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Роль ароматов
в кормлении поросят
Основная проблема, которую по-

рождает постотъемный стресс — это 
отказ от твердого корма или его низ-
кое потребление поросятами. Причи-
на в том, что корм, который поросенок 
будет получать в дальнейшем, должен 
быть уже знаком ему к моменту от-
ъема. Достигнув этого, можно умень-
шить степень опасения реакции на но-
вый рацион. Последние исследования 
показали, что применение одних и тех 
же ароматизаторов в рационе свино-
маток и поросят уменьшает уровень 
постотъемного стресса в силу того, 
что поросенок уже знаком с запахом 
своего будущего корма. В противном 
случае складывается целая цепочка 
негативных последствий.

В первое время после отъема по-
росята неохотно потребляют новый 
для них корм, вплоть до полного 
отказа. Как следствие, нарушается 
физиологическое функционирование 
кишечника, резко снижается средне-
суточный привес. Продолжительное 
недополучение питательных веществ 
в нужном объеме провоцирует кишеч-
ные расстройства и увеличивает вос-
приимчивость организма к патоген-
ной микрофлоре. 

Что такое вертикальная
передача информации?
Оказывается, что передача инфор-

мации о корме от матери к потомству 
начинается еще в утробе, когда аро-
матические вещества потребляе-
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Одним из самых стрессовых периодов в жизни поросят является отъем. В этой фазе роста молодняку не-
обходимо адаптироваться к изменению условий содержания (в больших группах из разных гнезд) и к новому 
рациону, что дается им чрезвычайно сложно. Данный период всегда сопровождается состоянием, которое 
называется постотъемный стресс. Справиться с ним помогает ввод ароматизаторов в корма для супоросных 
и лактирующих свиноматок. 

мого корма взаимодействуют через 
околоплодную жидкость с плодами. 

частота случаев диареи и стрессовых 
реакций. На рисунке представлена 
продолжительность диареи после отъ-
ема в зависимости от периода озна-
комления с ароматом.

Информация об ароматизаторах, 
включаемых в рационы лактирующих 
свиноматок, передается поросятам 
с молоком и запахом тела матери. 
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важно для оптимальной ароматиче-
ской стимуляции потребления корма. 
Вкусоароматические добавки должны 
обладать высокой стабильностью на 
протяжении всего периода примене-
ния и устойчивостью к воздействию 
различных технологических процес-
сов, а также быть абсолютно безопас-
ны для животных. Такими качествами 
обладают ароматизаторы Бигарол и 
подсластитель ПиггиСвит производ-
ства Phytobiotics (Германия). Эти про-
дукты разработаны специально для 
активации вкусовых и обонятельных 
рецепторов животных, для улучше-
ния аромата и вкуса кормов. 

Применяя ароматизаторы, мы до-
биваемся нивелирования стресса и, 
как следствие, повышения продук-
тивности поросят по причине отсут-
ствия отказа с их стороны от корма. 

Исследования в университете города 
Вагенгинен в Нидерландах (Oostindjer 
и соавт., 2009, 2010) показали, что по-
росята запоминают ароматы, на осно-
вании чего у них формируются вку-
совые предпочтения. Таким образом, 
«принятие» твердого корма после
отъема обусловлено пренатальным 
знакомством поросенка с его арома-
том. В результате повышаются его 
потребление и привесы, снижается 


