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• Цель исследований – изучение
иммунологических качеств коров-дочерей
быков из разных генетико-иммунологических
групп на основе их фенотипических
показателей.

• Задачи исследований:
• - анализ базы данных показателей молочной

продуктивности и воспроизводительных
качеств дочерей быков-производителей из
разных генетико-иммунологических групп за
две лактации

• - изучение продуктивного использования
коров-дочерей из разных генетико-
иммунологических групп.



Общая схема исследований

• На основе исследования иммунологических и иммуно-генетических
параметров  проведен дисперсионный анализ IgG/генотип быков-

производителей (29 голов). Формирование базы данных на дочерей 
исследуемых быков.

•

• I группа – дочери 6 быков с устойчивыми генетико-
иммунологическими качествами.

• III группа – дочери 4 быков с менее устойчивыми генетико-
иммунологическими качествами.

• IV группа –дочери 2 быков с неустойчивыми генетико-
иммунологическими качествами.

• II группа - дочери 3 быков с варьирующими генетико-
иммунологическими качествами.

•
•

•

•

•

•



• Материал и методика исследований

• Исследования проведены в условиях сельскохозяйственных

предприятий: ЗАО ПЗ «Барыбино», ЗАО ПЗ «Повадино» (Московская
область) и Э/Х «Клёново-Чегодаево» (г. Москва).

• В ходе работы обобщены данные дочерей 15 быков-производителей
голштинской красно-пёстрой и чёрно-пёстрой пород, принадлежащих
ОАО «Головному центру по воспроизводству сельскохозяйственных
животных», (п. Быково, ГО Подольск, Московской области).

• Анализы по определению содержания IgG проведены в

лаборатории иммунологии ФБГНУ ФНЦ «Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени
К.И.Скрябина и Я.Р. Коваленко российской академии наук».



Показатели продуктивного использования коров из разных генетико-
иммунологических групп

Показатели Группы

I II III IV

I лактация

Число животных, голов. 68 44 229 49

Возраст первого отела, дней 816,9±8,54 829,2±8,11 839,5±6,21* 834,6±16,3

Удой, кг 6489±171,7 6715±206,7 6763±86,2 6761±293,5

Массовая доля жира, % 4,10±0,05 4,30±0,07 4,25±0,02 4,13±0,07

Молочный жир, кг 268,9±7,71 289,3±10,70 289,1±4,36 277,8±15,40

Массовая доля белка, % 3,18±0,02 3,15±0,02 3,23±0,01 3,25±0,06

Молочный белок, кг 205,5±5,52 211,6±6,37 217,1±3,21 217,4±9,79

Сервис-период, дней 156,7±11,70 166,6±15,63 172,7±6,86 158,3±11,13

II лактация

Удой, кг 7460±256,4* 8263±407,3* 7352±133,8 6404±448,6

Массовая доля жира,% 4,14±0,03 4,43±0,09 4,27±0,03 4,28±0,11

Молочный жир, кг 302,4±12,20 367,5±20,32 316,7±6,34 276±22,1

Массовая доля белка, % 3,25±0,03 3,15±0,03 3,23±0,02 3,27±0,3

Молочный белок, кг 242,2±7,80 259,6±12,61 237,4±4,20 209,3±14,8



Рис. Возраст первого осеменения и выбытие 
животных от первой лактации ко второй
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• БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ!


