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УДК 636.4.082:612.017 
 

ВЛИЯНИЕ ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЕСТЕСТВЕННУЮ 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ 

 

И.И. Кардач, соискатель 
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по животноводству»  
 

Изучена естественная резистентность и продуктивные качества 
молодняка свиней белорусской мясной породы (контрольная группа) и двух 
опытных групп БМПхФЛ, (БМПхФЛ)хФЛ. Установлено, что по показателям 
откормочной продуктивности: возрасту достижения 100 кг (дней); 
среднесуточному приросту (г); затратам корма на 1 кг прироста (корм. ед) 
молодняк свиней опытных групп БМПхФЛ, (БМПхФЛ)хФЛ превосходил показатели 
контрольной группы на 5, 6,6, 3,1%, соответственно.  

Гематологические показатели и гуморальные факторы защиты организма у 
контрольной группы чистопородных свиней белорусской мясной породы выше, чем 
у опытных групп, что свидетельствует о более высокой интенсивности 
обменных процессов и повышенном иммунитете организма у животных данного 
генотипа. 

Ключевые слова: естественная резистентность, альбумины, глобулины, 
эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, бактерицидная активность. 

 

Постановка проблемы. Самым главным фактором, влияющим на 

проявление продуктивных качеств свиней, является кормление (объем, 

кратность, качество кормов). 

Состояние естественной резистентности организма животных и 

особенности формирования иммунобиологической реактивности 

находятся в прямой зависимости от кормления, условий содержания и 

подвергаются возрастным изменениям [1].   

При промышленном производстве продуктов животноводства 

возникает проблема повышения устойчивости организма животных к 

факторам внешней среды. Одной из задач в решении данной проблемы 

является изучение естественной резистентности животных. Реализация 

этой задачи возможна лишь на основе знаний об особенностях 

формирования естественной резистентности животных в разные 

возрастные периоды [2]. 

Постановка цели исследования. Целью исследований явилось 

изучение влияния условий кормления и содержания на естественную 

резистентность и продуктивность чистопородных и помесных свиней. 

Материалы и методика. В условиях селекционно-племенной фермы 

«НУКЛЕУС» ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»  Смолевичского района 

Минской области был проведен научно-хозяйственный опыт, в котором 

было установлено влияние кормления и содержания на продуктивность 
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свиней контрольной и опытных групп БМПхБМП, БМПхФЛ, 

(БМПхФЛ)хФЛ. Изучен морфологический и биохимический состав крови 

чистопородного и помесного молодняка, уровень естественной 

резистентности молодняка свиней 4- и 6-месячном возрасте по основным 

показателям клеточных и гуморальных факторов.  

Кровь брали утром до кормления из глазного синуса. Исследованиям 

подвергалась как цельная стабилизированная кровь, так и еѐ сыворотка. 

При этом определяли количество лейкоцитов, содержание эритроцитов и 

гемоглобина; общего белка; белковых фракций. 

Состояние неспецифической реактивности организма изучали по 

показателям бактерицидной, бетализиновой, лизоцимной активности 

сыворотки крови. 

Кормление всех половозрастных групп свиней осуществляли 

влажными мешанками полнорационных комбикормов (кроме поросят-

сосунов, которым стартерные комбикорма скармливали в сухом виде), 

раздачу кормов осуществляли автоматизировано. Весь процесс, от 

приготовления влажной смеси до раздачи, запрограммирован и 

контролируется компьютером.  

Содержали подопытных свиней в закрытом помещении, группами по 

12 голов на щелевых полах, с комбинированной приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

Для проведения опыта были сформированы группы по принципу пар 

аналогов контрольной группы БМП и двух опытных групп БМПхФЛ и 

(БМПхФЛ)хФЛ, из каждого гнезда было отобрано по 2 боровка и 2 свинки 

аналогичных по живой массе (30 кг), возрасту и происхождению, всего 3 

группы по 20 голов. Контрольное выращивание проводили до достижения 

животными живой массы 100 кг. У молодняка были изучены показатели 

откормочных качеств: среднесуточный прирост (г), возраст достижения 

100 кг (дней), затраты корма на 1 кг прироста (кормовых единиц), длина 

туловища (см), толщина шпика в 2-х точках (1-я между 3 и 4 

поясничными позвонками и 2-я на уровне 3-го – 4-го ребра в 7-ми 

сантиметрах от средней линии спины) (мм). Измерение толщины шпика 

проводили при помощи прибора PigLog 105 (табл. 1). 

Результаты исследований. Установлено, что самыми высокими 

показателями откормочной продуктивности характеризовались 

двухпородные помеси БМПхФЛ и (БМПхФЛ)хФЛ, возраст достижения 

100 кг у них составил 162-167 дней, чистопородный молодняк 

белорусской мясной породы имел несколько меньшую энергию роста (507 

г), при одинаковых условиях кормления и содержания. 

Среднесуточный прирост у помесей БМПхФЛ составил 551 г и на 

20 г, или на 3,9%, оказался выше, чем у животных второй опытной группы 

и на 44 г, или на 8%, выше, чем у сверстников контрольной группы. По 
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затратам корма на 1 кг прироста помеси первой опытной группы БМП х 

ФЛ уступали сверстникам второй (БМП х ФЛ)хФЛ на 0,12 корм. ед. или 

на 3,1%, но превосходили контрольную группу на 0,09 корм. ед. или на 

2,3%. 

Таблица 1  

Характеристика откормочных качеств помесного  

и чистопородного молодняка 

Показатели 

Исследуемые группы 

Контроль-

ная БМП 

n=20 

Опытная 

БМП х ФЛ 

n=20 

Опытная 

(БМП х 

ФЛ)хФЛ 

n=20 

Возраст достижения живой 

массы 100 кг, дней 
173±1,10 162±0,8 167±0,9 

Среднесуточный прирост, г  507±3,2 551±3,5 530±3,2 

Затраты корма на 1 кг прироста, 

корм. ед 
3,94±0,02 3,85±0,01 3,73±0,02 

Длина туловища, см 126±1,02 128±1,0 128±1,01 

Толщина шпика, мм 23,7±0,1 19,3±0,2 17,5±0,1 

Примечание: здесь и далее БМ – белорусская мясная порода;  

ФЛ – порода ландрас французской селекции 

 

Наиболее длинным туловищем отличались помеси обеих опытных 

групп, которые имели одинаковые (128 см) значения длины туловища. 

Наиболее тонкий шпик (17,5 мм), оказался у помесей (БМП х 

ФЛ)хФЛ, показатель которого на 1,8 мм, или на10,2% были ниже чем у 

животных первой опытной группы и на 6,2 мм, или на 35,4%, ниже 

аналогов контрольной группы.  

Уровень микроклимата в свинарнике существенно влияет на 

проявление продуктивных качеств. Нами учитывались такие параметры 

микроклимата, как температура, содержание аммиака, относительная 

влажность воздуха, скорость движения воздуха, показатели которых 

составили соответственно: 20 ºС; 11,3 мг/м³; 75 %; 1,0 м/с. За период 

проведения опыта изменений в параметрах микроклимата выявлено не 

было.  

В связи с перемещением животных из одной экологической зоны в 

другую, в частности импорт их в Беларусь, важное место имеет изучение 

их адаптационных особенностей. Оценка животных по продуктивности, 

без учета устойчивости их организма и способности адаптироваться в 

новых производственных условиях недостаточна. 
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Состав крови взаимообуславливает характер протекаемых в 

организме процессов и отражает воспринимаемые организмом 

воздействия внешней среды.  

Система крови в организме поддерживает кислотно-основной, 

температурный, клеточный гомеостаз, выполняя защитную, 

транспортную, трофическую, терморегуляторную и другие функции. 

Поэтому гематологические показатели являются одной из важнейших 

характеристик с целью выявления племенных качеств свиней, их 

продуктивности, функционального состояния и потенциальных 

возможностей, они не передаются из поколения в поколение в 

неизменном готовом виде, а формируются в процессе онтогенеза на базе 

взаимодействия наследственности особей и условий среды. 

Одной из основных составных частей сыворотки крови является 

общий белок и его белковые фракции, от количества которых зависят 

процессы обмена в организме животного.  

Глобулины (фракции α и β), как и альбумины, являются 

переносчиками различных питательных веществ. Наиболее важной 

фракцией белков крови являются γ-глобулины. Они обеспечивают 

иммунную защиту организма, так как служат носителями основной массы 

антител – 80-88 %. В связи с этим, увеличение количества γ-глобулинов с 

возрастом рассматривается как благоприятный признак и может быть 

объяснено усиленной выработкой антител в организме. 

Об особенностях белкового обмена в организме у исследуемых 

животных можно судить по белковому составу сыворотки крови (табл. 2). 

Таблица 2  

Показатели белкового состава сыворотки крови молодняка свиней  

белорусской мясной породы и помесей 

Показатели 

Исследуемые группы 

БМП 

n=6 

БМПхФЛ 

n=6 

(БМПхФЛ)хФЛ 

n=6 

4 мес. 6 мес. 4 мес. 6 мес. 4 мес. 6 мес. 

Общий белок, г/л 74,17±3,38 95,9±0,25 76,50±1,70 98,3±1,2 75,88±0,72 93,8±1,2 

Альбумины, г/л 37,2±0,33 47,9±0,25 35,71±0,37 48,2±0,29 36,97±0,53 45,0±0,57 

Глобулины, г/л: α 10,8±0,08 11,7±0,07 10,6±0,04 11,2±0,09 10,6±0,06 10,9±0,14 

  β 11,1±0,06 11,6±0,07 11,3±0,04 12,0±0,05 11,9±0,09 11,9±0,14 

  γ 24,5±0,07 28,8±0,09 27,9±0,06 29,0±0,06 25,1±0,05 27,1±0,36 

Всего глобулины, 46,4±0,02 52,1±0,2 48,8±0,17 51,9±0,2 47,6±0,2 48,8±0,63 

Альб./ Глоб 8,0±0,04 9,2±0,07 7,3±0,05 9,3±0,06 7,7±0,02 9,2±0,01 

 

Установлено увеличение количества общего белка в сыворотке крови 

помесей БМП х ФЛ в 6-ти месячном возрасте, показатель которого в 

сравнении с контролем на 2,4 и на 4,5 г/л оказался выше чем у помесей 

(БМП х ФЛ)хФЛ, а также возрастание в 6-ти месячном возрасте α, β и γ-

глобулиновых фракций, и как следствие, суммарного содержания 
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глобулинов в крови. Выявленное возрастание белка и белковых фракций у 

помесей первой опытной группы свидетельствует об усилении белкового 

обмена, что вызвано мобилизацией энергетических ресурсов организма 

при стрессе. 

На снижение адаптационных возможностей организма противостоять 

действию стресса указывает пониженное содержание в крови свиней 

эритроцитов и гемоглобина, важнейших элементов крови, 

обеспечивающих окислительные и дыхательные процессы в организме 

(табл. 3).  

Таблица 3  

Гематологические показатели чистопородного молодняка 

белорусской мясной породы и помесей 

Показатели 

Исследуемые группы 

БМП 

n=6 

БМПхФЛ 

n=6 

(БМПхФЛ)хФЛ 

n=6 

4 мес. 6 мес. 4 мес. 6 мес. 4 мес. 6 мес. 

Эритроциты, 10
12

/л 6,3±0,10 7,62±0,13 5,51±0,07 6,21±0,05 6,0±0,12 7,2±0,15 

Лейкоциты, 10
9
/л 9,92±1,52 14,5±0,65 10,7±0,08 12,78±1,30 14,5±0,95 16,2±1,91 

Гемоглобин, г % 9,32±0,22 10,87±0,34 9,56±0,97 10,54±0,40 8,87±0,18 10,1±0,57 

 

По количеству эритроцитов и гемоглобина в крови молодняка всех 

изучаемых групп показатели были в пределах физиологической нормы: 

эритроциты 4-мес 5,51 – 6,3; 6-мес 6,21-7,62 10
12

/л, лейкоциты 4-мес 9,92 – 

14,5; 6-мес 12,78 – 16,2 10
9
/л, гемоглобин 4-мес 8,87 – 9,56; 6-мес 10,1 – 

10,87 г%.  

Это свидетельствует о том, что окислительно-восстановительные 

процессы у чистопородных и помесных подсвинков проходили активно, 

что свидетельствует о повышении метаболических процессов, связанных с 

ростом мышечной ткани и началом отложения жира в жировом депо и 

тканях. 

Состояние естественной резистентности животных, определяющееся 

его неспецифической иммунобиологической реактивностью, изучали по 

основным показателям клеточных и гуморальных факторов защиты – 

бактерицидной, бетализиновой активности и лизоцимной активности 

сыворотки крови (табл. 4).  

Установлено, что молодняк свиней всех опытных групп имел 

достаточно высокие показатели лизоцимной, бета-лизиновой и 

бактерицидной активности сыворотки крови, что свидетельствует о 

повышенной способности подавления роста болезнетворных микробов в 

организме. В 4-х месячном возрасте наиболее высокая бактерицидная 

активность сыворотки крови была выявлена у молодняка контрольной 

группы БМП, у сверстников 1 и 2-й опытных групп данный показатель 

был ниже на 2,1 и 5,38% соответственно. К 6-ти месячному возрасту 
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бактерицидные свойства у исследуемого молодняка всех групп 

повышается на 4,03, 3,69 и 1,1%, соответственно. 

Таблица 4  

Показатели естественной резистентности молодняка белорусской  

мясной породы и помесей 

Показатели 

Исследуемые группы 

БМП 

n=6 

БМПхФЛ 

n=6 

(БМПхФЛ)хФЛ 

n=6 

4 мес. 6 мес. 4 мес. 6 мес. 4 мес. 6 мес. 

Лизоцимная 

активность, % 
4,4±0,03 4,25±0,02 3,02±0,05 4,8±0,03 3,07±0,02 4,3±0,03 

Бета-лизиновая 

активность, % 
8,45±0,73 8,27±0,64 9,34±0,91 11,25±1,03 10,62±0,45 12,92±1,23 

Бактерицидная 

активность, % 
74,53±1,75 78,56±1,92 72,43±0,85 76,12±1,35 69,15±1,26 70,25±2,35 

 

Лизоцимная активность сыворотки крови обуславливается 

содержанием в ней лизоцима, который обладает способностью лизировать 

живые и мертвые клетки. 

Лизоцимная активность сыворотки крови помесного молодняка 1 и 2-

й была ниже, чем у контрольной группы на 1,38 и 1,33% соответственно. 

В шестимесячном возрасте помесные животные не превзошли уровень 

контрольной группы. 

Выявлено, что по показателям бета-лизиновой активности сыворотки 

крови чистопородные подсвинки белорусской мясной породы уступали 

сверстникам 4- и 6-месячного возраста БМПхФЛ и (БМПхФЛ)хФЛ в 

опытной группы на 0,89, 2,98 и 2,17, 4,65% соответственно. У 

контрольной группы к 6-месячному возрасту произошло снижение уровня 

бета-лизиновой активности сыворотки крови на 0,18%.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Установлено, 

что гематологические показатели и гуморальные факторы защиты 

организма у контрольной группы чистопородных свиней белорусской 

мясной породы выше, чем у опытных групп, что свидетельствует о более 

высокой интенсивности обменных процессов и повышенном иммунитете 

организма у животных данного генотипа.  

Выявлено, что по показателям откормочных качеств опытные группы 

превосходили контрольную по показателям всех изучаемых признаков: 

среднесуточный прирост у помесей БМПхФЛ группы и составил 551 г и 

оказался выше на 20 г, или на 3,9%, чем у животных второй опытной 

группы и на 44 г, или на 8%, больше, чем у контрольной группы, но по 

затратам корма на 1 кг прироста, помеси первой опытной группы 

уступали сверстникам второй на 0,12 корм. ед., или на 3,1%, но 

превосходила контрольную группу на 0,09 корм. ед., или на 2,3%. Помеси 

опытных групп по длине туловища превосходили чистопородный 
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молодняк свиней контрольной группы на 2 см, длина туловища у которых 

составила 128 см. Наиболее тонким шпиком (17,5 мм) характеризовались 

помеси (БМП х ФЛ)хФЛ, показатель этого признака был меньше на 1,8 

мм, или на 10,2%, чем у молодняка первой опытной группы и на 6,2 мм, 

или на 35,4%, ниже аналогов контрольной группы. 
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І.І. Кардач. Вплив паратипових факторів на природну 
резистентність і продуктивність свиней. 

Вивчено природну резистентність і продуктивні якості молодняку свиней 
білоруської м'ясної породи (контрольна група) і двох дослідних груп БМПхФЛ, 
(БМПхФЛ) ХФЛ. Встановлено, що за показниками відгодівельної продуктивності: 
віком досягнення 100 кг (днів); середньодобовим приростом (г); витратам корму на 
1 кг приросту (корм. од.) молодняк свиней дослідних груп БМПхФЛ (БМПхФЛ) ХФЛ 
перевершував показники контрольної групи на 5; 6,6; 3,1% відповідно. 

Гематологічні показники і гуморальні фактори захисту організму контрольної 
групи чистопородних свиней білоруської м'ясної породи вищі, ніж у дослідних груп, 
що свідчить про більш високої інтенсивності обмінних процесів і підвищеному 
імунітеті організму у тварин даного генотипу. 

Ключові слова: природна резистентність, альбуміни, глобуліни, еритроцити, 
лейкоцити, гемоглобін, бактерицидна активність. 

 
I. Kardach. The effect of paratypic factors on natural resistance 

and performance of pigs. 
Natural resistance and performance traits of young pigs of Belarusian meat breed 

(control group) an two experimental groups BMBхFL*, (BMBхFL)хFL was studied. It is 
determined that on fattening performance indices: age of reaching 100 kg of live weight, 
(days); average daily weigh gain,(g); forage spends per 1 kg of live weigh gain, young 
animals of 1st and 2nd  experimental groups surpassed indices of the control group of 
5%;6,6%;3,1%.  

Hematological indices and humoral factors of organism defense in control group of 
pure breed pigs of Belarusian meat breed was higher than that of experimental one, that 
proves higher intensity of metabolism and immunity of animals with this genotype. 

Keywords: natural resistance, albumins, globulins, erythrocytes, leukocytes, 
hemoglobin, bactericidal activity. 
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