
хряков эякулятов. В 4 и 5 гру11пах наблюдались наилучшие показатели. Объем эякулятов в этих 
группах превышал контроль на 32,0%, концентрация сперматозоидов была на 18.'2% выше, чем в 
контроле, показатели подвижности спермиев, переживаемости, резистентности, а также сохран

ность акросом спермиев также были выше в этих группах по сравнению с контролем. Таким обра

зом, отмечается значительное улучшение показателей спермопродукции хряков. 

Далее нами были проведены опыты по определению результативности осеменения 

свиноматок спермой хряков, получавших в рационе яблочный пектин. 

С11ермой, полученной от различных групп хряков, осеменяли свиноматок и наблюдали за 

результативностью осеменения. В 4 и 5 опытных группах процент опоросов был на 1 1,0% выше, 
чем в контроле, на 1,2 поросенка больше в этих 1·руппах 11олучено поросят на опорос. 

Таким образом, при скармливании хрякам-производителям яблочного пектина значитель

но уJ1учшаются показатели JJO}IOBOГO рефлекса, качественные и количественные покюатели с11ер

мы, а также ре:зультативность осеменения свиноматок, что в конечном итоге ведет к получению 

дополнительного ко.:шчества поросят (в расчете на 100 осемененных маток этот показате:1ь С(К~та
вил 188 поросят). Очевидно, очищение кишечника хряков-производителей от токсинов приво11ит к 
повышению обrцей физиологической резистентности организма, что влечет 'За собой уJ1учшение 

всех покюателей воснрои1водства. Поскольку показатели 4 и 5 опытных групп праюически не 
отличались друг от друга, мы рекомендуем в качестве подкормки давать хрякам-производителям 1 
раз в сутки перед кормлением 150 г пектина для выведения шлаков и токсинов из их организма. 

у дк 636.4.082.265.26 

ГЕНОТИП И ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА СВИНЕЙ 

Дойлидов В.А. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» госу,11арственная академия ветеринарной ме;щциньт, 

Республика Беларусь 

Повышение естественной резистентности приобретает все большее 'Нiачение при разведе,

нии животных в ус;ювиях промышл ·нной технологии. Свиново;~ство респубJiики нужл.астся в вы

яв:1ении и испш1ъ'ювании высокоr1родуктивных сочетаний пород, типов и линий свиней, способ

ных ал,аrпироваться к условиям содержания на кру!Iных фермах и комплексах, 

Целью наших исследований было выявление среди молодняка свиней двух- и трехпород

ных сочетаний, ис1юльзующихся на ко:-..шлексах республики, наибо~1ее приспособленных к усло

виям промышленного производства свинины. Для осуществ:~ения этой це;1и была поставлена за

дача - изучить естественную резистентность молодняка исследуемых генотипов. 
Исследования проводились на селекционно-гибридном центре "Заднепровский" Оршан

ского района Витебской области. В качестве материала для исследований была использована 

кровь откормочного мо.1одняка сочетаний: крупная белая х белорусская мясная, крупная белая х 

белорусская черно-пестрая, крупная белая х ландрас, (крупная белая х белорусская черно-пестрая) 

х белорусская мясная, (крупная белая х белорусская черно-пестрая) х ландрас, (крупная белая х 
белорусская мясная) х дюрок. От каждого сочетания было задействовано 4-1 О гол. Контролем 
служил молодняк крупной белой 11ороды. Естественная резистентность организма молодняка оп

ределяли по следующим показателям крови: напряженность бактерицидной активности сыворотки 

крови, лизоним1шя активность сыворотки крови, ~-лизинная активность сыворотки крови, содер

жание у-глобулинов и иммуноглобулинов в сыворотке крови. 

При изучении гуморальных факторов защиты организма в 3-месячном возрасте отмечена 

тенденция к повышению на О, 73 и 4,28% бактерицидной активности сыворотки крови у помесей 
(КБ х БЧ) х БМ и (КБ х БМ) х Д соответственно, по отношению к контрольной. У животных соче

тания (КБ х БЧ) х БМ была выше, по сравнению с контролем, также Jшзоцимная активность сыво

ротки крови --- на 2,19% (Р<О,05). Наиболее низкой бактерицидной активностью сыворотки крови 
характеризовались помесные животные (КБхБЧ)хЛ, в то же время лизоцимная активность была у 

них достаточно высокой (Р<О,05). В 5-месячном возрасте по величине БАСК снова лидировали 
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свиньи сочетаний (КБхБЧ)хБМ и (КБхБМ) х Д. Но, в то время, как бактерицидная, лизоцимная и ~

лизинная активность сыворотки крови, а также содержание иммуноглобулинов у гибридов (КБхБМ)хД с 

возрастом повысились соответственно, на 2,32: 4,05: 4,9 и 12,3%, у молодняка (КБхБЧ)хБМ отмечалось 
некоторое снижение тех же 11окюатслей по отношению к 3-:месячному возрасту. 

Животные сочетания (КБхБЧ)хБМ в 3-месячном возрасте достоверно превосходи~1и кон

трольных, а также остапьные сочетания по содержанию в крови у-глобулинов, а также им~уног

лобулинов -- на 5,39% (Р<О,01 ). В 5-месячном возрасте достоверно больше у-глобулинов по от
ношению к контролю, содержалось в крови помесей (КБхБЧ)хБМ и (КБхБМ)хД -- 7,9 и 1 З,2<Уо, 
соответственно (Р<О,01 ). 

Наиболее нюкими значениями покюателей гуморальных факторов защиты оргашпма ха

рактерюовались помеси КБ х Л. 

Необходимо отметить, что по средним значениям всех изученных пока·штслей естес·1 вен

ной резистентности наблюдалась тенденция к превосходству трехпородных помесей над двухпо

родными животнЫ:\1И в 3- и 5-месячном возрасте. 

Д1Я сравнительной оценки уровня естественной резистентности организма свиней разных гено

типов, впервые применителыю к свиноводству, по комплексу изученных иммунобиологических показа

телей реактивности (бактерицил,ная, лизоцимная, ~-лизинная активности сыворотки крови, содержание в 
ней у-глобулинов и иммуноглобулинов) по каждому из сочетаний был рассчитан интегральный по

казатель - относительный коэффициент резистентности (R) по формуле Е.К. Меркурьевой [ 1 ]. 
Резу11ьтаты расчета показывают, что стабильно высоким в возрасте как 3-х, так и 5-ти ме

с>.uев коэффициент R был у трсхпородных свиней. В 5-месячном возрасте наблюдалась 3начи
тельное повышение относительной резистентности организма свиней сочетаний (КБхБМ)хД и 

КБхБЧ, в то же время относительная резистентность чистопородных животных (КБ) и помесей 
КБхБМ и КБхЛ в этом возрасте 3аметно снизилась. 

Обобщая полученные данные, можно сделать вывод, что использование в системе гибри

дизации хряков породы дюрок обеспечило повышение уровня защитных сил органи3ма у полу

чсш1ых гибридов. Наибольшей резистентностью среди изученных сочетаний обладает помесный 
молодняк (КБхБМ)хД. Ис1юльзование в скрещивании хряков породы ландрас приводит к сниже

нию показателей естественной резистентности их органи·~мов. Использование в сочетании с мат

ками КБхБЧ хряков беJюрусской мясной породы также, по3ноляет получать товарные помеси с 

высоким уровнем естественной ре:зистентности органи3ма. 

Литература 
l. Меркур1,ева F.К. и 11р, lllкana резистентности. метолика ее nостроения и р<1нrовые коrрс.:1яш111 прн сс

J1скцио1шой оценке индивилуалыюе естественной резистентности молочно1·0 скота. Се.1екционно-11;1смснная работа 

н животноволстве !Со. 11аучн. трулов. - М._ 19!17. С 7-13. 

у дк 636.4.082. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
СПОСОБАХ СОДЕРЖАНИЯ 

Дой.1идов В.А., Величко С.И. 

УО «Витебская ор)..(ена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 

Республика Беларусь 

Основной путь развития свиноводства республики в настоящее время состоит в освоении 

энергосберегающих технологий производства, особенно в условиях малых и средних ферм. За по

следние годы установлено, что снижение энергозатрат возможно на разных этапах производства 

свинины. Так, применение подстилки из соломы на бетонных полах в сравнении с полами без 

подстилки повышает температуру в здании на 4-7°С [ 1 ]. 
В исследованиях зарубежных ученых выявлено, что содержание свиноматок с поросятами 

и молодняка на доращивании на глубокой подстилке, помимо снижения расходов на обогрев по

мещения, улучшает здоровье, повышает сохранность животных, а также снижает агрессивность и 

ликвидирует каннибализм [2]. 
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