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Бактериальное 
заражение семени хряков
С целью сокращения рисков разм-

ножения бактерий в сперме 
хряков центры искусственного 

осеменения систематически использу-
ют антибиотики для ее хранения. Од-
нако, антибиотики в обычных дозах 
имеют ограниченное действие в среде 
для хранения.  Сбор семени у хряков с 
самыми «чистыми» возможными пока-
зателями позволяет предоставить фер-
мерам максимально чистую сперму по 
бактериологическому показателю.

Бактериология спермы
Оборудование Collect’Or предоста-

вит Вам исключительную и эффективную 
помощь в достижении этой цели, а 
также поможет Вашему предприятию 
предпринять качественные практичес-
кие меры. 

В общем контексте борьбы с анти-
биотикоустойчивостью и сокращени-
ем использования антибиотиков, обо-
рудование Collect’Or способствует 
достижению этой цели, определяемой 
правительственными органами.

Качество   
спермы хряков
Зоотехнический аспект:

 • Высокая оплодотворяющая способ-
ность.

Гигиенический аспект:
 • Снижение или отсутствие нежела-

тельных бактериальных либо вирус-
ных инфекционных болезней;

 • Минимальная бактериальная на-
грузка комменсального либо эколо-
гического происхождения.

Зачем уменьшать 
бактериальную нагрузку 
в сперме хряков?

 • Если бактериальная нагрузка ста-
новится значительной, некоторые 
эмбрионы могут быть контаминиро-
ванными для свиноматок, что влечет 
за собой уменьшение потомства, а 
также развитие инфекций у свино-
маток.

 • Более того, бактерии могут начать 
конкурировать со сперматозоидами 
в питательной среде, поглощая часть 
питательных веществ разбавителей, 
к тому же возможно заражение спер-

матозоидов некоторыми метаболи-
тами, полученными в результате та-
кой реакции бактерий. 

 • Большая часть разбавителей, предо-
ставленная на рынке, защищена бла-
годаря добавлению антибиотиков 
с целью предупредить любое воз-
растание бактериальной нагрузки в 
сперме.  Антибиотики используются 
исключительно для сокращения не-
своевременного размножения име-
ющейся микрофлоры и оптимальной 
поддержки изначальной нагрузки 
перед расфасовкой, и ни в коем слу-
чае для «стерилизации» семени.
Однако, если бактериальная нагруз-

ка будет слишком значительной, анти-
биотики не смогут выполнить изначаль-
но предназначенную задачу.
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Как сократить 
бактериальную  
нагрузку спермы?
Здесь необходимо соблюсти 
следующие условия:

1.  Место обитания: проветривание 
места обитания хряков (качество 
гигиены здания, почвы и т.д.).

2.  Сбор: гигиена помещения, персо-
нала, взятия пробы.

3. Разбавление семени:  качество 
разбавителей и воды; гигиена
помещений, персонала, материала.

4.  Транспорт: соблюдение необходи-
мой температуры.

5. Хранение семени: соблюдение 
необходимой температуры.

Выводы

Оборудование Collect’Or отвечает 
всем перечисленным требованиям и 
позволяет заметно сократить зараже-
ние семени во время фазы сбора. Это со-
кращение будет еще более очевидным, 
если на первом этапе привлечет внима-
ние профессионалов, ответственных за 
центр сбора.  

Сегодня в нескольких центрах по 
сбору семенной жидкости было собра-
но семя более чем 1200 хряков с помо-
щью оборудования Collect’Or. 

НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ  
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ:

Ручной отбор
Отбор 

с помощью оборудования 
Collect’Or

5 хряков в час на человека 10 хряков в час на человека

Загрязнение семени в момент сбора, 
семя может быть заражено

Чистое семя, которое не 
контактирует с окружающей средой

Семя среднего качества Семя лучшего качества

Тяжелые условия труда Усовершенствование условий труда

Контакт:  
ул. Демеевская, д. 35-Б, г. Киев, 03040

+380 44 258 9927
+380 44 258 9928

contact@tjagrotechnologies.com
commercial@tjagrotechnologies.com

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оборудование: Материалы:

Фантом

Рельс

Опора

Вагина многоразового 
использования

Одноразовая муфта

Пакет с фильтром

Схема размещения манежа 
 для сбора спермы
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