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У дельный вес свинины в общем мировом производстве мяса в по

следние годы вырос с 35 до 40о/о, причем преимущественно за счет высокораз
вигых стран ЕЭС, где свинины производигся больше, чем говядины и мяса 

птицы вместе взятых. Реализовать высокий продуктивный потенциал совре

менных пород свиней удается путем применения передовых приемов разведе

ния, как на чистопородной, так и на межпородной основе. Широкое использо

вание гибридизации в свиноводстве Германии потребовало тесной связи поль
зовательного и rшеменного свиноводства для более эффективного использова

ния достижений селекции. Созданы хозяйства, которые сосредоточили в своих 

руках rmеменные, репродукгорные и откормочные фермы и осуществляют 

законченный цикл производства: селекция - скрещивание - репродукция -
откорм -убой свиней. В качестве исходных форм для гибридизации использу

ются чистопородные и помесные животные, предвариrелъно полученные пу

тем скрещивания пород и отбора лучших особей. 

На свиноводческом i<оМIИексе Shweine-Нibridzucht е. G. ShwaneЬek 
молодняк ДJIЯ откорма получают, используя че1ырехпородную гибридизацию. · 
При этом, материнской формой служат помесные матки линии CHS (303) -
CamЬorough 23 (50% - немецкий лацдрас, 50% - крупная белая), а отцовской -
гибридные хряки (75% - пьегрен, 25% - гемпшир). Для получения помесных 
животных материнской линии на коМIШексе разводят чистопородных маток 

породы немецкий ландрас линии L 04 (В), которых осеменяют спермой хряков 
крупной белой породы. Как помесных, так и чистопородных свинок дr1Я ремон

та маточного стада получают и выращивают на этом же коМШiексе. 

Все ремонтные свинки на левом ухе имеют татуировку, где ука

заны линия, крупноплодность и дата рождения. Выращивание свинок 

интенсивное, при среднесуточных приростах 600-650 г за весь период. В 
возрасте 165-175 дней по достижении живой массы 95-105 кг ремонтный 
молодняк бонитируется. При этом свинок оценивают по общему разви

тию, экстерьеру и конституции в движении, подсчитывают количество 

сосков. Особое внимание уделяют состоянию конечностей и форме зада. 

Выбраковываются животные не достигшие нужной живой массы к кон

трольному возрасту, имеющие менее 6 сосков на одной из сторон брюха, 
а также кратерные соски, свинки с повреждениями и пороками конечно

стей. После оценки, отобранным на ремонт свинкам ставятся на правое 
ухо цветные бирки, в зависимости от принадлежности к той или иной 
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линии. Животных доращивают до живой массы 120 кг и в возрасте 210-
215 дней поставляют на осеменение. 

Таким образом, на промышленном комплексе внедрены методы 

селекционной работы, характерные для племеЮIЫХ хозяйств. При этом 

отпадает небходимостъ в закупке дьрогостоящего и не всегда здорового 

ремонтного молодняка со стороны. 
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Все селъскозяйственные животные нуждаются в ПОС"l)'ID1ении в орга

низм каротиноидов или виrамина А с кормами. При их недостатке в рационах 

снижается молочная и мясная продукгивностъ животных, ухудшаеrся качесmо 

продукции, замеДJIЯется росг молодняка, нарушается обмен веществ и ослабля

ются защитные функции организма. Предшесmенниками вигамина А являются 

различные юiротиноиды которые си:Нтезируюrся растениями. В природе .остре
чаются каротиноиды различной С1руктурЫ, но самой высокой А-витаминной 

биологической акmвностью обладает поm1ый трансизомер В-каротин [3]. 
При полноценном питании, достаточном содержании белков, липидов, 

углеводов, виrаминов и минеральных вещеС1В потребность телят в этом прови
тамине удометворяется при кормлении, согласно норм ВАС:ХНИЛ. Скармли

вание скmу консервированных травяных кормов хорошего качества дает воз

можность обеспечиrъ организм в каротине. Однако, при низком качесrnе кор

мов, как правЮiо, организм животного получает недостаrочное количество это

го провитамина. Тогда появляется необходимость допотnпелъного введения 

различных препаратов каротина или витамина[2]. 
Установлено, 'ПО на трансформацию каротина в вигамин А оказывает 

влияние содержание в организме холинофосфатидов (лецитинов ). Холин по

ложиrелъно действует на усвоение каротина. Из фосфатидов наибольшее прак-
тическое значение имеют лецщю1ы [1 ]. · 

Исследования проводили на телятах в э/б <<Тулово» Виrебского ГОС

ХОС. В ходе опыта бъшо сформировано 4 группы телочек-аналогов (по 10 го
лов в группе) в возрасте 2 мес. Коmролем бъша группа, получавшая основной 
рацион, телятам П группы в комбикорм допоmmтелъно включали 20 мr/кг В
каротина в форме каролина, в Ш группе - 40 мг/кг, в IV группе - комбикорм 

обогащали 20 мг/кг, каротина и 70 г/кг лециrина. 
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