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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОРОВ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ПОСЛЕДА
Постановка проблемы
Показатели исследования крови при всех заболеваниях имеют важное диагностическое и
прогностическое значение. Выполняя множество важных физиологических функций, показатели крови достаточно обширны и стабильны. Анализ результатов лабораторного исследования
крови является одним из основных условий разработки лечебно-профилактических мероприятий [1, 3].
Материал и методы исследований
Исследования проведены на 30 коровах украинской черно-пестрой породы, средней упитанности, живой массой 500-550 кг, с годовым надоем более 5000 кг молока.
Было сформировано три опытные группы коров: первая — за 5-7 суток до отела, вторая —
на 1-3 сутки после нормального течения отела, третья — с задержанием последа более суток.
Результаты исследований
За 5-7 суток до отела количество эритроцитов в крови коров находилось в пределах
5,8±0,4 Т/л, и было ниже на 5,0%, чем у коров на 3 день после отела (6,1±0,3 Т/л) и при
задержании последа (6,2±0,4 Т/л).
По содержанию в крови всех групп коров лейкоцитов достоверной разницы не выявлено,
но у коров после отела (5,6±0,4 Г/л) их было меньше на 6,7%, чем у коров до отела
(6,0±0,5 Г/л) и при задержании последа (6,0±0,4 Г/л). Количество лейкоцитов в крови коров в пределах нормы при задержании последа указывает на отсутствие воспалительного
процесса в матке и наличие в ее содержимом муцинов [2].
Достоверной разницы нами не выявлено по содержанию в крови глюкозы, но ее концентрация у коров после отела было самой низкой (2,84±0,08 ммоль/л), а при задержании последа наивысшей (3,03±0,08 ммоль/л). Аналогичная динамика наблюдалась и по содержанию
в крови общего кальция и неорганического фосфора, но их соотношение было почти одинаковым и составляло 1: 1,9 до- и после отела и 1: 1,8 при задержании последа.
По содержанию в крови общего белка и билирубина до и после отела существенной разницы не выявлено, а у коров при задержании последа концентрация общего белка была выше
на 3,2%.
Содержание альбуминов, как по абсолютному, так и по процентному показателю перед
отелом было выше, а при задержании последа — самым высоким по сравнению с животными
после отела.
У коров после отела содержание в крови глобулинов было наивысшим (57,4±2,12%), а
при задержании последа ниже (53,8±2,53%).
Активность информативных ферментов в зависимости от состояния коров имела определенные отличия: АлАТ у коров перед отелом была наивысшей (58,5±4,56 Ед/л), после отела
несколько понижалась (56,5±8,78 Ед/л), а при задержании последа, по сравнению с коровами после отела, повышалась до уровня перед отелом (58,0±6,22 Ед/л); АсАТ была одинаковой у коров до- (80,7±4,1 Ед/л) и после отела (80,3±4,1 Ед/л) и снижалась (77,3±4,1 Ед/л)
у коров при задержании последа; активность ЛДГ изменялась аналогично, но имела более
выраженную тенденцию к снижению (2942,4±113,04 — 2448,0±273,34 — 2414,2±224,64
Ед/л); активность щелочной фосфатазы у коров до- (118,3±20,3 мкмоль/л) и после отела
(119,1±8,06 мкмоль/л) достоверно не отличалась, а при задержании последа увеличилась до
132,0±14,45 мкмоль/л.
Концентрация креатинина у коров после отела, по сравнению с стельными, снизилась с
119,0±12,25 до 111,2±7,88 мкмоль/л (на 7,0%), а при задержании последа увеличилась до
124,1±4,93 мкмоль/л по сравнению с стельными коровами (119,0±12,25 мкмоль/л) и коровами после отела (111,2±7,88 мкмоль/л).
Самая высокая концентрация мочевины была обнаружена у коров после отела, а самая
низкая — при задержании последа.
Концентрация холестерина и триглицеридов тоже менялась в соответствии с состоянием
коров: при задержании последа она была самой высокой (3,81±0,20 и 0,26±0,04 ммоль/л
соответственно) по сравнению с стельными коровами (3,33±0,24 и 0,22±0,02 ммоль/л) и с
коровами после отела (2,92±0,08 и 0,18±0,02 ммоль/л).
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Выводы
1. Достоверной разницы по биохимическому составу крови коров перед отелом и после
физиологического отела не существует, но у коров после отела, по сравнению с коровами
до отела, выражена тенденция к увеличению количества эритроцитов, глюкозы, неорганического фосфора, общего кальция, альбуминов, АлАТ, ЛДГ.
2. В крови коров при задержании последа по сравнению с коровами до- и после физиологического отела увеличивается активность щелочной фосфатазы, содержание креатинина, холестерина, глюкозы, общего белка и альбуминов.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ БЫЧКОВ
РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ ПРИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Введение
В условиях интенсификации и специализации мясного скотоводства изучение факторов,
способствующих нахождению оптимальных путей управления формированием продуктивности
скота, приобретает как научный, так и производственный интерес. Изучение морфологических особенностей роста и химического состава мышечной ткани бычков, выращиваемых и
откармливаемых в условиях промышленной технологии, позволит определить меры воздействия на повышения мясной продуктивности животных.
Говядина — это результат роста тканей крупного рогатого скота. Однако изучение мышечной ткани на гистологическом и химическом уровнях у бычков мясных пород — шароле и лимузинская, учеными практически не проводилось, а значение этого вопроса в ветеринарносанитарной экспертизе и зоотехнической практике неоспоримо.
Скелетная мускулатура, как составная и наиболее ценная в пищевом отношении часть мяса, требует всестороннего изучения, в особенности с точки зрения ее микроскопического
строения. Мышечная ткань, как известно, подвергается влиянию различных факторов внешней
среды. Поэтому необходим постоянный мониторинг за изменением морфологического и
биохимического состава поперечно-полосатой мышечной ткани под воздействием факторов
условий содержания, кормления и проведения лечебно-профилактических мероприятий.
Количество работ выполненных, выполненных на мышцах сельскохозяйственных животных,
ограниченное. Почти не проводилось систематическое изучение гистологического строения
скелетной мускулатуры у крупного рогатого скота с точки зрения породных, возрастных и
функциональных особенностей, а у помесного и породистого скота, выращиваемого в Беларуси, литературные сводки практически отсутствуют.
Цель работы — изучить химический состав и гистологическую характеристику длиннейшей
мышцы спины у 15-месячных бычков 2-х пород: лимузинская и шароле.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились в условиях скотоводческого комплекса КСУП «Племзавод
«Дружба»» Кобринского района Брестской области. Материалом исследования служили кусочки мышцы, размером 1,5×1,5 см от 16 бычков. Морфологический материал фиксировали
в 10%-ном растворе нейтрального формалина и в жидкости Ружа. Гистологические срезы из-
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