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В последние годы в России быстро развивается молочное жи-
вотноводство. В этой связи внимание исследователей привлекает 
проблема создания скота с высокими продуктивными показателя-
ми. Селекционная работа по скрещиванию симментальского скота 
с красно-пестрой голштинской породой позволила получить живот-
ных с хорошо развитым выменем, приспособленным к современ-
ным технологиям, высокой молочной продуктивностью [1,2,3]. Од-
нако вопросы, связанные с возрастной биохимией таких животных, 
остаются пока малоизученными, что не даёт возможности вести се-
лекционный процесс по легкоопределяемым интерьерным показа-
телям и прогнозировать продуктивность получаемых животных [4]. 

Межпородное скрещивание сельскохозяйственных животных 
основано на явлении гетерозиса, который может проявляться у них 
по тем или иным полезным селекционным признакам. Рассматри-
вая гетерозис с биохимической точки зрения, ряд исследователей 
определяют это явление как усиление метаболизма у гибридных 
особей благодаря биохимическим процессам, протекающим у них 
в организме [5,6]. Некоторые исследователи предполагают, что ге-
терозис обусловлен определённым типом обмена веществ, связан-
ным с различной активностью ферментов [7]. Однако этот вопрос 
ещё мало изучен и остается пока дискуссионным.

В этой работе мы изучали активность амилазы в сыворотке кро-
ви чистопородных симментальских и помесных (симентальская х 
красно-пёстрая голштинская) телок. Этот фермент действует на 1-4 
глюконовые связи в полисахаридах.
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Методика

Исследования проведены на двух группах 
тёлок: чистопородной симментальской (n=15) 
и помесных (симментальской х красно-пёстрой 
голштинской) (n=15) пород. Условия содержания 
и кормления всех животных были одинаковыми. 
Кровь для исследований отбирали на 1, 6, 10 и 
16-м месяцах жизни, 1 и 3-м месяцах лактации из 
яремной вены утром, до кормления. Активность 
фермента определяли в сыворотке крови амило-

кластическим методом (по Каравею) и выражали 
в единицах Сомоджи. 

Результаты исследований 

Результаты исследований, приведенные в та-
блицах 1, 2 и 3, показывают, что изучаемые поро-
ды отличались по показателям молочной продук-
тивности и по активности амилазы. 

Помесные первотелки значительно пре-
восходили чистопородных по удою (р < 0,001), 

Таблица 2 – Активность амилазы в крови у чистопородных симментальских и помесных телок (n=15), ед.

Возраст (месяцев)
Группа животных

чистопородные
симментальские помесные

1 168 24,37 150 31,46

6 233 21,67 166  33,81

10 206 18,36 137 20,99

16 211 24,48 120 28,40

 Таблица 1– Молочная продуктивность первотелок (n=15)

Показатели
Группа  животных

чистопородные
симментальские, n=15 помесные, n=15

Среднесуточный удой, кг 15,3  0,38 18,9 0,32

Удой за 90 дней лактации, кг 1400 26,92 1708 22,85

МДЖ, % 3,75 0,02 3,65 0,02

МДБ, % 3,45 0,03 3,36 0,04

несмотря на то , что все животные находились в 
одинаковых условиях кормления и содержания. 
Только по содержанию жира и белка они незна-
чительно уступали симментальским.

Активность амилазы у чистопородных и по-
месных тёлок и первотёлок была разной: у рас-
тущих тёлок она была выше, а к началу лактации 
снижалась. Однако межпородные различия в ак-
тивности этого фермента оставались во все пери-

оды жизни этих животных, что согласуется с ре-
зультатами других исследователей [1, 2].

В возрасте 10 и 16-ти месяцев разница в ак-
тивности фермента между симментальскими и 
помесными тёлками была достоверной (р<0,05) 
в пользу чистопородных животных.

На первом месяце лактации межпородные 
различия по уровню активности фермента сохра-
нились. На третьем месяце лактации симменталь-

ские первотелки по активности амилазы в крови 
достоверно превосходили помесных (p<0,05).

Относительно связей между активностью 
амилазы и продуктивностью изучаемых живот-
ных можно отметить, что помеси на первом меся-
це лактации характеризовались тесной и досто-
верной корреляционной связью между удоем и 
активностью фермента (r = 0,78; р<0,05). К третье-

му месяцу лактации эта связь оставалась тесной, 
но недостоверной (r=0,735). У растущих животных 
нами выявлен высокий коэффициент корреляции 
в возрасте 16-ти месяцев у помесей между живой 
массой и активностью фермента(r=0,909; p<0,01).

Амилаза крови крупного рогатого скота еще 
недостаточно изучена, особенно у животных мо-
лочного направления продуктивности. На актив-Активность амилазы в сыворотке крови чистопородных симментальских Активность амилазы в сыворотке крови чистопородных симментальских и помесных (симментальская и помесных (симментальская хх красно-пёстрая голштинская) тёлок красно-пёстрая голштинская) тёлок
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ность этого фермента может влиять порода [7], 
характер питания. При увеличении утилизации 
глюкозы, её активность снижается, что отмеча-
лось у лактирующих помесных первотёлок. 

Ранее нами установлен высокий уровень 
концентрации глюкозы в крови у таких животных 
[8,9]. Как отмечено выше, в 10 и 16-месячном воз-
расте и во время лактации помеси уступили чи-
стопородным сверстницам по активности изуча-
емого фермента. Ряд исследователей установили 

такую же закономерность [1, 2, 7]. Полученные 
нами результаты согласуются с данными этих ав-
торов. 

Выводы

Помесные телки по молочной продуктивно-
сти достоверно превосходили чистопородных 
симментальских. Установлено превосходство 
чистопородных животных по активности в крови 
амилазы во все возрастные периоды.
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Таблица 3 – Активность амилазы в крови у первотелок (n=5), ед.

Период лактации
Группа животных

чистопородные помесные

1-й месяц лактации 121 14,83 106 13,18

3-й месяц лактации 88 6,36 68 6,37
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