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Заключение. Таким образом, применение препарата «АММ» новотельным коровам в 
первый день после отела способствует нормализации цитологических и иммунологических по-
казателей секрета вымени, обеспечивает снижение микробной контаминации молока в 8,4 раза 
и сокращает количество бактерионосителей в 2,5 раза по сравнению с контролем.  
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В статье была изучена морфология органов пищеварения африканского черного страуса. Уста-
новлены определенные различия, особенности и некоторые морфометрические показатели в строе-
нии пищеварительной системы данной  птицы. Ключевые слова: ротоглотка, африканский черный 
страус, язык, пищевод, кишечник, клоака. 
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The article studied the morphology of the digestive organs of the African black ostrich. There were defined 
differences, features and some morphometric indicators in the structure of the digestive system of this bird. Key-
words: oropharynx, African black ostrich, tongue, esophagus, intestines, cloaca. 

 
Введение. Промышленное птицеводство в Республике Беларусь является интенсивно 

развивающейся отраслью сельского хозяйства. Птицеводческая отрасль динамично развивает-
ся, увеличивается рост производственных и финансовых показателей, что является основным 
источником стабильного снабжения населения республики высококачественной птицеводческой 
продукцией, позволяющей полностью удовлетворить покупателя [1]. В последние годы в птице-
водческой отрасли республики появилось направление – страусоводство. Разведение страусов 
становится в настоящее время наиболее интенсивной и широко развивающейся отраслью пти-
цеводства как в личных подсобных хозяйствах, так и в более крупных фермерских. Страус – это 
птица 21 века, в которой ценно все:  мясо страуса отличается очень нежной консистенцией, 
сочностью, ароматом и высокими вкусовыми качествами, а также считается диетическим, пото-
му что содержит очень мало холестерина, и много белка и микроэлементов. Кожа является сы-
рьем для производства дорогой одежды, обуви и галантереи, перья используются для произ-
водства театральных костюмов, из жира изготавливают  ценные лекарственные вещества и 
косметические средства [3]. Африканский черный страус – птица, которая наиболее приспособ-
лена для разведения в неволе. Эта гибридная форма, как самая крупная из всех существующих 
птиц, получила максимальное распространение в практическом страусоводстве. Высота самца 
страуса достигает почти трех метров, а масса превышает сто килограмм. Самка страуса может 
снести в год более пятидесяти яиц, каждое из которых весит до полутора килограмм [2]. 

Изучению органов пищеварения уделено большое внимание в современном научном ми-
ре. Органы пищеварения – это комплекс органов, часто разных по функции и строению, но в 
целом выполняющих одну главную функцию – переваривание корма. Они обеспечивают одно 
из проявлений жизни – обмен веществ, который может проявляться при постоянном поступле-
нии в организм питательных веществ. Однако питательные вещества в природе существуют в 
определенных соединениях, поэтому из корма необходимо освободить, чтобы они были при-
годны для построения животного организма, а это довольно сложный процесс, а, соответствен-
но, очень сложно устроены и органы пищеварения. 

Однако, обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что учеными достигнуты опре-
деленные успехи в изучении морфофункциональных особенностей органов пищеварения у 
различных животных, как домашних, так и диких. Однако морфология пищеварения африкан-
ского черного страуса не изучена. Между тем, знание особенностей строения пищеварительной 
системы страуса имеет важное практическое значение для ветеринарных специалистов при 
выборе лечения, в том числе и хирургических вмешательств, профилактики заболеваний  орга-
нов пищеварения у данной птицы. Без знания особенностей морфологии пищеварительных ор-
ганов невозможно достичь высоких хозяйственных показателей. Публикаций по анатомическо-
му строению пищеварительной системы этой птицы очень мало, так как они не получили долж-
ного отражения как в отечественной, так и в зарубежной литературе.  

Материалы и методы исследований. Материалом для исследования служили трупы 
двух особей африканского черного страуса (самец и самка). Методика исследования включала 
макропрепарирование, морфометрию с последующей статистической обработкой данных.  

Результаты исследований. Установлено, что у страуса, как и у других видов птиц, из-за 
отсутствия занавески ротовая полость и глотка составляет единое целое – ротоглотку. Длина 
этого отдела пищеварительного тракта страуса составляет 12,5-14,5 см, а ширина в абораль-
ной его части доходит до 6,5 см. Условной границей между ротовой полостью и глоткой можно 
считать: внизу – аборальный край корня языка, вверху – участок неба, позади воронки евстахи-
евых труб. На дне глотки имеется большое щелевидное отверстие – вход в гортань. Крыша, 
или свод ротовой полости образован роговым надклювьем и твердым небом. Его костной осно-
вой является небная пластинка резцовой кости и небная кость. 

Надклювье у страуса, в отличие от куриных, широкое, плоское. Передний участок 
надклювья представлен очень тонкой (толщина у края 0,3 мм) роговой пластинкой, длиной 7,5-8 
см, шириной 4,5-5 см и костью. Верхушечная часть надклювья немного выступает по отноше-
нию к подклювью и загнута вниз. Задний участок надклювья переходит в твердое небо, покры-
тое тонкой слизистой оболочкой. Подклювье в верхушечном участке по строению сходно с та-
ковым надклювья. Подклювье покрыто изнутри собранной в складки слизистой оболочкой, а 
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снаружи – тонкой кожей, которая окружена широкой, особенно в верхушечной части, роговой 
пластинкой. 

Язык страуса имеет вид толстой, короткой с гладкой поверхностью мышечной складки, 
полусферической формы. Длина ее составляет 3,3-3,7 см, ширина – 3,2-3,4 см и толщина – 1,2-
1,3 см. Масса органа – 26,2-27,2 г. 

С аборальной стороны в области корня язык фронтально расщеплен широкой щелью на 
две мышечные пластины: дорсальную и вентральную. Образованная пластинами в корне языка 
щель орально ведет в широкую (2,9-3 см) полость глубиной 1,2-1,5 см, что составляет более 1/3 
всей длины языка. Верхушка языка у африканского страуса утолщена и выступает с вентраль-
ной стороны в виде двух валиков, между которыми проходит уздечка. Она имеет вид короткой 
(3,5-4,5 мм), толстой (до 6 мм) морщинистой складки.  

Пищевод страуса узкий и тонкий. Общая длина составляет 114-116 см, в шейной части 
87-90 см, толщина стенки 4-4,5 мм, а диаметр 2,2 см. Начальный и конечный участки пищевода 
имеют более широкий просвет. Перед впадением в желудок пищевод расширяется до 6 см и 
переходит в него без видимой границы между этими двумя органами. 

У страуса отсутствует зоб, но пищевод способен растягиваться в ширину (в 4-5 раз), что 
позволяет проглатывать довольно крупные предметы. Шейный отдел пищевода имеет левосто-
ронний ход, но в средней трети шеи он располагается на дорсальном ее крае, что приводит к 
образованию подвижной петли. В краниальной части грудного отдела пищевод проходит дор-
сально от бронхов и располагается между сердцем и легкими. Вентрально он отделен от серд-
ца ключичными воздухоносными мешками. На уровне шестого ребра пищевод расширяется и 
открывается в желудок.  

Слизистая оболочка пищевода розовая, бархатистая, несет продольные складки (высота 
складок 2,7-3 мм, толщина – 3-6 мм). Число складок в начальной трети пищевода – 8-9, в сред-
ней трети – 6-7, в конечной трети – до 8 шт.  

Желудок страуса состоит из двух отделов: железистого и мышечного. Железистый желу-
док имеет крючковидную форму и огибает мышечный слева направо. Его каудальный край до-
стигает вертлужной впадины. Мышечный желудок лежит горизонтально, прилегает вентрально 
к брюшной стенке, отделен от нее жировой подушкой. Передний край мышечного желудка 
находится позади печени над каудальным краем грудины. Снаружи он покрыт толстым (2-2,5 
см) жировым слоем [4]. 

Длина железистого желудка – 55 см, а ширина в средней его части – 15 см. Его слизистая 
оболочка имеет две зоны: железистую и безжелезистую. Железистая зона располагается на 
большой кривизне, имеет вид широкой полосы с перехватом посередине, краниальный конец 
которой сужен, каудальный – расширен и закруглен. Выстлана она тонкой (0,5-0,8 мм) светло-
коричневой кутикулой. Слизистая оболочка железистой зоны содержит много округлых бугорков 
(до 1200 шт.), в центре которых открываются крупными отверстиями выводные протоки глубо-
ких желудочных желез. Безжелезистая зона в 2 раза больше железистой. Ее слизистая оболоч-
ка покрыта более толстой серовато-бурого цвета сильноскладчатой кутикулой. 

Мышечный желудок имеет округлую, сжатую с боков форму. Его длина 15,5-16 см, шири-
на 13,5-14 см, толщина 7,9-8,5 см. С железистым желудком сообщается широким отверстием, 
ограниченным серповидной складкой, которая со стороны мышечного желудка имеет косо по-
ставленные желоба. Сфинктер пилоруса представлен мощной «подушкой», нижняя часть кото-
рой несет 5 спиральных гребешков и мышечный валик с противоположной стороны. Пилориче-
ское отверстие щелевидное, диаметром 2,3 см. Слизистая оболочка покрыта плотной кутикулой 
(толщина 5-5,6 мм), собранной в крупные завитки, имеет ворсинки. Боковые мышцы желудка 
сильно развиты, их толщина составляет 5,2-6,5 см. 

Двенадцатиперстная кишка у страуса имеет вид дугообразной петли, состоящей из нис-
ходящего и восходящего колена. Длина кишки составляет 59,3 см, ширина –1,9 см. Кишка начи-
нается от мышечного желудка воронкообразным расширением, суживаясь через 5-6 см, и да-
лее приобретает обычный диаметр. Следуя каудально, кишка огибает желудок и доходит почти 
до таза. Потом она поворачивает обратно и в виде восходящего колена идет параллельно нис-
ходящему колену до правой доли печени, на которой образует вдавление. Дойдя до медиаль-
ного края мышечного желудка, кишка поворачивает вправо и без видимой границы переходит в 
тощую кишку. Оба колена двенадцатиперстной кишки соединены друг с другом связкой, между 
ними расположена поджелудочная железа. В самом начале кишки находится сосочек, в него 
открывается проток печени. 

Тощая кишка занимает правую половину краниовентральной части брюшной полости, 
располагаясь дорсально от двенадцатиперстной кишки между правой почкой и мышечным же-
лудком. Кишка подвешена на длинной брыжейке. Длина кишки составляет в среднем 3,9 м, а 
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ширина – 1,84 см. Тощая кишка мелких петель не образует, в средней части ход кишки приоб-
ретает вид спирали.  

Подвздошная кишка короткая, следует прямо, петель не образует. Длина кишки всего 
0,78 м, ширина – 1,32 см. Расположена она между слепыми кишками, тесно связана с ними ко-
роткой брыжейкой. 

Печень страуса плотной консистенции, светло-коричневого цвета. Длина ее 13,3 см, ши-
рина 18,5 см, толщина 4,7 см. Общая масса печени в среднем 1788 г, с левой стороны выделя-
ют три небольшие доли: краниальную, каудальную и маленькую среднюю. Правая доля крупнее 
левой и на доли не разделена. 

Поджелудочная железа в виде длинного (23 см) суживающегося каудально тяжа лежит в 
брыжейке двенадцатиперстной кишки. Железа состоит из долей, тесно прилегающих друг к дру-
гу: вентральной и дорсальной. 

Толстый отдел кишечника у куриных состоит из двух кишок: слепой (парной) и прямой, ко-
торая заканчивается клоакой. У страуса же в толстом отделе кишечника три кишки: слепая, 
ободочная и прямая. 

Слепая кишка парная, лежит справа и слева от подвздошной кишки, сопровождая ее на 
всем своем протяжении, собрана в небольшие петли и в дистальной трети извилистая. Правая 
слепая кишка длиннее, но тоньше левой. Длина правой составляет 81,6 см, а левой – 69,1 см. 
Диаметр, соответственно: 4,4 см и 6,1 см. В слепой кишке выделяют короткое основание, длин-
ное тело и слепо заканчивающуюся верхушку. Основание кишок направлено каудально, а вер-
хушки – краниально. У страуса они крючковидно загнуты.  Далее обе слепые кишки продолжа-
ются у страуса в ободочную. Слизистая оболочка кишки  в начальной и средней трети собрана 
в высокую спиральную складку. Высота ее доходит до 1,5 см. Расстояние между витками спи-
ралей составляет от 2,2 см до 4,0 см. На участке, перед самым слиянием слепой кишки с под-
вздошной, складки, соединяясь, приобретают вид мелко петлистой сетки. 

Ободочную кишку страуса длиной до 12 м можно подразделить на два отдела: передний 
и задний. Передний отдел (длина около 3,59 м) имеет более широкий диаметр (2,7 см) и более 
толстую стенку (2,55 мм). В заднем отделе длина составляет 8,36 м, диаметр – 1,6 см, толщина 
стенки 2,4 мм. В самом начале, у места слияния слепых кишок с подвздошной, ободочная киш-
ка образует перешеек диаметром 1,1 см и длиной 1,4 см. Далее на протяжении 1,5 м она очень 
узкая, благодаря частым перехватам кишка делится на сегменты (карманы), приобретая гофри-
рованный вид, собранный в крупные петли. Задний отдел ободочной кишки состоит из множе-
ства мелких петель. 

Прямая кишка имеет более толстую стенку, чем ободочная кишка. Длина прямой кишки 
составляет 46,2 см, ширина – 4,1 мм. Прямая кишка заканчивается клоакой – органом, заканчи-
вающим выведение мочи и каловых масс. 

Клоака страуса имеет три отдела: передний – копродеум, средний – уродеум и задний – 
проктодеум. Копродеум является продолжением прямой кишки. Он имеет шарообразную форму 
(длина 6,1 см, ширина 5,5 см). Каудальный край копродеума переходит во втулкообразное вы-
пячивание – короткий сосок длиной 1,2 см, представляющий собой мощный сфинктер. Уродеум 
у страуса – самый крупный отдел клоаки. Длина его достигает 10 см, диаметр 7 см при опорож-
нении, он имеет овальную форму. Слизистая оболочка собрана в невысокие продольные 
складки (2,5 мм). На дорсальной стенке среднего участка этого отдела находится пара сосоч-
ков, на которых открываются мочеточники. У самцов по бокам и кзади от сосочков открываются 
семяпроводы, а у самок на 1,5 см кзади от свода уродеума расположено широкое щелевидное 
отверстие влагалищной порции яйцевода. Проктодеум (длина 5 см, диаметр 7 мм) – концевой 
отдел клоаки. От среднего отдела, уродеума, он отделен низкой кольцевой складкой слизистой 
оболочки и мощным мышечным кольцом. В дорсальной стенке проктодеума у страусов откры-
вается широкое отверстие, ведущее в фабрициеву бурсу. Наружное отверстие клоаки обрам-
лено толстой мышечной складкой длиной 16 см, толщиной 4 см, шириной 3,6 см. Вентральная 
часть этой складки  выпуклая, имеет вид подушки, поверхность которой обращена наружу. Эта 
складка-клапан представляет собой пробку, прикрывающую снаружи клоачное отверстие. 

Заключение. Таким образом, данные проведенного нами исследования выявили опре-
деленные различия, особенности и некоторые морфометрические показатели в строении орга-
нов пищеварения африканского черного страуса, что может быть использовано в ветеринарной 
хирургии, терапии, при постановке диагноза, проведении лечебно-профилактических мероприя-
тий, оказании помощи, а также при проведении ВСЭ.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АМИНОСЕЛЕФЕРОНА-Б В СУХОСТОЙНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
ПОСЛЕРОДОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У КОРОВ 

 
Скориков В.Н., Михалев В.И., Ермакова Т.И. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и 
терапии», г. Воронеж, Российская Федерация 

 
В статье представлены материалы изучения применения аминоселеферона-б для профилактики 

послеродовых заболеваний у коров. Применение препарата «Аминоселеферон-б» за 45 и 15 дней до оте-
ла дважды с 24-часовым интервалом в дозе 5 мл способствует снижению случаев родовспоможения в 
1,3-2,2 раза, задержания последа – в 2,2-2,7 раза, субинволюции матки – в 1,3-1,6 раза и послеродового 
эндометрита – в 1,6-2,0 раза, при сокращении времени проявления сосательного рефлекса у новорож-
денного молодняка на 4,0-14,4  мин. и диарейного синдрома в 1,63-2,66 раза. Ключевые слова: коровы, 
аминоселеферон-б, α-, γ-интерфероны, профилактика, послеродовые заболевания. 

 
APPLICATION OF AMINOSELEFERON-B DURING DRY PERIOD FOR PREVENTION OF POSTPARTUM 

DISEASES IN COWS 
 

Skorikov V.N., Mikhalev V.I., Ermakova T.I. 

FSBSI «All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy»,  
Voronezh, Russian Federation 

 
The article presents the materials on the study of the application of Aminoseleferon-B for the prevention of 

postpartum diseases in cows. The application of the preparation Aminoseleferon-B administered twice within 45 
and 15 days before calving at a dose of 5 ml with a 24-hours interval helps to reduce the incidence of assisted 
parturition by 1.3-2.2 times; retained placenta – by 2.2-2.7 times; uterine subinvolution – by 1.3-1.6 times; and 
postpartum endometritis – by 1.6-2.0 times; with the shortened time of the sucking reflex manifestation in new-
born young animals by 4.0-14.4 minutes; and the diarrheal syndrome – by 1.63-2.66 times. Keywords: cows, 
Aminoseleferon- B, interferons -α, -γ, prevention, postpartum diseases. 

 
Введение. Бесплодие животных, возникающее из-за нарушений процессов метаболизма 

в организме продуктивных животных, значительно превышает ущерб, наносимый от заразных и 
незаразных заболеваний. Послеродовые заболевания матки диагностируются у 40,0-70,0% 
отелившихся коров и вызывают у них длительное бесплодие [1, 2, 3, 4]. Для получения высоких 
производственных показателей продуктивности животных и воспроизводительной способности 
необходимо проведение всего комплекса стимулирующих обменные процессы и профилакти-
рующих бесплодие мероприятий, на основе применения, в том числе биологически активных 
средств, снижающих иммунодефицитные состояния, в различные периоды репродуктивного 
цикла [5, 6, 7, 8].  

В последние годы у высокопродуктивных коров возросла частота воспалительных про-
цессов, вызванных условно-патогенными микроорганизмами. Это связано, прежде всего, с 
внедрением в ветеринарную практику антибиотиков широкого спектра действия, что привело к 
заметным нарушениям экологических взаимоотношений между макроорганизмом и его микро-
флорой [9, 10]. Поэтому в настоящее время внимание клиницистов все чаще привлекают имму-
номодуляторы в связи с наблюдающимся в последние десятилетия ростом резистентности 
условно-патогенной микрофлоры к препаратам этиотропной терапии, увеличением количества 
хронических и рецидивирующих форм, а также иммуносупрессивным влиянием ряда возбуди-
телей [11, 12, 13]. При этом также не стоит забывать, что использование антимикробных препа-
ратов приводит к контаминации животноводческой продукции сульфаниламидами, нитрофура-
нами, антибиотиками, что может привести к развитию токсикозов, аллергических реакций и дис-
бактериозов у человека [14, 15]. 

Перспектива применения иммуномодуляторов, влияющих на репродуктивную функцию 
коров, не вызывает сомнений. Среди множества иммуномодуляторов особое место отводится 
интерферонам [16, 17, 18]. К настоящему времени известно около 20 интерферонов, различа-


