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Таблица 1. Изменение абсолютной и относительной массы кишечника цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500». 

Возраст цыплят Абсолютная масса кишечника, г Относительная масса кишечника, % 

1-сутки 1,70±0,09 4,11±0,26 

5-сутки 11,39±0,33 11,84±0,36 

10-сутки 19,66±0,40 9,24±0,30 

р < 0,001 < 0,001 

Таблица 2. Длина тонкого отдела кишечника цыплят-бройлеров кросса ссКобб-500)). 

Возраст цыплят 

1-сутки 

5-сутки 

10-сутки 

р 

Приведенные в первой таблице показатели 
свидетельствуют о различии в интенсивности при

роста абсолютной массы органа в исследуемые 
отрезки раннего постнатального онтогенеза цыплят 

в 6,7 раза в первые 5-дней, и только в 1,7 - к 10-
дневному возрасту. В свою очередь относительная 

масса органа к 5-суткам увеличилась на 7,7%, и 

уменьшилась на 2,6% с 5-и до 1 О-суточного возрас
та, за счет опережающего роста тела. 

Из анализа данных второй таблицы вытека
ет, что и увеличение длины тонкого отдела кишеч

ника в 2,2 раза наиболее интенсивно происходит в 
период с 1-х по 5-сутки, и лишь в 1,2 раза в после
дующий срок изучения. 

Исходя из представленных результатов ис

следований, можно придти к выводу, что необходи
мость быстрой адоптации организма цыплят к но

вым условиям существования и переход их на пе

роральный тип питания вызывает незамедлитель

ное усиление ростовых процессов в основном отде

ле пищеварительной трубки для реализации озна-
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Длина тонкого отдела кишечника, см 

36,1±1,4 

82,2±1,5 

101,4±1,8 

< 0,001 

ченных задач выживания в первые дни их постна

тального развития. 
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Новорожденный организм, попадая во внеш

нюю среду, соприкасается с различной микрофло
рой, поэтому от степени резистентности в первые 

часы и сутки жизни зависят его жизнеспособность и 

выживаемость. 

Показатели естественной резистентности 
новорожденных животных находятся на низком 

уровне, и этот возраст является первым возрас

тным критическим периодом их жизни. В связи с 

этим, изучение факторов, влияющих на развитие 

неспецифической резистентности в этот период 
жизни, имеет важное научно-практическое значе-

ние. 

В литературе имеются сведения о роли мо-

Ученые записки УО ВГАВМ, том 41, выпуск 2, часть 2/2005г. 103  
www.vsavm.by

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



БИОХИМИЯ1 ФИЗИООЛОГИЯ1 ПАТФИЗИОЛОГИЯ И ПАТАНАТОМИЯ ЖИВОТНЫХ 

лозива в формировании резистентности новорож

денных животных, но они в основном касаются гу

моральных факторов защиты. Что касается клеточ
ных факторов, то такие данные немногочисленны 

(Л.М. Пивовар, 1984; А.Г. Ульянов, 1987). 
В связи с этим нами была поставлена цель: 

провести исследования по изучению цитологического 

состава и гуморальных факторов защиты молозива у 

овцематок разных возрастов: 1-2, 3-4 и 5-6 лет. 
При этом оказалось, что цитологический 

состав молозива представлен двумя разновидно

стями клеток, среди которых большой процент за

нимают лейкоциты и незначительный - эпителиаль
ные клетки, отторгающиеся в процессе лактации. 

Среди лейкоцитов наибольшее количество 
приходится на лимфоциты и нейтрофилы, значитель

но меньше эозинофилов, базофилов и моноцитов. 
Лейкоциты молозива по морфологическим 

признакам сходны с лейкоцитами периферической 

А в 

крови. Большинство моноцитов секрета молочных 

желез содержат в цитоплазме различные включе

ния и по своему строению они напоминают ткане

вые макрофаги - гистиоциты. Эпителиальные клет
ки встречаются в виде двух разновидностей. Одни 

из них имеют в цитоплазме мелкие вакуоли и рас

положенное в центре ядро, окрашенное в фиолето

вый цвет, а вторая группа клеток несколько боль
ших размеров и в их цитоплазме имеются крупные 

вакуоли с эксцентрично расположенным ядром. 

Кроме того, в молозиве всегда имеется мно
го молозивных (ядерных) телец. Это клетки округ

лой формы, окрашиваемые в голубовато-синий 
цвет. Все молозивные тельца по величине можно 
разделить на три группы (рис.1): 

1-ая - малые клетки размером 15-22 мкм; 
2-ая - средние клетки размером 23-45 мкм; 
3-ая - большие клетки размером 45-57 мкм. 

с 

Рис. 1. Молозивные тельца. Увеличение х 567. 
А - малой величины; В - средней величины; С - большой величины 

В этой порции молозива у 1-2 летних овце
маток содержится 398,26±4,34 /мкл молозивных 

телец, а у 3-4 и 5-6 лет - 508,32±5,12/мкл и 
467,93±6,01/мкл соответственно. Кроме того это 
молозиво обладает высокой лизоцимной активно
стью. Так у 1-2 летних овцематок она составила 
8,61±0,18%, а самая большая активность 
10,78±0,31 была у овцематок 3-4 лет. 

Белковый состав сыворотки первой порции 
молозива характеризовался высоким содержанием 

общего белка. Так в возрасте 1-2 лет его количест
во было на уровне 224,08±3,62 г/л, а у 3-4 и 5-6 лет
них 252,31±4,31 г/л и 216±5,03 г/л соответственно. 

В протеинограмме основной процент прихо
дился на иммуноглобулины, где у 1-2 летних овце
маток их уровень составил 61, 13±1, 72 %, а самое 
высокое содержание (69,37±0,85) было у овцематок 
в возрасте 5-6 лет. 

В молозиве овцематок 1-2 лет в первый час 
после окота содержалось 12,82±0,62 тыс/мкл сома
тических клеток, а у 3-4 и 5-6 возрастах 16,91±0,54 

тыс/мкл и 14,29±0,47 тыс/мкл соответственно. Сре
ди этих клеток основной процент приходится на 

лимфоциты, нейтрофилы и эпителиальные клетки и 

только один-три процента на базофилы, эозинофи
лы и моноциты. 

Заключение. У молодых овцематок клеточно
гуморальные факторы защиты в молозиве находят

ся на низком уровне. Но с возрастом они увеличи
ваются и максимальных величин клеточные факто

ры достигают в возрасте 3-4 года, а гуморальные -
5-6 лет. 
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