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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
термостата при t +37°С (Диф-3 – t +42°С) проводился 
учёт роста и выделение чистых культур. После из-
учения морфологических и культуральных свойств 
выделенных культур определялись биохимические 
свойства путём посева на среды “цветного ряда”.

Идентификация выделенных культур микробов 
проводилась с помощью определителя зоопатоген-
ных микроорганизмов. Данные о видовом составе 

микробов, выделенных из матки секретов коров, при-
ведены в таблице 1 и 2.

Результаты исследований.
Из табл. 1 и 2 видно, что смывах содержимого 

матки коров с диагнозом субинволюции половой сфе-
ры в большинстве случаев обнаружена различная не-
специфическая микрофлора, включающая представи-
телей 7-ми видов условно-патогенных бактерий.

Таблица 1
Микробный пейзаж матки коров, с признаками субинволюции (n=11)

№ 
пробы              Вид микроорганизмов

1 E. coli; Pr. Vulgaris; St. epidermidis
2 E. coli; Enter. fecalis, Aspergillus
3 Pr. vulgaris; St. haemoliticus; Prt. mirabilis
4 St. epidermidis; St. saprophyticus
5 E. coli; Pr. Vulgaris
6 E. coli; Prt. Mirabilis
7 Pr. vulgaris; St. haemoliticus, Candida albicans
8 St. epidermidis; Enter. Fecalis, Mucor
9 Pr. vulgaris; St. haemoliticus
10 St. haemoliticus;  Prt. Mirabilis
11 St. epidermidis; St. saprophyticus

Таблица 2
Видовая характеристика патогенных штаммов микроорганизмов, выделенных от коров с признаками 

субинволюции матки (n=11)

Вид микробов 
Исследованные штаммы Из них патогенных

кол-во % абсолютное количество %

E. coli 4 26,6 2 50
Pr. vulgaris  5 33,3 1 20
Prt. Mirabilis  3 20 2 66,7
Candida albicans  3 20 2 66,7
Итого 15 - 7 46,6

Состав  патогенной микрофлоры, как видно из 
табл. 2, был представлен сразу несколькими видами, 
при этом среди ассоциантов выделялись чаще, чем 
другие патогенные  микроорганизмы:   Pr. vulgaris - в 
5-ти (33,3 %), E. Coli, в 4-х (26,6 %), реже выделялись:    
Pr. mirabilis (20%), Candida albicans (20 %).

Из 15 проверенных штаммов бактерий, выделен-
ных от коров с  субинволюцией матки, как видно из 
табл. 2, 46,6 % проявили патогенность. 

Выводы
Таким образом, наши исследования показали, что 

у всех коров с клиническим проявлением субинволю-
ции половых органов матка была контаминирована 
различной условно-патогенной  микрофлорой, кото-
рая изолировалась в форме ассоциаций, и 46,6 %  слу-
чаях проявили патогенные свойства. 

Научный руководитель -  В. А. Ермолаев
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В настоящее время для замены дорогих кормов в 
кормлении птиц активно используют бобовых куль-
тур (горох, кормовые бобы, люпин, вику и сою). Их 
использование связано с высоким содержанием в них 
протеина и аминокислот [1, 2,3]. 

Соевый жмых (окара) – не токсичный отход при 
производстве молока из сои в состав которого входят 
пищевые диетические волокна, соевый белок и жир, 
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витамины и минеральные вещества, при этом  имея 
низкую себестоимость производства [1, 2, 5].

Целью исследования стало изучить морфологию 
печени кур-несушек при добавлении в их рацион со-
евой окары.

Для проведения опыта фор¬мировали группы кур 
– несушек кросса «Хайсек Браун» по принципу ана-
логов: с учетом возраста и массы. Группы находились 
в одинаковых условиях корм¬ления и содержания. 
Схема опыта представлена в таблице 1. 

Таблица 1
Схема опыта

Группа
Возраст, мес

Поголовье Условия опыта
начало опыта конец опыта

Контрольная 5 8 5 Основной рацион (ОР)
Опытная 5 8 5 ОР + соевая акара

Для исследования брали кусочки печени у птиц 
двух групп. Материал фиксировали в 10%-ном за-
буференном формалине и заливали в парафин. С по-
мощью санного микротома готовили срезы толщиной 
5— 6 мкм, которые окрашивали по общепринятой ме-
тодике гематоксилином и эозином и по Ван-Гизон [4].

Результаты  исследования. При изучении ги-
стологических срезов нами было установлено, что у 
птиц контрольной группы, получавшей основной ра-
цион, имеется характерный рисунок печеночных ба-
лок, ядра гепатоцитов округлой формы, их цитоплаз-
ма окрашивается базофильно, что свидетельствует о 
высокой функциональной активности. 

В печени второй опытной группы, нами были об-
наружены определенные изменения. Ядра гепатоци-
тов округлой формы, располагаются в центре клетки, 
окрашиваются базофильно, цитоплазма — оксифиль-
но. Установлено, что в зоне расположения триады 
печени хорошо развита рыхлая междольковая соеди-
нительная ткань. В соединительной ткани встечаются 
различных размеров скопления лейкоцитов. Вместе с 
тем в междольковой соединительной ткани встреча-
ются участки со скопления клеток крови.

Клетки крови (лимфоциты и макрофаги) бес-
порядочно располагаются в окружающие тканевые 
структуры печени. При этом скопление их встреча-
ются в непосредственной близости от венозного со-
суда и оказывает на него давление. Скорее всего, это 
же давление испытывают печеночные пластинки, тем 
самым происходит деформация их расположения. 
Можно предположить, что в гепатоцитах происходит 
изменение метаболизма. Также наблюдается появле-
ние в цитоплазме клеток печени жировых включений. 
При этом нарушается кровообращения и желчеотде-
ления в печени. По данным ряда авторов этим можно 
объяснить повышение уровня холестерина на 42,7% 
(р<0,01) в сравнении с контролем [2], это говорит, по 
данным Силовой Н. В. [3], о стимуляции образования 
липоидов в печени.

заключение. Включение в рацион кур соевого 
жмыха (окары) приводит к повышению белкового 
обмена, что в свою очередь ведёт к незначительным 
морфологическим изменениям гепатоцитов печени, 
что согласуется с данными Писалевой С. Г. [5]. 
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РОгАТОгО СКОТА
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Заболевания животных наносят значительный 
экономический ущерб хозяйствам, складывающий-
ся из снижения молочной и мясной продуктивности 
скота, снижения репро-дуктивной функции, потери 
племенной ценности животных и преждевременной 
их выбра-ковки [1, 4]. Болезни конечностей — одна 
из наиболее распространенных патологий крупно-го 
рогатого скота, причиняющих огромный экономиче-
ский ущерб. В процессе заболевания животные теря-
ют 30-40% массы тела, коровы — до 1 т молока в год 
[3, 5, 6, 7, 8 ].  часть продуктивных животных подвер-
гается вынужденному убою и даже погибает. Задачей 
наших исследований явилось изучение гемостазиоло-
гических показателей крови у коров симмен-тальской 
породы с болезнями в области пальцев.

Материал и методы исследований. Исследова-
ние проводились среди дойного поголовья крупного 
рогатого скота симментальской породы в СПК «име-
ни Калинина» Вешкаймского района Ульяновской 
области. Забор крови для исследований показателей 
крови проводили из яремной вены, утром, перед 
кормлением. Электрокоагулографию проводили ко-
агулографом Н334, учитывали: продолжительность 
и время свёртывания крови, показатель гематокрита 
(максимальную амплитуду - Ам), плотность сгустка 
(минимальную амплитуду - Ао) [2]. Полученный циф-
ровой материал подвергался статистической обработ-
ке на компьютерной программе «Statistika 6». 

Рис. 1 – Гнойно-некротические поражения в области копытец


