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Увеличение производства продуктов животноводства во многом зависит от 

состояния здоровья животных [1], которое обеспечивают органы иммунной за-

щиты, в том числе и селезенка. Селезенка в организме свиней выполняет разно-

образные функции. В ней образуются иммуноглобулины, желчные пигменты, 

осуществляется биологическая фильтрация артериальной крови, кроме того, яв-

ляется органом кроветворения, выполняет депонирующую и защитную функции, 

которая состоит в нейтрализации микробов, токсинов, погибающих эритроци-

тов. Изучением строения селезенки свиней в породном и возрастном аспекте за-

нимается ряд исследователей [2, 3, 4]. Нами была поставлена задача изучить мор-

фологию селезенки у новорожденных и двухмесячных свиней северокавказской 

породы ДМ‐1 типа. 

Материалом для исследования служили селезенки новорожденных и двух-

месячных поросят северокавказской породы ДМ‐1 типа. Селезенки извлекали из 

брюшной полости и изучали, используя макро‐ и микроморфометрические мето-
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дики. Для изготовления гистопрепаратов орган фиксировали в нейтральном фор-

малине, заливали в парафиновые блоки, делали срезы, используя обычные ме-

тоды окраски. Определяли макроморфометрические показатели: длину, ширину, 

толщину органа, а также его абсолютную и относительную массу. 

Селезенка у исследуемых свиней расположена в брюшной полости слева, по 

большой кривизне желудка. Она прилежит к последним двум ребрам, нижний 

конец доходит до печени. Орган ярко‐красного цвета, на разрезе имеет треуголь-

ную форму. Консистенция различна: у новорожденных тестоватая, у двухмесяч-

ных – упругая. 

У новорожденных поросят паренхима селезенки уже дифференцирована на 

красную и белую пульпу. Белая пульпа не имеет сформированных лимфоидных 

узелков, представлена диффузным скоплением лимфоидной ткани. Относитель-

ная площадь, занимаемая красной пульпой, в этом возрасте значительно больше. 

К двухмесячному возрасту в белой пульпе появляются лимфоидные узелки. По-

лученные морфометрические данные по макроструктуре селезенки представ-

лены в таблице. Из таблицы видно, что абсолютная масса селезенки у новорож-

денных поросят невелика. В течение первых двух месяцев жизни она увеличива-

ется в 8,7 раза. Относительная масса селезенки к общей массе тела, в отличие от 

абсолютной, у новорожденных поросят имеет большие показатели, чем у двух-

месячных животных. В течение первых двух месяцев жизни идет уменьшение 

относительной массы органа. 

Таблица 

Макроморфометрические показатели селезенки у новорожденных  

и двухмесячных поросят 

 

Показатель 
Возраст 

новорожденные двухмесячные 

Абсолютная масса, г 3,96± 0,02 35,16± 0,60 

Относительная масса, % 0,23± 0,01 0,20± 0,01 

Длина, см 8,3± 0,05 20,6± 0,08 

Ширина, см 2,16± 0,03 3,54 ± 0,04 

Толщина, см 0,62± 0,01 1,32 ±0,01 
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Длина селезенки у новорожденных поросят составила 8,3± 0,05 см. В тече-

ние двух месяцев жизни этот показатель вырос примерно в 2,5 раза и составил 

20,6 ±0,08 см, что говорит об интенсивном росте органа в этот период. Ширина 

селезенки в период первых месяцев жизни выросла в 2,6; толщина – в 1,8 раза. 

Таким образом, в течение первых двух месяцев жизни наблюдали интенсив-

ный рост всех морфометрических показателей селезенки. Более всего за этот пе-

риод выросла длина (в 2,5 раза), меньше – толщина (в 1,8 раза) и ширина  

(в 1,6 раза). По результатам данных исследований видно, что рост морфометри-

ческих показателей селезенки в первые два месяца жизни происходит неравно-

мерно; в первые два месяца жизни в селезенке происходит увеличение относи-

тельной площади паренхимы, главным образом за счет красной пульпы, и умень-

шения стромы. 
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