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Продолжительность опыта в соответствии со схемой выпойки ЗЦМ 
«Биомилк-11 Стандарт» в хозяйстве 60 дней. За животными на протяже-
нии всего опыта велись клинические наблюдения, контроль за ростом и 
развитием. Для оценки эффективности использования пробиотического 
препарата «Лиобакт в составе ЗЦМ» проводили промежуточное взвеши-
вание животных, контроль заболеваемости желудочно-кишечными болез-
нями.  

Результаты исследований показали, что обогащение заменителя 
цельного молока «Биомилк-11 Стандарт» пробиотическим препаратом 
«Лиобакт» при выращивании телят молочного периода способствует по-
вышению среднесуточного прироста на 4,4%, относительного прироста на 
1,32 процентных пункта, а также снижению заболеваемости телят диспеп-
сией и сокращению продолжительности болезни на 1-2 суток. 
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В связи с интенсивным ведением животноводства возникла необхо-
димость глубокого изучения строения всех систем организма. Особое зна-
чение имеет всестороннее, комплексное изучение нервной системы жи-
вотных [2], которая объединяет деятельность органов и систем [3], в со-
купности обеспечивающих связь организма с окружающей средой [4]. За 
последние годы все больше исследований посвящены организации, струк-
туре и функции нервной системы, в частности, спинного мозга. Однако 
морфофункциональная характеристика и нейроцитарнная организация 
спинного мозга птиц до сих пор остаются малоизученными и имеют 
фрагментарный характер. 

Целью нашей работы было исследовать гисто- и цитоструктуру вен-
тральних рогов грудного отдела спинного мозга половозрелых кур. 

Работа проводилась на кафедре анатомии и гистологии Житомир-
ского Национального агроэкологического университета. Объектом иссле-
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дования был шейный отдел спинного мозга половозрелых кур. В работе 
использовались анатомические, гистологические, нейрогистологические и 
морфометрические методы исследований [1]. 

Исследованиями спинного мозга у птиц, в зависимости от их двига-
тельной активности и пребывания в окружающей среде, выявлены неко-
торые отличия гисто- и цитоструктур строения органа. Такие отличия, 
прежде всего, обусловлены разной популяцией нейронов на поверхности 
его поперечного среза, их размерами, формой, плотностью размещения 
нейроцитов, количественным перераспределением разных типов нейро-
нов. 

Вентральные рога спинного мозга кур более широкие, в них нахо-
дится скопление преимущественно крупных мультиполярных нервных 
клеток с равномерным расположением дендритов на теле нейрона. В дор-
сальных и латеральных рогах спинного мозга представлены в большин-
стве малые нервные клетки. Для большинства нейронов дорсальных рогов 
характерно эксцентричное размещение ядер. 

В вентральных рогах находятся моторные клетки, их невриты фор-
мируют вентральные корешки спинномозговых нервов и заканчиваются 
двигательными окончаниями в скелетных мышцах. 

Тела моторных нейронов имеют различную форму и размеры. Ядра 
клеток округлые или овальной формы, в основном находятся в центре. 
Большинство ядер содержат четко выраженное ядрышко, которое распо-
лагается в центре или эксцентрично тел нервных клеток. 

В медиальной зоне вентрального рога больше сконцентрировано 
средних и малых нервных клеток, однако средних нейронов в поле зрения 
препарата наблюдается больше по сравнению с малыми. Возле крупных 
нервных клеток размещаются 2-4 средних клетки, а в центральных зонах 
спинного мозга крупные нервные клетки расположены одиночно. Сред-
ние нервные клетки имеют в основном овальную и неправильную округ-
лую форму. Мелкие нейроны встречаются реже, их больше рассредоточе-
но к серой спайке серого вещества. 

В цитоплазме нервных клеток хорошо выявляются глыбки хромато-
фильного вещества, в виде малой или крупной зернистости, заполняя рав-
номерно цитоплазму. Ядерный хроматин – мелко-дисперсный, рассеян-
ный по всему объему ядра. Нейроплазма окрашивается равномерно, что, в 
свою очередь, свидетельствует о диффузном расположении органелл. Те-
ло нервных клеток окружено глиальными клетками, которые имеют не-
большие размеры, с хорошо выраженными ядрами и маленькими ободка-
ми цитоплазмы. 
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По результатам морфометрических исследований средний объем мо-
тонейронов составляет 9036,47 ± 536,85 мкм³, объем ядра – 402,11 ± 58,11 
мкм³, ядерно-цитоплазматического отношения составляет 0,0462 ± 0,0042.  
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В возникновении и распространении заболеваний молочной железы 
у коров большую роль играют различные предрасполагающие факторы, 
снижающие резистентность молочной железы и организма животных в 
целом, на фоне которых проявляет свое действие патогенная и условно-
патогенная микрофлора [2].  

За последние годы в борьбе с маститом коров достигнуты опреде-
ленные успехи. Широкое распространение в нашей стране и за рубежом 
получило применение антимикробных средств для лечения и профилак-
тики различных форм мастита, в частности, антибиотико- и сульфанила-
мидосодержащих препаратов, нитрофуранов, других синтетических и рас-
тительных средств [3, 4]. Однако применение новых лечебных и диагно-
стических препаратов, совершенствование техники машинного доения 
пока не дают желаемых результатов в борьбе с маститом. Поэтому необ-
ходимо продолжать поиск новых эффективных методов лечения и массо-
вой профилактики маститов. 

Применение пробиотических средств в программе профилактики 
маститов позволяет поддерживать в норме состояние здоровья вымени, 


