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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Свиноводство  играет  важную  роль  в

удовлетворении  потребности  людей  в  высокоценных  продуктах  питания  и

обеспечении  промышленности  сырьем  животного  происхождения  (Кабанов

В.Д.,  2003;  Мысик  А.Т.,  2004).  В  России  удельный  вес  свинины  в  общем

производстве  мяса составляет 42,2  %  (Питерская  Л.,  Погодаева И.,  2001).  Она

отличается  высоким  содержанием  полноценного  и  легкопереваримого  белка  и

незаменимых аминокислот (Топиха В., Волков А., 2004).

Во  всем мире  возрастает удельный вес свиноводства в производстве мяса

как  наиболее  скороспелой  отрасли  животноводства.  С  1993  по  2000  г

производство  свинины  возросло  на  21,2  %  (Данкверт  С.  и  др.,  2003).

Значительная  роль  отводится  свиноводству  и  в  нашей  стране,  в  том  числе  в

Сибири.  Для  интенсификации  свиноводства  необходимо  использование

высокопродуктивных,  хорошо  приспособленных  к  промышленной  технологии

пород  свиней,  которые  могли  бы  широко  использоваться  в  системах

скрещивания  и  гибридизации  (Бекенев  В.А.,  1997).  Основной  разводимой

породой  в  Российской  Федерации  является  крупная  белая,  доля  которой  в

структуре всех пород составляет 86,97 % (Дунин И., Гарай В., 2004).

Крупная  белая  порода  была  получена  путем  акклиматизации  крупных

белых  свиней  английского  происхождения  и  усовершенствована  в  различных

природно-климатических  условиях  нашей  страны  (Эрнст  Л.К.  и  др.,  1994).

Современный  этап  селекционной  работы  с  породой  направлен  на  улучшение

откормочных и мясных качеств при сохранении высокой воспроизводительной

способности и  крепости  конституции (Тихонов В.Н.,  1987;  Бекенев В.А.,  1997;

Гудилин И.И. и др., 1997; Кабанов В.Д., 2003 и др.).

В  результате длительного  процесса акклиматизации  и  селекции  свиней  в

условиях  Сибири  сформировался  уникальный  тип  крупной  белой  породы.

Животные  отличаются  высокими  репродуктивными  и  откормочными

качествами,  приспособленностью  к  резким  колебаниям  температуры,  к

дефициту  определенных  питательных  веществ,  имеют  умеренный  тип

осаливания,  предохраняющий  от  переохлаждения  в  определенные  периоды

года (Бекенев В.А.,  1997; Парахневич А.В. и др., 2000 и др.).

Все  больше  внимания  уделяется  изучению  и  использованию

биохимических  и  иммунологических  маркеров  и  связи  их  с  продуктивными

признаками  или  предрасположенностью  к  болезням  (Тихонов  В.Н.,  1987;

Сухова Н.О.,  1990; Бекенев В.А.,  1997 и др.).

Однако  в  настоящее  время  недостаточно  изучены  в  комплексе

гематологические,  биохимические,  физиологические,  химические  и

иммуногенетические параметры у свиней крупной белой породы, разводимых в

условиях промышленного комплекса в Западной Сибири.

Цель  исследования.  Изучить  в  комплексе  биологические  особенности

свиней крупной белой породы Западной Сибири.
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Задачи исследования.
1.  Оценить  продуктивные  качества  и  воспроизводительные  способности

свиноматок крупной белой породы ОАО «Кудряшовское».

2.  Установить  средние  популяционные  значения  физиологических,

гематологических и  биохимических параметров  свиней крупной  белой породы

Западной Сибири в разные периоды онтогенеза.

3.  Оценить  динамику  интерьерных  показателей  животных  в  процессе

онтогенеза. Определить корреляции между признаками.

4.  Изучить  генетическую  структуру  популяции  свиней  по  аллелям  и

генотипам  групп  крови  и  полиморфной  системе  липопротеинов  низкой

плотности  в  целом  по  породе,  а  также  в  разрезе  линий  и  семейств.  Оценить

динамику генетической структуры популяции в процессе селекции.

5.  Рассчитать  индексы  генетического  сходства  между  семействами,

линиями  исследованной  популяции  и  другими  популяциями  свиней  крупной

белой и других пород.

Научная  новизна.  Установлены  особенности  генетической  структуры

популяции  свиней  Западной  Сибири  по  аллелям  и  генотипам  генетических

систем  групп  крови,  липопротеинам  низкой  плотности,  а  также  определено

генетическое  сходство  между  семействами  и  линиями  у свиней  крупной  белой

породы и ее отличие от других пород. Проведенные комплексные исследования

гематологических,  биохимических,  физиологических  параметров  позволили

выявить  у  свиней  закономерности  их  изменения  в  онтогенезе.  Определены

средние  популяционные  значения  интегральных  показателей  лейкограммы  и

других  интерьерных  параметров  свиней  крупной  белой  породы  в  условиях

Западной Сибири.

Практическая  значимость  работы.  Установлены  средние

популяционные  значения  по  ряду  интерьерных  показателей  свиней  крупной

белой  породы  Западной  Сибири  в  разные  периоды  онтогенеза.  Определены

референтные  границы изменчивости интегральных индексов  белой крови.  Эти

данные  могут  быть  приняты  за  основу  при  последующем  мониторинге

селекционируемых  популяций,  в  том  числе  и  в  регионах  с  повышенной

антропогенной нагрузкой.

Материалы  диссертации  используются  в  учебном  процессе

Новосибирского,  Алтайского,  Красноярского  госагроуниверситетов  и

Кемеровского  сельскохозяйственного  института  при  подготовке  зооинженеров

и  ветеринарных  врачей  по  дисциплинам:  «Разведение  сельскохозяйственных

животных»,  «Генетика»,  «Физиология  сельскохозяйственных  животных»,

«Биологическая химия с основами физической и коллоидной химии».

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертации  были

представлены  на  научно-практических  конференциях  НГАУ  (Новосибирск,

2001-2002),  II Международной научной конференции «Селекция,  ветеринарная

генетика  и  экология»  (Новосибирск,  2003),  Межрегиональной  конференции

аграрных  вузов  Сибири  «Актуальные  проблемы  животноводства  Сибири:

наука, производство и образование» (Новосибирск, 2004).
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Публикация  результатов  исследований.  По  материалам  диссертации

опубликовано 7 научных работ.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  написана  на  160

страницах  машинописного  текста,  содержит  64  таблицы,  7  рисунков  и  6

приложений. Работа включает в себя введение, обзор литературы,  материалы  и

методы,  результаты  собственных  исследований,  выводы  и  предложения.

Список литературы состоит из 268 источников, в том числе 59 иностранных.

Основные положения, выносимые на защиту.
1.  Частоты  некоторых  аллелей  генетических  систем  групп  крови  и

белковых  полиморфных  систем  являются  характерными  для  исследуемой

популяции свиней крупной белой породы Западной Сибири.

2.  Период  онтогенеза  оказывает  влияние  на  величину  некоторых

интерьерных показателей у свиней крупной белой породы.

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования  проведены  в  1999-2003  гг.  в  лаборатории  эколого-

ветеринарной  генетики  НИИ  ветеринарной  генетики  и  селекции  при  НГАУ,  в

иммуногенетической  лаборатории  СибНИПТИЖ  СО  РАСХН,  а  также  на

свинокомплексе  ОАО  «Кудряшовское»,  ОПХ  «Боровское»  и  ПЗ  «Большевик»

Новосибирской  области.  Объектом  биохимического  и  гематологического

исследования  стали  поросята  и  свиноматки  крупной  белой  породы  (п=251).

Иммуногенетически  тестировали  4328  свиней  крупной  белой  породы,  в  том

числе 3222  хряка-производителя  и  1106  свиноматок. Дана характеристика  LpB-

системы  липопротеинов  низкой  плотности  животных  этой  же  популяции.

Проанализированы  данные  бонитировок  (1998-2002  гг.)  и  репродуктивные

качества свиноматок. Схема исследования представлена на рисунке.

Перед  забором  крови  у  животных  проводили  аускультацию,

подсчитывали  частоту  сердечных,  дыхательных  сокращений,  измеряли

базальную  температуру.  Пробы  крови  у  поросят  до  3-месячного  возраста

отбирали из  краниальной полой вены, у взрослых животных  -  из ушной  вены.

Кровь стабилизировали цитратом натрия или трилоном Б.

Изучали  гематологические  показатели  крови:  содержание  лейкоцитов  и

эритроцитов  в  цельной  крови,  концентрацию  общего  гемоглобина  и

содержание  его  в  одном  эритроците.  Рассчитан  цветной  показатель,  проведен

анализ  лейкограммы  и  на  ее  основе  определены  интегральные  индексы  крови

животных.  Исследованы  параметры  минерального  (концентрация  кальция,

фосфора,  кальций-фосфорное  отношение);  липидного  (уровень  холестерина);

белкового  и  небелкового  (концентрация  общего  белка  и  мочевины);

углеводного  (содержание  глюкозы)  обменов.  Определена  активность  аланин-

(АлАТ)  и  аспартатаминотрансферазы  (АсАТ),  а  также  рассчитан  коэффициент

де Ритиса.



Схема исследования

Количество  эритроцитов  и  лейкоцитов  в  цельной  крови  определяли  в

камере  Горяева  по  общепринятым  методикам.  Лейкоцитарную  формулу

подсчитывали в окрашенных по Романовскому-Гимзе мазках крови с помощью
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гематологического  счетчика  СДГ-16.  На  основе  характеристик  лейкоцитарной

формулы  животных  рассчитывали  интегральные  показатели:  лейкоцитарный

индекс  (ЛИ),  лейкоцитарный  индекс  интоксикации  Кальф-Калифа  (ЛИИ),

лейкоцитарный  индекс  интоксикации  Островского  (ЛИИ-2),  индекс  сдвига

лейкоцитов  (ИСЛ),  лейкоцитарно-гранулоцитарный  индекс  (ИЛГ),  индексы

соотношения нейтрофилов и лимфоцитов  (ИСНЛ),  нейтрофилов  и моноцитов

(ИСНМ),  лимфоцитов  и  моноцитов  (ИСЛМ),  лимфоцитов  и  эозинофилов

(ИСЛЭ) и ядерный индекс интоксикации (ЯИИ).

Уровень  гемоглобина,  биохимические  показатели  и  активность

трансфераз  сыворотки  крови  определяли  с  помощью  наборов  реагентов  ЗАО

«Вектор-Бест»  на  микрокалориметре  МКМФ-02.  Общий  белок  определяли

рефрактометрическим  методом.  Концентрацию  свободных  аминокислот  в

сыворотке  крови устанавливали  с  помощью  автоматического  аминокислотного

анализатора  ААА  881.

Группы  крови  определяли  по  общепринятой  методике  на  основе

агглютинации  и  гемолитических тестов  с  использованием  моноспецифических

сывороток-реагентов.  Анализ  частот  эритроцитарных  антигенов,  аллелей  и

генотипов  проводили  отдельно  у  свиноматок,  хряков  и  в  целом  по  породе.

Рассчитали индексы генетического сходства.

Статистическую  обработку  результатов  исследований  проводили  с

использованием  пакета  прикладных  программ  Statistica  6.0  фирмы  Stat  Soft

(США) и Excel  версия  10 корпорации Microsoft.

Тестирование  соответствия  фактических  распределений  нормальному

оценивали при помощи метода Колмогорова-Смирнова,  -критерия.

Для  оценки  достоверности  различия  между  средними  значениями  в

выборках  использовали  t-тест  Стьюдента  (t
st
,-тecт)  и  критерий  наименьшей

значимой  разности  Фишера  (Fisher  LSD-test)  внутри  дисперсионного

комплекса.

Статистическую  значимость  различий  между  частотами  и  долями

оценивали  методом  Фишера  через  -преобразование.  Для  нулевого  значения

частоты  определяли  ошибку  по  методу  Б.Л.  Ван-дер-Вардена  (Васильева  Л.А.,

2000).

Определяли  коэффициенты  корреляции  между  некоторыми

гематологическими, биохимическими и физиологическими параметрами.

Оценку влияния факторов на изучаемые показатели у свиней проводили с

помощью  однофакторного  неравномерного  дисперсионного  комплекса

(Боровиков В.П., Боровиков И.П.,  1998; Васильева Л.А., 2000).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1.  Основные хозяйственно полезные качества свиноматок

крупной белой породы

Была  изучена  продуктивность  свиноматок  крупной  белой  породы  ОАО

«Кудряшовское»,  принадлежащих  к  семействам  Волшебницы,  Герани,
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Гвоздики,  Сои,  Тайги.  Средний  возраст  животных  по  данным  последней

бонитировки  составил  41  месяц.  Оцененные  свиноматки  отличались

выравненностью  по  живой  массе  (233,6  кг)  и  длине  туловища  (164,9  см).

Показатели  характеризовались  низким  коэффициентом  вариации  (8,8  и  3,3%

соответственно).  Средний  балл  за  экстерьер  у  оцененных  животных  составил

91,8 и изменялся от 90 до 93 баллов.

Свиноматок  оценивали  по  числу  поросят  в  помете  при  рождении,  в  21

день и 2 месяца; массе гнезда при рождении, в 21 день и 2 месяца (табл.  1).

Таблица 1. Продуктивные качества свиноматок крупной белой породы

Многоплодие  свиноматок  в  среднем  составило  12,1  поросенка.

Количество  мертворожденных  поросят равнялось  6  %.  За период  от  рождения

до  2-месячного  возраста  масса  гнезда  увеличилась  почти  в  10  раз.  При  этом

интенсивность  роста  в  период  от  рождения  до  3-недельного  возраста

выражалась  6-кратным  увеличением.  За  5  последующих  недель  жизни  живая

масса  увеличилась  только  в  1,6  раза.  Необходимо  подчеркнуть,  что  при

относительно  низком  уровне  смертности  отход  поросят  был  наиболее

интенсивным в первые 3  недели онтогенеза и составил  19,3 %, в то время как за

последующие  5  недель  он  был  в  18  раз  ниже. Видимо,  сохранность  поросят  в

возрасте  от  рождения  до  3  недель  может  являться  показателем  общей

жизнеспособности животных в определенных условиях среды.

Таким  образом,  свиноматки  крупной  белой  породы,  разводимые  в

условиях  крупного  промышленного  комплекса,  оцененные  в  среднем  по  пяти

опоросам,  характеризовались  показателями  развития,  соответствующими

I  классу,  воспроизводительные  качества  соответствовали:  по  многоплодию  -

классу  элита,  по  молочности  и  по  массе  гнезда  в  2  месяца  -  I  и  II  классу

соответственно.

8
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3.2.  Иммуногенетическая характеристика свиней крупной белой породы

Данные  иммуногенетической  внутри-  и  межпородной  дифференциации

по частоте  антигенов,  аллелей  и  генотипов  могут иметь  большое  значение  при

изучении  генетической  структуры  пород  свиней,  их  породообразовательного

процесса  и  методов  направленного  поддержания  генеалогической  структуры

породы.  Это  дает  возможность  сохранять  и  поддерживать  генетическое

разнообразие в популяциях (Алтухов Ю.П.,  1989; Тихонов В.Н.,  1991).

Сложившийся полиморфизм по группам крови и белкам сыворотки крови

у современных пород свиней - это результат длительного отбора.  Как известно,

составной  частью  породы  являются  линии  и  семейства,  в  которых  проводится

селекционная  работа.  В  этой  связи  сравнительное  изучение  внутрипородных

генеалогических  групп  представляет  особый  интерес  для  племенного

животноводства,  для  понимания  механизмов,  обеспечивающих  относительное

постоянство породы и ее развитие (Сердюк Г.Н., 2002).

Определены  частоты  эритроцитарных  антигенов,  аллелей  и  генотипов  6

генетических  систем  (А,  В,  F,  G,  К,  L)  в  пределах  семейств  и линий.  Частота

антигена  Аср  в  среднем  по  породе  составила  3,2  %  (табл.  2).  В  то  же  время

частота этого антигена по семействам была в  11,5 раза больше, чем по линиям.

Встречаемость  антигенов Fa и  К-  была соответственно  в  1,4  и  2 раза  больше  в

среднем  по  линиям,  чем  по  семействам.  Частоты  антигенов  La  и  Lh  имели

сходные  значения  и  в  среднем  по  маткам  встречались  чаще  на  29  %,  чем  по

хрякам.  Частота  их  встречаемости  в  среднем  по  породе  составила  8,6  %.  По

частоте  остальных  антигенов  различий  между  линиями  и  семействами  не

наблюдалось.

Таблица 2. Частота некоторых эритроцитарных антигенов свиней, %

Генетическая  структура  популяции  животных  характеризуется  частотой

аллелей  и  генотипов.  Наиболее  существенными  были  различия  по  частоте

аллеля  между  семействами  и  линиями  (табл.  3).  При  этом  животные

семейств  Волшебницы,  Гвоздики  и  линии  Леопарда  имели  относительно

высокую  частоту  этого  аллеля.  Линия  Леопарда  и  семейство  Волшебницы
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имели  наибольшую  частоту  аллеля  Частоты других  аллелей  не различались

по  семействам  и  линиям.  Для  свиней  крупной  белой  породы  в  сравнении  с

другими породами, разводимыми в  Сибири, характерна низкая частота аллелей

и относительно высокая - аллеля

Таблица 3. Частота аллелей групп крови усвиней крупной белой породы, %

Были  определены  индексы  генетического  сходства  между  разными

линиями  и  семействами.  Наибольшее  сходство  отмечено  между  животными

семейства  Волшебницы  с  семействами  Гвоздики  (0,9603)  и  Черной  птички

(0,9404).  В  то же  время  между животными  семейства Гвоздики  и  Модной  этот

показатель  был  наименьшим  (0,8571).  Также  наблюдается  наименьшее

сходство животных семейства Модной  с другими семействами.

Линии  Дельфина,  Леопарда,  Самсона  характеризовались  высоким

генетическим сходством по частоте аллелей исследованных систем групп крови

(0,9695; 0,9774 и 0,9603 соответственно).

Сравнительный  анализ  полиморфизма  по  группам  крови  проводили

между  животными  крупной  белой  и  кемеровской  пород,  так  как  обе  породы

разводятся  в  схожих  природно-климатических  условиях.  Наблюдается

межпородная  дифференциация  по  частоте  некоторых  аллелей.  Так,  у  свиней

крупной  белой породы частота  аллелей  была выше по

сравнению  с  кемеровской  породой,  а  аллели

встречались намного реже (Р<0,01  - 0,001).

Определены  различия  по  частоте  аллелей  некоторых групп  крови  между

сибирской популяцией свиней крупной белой породы и популяциями крупной

белой  других регионов РФ.  Также  был  проведен  сравнительный  анализ  частот

аллелей  генетических  систем  групп  крови  исследуемой  популяции  с  породами

ландрас,  дюрок  и  крупной  черной  (по  данным  Сердюка  Г.Н.,  2002).  Индекс

генетического  сходства  между  популяциями  крупной  белой  породы  изменялся

от 0,962 до 0,994, что говорит о большом генетическом сходстве сравниваемых

групп.  Не  прослеживается  клинальная  изменчивость  частот  аллелей  в

сравниваемых популяциях в направлении с востока на запад РФ. В то же время
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выявлен  низкий  индекс  генетического  сходства  между  сибирской  популяцией

свиней  крупной  белой  породы  и  породами  дюрок  и  крупная  черная  (0,678  и

0,752 соответственно).

Эти  данные  свидетельствуют  об  определенном  своеобразии  аллелофонда

свиней  крупной  белой  породы,  получившей  наибольшее  распространение  в

Западной Сибири.

Другим  важным  показателем,  характеризующим  генетическую  структуру

популяций,  является  частота  генотипов.  Частота  встречаемости  генотипа

составила в среднем  по семействам  11,5, по линиям -  1,  а в целом по  породе -

3,3  %  (табл.  4).  Высокой  частотой  этого  генотипа  отличались  животные  из

семейств Волшебницы и Гвоздики и линии Леопарда.

Гомозиготный генотип  встречался в 2,6 раза чаще в семействах, чем в

линиях.  В  семействе  Черной  птички  частота  этого  генотипа  была  в  2,2  раза

выше,  чем  в  среднем  по всем  семействам,  а в линии  Дельфина - больше  в 7,2

раза  среднего  значения  по  всем  линиям.  Распределение  генотипов  в

диалллельных  системах  групп  крови  В  и  G  не  соответствовало  теоретически

ожидаемому расщеплению. Такая закономерность наблюдалась как по линиям,

так  и  по  семействам.  Встречаемость  генотипа  была  в  1,3  раза  выше  в

среднем  по  линиям.  Частота  генотипа  составила  в  среднем  по

популяции  6,9  %,  в  то  же  время  этот  генотип  в  1,7  раза  чаще  встречался  у

свиноматок.  Следует отметить, что частота этого  генотипа была максимальной

у животных семейства Черной птички (14,6 %) и минимальной - семейства Сои

(7,5  %).  По  частоте  гомозиготного  генотипа  отмечено  более  чем  2-

кратное  превышение  его  у  хряков.  У "животных  семейства  Черной  птички

частота  этого  генотипа  в  1,3  раза  превышала  среднепопуляционное  значение.

Частоты других генотипов не различались по линиям и семействам.

Таблица 4. Частота генотипов некоторых групп крови свиней, %
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Сопоставление  частот  генотипов  крупной  белой  и  кемеровской  пород

выявило различия  между ними. Генотип  встречался  у  животных  крупной

белой  породы  в  4,5  раза  реже.  Частота  гетерозигот  была  в  12  раз,  а

гомозигот  -  в  2,5  раза  больше  у  свиней  крупной  белой  породы,  в  то  же

время  генотипы  и  встречались  соответственно  в  7,5  и  4  раза  реже.

Частота генотипа  у свиней  крупной белой породы была в  10 раз  больше,  а

генотип  встречался в 4 раза реже, чем у животных кемеровской породы.

В  системе  аллотипов  липопротеинов  низкой  плотности  LpB  выявлены

четыре  аллеля  (табл.  5).  Аллели  находятся  в

альтернативных  отношениях  друг с  другом.  Частота  аллелей  индивидуальных

аллотипов  была  низкой,  а  а л л е л е й -  высокой.  В

LpB-системе  наибольший интерес представляет  аллель  который связан с

устойчивостью  животных  к  гиперхолестеринемии  и  снижает  риск

возникновения атеросклероза.  По данным В.И. Ермолаева и др. (2001) частота

этого  аллеля  в  высококультурных  породах  очень  низка,  в  то  же  время  у

аборигенных  и  недостаточно  отселекционированных  пород  аллотип  LpB3

встречается  чаще.  В  обследованной  нами  популяции  свиней  крупной  белой

породы  частота  аллеля  была  в  4,7  раза  меньше  по  сравнению  с

кемеровской  породой.  Частота  аллеля  у  крупной  белой  была  очень

низкой и составила 0,5%.

Таблица 5. Генетическая структура LpB-системы свиней крупной белой породы

При  анализе  расщепления  генотипов  в  LpB-системе  отмечено,  что

частота  гомозигот  превысила  количество  гетерозигот  в  32,3  раза

(Р<0,001).  При этом по количеству гетерозигот крупная белая порода уступила

кемеровской  на  8,8 %  (Р<0,05),  но  превзошла  ее  по  величине  гомозигот

на 9,9%(Р<0,05).

Таким  образом,  в  результате  исследований  установлены  различия  по

частоте  генотипов  некоторых  систем  групп  крови  у  свиней  в  зависимости  от

принадлежности  к  линии  или  семейству.  Установлено  несоответствие

фактического расщепления  генотипов теоретически  ожидаемому,  что,  видимо,

можно  объяснить  давлением  искусственного  отбора.  Проведенные

исследования  позволили  выявить  генетический  полиморфизм  в  системе

липопротеинов низкой плотности (LpB) у свиней крупной белой породы.
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3.3.  Интерьерные показатели крови у свиней крупной белой породы

На  интерьерные  параметры  оказывают  влияние  породная

принадлежность,  возраст,  физиологическое  состояние  животных,  условия

окружающей среды и т.д. Поэтому необходима оценка средних популяционных

значений интерьерных показателей с учетом этих факторов.

Анализ крови является одним из самых распространенных лабораторных

исследований.  В  крови  отражаются  многие  изменения,  происходящие  в

организме.

Гематологические показатели у поросят в  возрасте 2 месяцев изменялись

в  пределах  физиологической  нормы  (табл.  6).  Надо  отметить,  что  количество

эритроцитов  в  крови  поросят  соответствовало  нижней  границе  нормы,  а

уровень лейкоцитов - верхней.

Таблица 6. Гематологические показатели у поросят в возрасте 2 месяцев

Увеличение  числа  лейкоцитов  у  2-месячных  поросят  свидетельствует  о

повышении неспецифической резистентности организма, что является важным

для  становления  гомеостаза  организма  поросят  при  переходе  к

самостоятельному  жизнеобеспечению  и  адаптации  к  окружающей  среде  в

послеотьемный период. Наибольшей изменчивостью характеризовался уровень

лейкоцитов в крови поросят.

Исследования взрослых животных показали, что  содержание лейкоцитов

в  крови  свиноматок  было  несколько  ниже  физиологической  нормы,  а

фенотипическая  изменчивость  была  наибольшей  по  сравнению  с  остальными

параметрами крови (табл.7). Концентрация гемоглобина в крови приближалась

к верхней границе физиологической нормы. Остальные показатели варьировали

в пределах референтных значений.

Таблица 7. Гематологические показатели у взрослых животных
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Сравнительный  анализ  показал,  что  у  поросят  в  2  месяца  содержание

лейкоцитов  было  в  2  раза  больше,  а  уровень  гемоглобина  в  крови  в  1,3  раза

меньше  по  сравнению  со  взрослыми  животными.  Концентрация  лейкоцитов

повышалась  за  счет  увеличения  фракции  лимфоцитов.  Содержание

эритроцитов  у  поросят  также  было  ниже  на  17  %,  чем  у  свиноматок.

Наибольшей изменчивостью характеризовался уровень лейкоцитов у животных

обеих групп. Остальные показатели изменялись в пределах от  18,1  до 24,3 %.

В  известной  нам  литературе  отсутствуют  данные  о  средних

популяционных  нормах  индексов  лейкограммы  у  свиней.  Поэтому  наши

данные  в  определенной  мере  могут  быть  использованы  исследователями  в

качестве популяционной «нормы» этих показателей. Такие индексы, как ИСЛ,

ИСНЛ  и  ЯИИ  у  полновозрастных  животных  были  выше  по  сравнению  с

поросятами  (Р<0,05  -  0,001).  По  показателям  ЛИ,  ИЛГ,  ИСНМ  и  ИСЛЭ

наблюдалась обратная закономерность (Р<0,01  - 0,001). В наибольшей степени

с  возрастом уменьшается ИСЛМ (в 22 раза),  но  в то же  время увеличиваются

такие индексы, как ИСНЛ и ЯИИ (в 14,4 и 12,8 раза соответственно).

Наряду  с  гематологическим  статусом  изучены  биохимические

параметры  у  животных  разного  возраста.  Уровень  общего  белка,  содержание

глюкозы,  мочевины  и  холестерина  в  сыворотке  крови  поросят  2-месячного

возраста изменялись в пределах физиологической нормы (табл. 8). Наибольшей

стабильностью  характеризовался  уровень  общего  белка.  Средней  величиной

коэффициента  вариации  характеризовались  содержание  холестерина  и

глюкозы.  Наиболее  вариабельной  была  концентрация  мочевины  в  сыворотке

крови поросят.

Таблица 8. Биохимические показатели у поросят 2-месячном возрасте

Активность  АлАТ  и  АсАТ  в  сыворотке  крови  поросят  находилась

примерно на одном уровне. Коэффициент де Ритиса равнялся 1,02, что является

оптимальным  показателем.  Фенотипическая  изменчивость  активности

аминотрансфераз характеризовалась одинаковыми коэффициентами вариации.

Уровень  кальция  в  сыворотке  крови  2-месячных  поросят  изменялся  в
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пределах  референтных  границ.  Содержание  фосфора  было  несколько  выше

верхней  границы  нормы.  Фенотипическая  изменчивость  показателей

минерального обмена была выше других биохимических параметров. У поросят

в  раннем  возрасте  активно  нарастает  мышечная  масса,  активизируются

процессы  обмена  веществ,  в  том  числе  процессы  фосфорилирования  и

дефосфорилирования.  В  результате  выделяется  энергия,  высвобождается

неорганический  фосфат.  Мышечная  работа  сопровождается  повышением

содержания  неорганического  фосфора в результате расщепления органических

фосфорных соединений (АТФ, креатин-фосфат).

Содержание общего белка, мочевины и холестерина в сыворотке крови у

взрослых  животных  находилось  в  пределах  физиологической  нормы  (табл.  9).

Концентрация  глюкозы  несколько  превышала  верхнюю  границу  нормы.

Данный  параметр  характеризовался  наибольшим  коэффициентом  вариации.

Наименьшая изменчивость выявлена по содержанию белка в сыворотке крови.

Таблица 9. Биохимические показатели у свиноматок

Отмечены  различия  по  величине  биохимических  показателей  и

активности аминотрансфераз у свиней крупной белой породы разного возраста.

Так, в процессе онтогенеза увеличивается содержание общего белка, глюкозы и

мочевины,  по  уровню  холестерина  существенных  различий  не  отмечено.

Однако  у  поросят  в  2  месяца  активность  АлАТ  была  в  1,7  раза,  а  активность

АсАТ - в 2,8 раза больше, чем у взрослых свиней (Р<0,001).

У  поросят  также  наблюдается  двукратное  превышение  концентрации

фосфора в сыворотке крови, тогда как у свиноматок этот показатель изменялся

в  пределах  физиологической  нормы.  Уровень  кальция  у  взрослых  животных

был  несколько  меньше  физиологической  нормы,  что  объясняется  высоким

расходом  его у свиноматок,  продуцирующих  молоко.  Высокой  изменчивостью

отличался  уровень  неорганического  фосфора.  Отношение  кальция  к  фосфору

равнялось  1,46.
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Аминокислоты  участвуют  в  процессах  биосинтеза  белка,  в  образовании

гормонов,  ферментов и ряда биологически активных веществ, образующихся в

процессе  межуточного  обмена  (Градусов  Н.,  1979),  обладают

иммуностимулирующей активностью (Белокрылов Г.А., Молчанова И.В.,  1988)

и  выполняют  важную  роль  в  регуляции  гомеостаза  организма  (Ленинджер  А.,

1985).  Определена  концентрация  9  незаменимых  аминокислот  в  сыворотке

крови  2-месячных  поросят  (табл.  10).  При  анализе  уровня  незаменимых

аминокислот  наибольшим  содержанием  характеризовались  такие

аминокислоты,  как  лизин,  лейцин  и  валин,  наименьшим  —  метионин.  По

концентрации  в  сыворотке  крови  аминокислоты  можно  расположить  в

следующий  ранжированный  ряд:  лизин  >  лейцин  >  валин  >  фенилаланин  >

аргинин  >  треонин  >  изолейцин  >  гистидин  >  метионин.  Фенотипическая

изменчивость метионина была наибольшей, тогда как остальных аминокислот -

одинаково высокой  (30-40 %).

Таблица 10. Содержание аминокислот в сыворотке крови поросят  в возрасте

2 месяцев, мг%

Таким образом, установлены возрастные различия по гематологическим

и  биохимическим  показателям  у  свиней  крупной  белой  породы,  средние

значения  которых  в  большинстве  случаев  находились  в  пределах

физиологической  нормы.  Животные  в  возрасте  2  месяцев  характеризовались

наибольшей  нестабильностью  и  изменчивостью гематологических показателей,

что  можно  объяснить  критическим  периодом  после  отъема.  Содержание

лейкоцитов  у  поросят  было  в  2  раза  больше,  чем  у  взрослых  животных

(Р<0,001).  Этот показатель характеризовался наибольшей изменчивостью. В то

же время у поросят уровень эритроцитов и концентрация гемоглобина в крови

были ниже по сравнению со свиноматками (Р<0,01).

По  данным  дисперсионного  анализа  установлено,  что  доля

изменчивости  интерьерных  показателей,  обусловленная  периодом  онтогенеза,

довольна  высока.  Наибольшее  влияние  возраст  оказал  на  изменчивость  таких

показателей, как содержание лейкоцитов в крови (58,2 %), уровень холестерина

в  сыворотке  крови  (57,9)  и  активность  аминотрансфераз  (54-56  %).
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Наименьший  вклад  фактор  возраста  вносил  в  вариабельность  содержания

эритроцитов (9,8 %), а также уровня кальция (14,1), глюкозы (16,8) и мочевины

(17,5 %) в крови животных.

Изучена  связь  между  интерьерными  показателями  у  свиней  крупной

белой  породы  в  разные  возрастные  периоды.  Количество  эритроцитов  у

поросят положительно связано с содержанием гемоглобина (г=0,54) и цветным

показателем  (0,43)  и  отрицательно  -  с  уровнем  гемоглобина  в  1  эритроците

(-0,45).  Такая  закономерность  наблюдается  и  у  взрослых  животных  (0,59;  0,66

и  -0,65  соответственно).  Наблюдаются  различия  по  величине  коэффициента

корреляции  между  активностью  АлАТ  и  АсАТ  у  животных  в  разные

возрастные периоды (Р<0,01—0,001). Кроме того, у поросят в 2 месяца отмечена

высокая  отрицательная  связь  между  кальций-фосфорным  отношением  и

активностью  АлАТ  и  АсАТ  (-0,60  и  -0,58  соответственно).  У  взрослых

животных  уровень  глюкозы  положительно  коррелирует  с  мочевиной  (0,49)  и

отрицательно  -  с  содержанием  общего  белка  (-0,47).  Между  концентрацией

гемоглобина в  1  эритроците и общим белком отмечено изменение направления

связи в разные периоды онтогенеза (0,35 и -0,44). У 2-месячных поросят между

активностью  АсАТ  и  коэффициентом  де  Ритиса  связи  нет,  но  у  свиноматок

корреляция  равна  0,85.  По  остальным  парам  коррелируемых  признаков

различия не отмечены, и направление связей остается неизменным.

Таким  образом,  комплексные  исследования  генетической  структуры

новосибирской  популяции  свиней  крупной  белой  породы  по  генетическим

системам  групп  крови  и  сывороточным  белковым  полиморфным  системам,  а

также  данные  гематологических,  биохимических  и  физиологических

исследований  могут  быть  использованы  в  качестве  критериев  оценки

интерьера,  здоровья  и  жизнеспособности  животных.  На  основе  полученных

данных можно проводить сравнение популяций  свиней крупной белой породы

Западной Сибири, разводимых в различных условиях техногенной нагрузки.

ВЫВОДЫ
1.  Определены  гематологические,  биохимические  и  физиологические

показатели  у  свиней  крупной  белой  породы,  содержащихся  в  условиях

промышленного  комплекса,  в  разные  периоды  онтогенеза.  Животные  в

возрасте  2  месяцев  характеризовались  наибольшей  изменчивостью

гематологических  показателей.

2.  Показано  влияние  возраста  на  изменчивость  интерьерных  параметров.

Особенно  сильно  он  влияет  на  изменчивость  таких  показателей,  как

количество лейкоцитов в крови, уровень холестерина в сыворотке крови

и  активность  аминотрансфераз.  Наименьший  вклад  период  онтогенеза

вносил  в  вариабельность числа эритроцитов  в  крови  животных,  а также

уровня кальция, глюкозы и мочевины.

3.  Определены средние популяционные значения интегральных показателей

лейкограммы.  Отмечено,  что  с  возрастом  снижается  активность

лимфоцитов, о чем  свидетельствует снижение лейкоцитарного  индекса и



18

повышение  индекса  соотношения  нейтрофилов  и  лимфоцитов.  У

полновозрастных свиноматок некоторые  индексы (ИСЛ, ИСНЛ и ЯИИ)

были  выше,  чем у поросят (Р<0,05 - 0,001),  по другим показателям  (ЛИ,

ИЛГ,  ИСНМ  и  ИСЛЭ)  наблюдалась  обратная  закономерность  (Р<0,01  -

0,001).

4.  Изучены  корреляции  между  биохимическими  и  гематологическими

показателями  крови  в  разные  периоды  онтогенеза.  Выявлено,  что  с

возрастом  величины  коэффициентов  корреляции  между  признаками  в

основном  не  изменяется.  В  то  же  время  отмечены  изменения  силы  и

направления  связи  между  некоторыми  показателями  в  разные  периоды

онтогенеза (содержанием гемоглобина в  1  эритроците и  общим белком и

др.).

5.  Определена  генетическая  структура  популяции  по  частоте  аллелей  и

генотипов  генетических  систем  групп  крови  и  полиморфной  системе

липопротеинов  низкой  плотности.  Выявлены  межлинейные  и

межсемейные  различия  по  частоте  этих  показателей.  Показано

несоответствие  фактического  расщепления  генотипов  по  некоторым

диаллельным  системам  групп  крови  теоретическому,  что  можно

объяснить давлением искусственного отбора.

6.  Отмечено,  что  в  процессе  селекции  за  20  лет  произошли  изменения

частот  некоторых  аллелей.  Так,  частота  аллеля  А
ср

  уменьшилась  с  33  до

1,7 %, а концентрация аллеля А" возросла с 67 до 88,2 %.

7.  Изучены индексы генетического сходства между линиями и семействами

свиней крупной белой породы. Выявлено большое генетическое сходство

между  линиями  (0,9603-0,9774).  Наибольшая  величина  индекса

генетического  сходства  отмечена  между  животными  семейства

Волшебницы  и  Гвоздики  (0,9773),  а  наименьшая  -  между  семействами

Модной и Гвоздики (0,8571).

8.  Выявлено  высокое  генетическое  сходство  между  популяциями  свиней

крупной  белой  породы  разных  регионов  РФ.  Наибольшие  различия  по

индексу  генетического  сходства  отмечены  у  свиней  крупной  белой

породы  Западной  Сибири  с  популяциями  свиней  некоторых  других

пород.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1.  Полученные  данные  являются  характеристикой  популяций  свиней

крупной  белой  породы  Западной  Сибири,  разводимых  в  условиях

крупного  промышленного  комплекса,  и  оценки  их  интерьерных

особенностей,  а  также  могут  использоваться  для  последующего

проведения комплексного мониторинга.

2.  Отмеченные различия между линиями, семействами и по породе в целом

по  частоте  эритроцитарных  антигенов  некоторых  генетических  систем

групп  крови  и  полиморфным  сывороточным  белкам  по  сравнению  с

другими породами позволяют считать некоторые из них маркерными для

популяции свиней крупной белой породы Западной Сибири.
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