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Аннотация: В ранний период постнатального онтогенеза 

(1–3 мес.) все показатели крови хряков находились на относи-
тельно низком уровне. Период полового созревания (6–12 мес.) 
характеризуется повышением морфологических показателей 
крови и изучаемых показателей естественной резистентности 
организма. В период половозрелости и максимального исполь-
зования (24 мес.) хряки имели наивысшие морфологические по-
казатели крови и резистентности, а в период старения организ-
ма (54 мес.) – снижались показатели резистентности. 

 
 
 
При промышленном производстве продуктов животноводства возни-

кает проблема повышения устойчивости организма животных к факторам 
внешней среды. Одной из задач в решении данной проблемы является 
изучение естественной резистентности племенных животных, в частности 
хряков-производителей, и разработка приемов ее повышения. Реализация 
этой задачи возможна лишь на основе знаний об особенностях формиро-
вания естественной резистентности животных в разные возрастные перио-
ды [2] и у разных генотипов [3].  

Современные представления о параметрах естественной резистентно-
сти организма свиней в возрастном аспекте носят фрагментарный харак-
тер, поэтому до сих пор не существует целостного представления об им-
мунном статусе животных этого вида.  

Величина каждого из показателей естественной резистентности у жи-
вотных существенно изменяется с течением времени, защитные возмож-
ности растущего организма постепенно возрастают, а в стареющем орга-
низме – постепенно угасают. Многие экспериментальные данные говорят 
о том, что в разном возрасте организм обладает неодинаковой восприим-
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чивостью к инфекционному началу и по-разному реагирует на воздейст-
вие различных неблагоприятных факторов. 

В связи с этим целью нашей работы было изучение некоторых пока-
зателей резистентности поросят в постнатальном онтогенезе в условиях 
промышленной технологии. 

Исследования проводили в ЗАО  «Алексеевский»  Самарской  облас-
ти. Cформировали по принципу аналогов 7 групп хряков (по 5 животных в 
группе) разных возрастов (1, 3, 6, 12, 24, 36 и 54 мес.) и генотипов (поро-
ды: крупная белая и дюрок). У животных брали пробы крови и определяли 
содержание эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, общего белка [8], а 
также фагоцитарную активность крови, бактерицидную и лизоцимную 
активности сыворотки крови [5]. 

При этом было выяснено, что количество эритроцитов в крови хряков 
с возрастом изменяется. Если в месячном возрасте количество эритроци-
тов было на уровне 4,6×1012/л, то в период полового созревания  
(6–12 мес.) происходит повышение этого показателя на 23,9–26,0 % (при 
P < 0,01). Наивысший уровень этого показателя у хряков изучаемых гено-
типов отмечали в двухлетнем возрасте (6,8×1012/л). К 54-месячному воз-
расту количество эритроцитов в крови хряков снижается на достоверную 
величину (при P < 0,01 для крупной белой породы и при P < 0,05 для по-
роды дюрок).  

Уровень гемоглобина в крови хряков в ранний постнатальный период 
(1 мес.) находится на уровне 8,4–8,5 г%. В период с шести до двенадцати 
месяцев содержание гемоглобина увеличивается на 7,1–8,2 % по сравне-
нию с месячным возрастом, и наивысший показатель наблюдается в пери-
од половозрелости (24 мес.) – 9,4 г%. Следует отметить, что в период ста-
рения (54 мес.) количество гемоглобина снижается на 17,1–20,3% по срав-
нению с 24-месячным периодом  (при P < 0,01). 

Пониженный уровень эритроцитов и гемоглобина в крови хряков в 
54-месячном возрасте свидетельствует о снижении окислительно-восста-
новительных процессов в этом возрасте.  

В борьбе с микроорганизмами большую роль играют лейкоциты. 
Микроорганизмы, захваченные лейкоцитами, могут подвергаться полному 
внутриклеточному перевариванию (завершенный фагоцитоз), выталкива-
нию из лейкоцитов обратно в окружающую среду или активно размно-
жаться внутри лейкоцитов (незавершенный фагоцитоз).  

Уровень лейкоцитов в крови хряков пород крупная белая и дюрок на-
ходится на уровне (10,2–11,8)×109 , то есть в пределах физиологической 
нормы. Значимых различий по содержанию лейкоцитов в крови у хряков в 
разные периоды постнатального онтогенеза не наблюдалось. Также не бы-
ло отмечено различий по этому показателю у хряков разных генотипов. 

Познание биохимических сдвигов в уровне общего белка в сыворотке 
крови хряков в различные периоды жизни имеет большое значение для 
изучения физиологии свиней и представляет интерес для познания про-
цессов сперматогенеза. У хряков в разные возрастные периоды постна-
тального онтогенеза имеет место разный уровень содержания белка в сы-
воротке крови. До 6-месячного возраста концентрация белка в сыворотке 
крови находилась на уровне 60,5–65,6 г/л. В период до 12 месяцев этот 
показатель возрастает на 19,6–21,9 % по сравнению с месячным возрастом 
(при P < 0,01). В период половозрелости и максимального использования 
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хряков-производителей показатель общего белка в сыворотке их крови 
достиг наивысшего уровня и увеличился по сравнению с 12-месячным 
возрастом на 7,7–10,4 %. С 36-месячного возраста количество общего бел-
ка в сыворотке крови начинает снижаться и в 54-месячном возрасте дости-
гает 63,8–69,4 г/л, что на 13,3–22,7 % ниже, чем в 24-месячном возрасте 
(при P < 0,05 для крупной белой породы и P < 0,01 для породы дюрок). 

Фагоцитарная активность нейтрофилов крови хряков в возрасте  
1–3 мес. находится на уровне 26,5–29,5 %. Далее этот показатель повыша-
ется: в период полового созревания (6–12 мес.) хряков  до 38,5–39,0 %, а в 
период половозрелости и их максимального использования до 41,5– 
42,4 %. Разница между наивысшим показателем (в 24 мес.) и в возрасте 1 и 
3 мес. достоверна (при P < 0,001 для крупной белой породы и при P < 0,01 
для породы дюрок). В период старения организма фагоцитарная актив-
ность нейтрофилов снижается и в возрасте 54 месяца составляет 25,7–26,9 
%, что достоверно ниже (при P < 0,001) по сравнению с возрастом 24 ме-
сяцев. 

Фагоцитарный индекс находится на высоком уровне в различные изу-
чаемые возрастные периоды постнатального онтогенеза. Однако следует 
отметить, что в возрасте 54 месяца намечается тенденция к снижению ин-
тенсивности фагоцитоза.  

Одним из важных факторов естественной устойчивости организма к 
заболеваниям является бактерицидная активность сыворотки крови, кото-
рая заключается в способности подавлять рост микроорганизмов и зависит 
от активности всех гуморальных факторов резистентности.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 
сыворотка крови хряков обладает различной бактерицидной активностью 
в разные возрастные периоды. В возрасте 1–3 месяцев этот показатель на-
ходится на уровне 53,5–58,0 %. В период полового созревания (6–12 мес.) 
бактерицидная активность сыворотки крови хряков повышается до  
62,0–63,0 %. В период половозрелости хряков (24 мес.) сыворотка их кро-
ви обладает наиболее выраженной бактерицидной активностью (64,0– 
68,0 %). В 54-месячном возрасте бактерицидная активность сыворотки 
крови снижается на 15,7–16,4 % по сравнению с периодом половозрелости 
(24 мес.) при P < 0,01. 

Лизоцимная активность сыворотки крови хряков также изменяется в 
различные периоды постнатального онтогенеза. До 6-месячного возраста 
этот показатель у хряков находится на уровне 36,0–43,0 %. В более позд-
ние периоды онтогенеза этот показатель возрастает до 46,0–52,0 %  
(24 мес.). В возрасте 54 месяца лизоцимная активность сыворотки крови 
хряков снижается на достоверную величину (при P < 0,05) по сравнению с 
периодом половозрелости (24 мес.). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что в ран-
ний период постнатального онтогенеза (1–3 мес.) все показатели крови 
хряков находились на относительно низком уровне. Период полового со-
зревания (6–12 мес.) характеризуется повышением морфологических по-
казателей крови и изучаемых показателей естественной резистентности 
организма. В период половозрелости и максимального использования  
(24 мес.) хряки имели наивысшие морфологические показатели крови и 
резистентности. И в период старения организма (54 мес.) у хряков снижа-
лись все морфофизиологические показатели резистентности. 
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Abstract: In early period of postnatal ontogenesis (1–3 months) 

all parameters of swine blood were at quite low level. The period of 
puberty (6–12 months) is characterized by the increase in morpho-
logical parameters of blood and investigated parameters of natural 
resistibility of an organism. During the period of sexual maturity and 
maximal use (24 months) swine had the best morphological parame-
ters of blood and resistibility. In the period of organism ageing  
(54 months) male swine the parameters of resistibility were reduced. 
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