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В последние годы ученые проявляют интерес к роли и функции хро-
ма в кормлении животных. Результаты многих экспериментальных иссле-
дований свидетельствуют о благоприятном влиянии хрома на рост и про-
дуктивность животных, в связи с чем получило широкое распространение 
его использование в кормлении крупного рогатого скота, свиней и птицы 
[3-6]. В связи с этим наши исследования были направлены на установле-
ние оптимального уровня хрома в комбикормах для молодняка кроликов 
и изучение его влияния на микроскопическое строение органов и тканей 
опытных групп. 

Для экспериментальных исследований было отобрано 80 крольчат, 
из которых по принципу аналогов сформировано 4 группы – 1 контроль-
ная и 3 опытных по 20 голов в каждой. Для кормления подопытного пого-
ловья молодняка кроликов использовали полнорационные комбикорма, 
которые отличались только по содержанию хрома в соответствии со схе-
мой опыта (табл. 1).  

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 
Группа Период опыта 

Контрольная ОР (основной рацион) 
Первая опытная ОР + 0,4 мг Cr/кг комбикорма 
Вторая опытная ОР + 0,8 мг Cr/кг г комбикорма 
Третья опытная ОР + 1,2 мг Cr/кг комбикорма 

В работе использовали анатомические, органометрические и гисто-
логические методы исследований [1, 2]. Морфометрический анализ про-
водили согласно рекомендациям К. Ташка (1980) и Г. Г. Автандилов 
(1990) [1, 2]. Статистическая обработка данных сделана с использованием 
программного обеспечения MS Excel. 

Согласно результатам гистологических исследований, микроскопи-
ческое строение печени кроликов опытных групп существенно не отлича-
ется от животных контрольной группы. Однако у кроликов третьей опыт-
ной группы в отдельных участках обнаружили незначительные скопления 
полиморфных клеток, сформированные лимфоцитами, нейтрофилами, 
моноцитами различной степени зрелости. 
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По результатам анализа морфометрии, количество печеночных долек 
на единицу площади у кроликов опытных и контрольной групп было поч-
ти одинаковым. Наблюдается лишь незначительная тенденция к росту 
этого показателя у животных первой опытной группы, которым скармли-
вали 0,4 мг Cr/кг комбикорма, и второй опытной группы, которым скарм-
ливали 0,8 мг Cr/кг комбикорма (табл. 2). 

Таблица 2 – Морфометрические показатели гистоструктуры печени 
кроликов при скармливании комбикорма с различным содержанием хрома 
(М ± m; n=6) 

Показатели Группы животных 
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Диаметр попереч-
ного среза центра-
льной вены, мкм 

71,63± 4,07 68,25±8,15 67,38±3,72 78,67±7,98 

Средняя площадь 
дольки печени, мм2 0,196±0,016 0,147±0,009 0,239±0,011 0,237±0,016 

К-во печеночных 
долек на ед. пл. 
(ок. 8, об. 4), шт. 

18,5±0,44 19,8±1,77 22,2±0,58 18,8±0,31 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что 
скармливание кроликам комбикорма с различным содержанием хрома не 
имеет отрицательного влияния.  
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