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Исследования проводились в Белгородской 

области на свиноматках крупной белой + ланд-
рас породы в зимне-весенний период. Тип корм-
ления свиноматок – концентратный, специали-
зированным комбикормом СПК-2, смешанным с 
водой. Средний возраст свиноматок составлял 
2,5 года, а средняя живая масса одной головы – 
250 кг. Все свиноматки были клинически здоро-
вы. Отъем поросят в хозяйстве – на 21-е сут. 
Взятие периферической крови для проведения 
лабораторных исследований осуществляли из 
наружной полой вены свиноматок (n=5): первое 
взятие – за 7 сут перед опоросом; второе 
взятие – на 21-е сут после опороса, через 12 ч 
после отъема поросят; третье взятие – на 
27-е сут после опороса (на 7-е сут после отъ-
ема поросят). Всего в опытах была исследо-
вана 131 свиноматка. Скармливание кормовой 
добавки «Агромега», которая является ис-
точником эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и 
докозагексаеновой кислоты (ДГК), как наибо-
лее биологически активных Омега-3 жирных 
кислот, в сочетании с воздействием доменно-
структурированных магнитных полей (ДСМП) 

на ткани молочной железы оказывает стиму-
лирующее влияние на гормональный фон, уро-
вень обменных процессов и воспроизводитель-
ную функцию свиноматок. Наилучшие резуль-
таты по стимуляции воспроизводительной 
функции и продуктивных показателей у сви-
номаток отмечены в 1-й группе, где после опо-
роса применяли ДСМП однократно (1-5-е сут)  
и биодобавку «Агромега» (в течение 34 сут). 
Оплодотворилось после отъема поросят 100 % 
свиноматок в среднем через 4,2 сут. После 
стимуляции и последующего опороса продук-
тивные показатели также были лучшими в 1-й 
группе свиноматок, где получено на одну сви-
номатку 14,3 поросенка средней массой при 
рождении 1,39 кг. 

Ключевые слова: гормоны, обменные про-
цессы, кровь, кормовая добавка «Агромега», 
доменно-структурированные магнитные поля 
(ДСМП), воспроизводительная функция, сви-
номатки. 

 
The researches were conducted in Belgorod 

Region in the sows of large white + Landrace breed 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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in winter and spring period. The type of feeding of 
the sows was concentrated, with specialized feed-
stuff SPK-2 mixed with water. Average age of the 
sows was 2.5 years and average live weight of the 
sow was 250 kg. All the sows were apparently 
healthy. The piglets weaning was carried out on the 
21-st day. The peripheral blood test was done for 
laboratory research, the blood was taken from ex-
ternal vena cava of the sows (n=5): the first test on 
7-th day before farrow, the 2-nd test on the 21-st 
day after farrow, 12 hour after the piglets weaning, 
the 3-rd test – on the 27-th day after farrow (on the 
7-th day after piglets weaning). As a whole 131 
sows have been inspected. The feeding of 
“Agromega” supplement considered to be the 
source of eicosapentaenoic acid (EPA) and 
docosahexaenoic acid (DHA) as the most biologi-
cally active omega-3 fatty acids in combination with 
the influence of domain – structured magnetic fields 
(DSMF) had a stimulating effect on the hormonal 
background, the level of metabolic processes and 
on the sows reproductive function. The best results 
of the stimulating of effect of reproductive function 
and productive parameters of the sows were shown 
by the 1-st group, where the DSMP was used once 
(1–5 days) and “Agromega” supplement was fed 
during 34 days. 100 % of the sows have been im-
pregnated in average in 4.2 days after the piglets 
weaning. After the stimulation followed by farrow, 
the productive parameters were also better in the 1-
st group of sows, where we got 14.3 piglets with the 
average weight 1.39 kg from a sow. 

Keywords: hormones, exchange processes, 
blood, “Agromega” feed additive, domain-structured 
magnetic fields (DSMF), reproductive function, 
sows. 

 
Введение. Многочисленными исследова-

ниями установлено, что свиноводство, как одна 
из наиболее скороспелых отраслей животно-
водства, развивается очень динамично не толь-
ко за счет увеличения численности поголовья, 
но и благодаря внедрению современных интен-
сивных методов промышленного производства. 
Интенсификация отрасли возможна за счет со-
временных новых подходов в ее развитии, ко-
торые экспериментально подтверждены, как на 
основе ее технологической и пищевой адекват-
ности и внедрения созданных селекционных 
достижений, так и улучшения продуктивного 

действия кормов и использования современных 
биотехнологических приемов в содержании жи-
вотных [1–5]. 

Цель исследования: определение эффек-
тивности стимуляции воспроизводительной 
функции и содержания эстрадиола-β, прогесте-
рона, кортизола и белковых показателей в кро-
ви свиноматок после применения доменно-
структурированных магнитных полей и кормо-
вой добавки «Агромега». 

Материал и методы исследования. Иссле-
дования проводили в ООО «Свинокомплекс 
“Курасовский“» Ивнянского района Белгород-
ской области на свиноматках крупной белой + 
ландрас породы в зимне-весенний период. Жи-
вотных содержали на комплексе-репродукторе в 
секциях. Тип кормления свиноматок – концен-
тратный, специализированным комбикормом 
СПК-2, смешанным с водой. Средний возраст 
свиноматок – 2,5 года, а средняя живая масса 
одной головы – 250 кг. Все свиноматки были 
клинически здоровы. Отъем поросят в хозяйст-
ве проводили на 21-е сут. 

 Было подобрано пять групп-аналогов сви-
номаток (n = 25). Биодобавка «Агромега» пред-
ставляет собой концентрированный премикс 
основных жирных кислот высокого качества 
омеги-3(ώ-3) с натуральными астаксантиновыми 
антиоксидантами, которые нанесены на мине-
ральный носитель. В состав входит: масло ло-
сося 50 % на высоко абсорбированном носите-
ле из початка кукурузы 19,5 %; антиоксиданты: 
этоксихин – 0,1 %, бутилированный оксианизол – 
0,1; бутилированный гидрокситолуол – 0,1 и ин-
гибитор плесени сорбат калия – 0,2 %. ДСМП 
представляют собой новый вид низкоинтенсив-
ного магнитного излучения. Для воздействия 
ДСМП на ткани семенников хряков-
производителей использовали магнитотерапев-
тическое пленочное устройство с энергонезави-
симым твердотельным источником биотропных 
структурированных магнитных полей УМТП-76 
«ДОФЕД», диаметр – 60 мм, ширина домéна – 
17,5 мкм с индукцией излучения магнитного по-
тока – 76 МТл. Магнитное поле создается излу-
чателем устройства, представляющим собой 
тонкую магнитную прозрачную монокристалли-
ческую феррит-гранатовую пленку толщиной 3–
15 мкм. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Docosahexaenoic_acid
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Комплексное применение ДСМП и кормовой 
добавки «Агромега» осуществляли согласно 
схеме исследований (табл. 1). Воздействие 
ДСМП проводили на ткани молочной железы 1 

раз гол/сут в течение 5 сут, круговыми движе-
ниями с общей экспозицией 10 мин (по 5 мин на 
каждую сторону), на расстоянии 1,5 см от тканей 
молочной железы. 

 
Таблица 1 

Схема исследований 
 

Группа  
(n=25) 

Время и доза применения ДСМП  
и биодобавки «Агромега» к основному рациону 

Время взятия крови, 
сут 

1 

Скармливание «Агромега» на протяжении всего опытного периода – 
34 сут (20 г на 1,5 кг корма) +ДСМП – 5 мин гол/сут, однократно              
с 1-х по 5-е сут перед отъемом на молочную железу 

1-е взятие –  
за 7 сут перед опоро-
сом; 
 
2-е взятие –  
на 21-е сут после опо-
роса (через 12 ч после 
отъема поросят); 
 
3-е взятие –  
на 27 сут после опоро-
са (7-е сут после  
отъема поросят) 
 

2 
Скармливание «Агромега» на протяжении всего опытного периода – 
34 сут (20 г на 1,5 кг корма) +ДСМП – 5 мин гол/сут, однократно            
с 1-х по 5-е и с 10-х по 15-е сут, перед отъемом на молочную железу 

3 
Скармливание «Агромега» на протяжении всего опытного периода – 
34 сут (20 г на 1,5 кг корма) 

4 
ДСМП – 5 мин/сут, однократно с 1-х по 5-е сут и с 10-х по 15-е сут, 
перед отъемом на молочную железу 

5 
(контроль) 

Интактные животные 

 
Исследования крови проводили по общепри-

нятым методикам [6]. 
Результаты исследования. Результаты ди-

намики эстрадиола-17β в сыворотке крови сви-
номаток (табл. 2), подвергнутых различным ва-
риантам стимуляции воспроизводительной 
функции с применением ДСМП и добавки «Аг-
ромега» показали, что через 12 ч после отъема 
поросят во всех группах отмечено снижение 
гормона. Наибольшее снижение (в 15,7 раза) 
его количества через 12 ч после отъема поросят 
(21-е сут) установлено в 4-й группе, где приме-
няли двухкратное воздействие ДСМП на ткани 
молочной железы. В 5-й (контроль) группе к 
отъему поросят отмечено, наоборот, минималь-
ное снижение количества гормона (в 9,1 раза).  

К 7-м сут после отъема поросят снижение 
уровня эстрадиола-17β в наибольшей степени 
(на 30,0 %) установлено в 5-й (контроль) группе, 
что было больше, чем в 1-й группе в 3 раза, во 
2-й группе – в 5 раз, в 3-й группе – в 6 и 4-й 

группе – в 2,5 раза. Снижение количества гор-
мона к 7-м сут после отъема поросят по сравне-
нию с первоначальным его значением, отме-
ченным за 7 сут до опороса, было наибольшим 
(в 17,8 раза) в 4-й группе свиноматок, а наи-
меньшим (в 8,7 раза) – в 1-й группе. К этому 
времени количество эстрадиола-17β (0,21±0,01 
нмоль/л) в 1-й группе было больше, чем в 5-й 
(контроль) группе (0,14±0,01 нмоль/л) на 33,4 %. 

Изменения в динамике прогестерона показа-
ли (табл. 3), что через 12 ч после отъема поро-
сят (21-е сут) во всех группах отмечено сниже-
ние количества гормона, а к 7-м сут после отъе-
ма поросят, наоборот, – повышение во всех 
группах. Наибольший процент снижения прогес-
терона установлен во 2-й и 4-й группах соответ-
ственно в 66,5 и 63,4 раза. Через 7 сут после 
отъема поросят наибольшее количество прогес-
терона повысилось также во 2-й и 4-й группах 
свиноматок соответственно в 13,3 и 17,2 раза.  
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Таблица 2 
Содержание эстрадиола-17β в сыворотке крови свиноматок 

 

Показатель 

Группа 
(n=5) 

(р – между 
группами) 

Взятие крови, сут 
(р – между взятиями крови в группе) 

1-е (до опороса) 2 (на 21-е сут) 3 (на 27-е сут) 

Эстрадиол-17β, 
нмоль/л 

1-я 1,83±0,13 
0,19±0,01 
р2-1<0,001 

0,21±0,01 
р3-1<0,001 
Р3-2>0,05 

2-я 2,52±0,11 
0,17±0,0 

р2-1<0,001 

0,16±0,00 
р3-1<0,001 
Р3-2>0,05 

р2-1 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

3-я 
2,67 ±0,30 

 
0,18±0,01 
р2-1<0,001 

0,17±0,01 
р3-1<0,001 
р3-2>0,05 

р3-1 р<0,05 р>0,05 р<0,05 

р3-2 р<0,01 р>0,05 р<0,01 

4-я 2,68±0,30 
0,17±0,01 
р2-1<0,001 

0,15±0,01 
р3-1<0,001 
р3-2<0,05 

р4-1 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

р4-2 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

р4-3 р<0,05 р>0,05 р<0,001 

5-я 
(контроль) 

1,82±0,14 
0,20±0,01 
р2-1<0,001 

0,14±0,01 
р3-1<0,001 
р3-2<0,001 

р5-1 р<0,05 р>0,05 р>0,05 

р5-2 р<0,01 р<0,001 р<0,05 

р5-3 р>0,05 р>0,05 р<0,001 

р5-4 р<0,05 р<0,01 р>0,05 

 
Отмеченное повышение в 4-й группе количе-

ства прогестерона к 27-м сут превышало анало-
гичные изменения в остальных группах, соот-
ветственно: в 1-й – в 2 раза; во 2-й – в 1,9 раза; 
в 3-й – в 1,4 раза и в 5-й – в 1,1 раза. Наимень-
шее количество прогестерона (8,53±1,45 
нмоль/л) на 7-е сут после отъема поросят уста-
новлено в 1-й группе, что было меньше, чем в 5-й 
(контроль) группе (14,80±3,58 нмоль/л) на 42,4 %. 

Изменения в динамике содержания кортизо-
ла в крови свиноматок показали (табл. 4), что 

через 12 ч после отъема поросят (21-е сут) во 
всех группах, кроме 5-й (контроль), отмечено 
снижение количества гормона. Наибольшее 
снижение (в 2,1 раза) количества кортизола бы-
ло установлено во 2-й группе, а на 7-е сут после 
отъема – в 1-й и 5-й группах одинаково – в 4 
раза. При этом в 4-й группе животных количест-
во кортизола к 7-м сут после отъема практиче-
ски не изменилось по сравнению с его значени-
ем на 21-е сут. 
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Таблица 3 
Содержание прогестерона в сыворотке крови свиноматок 

 

Показатель 
Группа 
(n=5) 

Взятие крови, сут 

1-е (до опороса) 2-е (на 21-е сут) 3-е (на 27-е сут) 

Прогестерон, 
нмоль/л 

1-я 65,68±0,0 
1,09±0,31 
р2-1<0,001 

8,53±1,45 
р3-1<0,001 
р3-2<0,001 

2-я 69,20±4,24 
1,04±0,27 
р2-1<0,001 

13,90±4,14 
р3-1<0,001 
р3-2<0,05 

р2-1 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

3-я 65,67±0,0 
2,29±0,50 
р2-1<0,01 

11,56±2,29 
р3-1<0,001 
р3-2<0,01 

р3-1 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

Р3-2 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

4-я 62,15±4,24 
0,98±0,30 
р2-1<0,001 

16,89±7,83 
р3-1<0,001 
р3-2>0,05 

р4-1 р>0,05 Р>0,05 р>0,05 

р4-2 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

р4-3 р>0,05 р<0,05 р>0,05 

5-я 
(контроль) 

65,57±0,0 
 

1,67±0,59 
р2-1<0,001 

14,80±3,58 
р3-1<0,001 
р3-2<0,01 

р5-1 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

р5-2 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

р5-3 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

р5-4 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

 
К концу исследований (27-е сут) в наиболь-

шей степени снижался уровень гормона по срав-
нению с первоначальным в 1-й группе – в 7,5 
раза, а в наименьшей – в 4-й группе – на 7,4 %.  
К 7-м сут после отъема поросят содержание в 
крови кортизола было минимальным 
(16,35±2,54 нмоль/л) в группе свиноматок после 
применения ДСМП (1-5-е сут) и биодобавки 
«Агромега» (в течение 34 сут), что было мень-
ше, чем в 5-й (контроль) группе на 14,7 %. 

Отмеченные изменения в содержании обще-
го белка в наибольшей степени были выражены 
через 12 ч после отъема поросят в 4-й группе 
животных – повышение на 6,0 %, а на 7-е сут 
после отъема – в 5-й (контроль) группе – на  
10,0 %. Наименьшее превышение количества 
общего белка к 7-м сут после отъема установ-

лено у свиноматок 1-й группы – на 4,0 %, что 
было меньше от его значения в контроле в            
2,9 раза. Наибольшее количество общего белка 
через 12 ч после отъема поросят отмечено в 
крови свиноматок 1-й группы (88,57±0,5г/л), а 
наименьшее – во 2-й группе (79,73±1,17 г/л). К 
7-м сут после отъема поросят (27-е сут) наи-
большее количество общего белка было в 1-й, 
3-й и 5-й группах, соответственно: 92,17±1,78; 
92,95±2,03; 92,62±1,05 г/л, – а наименьшее – во 
2-й группе (87,0±0,63 г/л). 

Полученные результаты динамики количест-
ва альбуминов в крови свиноматок, стимулиро-
ванных ДСМП и «Агромега», показали, что во 
всех группах животных через 12 ч после отъема 
поросят количество альбуминов повышалось.  
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Таблица 4  
Содержание кортизола в сыворотке крови свиноматок 

 

Показатель 
Группа 
(n=5) 

Взятие крови, сут 

1-е (до опороса) 2-е (на 21-е сут) 3-е (на 27-е сут) 

Кортизол, 
нмоль/л 

1-я 123,23±13,27 
66,13±15,37 

р2-1<0,05 

16,35±2,54 
р3-1<0,001 
р3-2<0,01 

2-я 81,76±10,74 
38,15±5,48 
р2-1<0,01 

28,39±2,14 
р3-1<0,001 
р3-2>0,05 

р2-1 р<0,05 р>0,05 р<0,01 

3-я 92,98±13,61 
50,77±9,39 
р2-1<0,05 

27,92±2,62 
р3-1<0,001 
р3-2<0,05 

р3-1 р>0,05 р>0,05 р<0,05 

р3-2 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

4-я 74,02±11,62 
54,91±12,96 

р2-1>0,05 

68,55±25,28 
р3-1>0,05 
р3-2>0,05 

р4-1 р<0,05 р>0,05 р>0,05 

р4-2 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

р4-3 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

5-я 
(контроль) 

62,79±6,34 
76,66±23,22 

р2-1>0,05 

19,16±3,42 
р3-1<0,001 
р3-2<0,05 

р5-1 р<0,01 р>0,05 р>0,05 

р5-2 р>0,05 р>0,05 р<0,05 

р5-3 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

р5-4 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

 
В наибольшей степени это повышение было 

одинаково (на 15,5 %) установлено в 3-й и 5-й 
(контроль) группах, а наименьшее – в 1-й группе 
(на 8,9 %), которое, в свою очередь было мень-
ше от контроля на 6,4 %. К 7-м сут после отъема 
поросят (27-е сут) также во всех группах уста-
новлено снижение количества альбуминов, ко-
торое было достоверно наибольшим во 2-й 
группе (на 23,9 %), а наименьшим в 1-й группе 
(на 13,9 %). Кроме того, снижение количества 
альбуминов в 1-й группе было меньше по срав-
нению с контролем на 5,1 %. Наибольшее коли-
чество альбуминов через 12 ч после отъема 
поросят (21-е сут) отмечено в крови свиноматок 
2-й группы (45,88±2,82 %), а наименьшее – в 5-й 
(контроль) группе – 41,90±1,05 %. К 7-м сут по-
сле отъема наибольшее количество белков уста-
новлено в 4-й группе (39,47±1,62 %), а наимень-
шее – в 5-й (контроль) группе – 33,95±1,98 %. 

Отмеченные изменения содержания               
α-глобулинов в крови свиноматок показали, что 
через 12 ч после отъема поросят количество 
белков снижается во всех группах. В наиболь-
шей степени снижение (на 28,3 %) количества  
α-глобулинов отмечено в 3-й группе животных, а 
наименьшее (на 13,5 %) – в 4-й группе. Через          
7 сут после отъема поросят наименьший (на          
9,8 %) уровень снижения количества                  
α-глобулинов установлен в крови свиноматок  
1-й группы, что было в 2 раза меньше, чем в 5-й 
(контроль) группе. Количество α-глобулинов че-
рез 12 ч после отъема поросят в 1-й и 5-й (кон-
троль) группах было практически равным, а к  
7-м сут после отъема поросят (27-е сут) их со-
держание в 1-й группе было меньше, чем в 5-й 
(контроль) группе на 13,6 %. 

Полученные результаты динамики содержа-
ния β-глобулинов в крови свиноматок исследуе-
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мых групп показали, что через 12 ч после отъе-
ма поросят изменений содержания белков в 1-й 
5-й (контроль) группах практически не было, а наи-
большее их повышение (на 26,1 %) установлено в 
4-й группе. К 7-м сут после отъема (27-е сут) наи-
большее увеличение количества белков было в 
1-й группе (на 18,2 %), а в 3-й, 4-й и 5-й группах – 
без изменений. Количество β-глобулинов в кро-
ви животных 1-й группы через 12 ч после отъе-
ма было меньше, чем в 5-й (контроль) группе на 
23,2 %, а к 7-м сут после отъема – на 13,7 %. 

Изучение динамики содержания γ-глобулинов 
показало, что через 12 ч после отъема поросят в 
наибольшей (на 9,7 %) степени их количество 
снижалось в крови свиноматок 2-й группы, а в 1-
й, 3-й, 4-й и 5-й группах – практически без измене-
ний. К 7-м сут после отъема поросят (27-е сут)  
в наибольшей степени отмечено повышение 

количества белков в 1-й группе (на 27,1 %), а 
наименьшее (на 14,8 %) было в 4-й группе. 
Наименьшее количество γ-глобулинов через         
12 ч после отъема поросят было отмечено в 
крови свиноматок 4-й группы (22,73±0,82 %), а 
наибольшее – в 3-й группе (24,87±0,54 %).  
К 7-м сут после отъема поросят наибольшее 
количество белков было установлено в 1-й 
группе (32,23±3,04 %), а наименьшее – в 4-й 
группе (26,65±0,70 %). 

Наилучшие результаты по стимуляции воспро-
изводительной функции и продуктивных показа-
телей у свиноматок отмечены в 1-й группе (табл. 
5), где после опороса применяли ДСМП однократ-
но (1–5-е сут) и биодобавку «Агромега» (в течение 
34 сут). Оплодотворилось после отъема поросят 
100 % свиноматок в среднем через 4,2 сут. 

 
Таблица 5 

Показатели воспроизводительной функции свиноматок 
 

Группа 
(n=25) 

Проявило 
половую 
циклич- 
ность, % 

в течение    
7 сут 

Время от 
отъема до 
осемене-
ния, сут 

(среднее) 

Оплодо- 
творилось 

свиноматок, 
% 

Эффект последствия 

Получено 
поросят на 1 
свиноматку, 

гол., 
(среднее) 

Проявление 
ММА после 
опороса, % 

Масса поро-
сенка при 

рождении, кг 
(среднее) 

1 100 4,2 100 14,3 0 1,39 

2 100 4,9 100 12,5 0 1,19 

3 100 5,2 100 12,9 0 1,29 

4 95 5,0 90 12,4 10 1,37 

5 (кон-
троль) 

85 4,8 85 12,5 15 1,31 

 
После стимуляции и последующего опороса 

продуктивные показатели также были лучшими 
в 1-й группе свиноматок, где получено на одну 
свиноматку 14,3 поросенка средней массой при 
рождении 1,39 кг. Превышение от 5-й (контроль) 
группы в 1-й группе свиноматок составило: по 
оплодотворяемости – на 15,0 %; времени при-
хода в состояние половой охоты (осеменение) 
после отъема поросят – на 12,5; получении по-
росят на одну свиноматку после стимуляции и 
последующего опороса – на 12,6; средней мас-
сы поросенка при рождении – на 5,8 %. 

Заключение. Отмеченные изменения в со-
держании ряда основных веществ, определяю-
щих обменные процессы в организме при смене 
физиологического состояния, а также результа-

ты стимуляции воспроизводительной функции у 
свиноматок, в целом характеризуют биокорри-
гирующий и стимулирующий нейро-эндокринную 
регуляцию характер действия применяемых 
ДСМП и «Агромега».  

Для стимуляции воспроизводительной функ-
ции свиноматок после отъема поросят на 21-е сут 
рекомендуется скармливание биодобавки «Аг-
ромега», начиная с 7-х сут перед опоросом и 
далее в течение 21-х сут подсосного периода 
(всего 34 сут), из расчета 20 г на 1,5 кг корма в 
сочетании с воздействием ДСМП на молочную 
железу 1 раз/сут в течение 5 сут сразу после 
опороса, круговыми движениями с общей экспо-
зицией 10 мин (по 5 мин на каждую сторону) на 
расстоянии 1,5 см от ее поверхности.  
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