
Постановка проблемы. Во многих агро-

формированиях не полностью проявляется ге-

нетический потенциал молочной продуктивно-

сти коров не только из-за недостатка качест-

венных кормов, но и несбалансированности 

рационов, которые, как правило, не соответст-

вуют биотическим нормам кормления живот-

ных. Практика свидетельствует, что ассорти-

мент и химический состав кормов в натураль-

ном виде не может удовлетворить потребность 

организма во всем комплексе учитываемых 

элементов питания [5, 6]. Поэтому в кормле-

нии скота для устранения дефицита широко 

применяются премиксы и кормовые добавки 

отечественного и зарубежного производства. 

Недостатком является то, что они используют-

ся как компонент обогащения комбикормов 

без учета физиологического состояния живот-

ных и полноценности рациона, в результате 

значительно снижается их эффективность [3, 

4]. 

Для устранения этого недостатка нами раз-

работана принципиально новая методология 

составления рецептур и их использования, 

суть которой состоит в том, что только на ос-

нове изучения биохимии крови животных и 

химического состава кормов в премикс 

(добавку) включаются те компоненты и столь-

ко их, каких и сколько недостает в конкретном 

рационе. Причем, вводятся они в комбикорм 

для крупного рогатого скота не стандартно 

(как рекомендуют в среднем 5-10%) без учета 
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Коровы, рацион, премиксы, гисто– и цитохимические исследования, печень 

продуктивности и физиологического состоя-

ния, а непосредственно для конкретного стада 

(хозяйства). В соответствии с выявленным де-

фицитом элементов питания вводится и раз-

личный процент его в комбикорм или другой 

концкорм. 

О преимуществе разработанной нами мето-

дологии составления рецептур премиксов 

(кормовых добавок) и эффективности их при-

менения свидетельствуют результаты прове-

денных нами исследований и апробации в 79 

агроформированиях Днепропетровской, Нико-

лаевской, Харьковской, Запорожской, Луган-

ской, Кировоградской областей Украины на 

более 5 тыс. коров галштинской породы. В 

этих хозяйствах дефицит каротина в рационах 

составлял 40-60%, фосфора и серы – 20-40, 

лизина – 24-35, метионина – 11-22, меди – 10-

54, цинка – 14-47, марганца – 35-45, кобальта – 

30-40, йода – 32-45%. 

Известно, что печень наиболее чувствитель-

на к различным нарушениям в питании живот-

ных [2, 7]. В связи с этим одной из задач ис-

следований было изучить особенности микро-

структуры и гистохимии печени коров с уче-

том сроков их стельности и особенности 

структурно-функционального гистогенеза пе-

чени на фоне использования усовершенство-

ванных норм рецептур премиксов. За счет оп-

тимального подбора традиционных кормов в 

структуре рациона и применения концентри-

рованных химических препаратов, а также 
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биологически активных веществ, нам удалось 

устранить дефицит всех учитываемых элемен-

тов питания, в результате удои возросли на 27-

34%.  

Материал и методы исследований. Иссле-

дования проводились в агрофирме “Научная” 

Днепропетровской области. Для чего было 

сформировано контрольная и опытная группы 

по 15 полновозрастных коров голштинской 

породы аналогов по возрасту, очередной лак-

тации, продуктивности (3,5-4,0 тыс. кг моло-

ка). Первым в основной рацион включали 

стандартный премикс П60-1, вторым вместо 

него премиксы по авторским рецептам. Техно-

логия содержания и использования поголовья 

была одинаковой. 

После забоя животных (5 голов с опытной и 

контрольной группы) проводили гистологиче-

ские, гисто– и цитохимические исследования 

печени по общепринятым методам. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Данные гистологических, гистохимиче-

ских и цитотопохимических исследований пе-

чени коров опытной и контрольной групп по-

казали ряд общеизвестных закономерностей 

[7]. Так, в 3,5-4 месячной стельности отмеча-

лись характерные микроморфологические 

признаки – четко выражено пластинчатое 

строение долек, в том числе и вблизи цен-

тральных долек. Интраорганное кровенапол-

нение сосудов умеренное. Пространства Диссе 

широкие, хорошо контурированы. Пигмента-

ция ретикуло-эндотелиоцитов в составе эндо-

телия межпластинковых капилляров не высо-

кая. Хорошо выражена аргирофилия ретикули-

новых волокон внутридольковой соединитель-

ной ткани и базальных мембран кровеносных 

капилляров и железистого эпителия из гепаци-

тарных пластин. Среди обычных диплоидных 

гепатоцитов нередко (2-5%) встречались одно-

ядерные и двуядерные полиплоидные гепато-

циты, цитоплазма которых характеризовалась 

высоким содержанием в ней гликогена, осо-

бенно в пространствах Диссе периферийных 

участков долек. В цитологических препаратах, 

окрашенных по Эйнарсону, отмечалось крайне 

выраженное разнообразие в характере цитото-

похимии дезоксирибонуклеиновых кислот 

ядер и рибонуклеиновых кислот ядрышек и 

цитоплазмы гепатоцитов (табл. 1). 

Уже в 3,5-4 месячной стельности коров в 

опытной группе в сравнении с контрольной 

установлено достоверное увеличение ядер и 

цитоплазмы при одновременном уменьшении 

ядерно-плазменного отношения (ЯПО) и коли-

чества двуядерных гепатоцитов. По данным 

кариометрии ядер гепатоцитов у животных 

контрольной группы отмечалась достоверно 

меньшая величина ядер по сравнению с опыт-

ной. Регистрировались наиболее часто встре-

чающиеся просветления между четко выра-

женным одним или двумя ядрышками, а также 

несколько большее содержание в гепатоцитах 

гликогена, липопротеидов, белков и протеог-

ликанов. Мы считаем это одним из показате-

лей их высокой функциональной активности 

под влиянием скармливания наших премик-

сов. В печени контрольной группы коров об-

наружены реактивно компенсаторные измене-

ния как следствие недостаточности биологиче-

ски активных веществ в питании скота. 

Данные анализа препаратов печени по со-

держанию в них нуклеиновых кислот показы-

вают на имеющееся функциональное перена-

пряжение органа коров контрольной группы и 

некоторое блокирование нуклеинового обмена 

в участках паренхимы печени этих животных 

с повышенной клеточной инфильтрацией.  

При общей оценке препаратов печени коров 

5,5-6 месячной стельности опытной и кон-

трольной групп, окрашенных гематоксилин 

эозином, отмечались незначительные клеточ-

ные инфильтрации. Острых воспалительных 

процессов не обнаружено. Орган находился в 

пределах микроморфологической и физиоло-

гической нормы [1]. Хорошо регестрировались 

границы между гепатоцитами, немногочислен-

ные пигментированные ретикулоэндотелиоци-

ты на фоне умеренно расширенных про-

странств Диссе, кровеносных капилляров и 

центральной вены. Коллагенизация соедини-

тельной ткани триады умеренная.  

Площадь ядер гепатоцитов в опытной груп-

пе была больше чем в контрольной. Домини-

ровала и модельная вариация гепатоцитов по 

всем показателям при одинаковой дисперсно-

сти. Относительная однотипность линейных 

показателей ЯПО свидетельствует о том, что 

под влиянием авторского премикса формиру-

ется нормальный цитометрический модуль пе-
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Таблица. Влияние скармливания авторских премиксов на цитометрические изменения  

гепатоцитов печени коров в различные периоды стельности  
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чени, отражающий ее более активное функ-

циональное состояние. К шестимесячному пе-

риоду стельности выявлены заметные разли-

чия в макроморфологическом гомеостазе пече-

ни опытной группы в сравнении с животными 

контрольной группы, свидетельствующие о 

положительном влиянии премикса на гистохи-

мическое строение печени опытной группы, а, 

следовательно, о ее более активной функции. 

Анализ гистологических и гистохимических 

показателей препаратов печени коров опытной 

и контрольной групп в 8,5-9 месячной стельно-

сти показал две тенденции: с одной стороны 

выявлены изменения, связанные с глубиной 

стельности, проявляемые хорошо улавливае-

мыми однотипностями в обеих группах, с дру-

гой – более выраженными негативными изме-

нениями в печени животных контрольной 

группы. По гистоархитектоническим показате-

лям также обнаружено ряд тенденций и зако-

номерностей, обусловленных применением 

премиксов. Среднестатистическая величина 

гепатоцитов у коров опытной группы была 

больше. Как и площадь плазмы, крупнее были 

и ядра. Показатель ЯПО был меньше, что сви-

детельствует о большем функциональном на-

пряжении печени у животных контрольной 

группы. 

Выводы. Обобщая данные гистологиче-

ских, гистохимических и цитотопохимических 

исследований печени коров, можно сформули-

ровать две закономерности: 

1. К 3,5-4 месячной стельности в печени 

животных опытных и контрольных групп раз-

личия общей микроструктуры в особенностях 

цитотопохимических гепатоцитов и в целом 

гистохимии тканей органа носили лишь функ-

циональный характер. 

2. Выявленные ряд прогрессирующих изме-

нений в микроструктуре печени и ее гистохи-

мии у коров в период 6,5 и 9 месячной стель-

ности связаны не только с увеличением срока 

беременности, но и с неполноценностью ба-

лансирования рационов кормления. Использо-

вание авторских рецептов премиксов способ-

с т в у е т  у с т р а н е н и ю  с т р у к т у р н о -

функциональных изменений в этом органе.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Беренштейн Ф. Я. Микроэлементы в физио-

логии и патологии животных / Ф. Я. Берен-

штейн. – Минск. 1966. – 196 с. 

2. Берзинь Я. М. Микроэлементы в животно-

водстве / Я. М. Берзинь. – Рига, 1961. – 

198с. 

3. Богданов Г. А. Справочник по кормам и 

кормовым добавкам / Г. А. Богданов, А. И. 

Зверев – Киев.: Урожай, 1984. – 248 с. 

4. Галимов Ш. М. Минеральные добавки в пи-

тании животных / Ш. М. Галимов, К. К. Ка-

рибаев – Ташкент, Узбекистан, 1984. – С.76. 

5. Ковальский В. В. Микроэлементы в расте-

ниях и кормах / В. В. Ковальский [и др.] – 

М.: Колос, 1971. – 121 с. 

6. Трухачев В. И. Словарь-справочник / В. И. 

Трухачев, Н. З. Злыднев, А. А. Дроворуб – 

М.: Колос, 2008. – 224 с. 

7. Чайка В. М. Морфология и гистохимия пе-

чени крупного рогатого скота в онтогенезе / 

В. М. Чайка // Макро- и микроморфология 

сельскохозяйственных животных и клеточ-

ных низших зверей. – Омск, 1981. – 80 с. 



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№2, 2015 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕЧІНКИ КОРІВ У РІЗНІ ПЕРІОДИ ТІЛЬНОСТІ ЗА 

ДЕФІЦИТУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У РАЦІОНІ 

Козир В. С., Качалова К. Я. 

Інститут сільського господарства степової зони України, м. Дніпропетровськ 

 

Наведені результати гістологічних, гісто– і цитохімічних досліджень печінки тільних корів 

голштинської породи за впливу преміксів стандартного П60-1 і за авторським рецептом. Вста-

новлено, що застосування преміксів за авторським рецептом сприяє усуненню структурно-

функціональних змін печінки корів, а також підвищенню молочної продуктивності на 27-34 % 

Корови, раціон, префікси, гісто– і цитохімічні дослідження, печінка 


