
племенных документах суммарному классу.
Анализ эффективности случек в зависимости от породы 

хряка показал, что как в условиях СГЦ, так и на товарных 
комплексах оплодотворяемость свиноматок не выходила за 
пределы требований технологии производства свинины и 
колебалась в пределах 73,1-82,0%. Оплодотворяемость свиноматок 
при использовании производителей крупной белой породы 
колебалась от 73,2% (в условиях селекционно-гибридного центра) 
до 77,9% (в условиях товарного комплекса). Повышение 
оплодотворяемости можно объяснить использованием на 
свинокомплексах для искусственного осеменения смешанной 
спермы в пределах породы, что повышает ее оплодотворяющую 
способность.

Специалистам хозяйств следует продумать вариант 
исключения из системы скрещивания хряков белорусской черно
пестрой породы, так как использование белорусской черно-пестрой 
совместно с крупной белой породой в настоящее время приводит к 
увеличению убытков из-за раннего осаливания туш откормочного 
помесного молодняка.
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ПОДБОР РОДИТЕЛЬСКИХ ПАР ПО ГЕНУ
ЕСИ П8/ЕиТ1 И СОХРАННОСТЬ ПОРОСЯТ-СОСУНОВ

Как известно, селекция по генотипу, предполагающая 
определение генов, связанных с локусами количественных 
признаков ((^ТЬ), делает возможным оценку животных в раннем 
возрасте, повышая эффективность племенной работы.

Целью нашей работы явилось установление влияния 
полиморфизма гена ЕСЯ Р18/БиТ1 на продуктивность свиноматок 
основной плановой породы, разводимой в Республике Беларусь -  
крупной белой. В качестве критерия оценки, наряду с 
многоплодием маток, был выбран такой показатель, как 
сохранность молодняка за подсосный период. Это связано с тем, 
что наличие в генотипе свиней аллеля в  гена БСЛ Б18/ТиТ1
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связано с заболеванием поросят колибактериозом и возможным их 
выбытием.

Исследования проводились в 2005-2006 гг. в условиях 
фермерского хозяйства «Хацкевич» Борисовского района Минской 
области на хряках, свиноматках и поросятах-сосунах.

Анализ данных продуктивности свиноматок с различными 
генотипами по ЕСЯ Б18/БиТ1 (АА, АО и ЄЄ) показал, что между 
показателями многоплодия достоверной разницы выявлено не 
было. Что касается сохранности поросят, то у свиноматок с 
генотипами АА и А С  этот показатель был выше, чем у аналогов с 
генотипом вЄ  на 10,6 и 8,8% соответственно (Р<0,05).

Так как от свиноматок поросята наследуют только 
половину генетического материала, интерес представляет изучение 
генотипов хряков, что даст возможность предопределять генотипы 
потомства при подборе родительских пар. При анализе полученных 
данных было выявлено, что на сохранность поросят-сосунов 
оказывает влияние как генотип матери, так и генотип отца. При 
наличии аллеля А в генотипе как матери, так и отца (АА х Ав и АО 
х Ав) сохранность поросят достоверно (Р<0,05) повышалась на 14,5 
и 14,0%, а только у матери или у отца (АО х в в  и Є в х Ав) -  на 
9,9 и 6,5%, соответственно, по сравнению с потомством родителей, 
несущих в генотипе только аллель О.

Рекомендуется проводить генетическое тестирование в 
период отбора ремонтного молодняка на полиморфизм гена ЕСЯ 
Е18/ЕиТ1 и проводить подбор хряков и маток, исключая из 
селекционного процесса родительские пары с сочетанием 
генотипов ООхОО.
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МЛЕЧНЫ СОК ЧЫСТАЦЕЛА ВЯЛ1КАГА 
I ЯГО ДЗЕЯННЕ НА КУЛЬТУРЫ М1КРААРГАН13МАУ

3 даунейшых часоу сок чыстацела выкарыстоувал1 у 
народнай медыцыне. Ён дапамагау пры анкалапчных хваробах, 
свежым сокам прыпальвал1 бародаую, кандыломы, палшы, мазолц 
лячьип парадантозы, псарыяз, экзэму, фурункулёз, скурны
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