
Результаты изучения естественных защитных сил организма по

казали, что у телок айрширской породы бактерицидная активность со

ставляла 66, 1 %, у черно-пестрых -58,2% и была выше на 7,9%. Ана.110-
гично большие показатели у айрширских телок были по содержанию лей
коцитов (13,3х109/л), эритроцитов (6,1х10 12/л) и уровня гематокрита 
(27,8%), чем у черно-пестрых сверстниц соответственно - 58;2х109/л, 
4, 7х 10 12/л и 21,6%. КолиtJ_ество общего белка у айрширских телок было на 
22% достоверно ниже (Р<О,001 ), чем у черно-пестрых. Другие показатели 
крови у телок разных пород были или равны или незначительно nревосхо

дит1 у чер110-пестрых аналогов. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что неспе

цифичсские защитные силы организма телок айрширской породы бьu~и гораздо 
выше, чем у черно-пестрых сверстниц. Это говорит о перестройке защитной 

реакции организма айрширских телок на первой стадии акклиматизации. 

УДК: 636.4.03 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ 

СВИНОМАТОК КБП И БМП ПОРОДЫ 

Линник Л.М., Самойленко АН. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» 

Большинством зональных систем гибридизации и скрещивания в ка

честве основной материнской породы предусмотрена крупная белая поро

да и ее производные (БКБ-1 ), а в качестве отцовской формы - производи

тели с высокими откормочными и мясными качествами (ландрас, rемn

шир, дюрок, пьетрен, белорусская мясная порода и др.)В связи с этим по

лучение помесного и гибридного потомства в свиноводстве возможно при 

наличии генетически ценного исходного материала. 

Исследования проводились в 2002 году с СГЦ "Заречьеп Гомельской 
области по изучению репродуктивных качеств свиноматок КБП и БМП 
породы. Свиноматок и ремонтных свинок в возрасте 9 месяцев при сред
ней живОй массе 118 кг осеменяли в течение ритма производства. В ре
зультате было осеменено 63 головы КБП и 65 голов БМП породы. По ма
териалам зоотехнического и производственного учета изучалась оплодо

творяемость маток и сохранность поросят. Массу гнезда поросят опреде

ляли при рождении, в 21-й день и при отъеме в 42 дня на весах с точно
стью 0,5 кг. 
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В СГЦ "Заречье" Гомельской области на племенной ферме разводят в 

чистоте БКБ и БМП породы свиней. Оплодотворяемость свиноматок 

сравниваемых пород представлена в табл. 1. 

о плодотвориемость маток и ремонтных свинок 

Таблица 1 
КБП БМП и 

Породы Возрасrnые груп- Dсеменено, гол. Опоросилось, Fплодотворяе~юсть, 
свиней пы ГОЛ. о/о 

КБП Ремонтные 25 20 
1 

80,0 
свинки 

Основные сви- 38 30 78,9 
но матки 

Всего 63 50 79,4 
БМП Ремонтные 26 20 76,9 

свинки 

Основные сви- 39 30 76.9 
номатки 

Всего 65 50 76,9 

Из таблицы 1 вытекает, что более высокая оплодотворяемость была у 
ремонтных свинок и основных свиноматок крупной белой породы, чем у 

маток белорусской мясной породы. Оплодотворяемость ремонтных сви

нок КБП была на 2,1 % выше, чем основных маток, что, по-ви,цимому. 
связано с их достаточно высокой живой массой при оплодотворении - 118 
кг. Оллодотворяемость ремонтных свинок и основных свиноматок БМП 

была одинаковой. В целом, оплодотворяемость свиноматок сравниваемых 

пород была на уровне технологических требований комплекса - 75 %. 
Таблица 2. 

р епродуктивные качества свиноматок изучаемых пород 

Кол-во 
Многоплодие, 

Масса Молоч-
Масса 

Кол-во 
~охранi 

Показа-
гол. 

незда пр~ 
гнезда ность j 

свино- ность поросят к 

тел и >.ta- роЖдении, св ин ома-
при 

отъему, 
поро-

живых мертвых отъеме, сят, o/r} 
ток кг ТОК, КГ гол. 

кг 

БМП 

Прове- ! 

ряемые 
20 1105 ±0,6* 0,7±0,7 15,0±0,6 48,5 ±0,4 83,6± 

9,2 ±0,9* 87,3 
свиномат- 2,2 

ки 

Основные 
93,4 ± 

свиномат- 30 10,6±0,6 0,7 ±0,5 15,1 ±0,б 52,0 ± 0,5 9,5 ±0,6 90,8 
кн 

2,8 

В среднем 50 10,6±0,б 0,7 ±0,6 15,16±0,б 50,6±0,4 
89,5 ± 

9,4 ± 0,8 89,3 
2,4 

КБП 

Прове-

ряемые 20 8,4 ±0,6* 0,4 ± 0,7 12.2 ±0,7 50,2 ± 0,5 84,8 ± 3,8 7,6±0,3 90.J 
свиномат-

ки 

Основные 
30 

10,0±0,7 0,5 ±0,8 14,0±0,9 53,0 ± 0,6 95,0±4.0 9,3 ±0,43 93,0 
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Более высоким многоплодием отмечались как проверяемые, так и 

основные матки БМП, которые превосходили свиноматок КБП соответст
венно на 2, 1 головы (Р> 0,05) и 0,6 (Р< 0,05) поросенка. Наименьшее число 
поросят в помете было у проверяемых свиноматок КБП в среднем по 8,4 
г0Jюв1sr,Что соответствует 11-му классу по многоплодию. Однако молоч
ность свиноматок КБП была выше на 1,3 кг (Р> 0,05), чем у свиноматок 
БМП. В результате сохранность молодняка и масса гнезда при отъеме у 
маток КБП оказалась выше на 1,4 кг и 1,5 %, чем у свиноматок БМП при 
недостоверной разнице. В целом, репродуктивные качества свиноматок 

двух сравниваемых пород соответствовали 1-му классу. 

УДК 636.2.082.2 : 636.2.034 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА 

БЕЛКОВ МОЛОКА В СЕЛЕКЦИИ КОРОВ 

Новокшенов А.А. 

УО "Гродненский ГАУ" 

Молоко является натуральной пищей новорожденных телят, а 

также основным компонентом правильного питания человека. В результа

те многолетней селекции выведены породы коров, способных давать за 

лактацию более десяти тысяч литров молока. Перспективным направлени

ем разведения молочного скота является селекция, направленная на улуч

шение химического состава молока (прежде всего на повышение концен

трации белка). Белок - это главный компонент, определяющий питатель

ную ценность молока и продуктов его переработки. Благодаря хорошо 

изученному механизму наследования, взаимосвязь полиморфных вариан

тов белков молока с молочной продуктивностью коров может быть ис

пользована в селекционной работе. 

Генетически обусловленный полиморфизм проявляет шесть бел
ковых фракций, которые в сумме составляют более 90% общего содержа
ния белка в молоке. Полиморфизм проявляют два сывороточных белка -
альфа-лактоальбумин (LALBA) и бета-лактоrлобулин (LGB), и четыре 

казеиновые фракции (CSNISI, CSN2, CSNIS2, CSN3). У всех видов круп
ного рогатого скота открыты серии множественных аллелей, обуславли

вающих структурную изменчивость белков, а именно: 9 аллелей CSNISI, 
4-CSNl S2, 15-CSN2, 13-CSNЗ, 3-LALBA и 12-LGB (3). Полиморфизм 
LALBA выступает исключительно у пород, происходяших от Bos indicia. 

140 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

Ученые записки ВГАВМ. - 2003. - Т. 39, ч. 2


