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НПЦ НАН Беларуси по животноводству 

Согласно исследованиям зарубежных и отечественных ученых ген H-FABP, кодирующий белок, связываю-
щий жирные кислоты, оказывает существенное влияние на откормочную продуктивность, убойные и мясные 
качества свиней, а также на качество получаемой свинины. 

Исследования влияния генотипов гена H-FABP (аллельные системы Н и d) на мясную продуктивность гиб-
ридного молодняка свиней изучались в период с 2004 по 2006 годы в РСУП «СГЦ «Василишки» Гродненской, 
РСУП «СГЦ «Заднепровский», РУП СКП «Снов» Минской областей. 

ДНК-тестирование проводилось в РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству», методом ПЦР-ПДРФ у 
животных следующих сочетаний: крупная белая х пьетрен - (КБхП) - 20 голов, (крупная белая х ландрас) х 
пьетрен - (КБхЛ)хП - 12 голов, (крупная белая х белорусская мясная) х (дюрок х пьетрен) - (КБхБМ)х(ДхП) -
12 голов, (крупная белая х белорусская мясная) х дюрок - (КБхБМ)хД - 11 голов, крупная белая х ландрас -
(КБхЛ) - 30 голов, (крупная белая х ландрас) х ландрас - (КБхЛ)хЛ - 15 голов. 

В результате проведенных исследований, установлено, что у двухпородных гибридов с долей кровности 
50% породы пьетрен наблюдалась тенденция снижения показателя толщины шпика у животных с генотипом Н-
FABPdd на 1,9 мм (7,4%) в сравнении с гибридами генотипа H-FABPDD. 

Аналогичная тенденция выявлена, у трехпородных гибридов (КБхЛ)хП с гетерозиготным генотипом Н-
FABPHh, у которых показатель толщины шпика уменьшился на 3,3 мм или 11,9%. Четырехпородные гибриды 
(КБхБМ)х(ДхП) с генотипами H-FABP™ и H-FABPdd характеризовались снижением толщины шпика на 5,6 мм 
или 23,0% (Р<0,05) и на 4,4 мм или 18,3% в сравнении с животными генотипов H-FABPHh и H-FABPDd, соответ-
ственно. 

Более высокие показатели массы окорока были выявлены у двухпородных КБхП и трехпородных (КБхЛ)хП 
животных (РСУП «СГЦ «Василишки» Гродненской обл.) с гетерозиготными генотипами H-FABPHh и Н-
FABPDd, что превышало показатели аналогов на 0,4 - 0,5 кг и 1,5 - 0,4 кг или 3,7 - 4,7% и 14,2 - 3,7%, соответ-
ственно. 

Влияние аллельных вариантов Н и D гена H-FABP на мясную продуктивность двухпородных КБхЛ и трех-
породных (КБхЛ)хЛ гибридов (РУП СКП «Снов» Минской обл.) прослеживается в увеличении массы окорока в 
зависимости от генотипов. Так, у гибридного молодняка КБхЛ и (КБхЛ)хЛ с генотипом H-FABPdd установлена 
закономерность увеличения показателя массы окорока на 0,5 кг или 4,3% и на 0,4 кг или 3,6% (Р<0,05) по срав-
нению с животными генотипа H-FABPDd, соответственно. Тенденция увеличения массы задней трети полутуши 
наблюдалась у животных (КБхЛ)хЛ генотипа H-FABP™ на 0,4 кг или 3,6% в сравнении с молодняком генотипа 
H-FABPHh. Характеризуя гибридный молодняк по длине туши, была выявлена тенденция увеличения этого по-
казателя у животных с генотипом H-FABP™ на 0,8 и 1,3 см - 1,4% (КБхП и (КБхЛ)хП из РСУП «СГЦ «Васи-
лишки» Гродненской обл.) по сравнению с молодняком генотипа H-FABPHh, соответственно. Увеличение дли-
ны туши также наблюдалось у молодняка из РУП СКП «Снов» Минской обл. Животные с генотипом H-FABPdd 

превосходили сверстников с генотипом H-FABPDd на 3,3 см или 3,4% (КБхЛ)хЛ. Достоверная разница по длине 
туши установлена у четырехпородного молодняка (КБхБМ)х(ДхП) из РСУП «СГЦ «Заднепровский» Витебской 
обл. с генотипами H-FABP™ и H-FABPdd на 6,8 - 6,1 см или 7,3 - 6,3% (Р<0,01), соответственно в сравнении с 
животными генотипов H-FABPHh и H-FABPDd. 

Таким образом, изучение ассоциации полиморфизма аллельных вариантов Н и D гена H-FABP выявило, по-
ложительное влияние генотипов H-FABP™ и H-FABPdd на признаки мясной продуктивности у гибридов раз-
личных породных сочетаний обеспечившее в среднем снижение толщины шпика на 7,4-23,0%, увеличение 
площади «мышечного глазка» на 3,9-13,5%, повышение массы окорока на 3,6-14,2% и увеличение длины туши 
на 1,4-7,3%. 
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НПЦ НАН Беларуси по животноводству 

Основной потенциальной возможностью аквакультуры Беларуси и одним из приоритетных направлений 
рыбохозяйственной деятельности является интенсификация рыбоводства. 

В Республике Беларусь имеется определенная материальная база в виде действующих рыбоводных пред-
приятий, рыболовных угодий в виде арендуемых рек, озер и водохранилищ, на которых возможно производст-
во товарной рыбной продукции. Наибольшее значение среди этого производственного фонда имеют специали-
зированные прудовые хозяйства (рыбхозы), на долю которых приходится свыше 80% объемов производства 
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товарной рыбы. В Республике имеется 20 крупных промышленных рыбоводных хозяйств по производству пру-
довой рыбы. 

Существующая система племенной работы в республике, созданная в 70-80 годах прошлого века и основан-
ная на самообеспечении прудовых хозяйств производителями карпа, привела к засорению маточных стад мало-
продуктивными беспородными формами и не отвечает современным требованиям получения товарной рыбы, 
которая кроме повышенной продуктивности должна характеризоваться улучшенными потребительскими качест-
вами. 

Назрела необходимость обеспечить замену существующих стад производителей карпа беспородного и помес-
ного происхождения на чистопородные, обеспечив породность стад к 2010 г. - 60%, к 2012 -100%. Для сравнения 
этот показатель в 1989 г. составлял 25%, в 2005 - 45% с использованием одной породы. 

Тем самым расширить состав пород карпа белорусской селекции, максимально адаптированных к местным ус-
ловиям при сохранении высоких продуктивных качеств, таких как «Лахвинский чешуйчатый», «Изобелинский», 
в перспективе - «Тремлянский» и «Белорусский зеркальный». 

Все это требует создания Республиканского селекционно-племенного центра по рыбоводству в республике на 
основе реконструкции рыбоводных участков «Изобелино» и «Вилейка». Строительство высокотехнологичных 
репродукторов для получения на них высокопродуктивных пород и кроссов карпа и передачи их в крупнотовар-
ные промышленные рыбоводные хозяйства позволит обеспечить все рыбоводные хозяйства республики высоко-
продуктивным селекционно-племенным материалом. 

Кроме производства высокопродуктивных пород карпа в репродукторе «Вилейка» будет производиться фор-
мирование ремонтно-маточных стад аборигенных видов рыб и новых высокоценных объектов рыбоводства (фо-
рель, осетровые). 

Согласно проектным решениям в рыбоводном участке «Вилейка» предусмотрено выполнить: перепланировку 
прудов с учетом их назначения после реконструкции; устройство новых дамб, каналов, сооружений с учетом пере-
профилирования отдельных категорий прудов; подчистку ложа прудов; реконструкцию административно-
хозяйственного центра. 

После проведения реконструкции проектная мощность племрепродуктора составит 800 тыс. экземпляров 
старшевозрастного племенного материала, а также маточное стадо обеспечивающее получение 10 млн. личинок 
чистых селекционных линий. 

В связи с уменьшением численности ряда аборигенных видов рыб таких, как сазан, щука, золотой карась, су-
дак, сом, язь, линь в естественных водоемах страны, необходимы организация и расширение воспроизводства ры-
бопосадочного материала для поддержания природных популяций и увеличения доли ценных промысловых видов 
в уловах. 

В настоящее время в Беларуси хорошо освоено и ведется искусственное воспроизводство и зарыбление естест-
венных водоемов рыбопосадочным материалом только двух ценных промысловых видов рыб - сазана (карпа) и 
щуки. Эпизодически и в небольшом количестве проводится зарыбление судаком и линем. 

РУП "Институт рыбного хозяйства" имеет наработки, позволяющие организовать и вести воспроизводство 
рыбопосадочного материала таких аборигенных видов как сазан, щука, судак, сом, золотой карась, язь, линь. 
Имеются необходимые прудовые площади, материально-техническая база и квалифицированные кадры. В то же 
время существующий инкубационный цех не обеспечивает потребности в селекционном материале. Его мощ-
ность не позволяет получать более 10 млн. личинок. 

Для развертывания работ по воспроизводству ряда аборигенных видов рыб необходимо строительство совре-
менного воспроизводственного комплекса в селекционно-племенном участке (СПУ) "Изобелино". Расчетная 
мощность инкубационного цеха составит 31,4 млн. личинок в год, в том числе 10 млн. личинок карпа, 20 млн. личинок 
аборигенных видов рыб: сазан - 9,0 млн., щука- 1,0 млн., судак - 5,0 млн., сом - 1,0 млн., язь - 0,5 млн., линь - 0,75 
млн., золотой карась - 0,75 млн., налим - 2,0 млн. экз., и особо ценных рыб (форелевые и осетровые) - 1,4 млн. 
экз. 

Строительство воспроизводственного комплекса и его планируемое оборудование в дальнейшем обеспечит 
возможность воспроизводства и других аборигенных и новых ценных видов рыб или изменения соотношения 
количеств получаемых личинок по видам в пределах общей мощности (31,4 млн. экз.), что внесет существенный 
вклад в увеличение рыбопродуктивности и улучшение состава рыб водоемов республики, поможет сохранить 
биологическое разнообразие ихтиофауны Беларуси. 
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