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Использование в кормлении поросят в подсосный и по-
слеотъемный периоды высокоэнергетических легкоусво-
яемых кормов, способствующих оптимальному развитию 
пищеварительной системы поросенка, позволяет получить 
дополнительный прирост на доращивании и откорме.

Престартер не может заменить поросятам
молоко свиноматки
Неважно, насколько хорош по питательности престартер-

ный корм, он никогда не сможет заменить молоко свиноматки.
На рисунке 1 представлены результаты эксперимента по 

изучению влияния на молокоотдачу различных факторов. 
Так, при повышении температуры окружающей среды сни-
жается потребление корма свиноматками, следовательно, 
и выработка ими молока. В свою очередь это приводит к 
снижению живой массы поросят к моменту отъема. Таким 
образом, при снижении выработки молока свиноматкой 
поросята не смогут компенсировать его недостаток, по-
требляя большее количество престартера.

Давайте престартер поросятам
небольшими порциями
Престартер не может составить конкуренцию молоку 

свиноматки, но с помощью некоторых приемов вы смо-
жете заставить поросят потреблять корм в большем ко-
личестве:

• с третьего дня после рождения ежедневно наливайте им 
молоко в круглые кормушки (рис. 2);

• устанавливайте кормушку рядом с головой свиноматки;

 • наполняйте кормушку молоком дважды в день (во вре-
мя кормления свиноматок);
• не перекармливайте поросят. Они должны опустошать 
кормушку перед следующим кормлением;

• с шестого дня после рождения поверх молока добав-
ляйте понемногу супер-престартер;
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• с каждым днем увеличи-
вайте количество престар-
терного корма;

• с десятого дня после 
рождения прекратите да-
вать молоко поросятам, а 
скармливайте только супер-
престартер, при этом ис-
пользуйте одну и ту же кор-
мушку;

• постоянно обеспечивайте поросят свежей питьевой 
водой.

Всегда используйте свежий корм
Чтобы престартерный корм был более привлекательным 

для поросят, в его состав вводят ароматизаторы и подсла-
стители. Однако уже через несколько часов запах корма в 
кормушке становится менее выраженным, а гранулы более 
жесткими; ухудшается вкус. В связи с этим рекоменду-
ется давать корм небольшими порциями не менее двух 
раз в день. При этом кормушка должна быть пустой перед 
следующим кормлением. Если в ней остался несъеденный 
корм, его можно скормить свиноматке. Необходимо сле-
дить за тем, чтобы тара или мешок с кормом были всегда 
закрыты, иначе его запах и вкус ухудшатся.

Не меняйте состав корма во время отъема
Всасывание питательных веществ переваренного корма 

и перенос их в кровь осуществляют ворсинки на стенке тон-
кого отдела кишечника. Они становятся короче и работают 
менее эффективно, когда поросята подвергаются стрессу 
при отъеме и других манипуляциях (рисунки 3 и 4).

Рис. 1. Влияние повышения температуры
на выработку молока свиноматкой

Рис. 2. Круглая кормушка
для поросят

в боксах опороса

Чем ниже потребление корма в первый день после отъ-
ема, тем больше повреждаются ворсинки, и тем больше 
времени проходит до их 100%-ного восстановления.

Рис. 3. Нормальные
ворсинки после отъема

Рис. 4. Поврежденные
ворсинки после отъема 
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Рис. 5. Длина ворсинок кишечника в зависимости
от потребления корма поросятами до и после отъема

Рис. 6. Поведение поросят
при низкой температуре

окружающей среды 

Рис. 7. Дополнительная 

кормушка для первых

трех дней после отъема

На рисунке 5 представлен график зависимости длины 
ворсинок кишечника от потребления корма поросятами до 
и после отъема. В день отъема поросят ворсинки кишечни-
ка находятся в нормальном состоянии. В момент отъема и 
после него длина ворсинок составляет всего лишь 50% от 
первоначальной длины, и ворсинки перестают функциони-
ровать должным образом. У поросят, потреблявших пре-
стартер до отъема в большем количестве, длина ворсинок 
восстанавливается через три дня после отъема и почти со-
ответствует норме. При низком потреблении корма длина 
ворсинок у поросят на третий день после отъема состав-
ляет лишь 60% от нормы. У таких поросят возможен риск 
проявления послеотъемной диареи.

Чтобы поросята начали потреблять корм сразу по-
сле отъема, рекомендуется в течение первых трех дней 
скармливать им тот же корм. Поэтому переходить от супер-
престартера к престартеру необходимо на четвертый день 
после отъема либо за семь дней до отъема.

Зоотехнические параметры во время отъема
При отъеме важно не только обеспечивать поросят ка-

чественными комбикормами, но и соблюдать нормы по 
зоотехническим параметрам.

Температура. После отъема большинство поросят не 
потребляют корм в течение нескольких часов и нужда-
ются в более высокой температуре окружающей среды.
В первый день она должна составлять 26°С на расстоянии
20 см над полом, то есть на уровне поросят. В это время не 
следует смотреть на термометр, следите за поросятами. 
Если они лежат, плотно прижавшись друг к другу, значит 
температура слишком низкая (рис. 6). В таком случае они 
либо вовсе не станут потреблять корм, либо будут по-
треблять его меньше обычного.

Вода. Если поросята не будут пить воду, они не будут 
поедать корм, поэтому важно обеспечивать их свежей 

водой. Для этого необхо-
димо: промыть трубы, по 
которым подается вода, и 
ниппельные поилки перед 
переводом поросят в цех 
доращивания; установить достаточное количество поилок 
на соответствующей высоте (как минимум одну на 10 по-
росят). Не стоит добавлять медикаменты в воду в течение 
первых трех дней после отъема.

Дополнительные круглые кормушки. Перед отъемом по-
росята привыкают питаться вместе. В большинстве станков 
только от двух до четырех поросят могут есть одновремен-
но. Поэтому необходимо установить в станке 
дополнительную круглую кормушку (рис. 7) 
так, чтобы могли кормиться одновременно 
не менее 10 поросят. Это поспособствует 
лучшему поеданию корма.

Освещенность. В первые часы по-
сле отъема поросята ведут борьбу за 
статус в новой группе. Спустя неко-
торое время они захотят есть, но 
не знают, где в новом помещении 
цеха отъема находятся корм и 
вода. Поэтому важно в течение 
первых 48 ч после отъема обес-
печить беспрерывное осве-
щение бокса, чтобы поросята 
могли найти корм.

Таким образом, высококачественный престартерный 
корм, правильная организация содержания поросят по-
могут экономично вырастить свинью и снизить себесто-
имость свинины. 
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