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были сформированы 2 группы телочек (n=58), 30-50-дневного возраста. Обра-

ботки телят опытной группы проводили по схеме, описанной в предыдущем 

опыте с использованием препаратов «Кислота аскорбиновая 10% с глюкозой», 

«Аесел», и «Xyla». Телочек контрольной группы подвергали профилактиче-

ским обработкам в соответствии с базовой схемой хозяйства. Длительность 

опыта составила 45 суток. Продуктивность животных опытной группы соста-

вила 658 г., что на 12,3% выше, чем в контрольной группе, где показатель 

среднесуточного прироста составил 586 г. На 10, 12, 23 дни опыта у телочек 

контрольной группы отмечено 3 случая заболевания сопровождающегося ре-

спираторным синдромом. В опытной группе не отмечали отклонений в клини-

ческом состоянии телят.  

Установлено, что комплексная фармакопрофилактика стрессов у молод-

няка крупного рогатого скота с использованием препаратов «Аесел», «Кислота 

аскорбиновая 10% с глюкозой», «Катозал» и «Xylа» предупреждает возникно-

вение заболеваний респираторного тракта и обеспечивает оптимальную про-

дуктивность телят в условиях интенсивного воздействия стресс-факторов.  
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Экономическая ситуация относительно инфекционного бронхита кур как 

в мире, так и в Украине стабильная, тем не менее вызывает тревогу возникно-

вения вспышек болезни, которая наносит значительные экономические убытки 

птицеводству [5, 6]. Для понимания патогенеза инфекционных заболеваний 

птицы последнее время большое внимание уделяется изучению влияния анти-

генных раздражителей вследствии применения вакцин для профилактики той 

или инной болезни на иммунные органы птиц, что и послужило направлением 

наших исследований.  

Целью работы было исследование морфофункционального состояния се-

лезѐнки кур при вакцинации их против инфекционного бронхита. 

Для опыта была отобрана группа цыплят кросса Хайсекс суточного воз-

раста, выращенных в условиях СООО „Старосолотвинская птицефабрика‖ 
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Бердичевского района Житомирской области, разделенных по принципу ана-

логов на две группы по 70 голов в каждой. Первая группа – контрольная, вто-

рая – опытная, цыплят которой вакцинировали согласно плану прививок ре-

монтного молодняка. При выполнении работы применяли анатомические, ор-

ганометрические и гистологические исследования. 

Гистологическое исследование проводили на кафедре анатомии и гисто-

логии факультета ветеринарной медицины Житомирского национального агро-

экологического университета. Материалом была селезѐнка клинически здоро-

вых цыплят. Для проведения гистологических исследований применяли обще-

принятые методы фиксации тканей и изготовления срезов [1, 3].  

Селезѐнка окружена серозной оболочкой, которая срастается с соедини-

тельнотканной капсулой. Соединительнотканная строма развита очень слабо. 

Трабекул не выявлено, лишь по ходу больших сосудов есть небольшое количе-

ство волокнистой соединительной ткани. 

В селезѐнке невакцинированных цыплят возрастом 1, 8, 20 суток лимфа-

тические узелки отсутствуют. Вместо сформированных лимфатических узел-

ков наблюдали лишь отдельные скопления лимфоидной ткани, которая нахо-

дится диффузно вокруг сосудов, вследствие этого граница между красной и 

белой пульпами не выражена.  

У вакцинированных цыплят иммунные образования наблюдали уже в 20-

суточном возрасте. При этом отмечали формирование лимфоидных узелков.  

У невакцинированных цыплят в 1, 8, и 20 суточном возрасте паренхима селе-

зѐнки не дифференцируется на белую и красную пульпу, что соответствует иссле-

дованиям Вракина В.Ф., Сидорова М.В., Селезнева С.Б., Овсищер Л.Л. [2, 4]. 

С 20-суточного возраста проходят изменения относительной величины 

красной пульпы за счет увеличения белой пульпы. Так, у цыплят контрольной 

группы в 40-суточном возрасте площадь красной пульпы составляет 98,5%, в 

опыте – 98%, в 90-суточном − уже 97% и 96%, в 110-суточном – 94,5% и 93% 

соответственно. 

Таким образом, в селезѐнке невакцинированных цыплят возрастом 1, 8, 

20 суток лимфатические узелки отсутствуют, а у вакцинированных цыплят 

иммунные образования наблюдали уже в 20-суточном возрасте.  
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