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Свиньи подвержены тепловому стрессу
при температуре 24-26 ° C
Развитие теплового стресса начинается при температуре от 27° C
Индекс теплового стресса для взрослых свиней
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Опасность теплового стресса
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теплового стресса
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стресса

Источник: Университет штата Айова

Чем тяжелее животное, тем сильнее воздействие
теплового стресса и снижение потребления корма
Животные, которые сильнее подвержены влиянию = откормочные свиньи и
свиноматки

Потребление корма
(г/сут)

Отрицательное влияние температуры окружающей среды на потребление корма в зависимости от
массы тела (МТ) свиней
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Температура окружающей среды (°C)
Renaudeau (2011)

Тепловой стресс оказывает сильное влияние на
молочную продуктивность свиноматок (снижение
на 20-30%)
Обзор нескольких исследований по молочной продуктивности свиноматок в условиях теплового стресса
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Влияние высокой температуры окружающей среды на кровоток
свиноматок
Термически нейтральная зона

Под воздействием
теплового стресса
•

•
•

Тепловой стресс

↗ Усиление кровоснабжения кожных покровов
↘ поступление питательных веществ для выработки молока

У свиноматок наблюдается перенаправление кровотока от яичников к кожным
покровам и тканям молочных желез.
Это отрицательно сказывается на качестве фолликулов и готовности матки к
беременности.
Также есть вероятность нарушения моторики матки при опоросе.

трансцеллюлярный парацеллюлярный
путь
путь

Непереваренные частицы пищи,
микроорганизмы и токсины

апикальная
мембрана

плотный
контакт

Нормальный плотный контакт
Поврежденный плотный контакт

базальная
мембрана

латеральная
мембрана

Кровеносные
капилляры
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ,
АУТОИМУННЫЕ И НЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

1- Движение питательных веществ и воды происходит активным транспортом через
эпителиальные клетки кишечника (трансцеллюлярная проницаемость).
2- Прохождение патогенов и токсинов связано с движением в межклеточном
пространстве между эпителиальными клетками посредством парацеллюлярной
проницаемости и регулируется белками плотных контактов, локализованными в месте
соединения апикальной, латеральной и базолатеральной мембран.

Тепловой стресс вызывает повреждение
кишечника
Только после нескольких часов воздействия теплового стресса
проницаемость и целостность стенок желудочно-кишечного тракта
Pearce, 2013
свиньи значительно ухудшаются.
Временные морфологические изменения в подвздошной кишке на фоне воздействия теплового
стресса (ТС, 37 ° C)

0 ч ТС

2 ч ТС

4 ч ТС

6 ч ТС
Pearce, 2014

Тепловой стресс вызывает повреждение
кишечника
Повреждение желудочно-кишечного тракта при тепловом стрессе = повышение
уровня эндотоксинов в крови и облегчение проникновения патогенных
микроорганизмов,
→ вызывающих системное воспаление

ЛСБ, мкг/мл

Эндотоксин, УЕ

Липополисахарид-связывающий
белок
Эндотоксин

При тепловом стрессе количество
циркулирующих эндотоксинов в
крови повышается на 200%

Время теплового стресса (ч)
Рисунок 4. Влияние термически нейтральных условий в течение 6 часов (21ºС) или
условий теплового стресса (37°C и приблизительно 40% влажности) в течение 2, 4
или
6
часов
на
концентрации
сывороточного
эндотоксина
и
липополисахаридсвязывающего белка (ЛСБ) в плазме. Время начала лечения
теплового стресса представляет собой 6-часовой сбор данных в термически
нейтральных условиях (21ºС и влажность приблизительно 70%) в течение 6 часов n =
8/контрольная точка. a,bР = 0,039. УЕ = условная единица

Pearce, 2014

Тепловой стресс снижает функциональность
иммунной системы
Тепловой стресс снижает иммунные качества молозива

→ В условиях теплового стресса шансы на выживание у
новорожденных поросят снижаются
Концентрация IgG в сыворотке крови (мг/мл) у поросят с рождения до возраста 28 дней

Контроль
(21,2 °C)

Тепловой
стресс (31,7 °C)

Опорос

0

0

д1

29,9

19,6 b

д2

24,7

15,8 b

д3

19,4

13,1 b
b, p<0,05
Machado-Neto 1987

Тепловой стресс приводит к развитию
оксидативного стресса

МДА, нг/мл

Не летний период

Летний
период
Adaptado de Zhao et al. (2015)

МДА на G60, нг/мл

Тепловой стресс усиливает оксидативный стресс у свиноматок
(малондиальдегид МДА) и снижает скорость роста помета во время лактации

Прибавка в весе, кг
Источник: Zhao (2011)

Краткое описание теплового стресса
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↓ потребление корма
↓ поступление
питательных веществ
Усиление
метаболизма у свиней

↓ целостность ЖКТ

↓
функциональность
иммунной системы
↑ оксидативный
стресс

↓ продуктивность
↓ рост/физическое состояние
↓ качество и продуктивность
молока у свиноматок
Отрицательное влияние на
репродуктивную способность

Решения компании PHILEO,
снижающие вредное
воздействие теплового
стресса

Основные преимущества продуктов компании
Phileo в условиях теплового стресса
•
•
•
•

Баланс микробиоты кишечника
Уменьшение воздействия патогенов
Повышение усвояемости корма
Улучшение иммунитета молочных поросят

• Уменьшение патогенной нагрузки
• Защита функций ЖКТ

• Повышение антиоксидантного статуса

↑ усвояемость корма
↑ энергия в процессе ферментации в ободочной
кишке

Общие ЛЖК (мг/г сухого вещества)

Влияние препарата Актисаф на процессы ферментации различных кормов в дистальном отделе ЖКТ
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выработку ЛЖК
на 28%
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Актисаф(1кг/т)
Actisaf®
(1кг/т)

Ячмень
Kiros с соавт., 2015г.
*** P<0,001
* p<0,05
† p<0,08

помогает поддерживать
физическое состояние тела
животного
Уменьшает потери толщины шпика (и потери массы тела)
Снижение потерь толщины шпика у свиноматок при
отлучении, с добавлением препарата Актисаф в корм
для свиноматок
7,1

7

6,0
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***
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Контроль
Контроль

Вес гнезда при отъёме (кг)

Потери толщины шпика
(мм)

8

Влияние препарата Актисаф на вес молодняка
при отъёме

Актисаф
Actisaf®

*** P<0,001

- 1,1 мм толщины шпика во время лактации
TSIKA с соавт., 2015 г.
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93,3 **
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Контроль
Контроль

Актисаф
Actisaf®

+10,2 кг при отъёме

** p<0,005

помогает поддерживать
физическое состояние тела
животного
Помогает улучшить репродуктивную функцию свиноматок
Сокращение интервала отъем-эструс с добавлением препарата Актисаф
при кормлении свиноматок во время супоросности и лактации

Контроль
Контроль

6,6

Actisaf®
Актисаф

4,4
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**
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Период от отъема до эструса (сутки)

- 2 дня к возвращению в эструс

** p<0,01

JANG с соавт., 2013 г.

↗ функциональность иммунной
системы
↗ колострального иммунитета ↗ пассивный иммунный перенос поросятам

20,9 b
19,3 *

20

[IgG] (мг/мл)

15

10

8,3

8,0

a

Нормы достаточные для
иммунитета
> 16 - 18 мг/мл IgG
в плазме крови поросят

5

0

Молозиво
(24ч)
Молозиво (24ч)
контроль

Плазма
(24ч)
Плазмапоросят
поросят (24ч)

Jang с соавт., 2013 г.
* : p< 0,1 a/b: p < 0,02

Актисаф 1кг/т G+L)

Для защиты ЖКТ
↗ целостность кишечника, помогает сохранить плотный контакт
Флуоресценция белка ZO-1 в подвздошной кишке

Контроль

СафМаннан

Исследование проводилось на 14-дневных
бройлерах
Источник Ассоциация международной
взаимной торговли (АМВТ), 2010

Преимущества использования
Защита кишечника обеспечивает более высокую усвояемость
питательных веществ.
У свиноматок это также означает более высокую готовность для
выработки молока и усиление роста поросят-сосунов.
Преимущества препарата СафМаннан на лактирующих свиноматках с целью
улучшения продуктивности помета в условиях теплового стресса по сравнению с
термически нейтральными (ТН) условиями

Потери толщины
шпика (мм)
Вес при отъёме (кг)

Нормальные
условия (24°C)

Тепловой стресс
(32 °C)

ТУ + СафМаннан

0,47

1,75

0,63

6,54 a

5,83 b

6,32 ab
Китай - неопубликованные данные, 2016

Преимущества для лактирующих
свиноматок в условиях теплового
стресса
Кроме того, СафМаннан снижает негативное влияние теплового
стресса на продолжительность опороса, приводя к рождению
более жизнеспособных поросят
Преимущества препарата СафМаннан на лактирующих свиноматках с целью
улучшения продуктивности помета в условиях теплового стресса по сравнению с
термически нейтральными (ТН) условиями

Продолжительность
опороса (ч)
Поросята, родившиеся
живыми/помет

Нормальные
условия (24°C)

Тепловой стресс
(32 °C)

ТУ + СафМаннан

4:54 ab

5:37 ab

4:58 ab

9,06 ab

8,11 a

9,18 ab
Китай - неопубликованные данные, 2016

Управление оксидативным стрессом
Природный источник органического селена богатого селенометионином и селеноцистеином
Активный транспорт и высокая биодоступность в крови и мышцах (накопление)

Селен в крови (мг/кг сухого
вещества)

Селен в мышцах (мг/кг сухого
вещества)

Не соответствует

1,05b

1,08b

Не
соответствует

Стабильное
состояние

1,12b

Selsaf

Стабильное
состояние
Selsaf

0,31a

0,32a

0,45a

Исследование проведено на поросятах

Программа контроля теплового стресса
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Потребления корма
↑ поступление
питательных веществ

Метаболизм
свиней

↑ Целостность ЖКТ

↑
Функциональность
иммунной системы
↑ Устойчивости к
оксидативному
стрессу

↑ Производительность
Рост/Кондиция тела
Качество и выработка молока
у свиноматок
Репродуктивность

Программа контроля теплового стресса
Рекомендации по кормлению (кг/т) для свиней, подвергающихся тепловому стрессу *

Супоросные Лактирующие
свиноматки свиноматки

*

Престартер

Стартер

Рост/Финиш

0.5

1

1 до 2

0.5

0.25 до 0.5

+ 0.5

+ 0.5

+ 0.5

+ 0.5

+ 0.25 до 0.5

+ 0.1 до 0.15

+ 0.1 до 0.15

+ 0.1 до 0.15 + 0.1 до 0.15 + 0.1 до 0.15

* 2200 (± 200) ppm Селена / Нормы варьируются в зависимости от региона и страны. Используйте локальные нормативы для
уточнения применения.

Спасибо
за внимание
Вопросы:
F.catunda@Phileo.Lesaffre.com

