

личном подсобном хозяйстве 

Рост и развитие поросят  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Поросята проявляют активность, 

но видно, что некоторые 

отстают в росте 

 

Рис. 4. Поросѐнку - 5 месяцев 

 

Рис. 5. Поросѐнок на прогулке. Ему 7 месяцев 
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Рис.6. Поросѐнок «Катя» и еѐ друг «Жорик» 

готовятся к скрещиванию 

 

Рис.7. Катя и еѐ приплод – 12 поросят 

 

Рис.8. Катя – заботливая мама. Поросята все 

активны и энергичны 

 

Рис. 9. Кормление поросят 

Рис.10. Кормление поросят 

 

Рис.11. Кормление поросят 

 


