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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для современного животноводства и ветеринарной науки 
одной из ведущих проблем является создание высокопродуктив-

ных, хорошо приспособленных к промышленной технологии 

животных и птиц. Пренатальная патология характерна для мно-
гих отраслей животноводства, которые на современном этапе 

развития перешли к интенсивным формам своего ведения и раз-

вития. Существует ряд научных работ, посвященных изучению 

пренатальной патологии в частности врожденной гипотрофии 
молодняка сельскохозяйственных животных и птицы. Врожден-

ная гипотрофия характерна, как многоплодным животным таким 

как, свиньи [34, 77, 153], овцы [174, 261], козы [26, 61], пушные 
звери [46, 90, 259], так и одноплодным – крупный рогатый скот 

[2, 5, 20, 111, 214, 231], птицы так же подвержены возникнове-

нию врожденной гипотрофии [216]. 

Одним из факторов сдерживающих развитие молочного и 
мясного скотоводства, является низкая сохранность и качество 

полученного приплода, во многих случаях обусловленное врож-

денной гипотрофией телят [137, 109, 111, 156, 231]. Врожденная 
гипотрофия проявляется общим недоразвитием, низкой живой 

массой и нежизнеспособностью приплода, так же она сопровож-

дается развитием иммунных дефицитов, замедлением темпов 
становления дефинитивных функций органов и систем [5, 55, 

150, 211, 231, 244]. Как свидетельствуют данные 

Г.Ф.Макаревича [154] в Витебском районе количество телят-

гипотрофиков среди новорожденных достигает 85-90%, что го-
ворит о высокой степени проявления врожденной гипотрофии 

телят в Республике Беларусь. 

Гипотрофия объединяет ряд самостоятельных нозологиче-
ских единиц болезней, сопровождающихся нарушением разви-

тия систем органов и в целом организма. По своей природе вро-

жденная гипотрофия полиэтиологична, может носить как эндо-
генную, так и экзогенную природу, а так же может быть зараз-

ной и незаразной этиологии [221, 237, 265, 336, 338].  
Интенсивная эксплуатация, технологическая поточность 

производственных процессов, отсутствие активного моциона, 
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создают несоответствие между физиологическим состоянием 

организма и экологическими факторами. В результате этого сис-

темы организма испытывают большую функциональную нагруз-
ку. В первую очередь страдают нервная, пищеварительная и ре-

продуктивная системы. Отсюда наблюдается рождение значи-

тельного количества физиологически ослабленных телят, под-
верженных после рождения заболеваниям желудочно-кишечного 

тракта и дыхательной системы сопровождающейся ярко выра-

женным иммунодефицитом [126, 138, 165, 280].  

На данном этапе развития ветеринарной морфологии акту-
альным считается проведения мониторинга морфофункциональ-

ной зрелости новорожденных телят, поскольку до настоящего 

времени от 15% до 50% случаев врожденной гипотрофии оста-
ются с невыясненной этиологией [111].  

Изучению структурно-функциональной организации мно-

гокамерного желудка новорожденных телят посвящено ряд ра-

бот. Некоторые из авторов изучали морфологию многокамерно-
го желудка интактных телят новорожденного периода [27, 98, 

100, 117, 120, 171, 247, 252, 254, 258], а другие, на фоне его па-

тологии [117, 128, 172, 230, 235, 244]. Научные работы перечис-
ленных авторов не дают полного представления о том, как изме-

няется и отличается структурно-функциональная организация 

многокамерного желудка телят с разной степенью физиологиче-
ской зрелости при рождении на фоне адаптационно-

компенсаторных реакций.  

Как известно, все функциональные процессы деятельности 

цитологических структур пищеварительной системы, в том чис-
ле метаболические и энергетические, развертываются на опреде-

ленном морфологическом субстрате клеточных и субклеточных 

структур. Изучение показателей функционирования тканевых 
компонентов и микроциркуляторного русла многокамерного 

желудка телят является путем к более глубокому пониманию 

природы пластичности и адаптации пищеварительной системы, 
животных с разной степенью физиологической зрелости при 

рождении. Раскрытие тонких особенностей механизмов дея-

тельности преджелудков и сычуга новорожденных телят, позво-

лит организовать рациональные и эффективные лечебно-
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профилактические мероприятия по предотвращению развития 

ранней патологии у новорожденных животных.  

Вопросы активизации интенсивного роста и высокой про-
дуктивности, сохранения здоровья, профилактика заболеваний и 

преждевременная выбраковка животных актуальна и в настоя-

щее время. Для поддержания высокого метаболического статуса 
животных используются биостимулирующие вещества различ-

ной биологической природы [160, 213, 215, 224, 225, 233, 271, 

278]. Перспективным в этом плане является использование бел-

ково-минерального препарата «Гепавекс 200». Механизм дейст-
вия Гепавекс 200 заключается в следующем: препарат является 

комбинацией компонентов, которые улучшают работу печени, 

стимулирует секрецию желчи и пищеварительных ферментов, 
что позволяет улучшить перевариваемость корма, действует как 

гепатопротектор и помогает улучшить печеночные функции, 

содействует выделению токсинов из организма. 

До настоящего времени отсутствуют комплексная и объ-
ективная оценка состояния эпителиального пласта преджелуд-

ков, а так же эпителиоцитов, париетальных и главных клеток 

сычуга и микроциркуляторного русла многокамерного желудка 
телят с разной степенью физиологической зрелости при рожде-

нии. В этой связи, актуальным является исследование особенно-

стей структурных изменений и адаптационных преобразований 
цитологических элементов многокамерного желудка с целью 

разработки теоретических предпосылок и практических меро-

приятий по рациональному и целенаправленному использова-

нию отдельных видов, комплекса активаторов метаболизма, рос-
тостимулирующих и лечебных средств в животноводстве.  

С позиции современной ветеринарной морфологии важ-

ным является теоретическое обобщение исследований, посвя-
щенных компенсаторно-приспособительным процессам в желу-

дочно-кишечном тракте. До настоящего времени остаются не 

выясненными ранние этапы структурных и ультраструктурных 
изменений организации тканевых компонентов многокамерного 

желудка, а так же цитологических компонентов – эпителия 

преджелудков, железистого аппарата сычуга и микроциркуля-

торного русла на фоне разной степени физиологической зрело-
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сти новорожденных телят. На основе изучения тонких механиз-

мов реакции цитологических структур создается возможность 

корректировать развитие деструктивных изменений в многока-
мерном желудке. 
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ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ-ГИПОТРОФИКОВ И ТЕЛЯТ-
НОРМОТРОФИКОВ, МОРФОЛОГИЯ МНОГОКАМЕРНОГО 
ЖЕЛУДКА И ПРОФИЛАКТИКА НЕОНАТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ 

 
1.1 ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ТЕЛЯТ В 
ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

В сложившихся за последние годы хозяйственных услови-
ях республики в сельскохозяйственных предприятиях всех форм 

собственности телята довольно часто рождаются ослабленными, 

с низкой живой массой и недостаточной жизнеспособностью. 
Физиологически незрелые телята характеризуются определен-

ными свойствами: пониженной теплопродукцией, недоразвитой 

центральной нервной системой, изменениями в сердечнососуди-

стой системе, пониженной интенсивностью обменных процессов 
и низкими приспособительными реакциями [111, 147, 152, 156, 

181, 211]. При неудовлетворительном кормлении стельных ко-

ров, особенно в период сухостоя, живая масса новорожденных 
телят составляет 18 – 24 кг, при достаточном – 28 – 34 и при 

обильном – 35 – 40 кг. Если масса новорожденных телят меньше 

20 кг, то заболеваемость их в дальнейшем достигает 90 – 98%, а 
при массе 30 кг и выше – 18 – 23% [88]. 

Неонатальная патология наносит огромный ущерб, размер 

которого зависит от уровня разведения и выращивания живот-

ных, хозяйственных, коммерческих, технологических и наслед-
ственно – средовых факторов. В этой связи одной из наиболее 

серьезных проблем является снижение заболеваемости и падежа 

новорожденных телят [20, 34, 81, с. 89-91; 111, 214]. Потери 
сельскохозяйственных животных в постнатальный период дос-

тигают 15-20% от общего числа родившихся, причем до 70% 

павших телят это – гипотрофики [48]. 
На основании результатов многих исследований доказано, 

что здоровье новорожденного в значительной степени определя-

ется течением антенатального периода [21, 57, 69, 147, с. 2-11; 

152, с. 7-21; 155, 166]. 
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Общеизвестно, что каждому виду млекопитающих прису-

щи свои особенности в развитии плодов, что послужило основа-

нием к тому, чтобы различать их по степени «доношенности» 
или физиологической зрелости. В связи с этим И.А.Аршавский 

[15, 16], предлагает различать новорожденных как физиологиче-

ски зрелых и физиологически незрелых, в случае различного 
развития их в эмбриональном и фетальном периодах [41, с. 639-

640, 645-646; 153].  

По отношению к физиологически зрелым, незрелые плоды 

характеризуются разнообразными формами задержки развития, 
в результате которых у плодов с рождения обнаруживают несо-

ответствие их физиологических отправлений календарному воз-

расту – сроку внутриутробного развития. Незрелые плоды могут 
родиться раньше срока или в срок, массой ниже или даже выше 

нормы, иногда в два раза превышающей средние показатели. 

Физиологическая незрелость по происхождению может возни-

кать внутриутробно и на ранних этапах постнатального онтоге-
неза. Выделяют еще и третью группу – недоношенных плодов, 

которые характеризуются соответствием своих физиологических 

отправлений возрасту во внутриутробном периоде. В прогно-
стическом отношении дальнейшее развитие таких животных бо-

лее благоприятно, чем новорожденных с большей массой тела 

[15, 16, 20, 150]. 
В настоящее время принято судить о степени зрелости но-

ворожденных по длине, массе тела и двигательной активности 

[41, с. 639-640, 645-646; 77, 147, с. 2-4; 152, с 12-15; 184, с. 21-27; 

250, с. 413-414]. При этом нормальное состояние определяется 
как нормотрофия или эйтрофия. Телята при рождении, черно-

пестрой белоруской породы имеют массу 32-38 кг, что составля-

ет 7-9% от массы тела матери, т.е. её соотношение составляет от 
1:11 до 1:14-16 [212, с. 35-59; 229, с. 23; 250, с. 413]. Масса телят 

гипотрофиков составляет не более 7% и её соотношение равно 

1:14 и более. Длинна тела телят-нормотрофиков, варьирует от 
75-80 см и выше, а у гипотрофиков она ниже 75 см [2, 41, с. 639-

640, 645-646; 44, с. 325-327; 111, 214, 218, 250, с. 413-414]. 

Степень развития и масса тела новорожденных телят, по-

лученных от коров-первотелок, зависит от возраста, массы и 
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развитости телок по времени их осеменения и в момент родов, а 

также от числа, пола плодов и породы [50, с. 20-28; 115, 164, 

187, с. 121-131; 206, 237, 250, с. 413-414; 284, 317]. 
Имеются экспериментальные данные того, что на живую 

массу теленка при рождении влияют – живая масса, возраст ма-

тери, отца и их генетические данные [1, 50, с. 20-28; 107, 108, 
250, с. 413-414; 309, 315]. От недоразвитых телок, перенесших 

заболевания заразной и незаразной этиологии, от старых и боль-

ных коров получают маловесный и нежизнеспособный приплод 

[78, 166, 187, с. 132-134; 205, 218, 249, 275, 277, 294, 319, 338]. В 
возрасте 4-11 лет коровы рожают телят в среднем на 2 кг тяже-

лее [237, 250, с. 413-414]. 

Имеются сведения о влиянии продолжительности бере-
менности на качество приплода: от коров с удлиненным сроком 

стельности телята рождаются более зрелыми и устойчивыми к 

заболеваниям [89, с. 23-25; 162, 206, 267, 250, с. 414; 305, 313, 

315, 316]. До настоящего времени нет единого мнения по вопро-
су влияния пола животного на длительность стельности. Ряд ав-

торов отмечают, что [187, с. 128-131; 218, 311, 336] у коров, вы-

нашивающих бычков роды запаздывают на 2-3 дня по сравне-
нию с коровами вынашивающих телочек, а другие авторы дан-

ное положение опровергают [205, 219].  

Весьма существенное влияние на рост и развитие плода у 
коровы оказывает продолжительность сухостойного периода: 

чем короче сухостойный период, тем меньше масса телят при 

рождении [23, 25, 51, с. 23-29; 223]. Установлено, что сокраще-

ние сухостойного периода коров понижает вес новорожденных 
телят, особенно у молодых коров (моложе 5 лет), сокращение 

продолжительности сухостойного периода на 10 дней уменьша-

ет вес теленка на 0,5 кг [187, с. 145-146; 203, с. 4-8]. Доказано, 
что от коров с рекордной продуктивностью получают слабых, 

нежизнеспособных и мелких телят [86, 262]. 

Наблюдения А.Ф.Трофимова и др. [239] и 
О.Н.Преображенского [205] показали, что существует связь ме-

жду сезоном года и живой массой телят. Самые мелкие телята 

рождаются весной, а самые крупные – осенью [35, 184, с. 21-23; 

187, с. 148-150; 250, с. 414; 303, 305, 315]. 
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Живая масса новорожденных телят, как правило, не явля-

ется надежным критерием для характеристики физиологической 

зрелости телят. На практике встречаются случаи, когда приплод 
с низкой живой массой опережает в своем развитии приплод, 

имевший большую массу при рождении в силу ряда причин [77, 

152, с. 9-10; 218, 236, 248, с. 86-87]. 
По данным исследований А.Е.Новикова [187, c. 125], мас-

са внутренних органов у здоровых новорожденных телят состав-

ляет: сердца – 202,5 г; легких – 460-535 г; печени – 470-680 г; 

почек (двух) – 96-128 г селезенки – 43-47 г и головного мозга - 
185-203 г. Общий объем содержимого многокамерного желудка 

достигает 700-800 мл. Данные показатели у телят-гипотрофиков 

в 1,2-2,3 раза меньше, что свидетельствует о внутриутробной 
задержке развития [111]. 

У хорошо развитых телят молозивный период длится 5-7 

дней, до момента отпадения пупочного канатика [250, с. 422]. 

Ряд авторов [111, 139, с. 6] считают, что период новорожденно-
сти длится до 16 дней. За это время отпадает культя пупочного 

канатика и происходит достаточная адаптация организма к но-

вым условиям существования. У недоразвитых телят (с незре-
лым скелетом и малой живой массой) период новорожденности 

продолжается не менее 3-4 недель. У новорожденных телят пре-

образование некоторых систем органов и организма в целом 
происходит очень быстро; в течение первых минут и часов жиз-

ни требуется максимальное внимание для обеспечения дальней-

шего нормального развития здорового теленка [139, с. 6]. 

Однако одним из характерных признаков физиологиче-
ской зрелости новорожденных является степень развития пер-

вых молочных зубов. Новорожденные телята должны иметь 4-6 

молочных резцов и иногда – 12 коренных зубов [250, с. 415]. У 
физиологически незрелых телят количество зубов варьирует от 2 

до 8 резцов и от 8 до 12 коренных зубов, так же отмечены слу-

чаи полного отсутствия зубов [111, 207, с. 9-12; 269, 270]. 
Кожные покровы у новорожденных телят в основном 

сформированы полностью, но степень развития всех элементов 

их различна даже в пределах одного приплода [3, 214, 250, с. 

415; 275]. У телят-нормотрофиков волосяной покров хорошо 
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выражен, гладкий, блестящий, подкожный жировой слой со-

ставляет 1-2 см, а у телят-гипотрофиков отмечаются анемич-

ность, сухость, складчатость кожи, бледность слизистых оболо-
чек, нарушения в развитии кожного покрова – утолщение эпи-

дермиса, алопеции, волос короткий, сухой, ломкий и тусклый. 

Подкожная жировая клетчатка отсутствует [41, с. 639-640, 645-
646; 49, 111, 137, 165, 214, 269, 270, 275]. 

В пуповине телят кровеносные сосуды с рождением атре-

зируются, вокруг пупочного кольца выступает кожистый «во-

ротничок» шириной 1,5-2 см. Мумификация культи пуповины у 
телят завершается на 3-4 сутки и через 8-10 суток она отпадает. 

У телят-гипотрофиков процесс мумификации удлиняется до 5-7 

дней, а отпадение пуповины происходит через 12-14 дней [111, 
250, с. 422; 269, 270]. Для телят-гипотрофиков в первые дни 

жизни характерно развитие такой патологии, как омфалит. По 

данным ряда исследователей он регистрируется у 20% новорож-

денных телят-нормотрофиков и до 60% гипотрофиков [91, 210, 
с. 13-15]. 

Телята-нормотрофики рождаются с достаточно развитой 

центральной и периферической нервной системой, проявляют на 
должном уровне безусловные рефлексы и сравнительно быстро 

приобретают условные. Центры безусловных рефлексов заложе-

ны в продолговатом мозге, а условных – в коре полушарий кон-
цевого мозга. Во внутриутробный период наибольшее функцио-

нальное развитие получает подкорковая часть головного мозга. 

Поскольку подкорка является центром, безусловно-

рефлекторной деятельности, нормально развитые телята в мо-
мент рождения обладают многими безусловными рефлексами: 

стояния, сосания, глотания, глазными, кашлевыми, холки, хво-

стовыми, голосовыми, болевыми и тактильными [139, с. 10-14; 
140, 165, 250, с. 413]. 

Через 0,5-1,5 часов после рождения у теленка возбуждает-

ся пищевой (сосательный рефлекс). Примерно, через 5-7 часов 
он способен, уверено стоять и проявлять двигательную актив-

ность. У телят гипотрофиков попытка самостоятельно встать и 

двигаться проявляется от 2 до 10 часов, а сосательный рефлекс 
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проявляется через 1,5-6 часов [111, 139, с. 10-14; 140, 165, 166, 

181, 214]. 

У новорожденных телят очень слабая способность к тер-
морегуляции, поэтому в период новорожденности температура 

тела неустойчива. У телят черно-пестрой породы температура 

тела при рождении бывает 38,8-39,6°С (в среднем 39,2°С). В на-
чале температура тела соответствует температуре в полости 

матки в связи с образованием большого количества тепла при 

первом движении и сосании она может на некоторое время по-

выситься на 0,3-0,5°С. В первые сутки жизни вследствие несо-
вершенной терморегуляции температура тела может понизиться 

спустя несколько часов на 0,5-0,6°С, границы этого понижения 

зависят от степени развития и общего состояния теленка, а так-
же от температуры воздуха внешней среды [58]. Температура 

тела у 1-3-дневных здоровых телят колеблется в пределах 38,5-

39,3°С [88, 111, 165, 186, 202, 250, с. 418-420]. У гипотрофиков 

температурные показатели значительно снижены при рождении 
и у отдельных особей достигает до 34,5±0,3ºС. У телят- гипо-

трофиков родившихся от коров с нарушенным обменом веществ, 

через 10 часов после рождения температура тела снижается на 1-
2,5˚С [23, 137, 186, 214].  

По данным ряда авторов [80, 264], у здоровых телят черно-

пестрой породы число сердечных сокращений при рождении 
колебалось от 100 до 160, через сутки от 120 до 160, через 7 дней 

от 73 до 120, через 14 дней от 70 до 112 и через месяц от 64 до 

90. По данным О.А.Котылева [126], А.А.Катаранова [111] у но-

ворожденных телят-гипотрофиков частота сердечных сокраще-
ний составляет 100-200 ударов в минуту, пульс слабый и арит-

мичный. Скорость кровотока у здоровых новорожденных телят 

составляет 18-19 секунд, а у гипотрофиков 23-24 секунд [111, 
165, 275]. 

Изучая кровяное давление у здоровых телят в первую де-

каду жизни, Б.Х.Хацуков и др. [256], А.А.Катаранов [111] уста-
новили, что максимальное артериальное давление составляет в 

среднем 132,6±11,2 мм, минимальное – 37,2±5,6 мм ртутного 

столба, а венозное – 75,4±5,6 мм водяного столба. У телят гипо-

трофиков эти показатели выражались в следующих цифрах со-
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ответственно: 108,5±13,8 мм, 49±8,3 мм рт. ст. и 98,2±7,3 мм во-

дяного столба. Повышение венозного давления у телят-

гипотрофиков указывает на наличие застойных явлений в веноз-
ном круге кровообращения [58, 181, 264].  

Частота дыхания у здоровых телят в день рождения коле-

балась от 28 до 54, потом возрастала до 36-70 раз, а через 10 
дней снижалась до 20-26 раз, у телят-гипотрофиков частота ды-

хательных движений в минуту при рождении составляет 36-70 

[80, 111, 126, 165] и в последующем 23-27 [49, 264]. 

Для новорожденных телят гипотрофиков характерны дис-
трофические изменения миокарда в виде мелкоочаговых повре-

ждений, сосудистых расстройств. Эти нарушения отмечаются 

вблизи эпикардиальной и эндокардиальной области: венозное 
полнокровие, утолщение стенок некоторых артериол и венул, 

разволокнение волокон миокарда [55, 125, 275]. 

По данным ряда авторов [55, 93, 94, 230, 231, 245, 246] у 

телят с клиническими признаками гипотрофии и токсикоза тка-
невые компоненты стенки желудочно-кишечного тракта нахо-

дятся в стадии продолжающейся дифференциации, так же на-

блюдаются дистрофические процессы. При исследовании нор-
мотрофичных и гипотрофичных плодов и телят, полученных от 

коров, содержащихся при неполноценном кормлении, установ-

лена гипоплазия поджелудочной железы и печени [133]. 
Исходя из динамики активности ферментов сычуга телен-

ка P.Guilloteau et al. [296-299] установили, что после рождения 

развитие секреторной функции сычуга можно разделить на два 

периода: молозивный период, когда активность ферментов сы-
чуга увеличивается – это период с 1,5 до 21 дня, активность 

ферментов, за исключением пепсина и химозина, стимулируется 

увеличением потребления корма и период – после 21 дня, в те-
чение которого секреция и активность ферментов в большей 

степени зависит от возраста, чем от количества потребляемого 

корма.  
В.К.Гусаков и др. [60] доказали, что в 1-3 дни жизни пи-

щеварительные процессы в кишечнике протекают более актив-

но, чем в сычуге, при этом по мере продвижения содержимого 

по кишечнику ферментная активность снижается. Поджелудоч-
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ное сокоотделение с первого дня жизни происходит непрерывно, 

в ночное время железа секретирует интенсивнее, чем днем. По 

мере роста телят выделение поджелудочного сока, его фермен-
тативная активность содержимого тонкого кишечника возраста-

ют и в 2-месячном возрасте в 1,5-2,0 раза превышают эти пока-

затели в первые дни жизни [148]. 
Анализируя результаты исследований Y.Ruckebush et al. 

[322] по развитию функций пищеварения у новорожденных 

жвачных можно констатировать, что к моменту рождения жвач-

ные обладают развитым сосательным рефлексом, способны вы-
делять химозин и не обладают достаточной моторной активно-

стью пищеварительной системы. Исходя из этого, пищевари-

тельные функции желудочно-кишечного тракта жвачных легко 
расстраиваются, если не обеспечено нормальное развитие ки-

слотности в желудке и секреторной активности поджелудочной 

железы [149].  

Особенностью раннего периода новорожденности являет-
ся то, что существует недостаточная зрелость железистого аппа-

рата сычуга [52, 87, 123, 231, 253, 282]. Это находит подтвер-

ждение в низкой кислотности сычужного сока, отсутствие в нем 
HCl и незначительной ферментной активностью впервые недели 

жизни телят [12, 59, 139, с. 43-46; 169, 191, 193]. Отсутствие 

свободной HCl в сычуге сразу после рождения позволяет прохо-
дить в неизмененном виде иммунным белкам молозива в кишеч-

ник, а так же заселить желудочно-кишечный тракт условно-

патогенной микрофлорой в первые дни жизни [203. c. 21-24]. 

Вместе с тем, до настоящего времени окончательно не решен 
вопрос о наличии свободной HCl в сычуге после рождения [52, 

53, 87, 293, 320]. Однако некоторые авторы подтверждают нали-

чие свободной HCl в небольших количествах со вторых [123] и 
четвертых [56] суток жизни. Сычуг у телят обладает функцией 

экскреции ненужных для организма веществ. Экскреторная 

функция сычуга более активна у телят в первые дни жизни и ме-
нее – в месячном возрасте [12, 192]. Телята, с высоким уровнем 

активности сычужных желез лучше подготовлены к моменту 

рождения и в дальнейшем обладают более высокими адаптив-

ными способностями, поэтому у физиологически незрелых телят 
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при длительной задержке выделения HCl (до 9-12 часов) не на-

блюдается формирование пищевого поведения [322]. 

Исследования ряда авторов [49, 54, 137, 142, 329] струк-
турно-функциональных особенностей организма новорожден-

ных телят, и в частности, костной системы показали, что варьи-

рует степень ее зрелости. В костях телят-гипотрофиков превали-
рует красный костный мозг над остеобластическими структура-

ми, костная система, как источник стволовых полипотентных 

клеток и как система опорных конструкций сомы, представлена 

незрелой грубоволокнистой костной ткани. В костных трабеку-
лах губчатого вещества находится незначительное количество 

хряща. Губчатое вещество костей примитивной структуры с 

беспорядочно ориентированными трабекулами, компактный 
слой сетчатый. Трубчатые кости конечностей имеют структуру 

боле зрелую, чем кости осевого скелета.  

У новорожденных телят-гипотрофиков, как отмечают 

многое авторы [5, 20, 49, 55, 111, 166, 211, 214, 275] выявлена 
эритро- и лейкопения. У телят-гипотрофиков установлена зави-

симость между гематокритной величиной, которая при прена-

тальном недоразвитии является более высокой, а масса тела на-
оборот более низкой [2, 48, 159, 166].  

Для новорожденных телят-гипотрофиков характерна ги-

пофункция щитовидной железы, концентрация трийодтиронина 
и тироксина снижена, а концентрация кортизола превышает 

норму, что говорит о степени функционального напряжения ор-

ганизма после рождения [20]. Для новорожденных телят с раз-

личной степенью физиологической зрелости характерна атрофия 
и незрелость органов иммуногенеза, дистрофия и пролиферация 

стромальной ткани, приводящие к врожденному иммунодефи-

циту [40, 140, 142, 265]. Селезенка и лимфатические узлы телят-
гипотрофиков характеризуются общим недоразвитием, слабым 

формированием фолликулярной ткани, с одновременным сохра-

нением очагов эмбрионального кроветворения, наличием боль-
шого количества малодифференцированных клеток лимфоидной 

ткани [54, 226, 230]. 

На ранних этапах роста и развития телят наблюдаются фа-

зовые изменения в становлении их иммунной системы. Новоро-
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жденные телята характеризуются высоким содержанием в крови 

предтимических Т-лимфоцитов, Т-киллеров-супрессоров, но 

низкой долей в циркуляции Т-индукторов-хелперов и активиро-
ванных Т-клеток. До первой выпойки молозива не обнаружено 

сывороточных IgМ и О. Количественное соотношение клеточ-

ных и гуморальных факторов свидетельствует об иммуносу-
прессии первого уровня [312]. В суточном возрасте у телят акти-

визируются процессы лейкопоэза и иммуногенеза, а дифферен-

цировка Т-лимфоцитов сопровождается увеличением в перифе-

рической крови субпопуляций тотальных, тимических, Т-
индукторов-хелперов и активированных Т-клеток на фоне сни-

жения Т-киллеров-супрессоров. У животных зарегистрирован 

максимальный уровень IgG. Происходит функциональная отме-
на первого уровня супрессии иммунокомпетентной системы [5, 

161, 275]. Для животных гипотрофиков характерно нарушение 

эффекторных и регуляторных функций Т- и В-лимфоцитов, что 

обусловливало подавление как клеточного, так и гуморального 
иммунного статуса организма [2, 92, 166, 181, 307]. 

М.А.Каврус и др. [106] установили, что состояние имму-

нологической реактивности телят находится в тесной зависимо-
сти от живой массы при рождении. У телят с живой массой 18-

20 кг усвоение JgA в течении 2; 24 и 36 часов составляло 18%, 

29% и 17,5%, у телят с живой массой – 27-38 кг – 37%, 41% и 
44% соответственно. В противоположность телятам-

гипотрофикам у телят с живой массой свыше 26 кг всасывание 

JgG и JgМ на протяжении 36 часов было более интенсивным. 

Особенностью почек новорожденных телят-гипотрофиков 
является наличие помимо зрелых нефронов и клубочков боль-

шого количества эмбриональных почечных клубочков, что в по-

следующем выражается в развитии гломерулонефрита [55]. В 
почках телят-гипотрофиков отмечается зернистая жировая дис-

трофия эпителия извитых и прямых канальцев, реже наблюдает-

ся гидропическая дистрофия эпителия прямых канальцев, кроме 
того, отмечаются случаи слабой дифференциации канальцевого 

аппарата, наличие некробиотических и некротических процес-

сов, а в мозговом веществе довольно часто имели место мелко-

очаговые кровоизлияния и стаз крови [230]. 
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У телят-гипотрофиков наблюдается не завершенность ба-

лочного строения печени, единичные и множественные очаги 

микро- и макронекрозов, очаги гемопоэтически активной суб-
станции в синусоидальном пространстве, соответствующие 

функциональной неполноценности и фетализации органа [4, 211, 

230, 249, 275]. Паренхима поджелудочной железы телят-
гипотрофиков характеризуется отставанием дифференциации 

клеточных компонентов, наблюдается белковая дистрофия в 

ацинозных клетках по периферии долек, а так же в клетках не-

которых островков [132,133]. 
Многие исследователи указывают на нарушении работы 

почек, печени и пищеварительной системы у телят-

гипотрофиков посредством проведения гидрофильной пробы по 
Мак Клюр Олдричу, которая показывает, что у телят-

нормотрофиков, физиологический раствор, введенный под кожу, 

рассасывается – за 45-48 мин., а у телят-гипотрофиков это про-

исходит через 24-26 мин. [106, 159].  
 

1.2. МОРФОЛОГИЯ МНОГОКАМЕРНОГО ЖЕЛУДКА 
ТЕЛЯТ МОЛОЗИВНО-МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА 

 

В онтогенезе организм животного проходит ряд последо-

вательных стадий развития, причем каждая стадия имеет свои 
особенности, проявляющиеся в различной интенсивности об-

менных процессов и роста отдельных органов и тканей, в мор-

фологических и функциональных изменениях, в характере реак-

ции организма на изменяющиеся условия внешней среды. 
Как справедливо заметили И.А.Аршавский [18], 

Н.И.Клейменов и др. [114, с. 120-135], если у крупного рогатого 

скота наиболее изучено постэмбриональное развитие, то вопро-
сы эмбриогенеза еще достаточно полно не раскрыты. С этих по-

зиций необходимо акцентировать внимание на некоторые нема-

ловажные особенности эмбрионального развития крупного рога-
того скота [63, 190, 334].  

Как свидетельствует ряд эмбриологических исследований 

[42, 66, 75], внутренние органы в процессе эмбриогенеза разви-

ваются неравномерно. В частности, желудок и кишечник наибо-
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лее интенсивно растут до 4-месячного возраста плода, и после 

рождения – до 3-месячного возраста, в связи с переходом от лак-

тотрофного к растительному питанию. Следует отметить, что 
рубец, сетка и книжка быстрее развиваются после рождения, а 

сычуг – во внутриутробный период [43, 66, 67, 314]. К моменту 

рождения сычуг занимает первое место по массе – 41%, затем 
рубец – 37,5%, далее книжка – 14% и сетка – 7,5% от массы все-

го многокамерного желудка. У взрослого животного рубец со-

ставляет 59,1%, книжка – 22,5%, сычуг – 11,6% и сетка – 6,8% 

массы всего желудка [42, 43, 45, 114, с. 123-126; 203, с. 9-11]. 
Многослойный плоский ороговевающий эпителий жвач-

ных животных характеризуется своеобразием структуры и 

функции. Известно, что в дефинитивном состоянии этот эпите-
лий выполняет защитные функции и двухсторонний транспорт 

питательных веществ, а так же осуществляет пристеночное пи-

щеварение [68, 241]. Данные ряда авторов свидетельствуют о 

том, что эпителий слизистой оболочки преджелудков новорож-
денных ягнят и телят в значительной степени сохраняет призна-

ки эмбрионального характера [66, 74, 98, 100, 143, 243, 285]. 

Дифференцировка многослойного эпителия в это время продол-
жается в связи с формированием и освобождением специфиче-

ских структур слизистой оболочки рубца – сосочков, сетки – пе-

регородок и ячеек, книжки – листочков. По мнению 
А.А.Туревского [243] и П.А.Ильина [100] процесс освобождения 

этих структур из единого эпителиального пласта сопровождает-

ся массовым слущиванием и осыпанием клеток с поверхности 

эпителия. Л.В.Давлетова [68] считает, что экструзии не проис-
ходит, а нарушаются контакты между клетками и появляются 

разрывы в пласте.  

П.П.Кругляков [143] считает, что в основе механизма ос-
вобождения специфических структур слизистой оболочки из 

эпителиального пласта лежит процесс ослабления связи эмбрио-

нальных эпителиоцитов между собой, проявляющийся в умень-
шении прочности межклеточных контактов в области десмосом. 

Однако подобное изменение соединения клеток не уменьшает 

защитных свойств эпителиального пласта, проявляющихся в 
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частичной закупорке межклеточных пространств гликокаликсом 

и в образовании плотных межклеточных контактов [68, 325].  

У новорожденных телят крупного рогатого скота эпителий 
слизистой оболочки представлен – многослойным эпителием 

эмбрионального типа, к 30-дневному возраста эпителий слизи-

стой оболочки преджелудков, постепенно дифференцируется в 
плоский слабо ороговевающий эпителий [100, 285, 325]. У ново-

рожденных телят, полученных от коров с упитанностью ниже-

средней, эпителий преджелудков, особенно рубца, отстает в сво-

ей дифференциации и не достигает нормальной структурной 
зрелости [96, 98, 100, 101]. 

Пузырчатые клетки эпителия всех камер преджелудков 

новорожденных телят постепенно утрачивают высокую глико-
генсинтезирующую и гликогендепонирующую функцию [243, 

285]. Сроки прекращения гликогендепонирующей функции эпи-

телия слизистой оболочки преджелудков у телят отмечаются до 

3-6 месяцев в связи со становлением «рубцового пищеварения». 
В цитоплазме пузырчатых клеток включения гликогена элек-

тронно-микроскопически обнаруживаются лишь в виде единич-

ных скоплений мелких гранул малой электронной плотности. 
Одновременно происходит увеличение количества конденсиро-

ванных митохондрий, цистерн гранулярной эндоплазматической 

сети и комплекса Гольджи [99].  
Сразу после рождения в клетках камбиального слоя эпите-

лия всех камер преджелудков наблюдается увеличение складча-

тости некоторой части базальных клеток и образование множе-

ства коротких цитоплазматических выростов. Эти структуры 
располагаются в особых полостях, образованных проксимальной 

поверхностью эпителиоцитов и базальной мембраной, базально-

эпителиального пространства. С возрастом происходит интен-
сивное расширение базально-эпителиального пространства, а 

также удлинение и разветвление микроворсинок [143].  

По данным П.А.Ильина [99, 100], эпителий приобретает 
строение типичного многослойного ороговевающего эпителия к 

6 месяцам, в нем проявляются четко черты дефинитивности, т.е. 

становятся хорошо выраженными слои ороговевших клеток, пу-

зырьковидных, базальный и ростковый. В это время усиливается 
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активность ряда ферментов, в частности сукцинатдегидрогена-

зы, щелочной и кислой фосфатаз, липазы и др.  

Значительный интерес представляют изменения ультра-
структуры базальных эпителиоцитов, которые происходят в свя-

зи с перестройкой эмбрионального эпителиального пласта в де-

финитивную форму. После рождения мощным фактором в раз-
витии преджелудков является воздействие внешней среды и ус-

ловий питания [66]. В течение первого месяца завершается диф-

ференцировка многослойного эпителия и формирование специ-

фических структур слизистой оболочки [75, 76, 101, 304, 310]. 
Дальнейшая дифференцировка эпителия, как показали элек-

тронно-микроскопические исследования, характеризуется высо-

кой степенью специализации всех клеточных слоев. Дефинитив-
ный эпителий половозрелых животных подразделяется на ба-

зальный слой эпителиоцитов, характеризующихся высокой ми-

тотической активностью, интермедиальный слой шиповатых 

клеток, зернистый слой и поверхностный слой частично орого-
вевающих клеток [99, 100, 143, 182, 325]. 

Выполнение защитной функции эпителиальными клетка-

ми обеспечивается не только ороговением, но и накоплением 
гликопротеинов, протеогликанов. Развитие защитной функции 

эпителия преджелудков трактуется по-разному. А.А.Туревский 

[241], полностью отрицая ороговение этого эпителия у крупного 
рогатого скота, выполнение защитной функции связывает с на-

коплением в поверхностных клетках большого количества ди-

сульфидных групп и мукополисахаридов, образующих на по-

верхности пласта защитную кутикулу. Эти вещества выполняют 
в организме специфическую и неспецифическую защиту, по-

скольку связываются с вирусами и регулируют проницаемость 

слизистых оболочек [65]. 
Неполное ороговение поверхностных клеток эпителия 

преджелудков подтверждается присутствием в них, в отличие от 

других ороговевающих эпителиев, большого числа ферментов: 
АТФ-азы, щелочной и кислой фосфатаз, липазы, карбоангидра-

зы, которые имеют большое значение для осуществления пище-

варительных процессов [62, с. 37; 64, 68, 99, 241, 242, 330]. 
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Гладкая мышечная ткань мышечной оболочки многока-

мерного желудка новорожденных телят построена из гладких 

мышечных клеток, но в мышечной оболочке желоба сетки при-
сутствует поперечнополосатая мышечная ткань, которая являет-

ся продолжением мышечной оболочки стенки пищевода [247, 

283]. Отмечено сильное отставание в дифференциации мышеч-
ной ткани стенки пищевода рубца, сетки и книжки у новорож-

денных телят, поскольку среди гладких миоцитов встречаются 

отдельные миобласты [95, 97, 100]. У телят, полученных от ко-

ров с упитанностью нижесредней, мышечная ткань менее диф-
ференцирована, и её дифференциация продолжается в постна-

тальном онтогенезе [96, 102]. 

Нервная система 9-месячных плодов не достигает полного 
развития, особенно в преджелудках и в значительной степени 

сохраняет признаки эмбрионального строения, о чем говорят 

темпы миелинизации оболочек нервных волокон и отложение 

нейтральных жиров в соединительной ткани [98, 227]. Развитие 
нервной ткани в органах пищеварения здоровых телят сопрово-

ждается усилением миелинизации нервных волокон, в интраму-

ральных нервных ганглиях многокамерного желудка, появлени-
ем большого числа униполярных, биполярных и мультиполяр-

ных нейронов, при одновременном сохранении части нейронов 

нейробластического типа строения [100, 251].  
Применение комплексного методологического подхода с 

последующим математическим моделированием 

Н.П.Перфильевой [199] позволило выявить более раннюю диф-

ференцировку нервной ткани в книжке (на раннеплодной стадии 
онтогенеза); в сычуге – на среднеплодной стадии, в сетке – на 

позднеплодной стадии, в рубце на этапе новорожденности. Ав-

тором отмечено, что перед рождением и в месячном возрасте 
идет процесс увеличение объема ядра и перикариона и умень-

шение ядерно-цитоплазматического отношения нейронов меж-

мышечного сплетения сетки и книжки. Вместе с тем, к моменту 
рождения нейроциты преджелудков не достигают морфологиче-

ской зрелости [196, 197, 200, 227]. Наибольшая концентрация 

нервных элементов наблюдается в стенке сетки, книжки и пище-
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водного желоба, для них характерны не только большие размеры 

клеток, но и концентрация РНК [84, 196, 227].  

В раннем постнатальном онтогенезе крупного рогатого 
скота продолжается интенсивная миелинизация нервных воло-

кон блуждающего нерва, в результате чего уменьшается количе-

ство безмякотных и увеличивается количество мякотных воло-
кон. Процесс миелинизации заканчивается, в основном, к годо-

валому возрасту. Наиболее интенсивный рост и морфологиче-

ское созревание нейроцитов в исследованных ганглиях происхо-

дит в первые месяцы жизни телят, позднее эти процессы замед-
ляются [198, 201, 220].  

А.И.Симкин [227] отмечает, что низкая упитанность мате-

ринского организма обусловливает медленную дифференциров-
ку нервных клеток преджелудков, а это приводит к и функцио-

нальному недоразвитию нервной системы плода, а в последую-

щем – новорожденного. В ганглиях рубца, сетки и книжки телят, 

полученных от матерей с нижесредней упитанностью, морфоги-
стохимическая дифференциация нейронов выражена слабее, чем 

взятых от коров со средней упитанностью [85, 98]. 

Сычуг в организме жвачных животных выполняет ряд 
важнейших функций, одной из которых является – секреторная. 

Этапы становления функционирования сычуга и его морфологи-

ческая зрелость представляют особый интерес у ученых биоло-
гов. Ряд авторов подтверждают суждение об не завершенности 

развития и дифференцировке тканевых структур многокамерно-

го желудка новорожденных телят [29, с. 97-143; 100, 235, 244, 

252, 286]. 
Основываясь на результатах выше указанных авторов 

[323, 327, 340] можно констатировать, что функции желудка 

обеспечиваются рядом дискретных типов клеток, которые фор-
мируются в процессе дифференцировки из стволовых недиффе-

ренцированных предшественников [240, с. 45-47]. В период эм-

брионального развития слизистой оболочки пилорического от-
дела желудка, железы вначале выстилаются мукоидными (доба-

вочными) клетками и лишь затем появляются париетальные (об-

кладочные), главные и гормонпродуцирующие клетки. Там же 

обнаруживаются клетки, которые на всех этапах онтогенеза на-
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ходятся на стадии перехода от лизоцимсодержащих в специали-

зированные клетки определенного типа [157, с. 7-11; 158]. По-

верхность слизистой оболочки сычуга телят покрыта однослой-
ным призматическим эпителием, которых переходит в желудоч-

ные ямки. Апикальные части клеток поверхностного и ямочного 

эпителия однородные и светлые [29, с 97-143; 253]. 
Париетальные (обкладочных) клетки желудка, осуществ-

ляют генерирование ионов НСО3
- 
и их выделение вместе с иона-

ми Cl
- 

, а так же биосинтез и секрецию внутреннего фактора 

[332]. В ранний постэмбриональный период отмечается активная 
дифференцировка обкладочных клеток. Для париетальных кле-

ток характерно три фазы становления: предобкладочные клетки, 

молодые обкладочные клетки и зрелые обкладочные клетки. Для 
них характерны относительно большие размеры, чаще округлой 

или угловатой формы, с рельефным ободком цитоплазмы, ядра 

преимущественно локализуются в центре клеток и окрашены 

менее интенсивно, по сравнению с главными гландулоцитами 
[28]. 

По данным Л.К.Хабибуллиной [253] у 1,5 – суточных те-

лят, количество обкладочных клеток увеличивается до 10-12 в 
одной железе, а диаметр их достигает 11,5 мкм, у 9-месячных 

плодов в среднем насчитывается 5-7 клеток в одной железе, а 

диаметр их равен 7,5 мкм. В этом возрасте размер обкладочных 
клеток зависит от места их расположения. В концевом отделе 

железы клетки более крупные. У 4-дневных телят количество 

клеток может составлять 15-17 на каждую железу, при среднем 

диаметре 11,5-12,5 мкм [100, 172]. 
По данным морфологических исследований В.К.Бириха и 

др. [29, с. 136] видно, что к 7-дневному возрасту теленка каждая 

фундальная железа в среднем насчитывает до 4-5 париетальных 
клеток и увеличение их количества в среднем в 2 раза происхо-

дит к 18-19 дням. Параллельно с увеличением их количества от-

мечается и их ускоренная дифференцировка: площадь их увели-
чивается до 147 мкм

2
, площадь ядер – до 23 мкм

2
 и ядерно-

плазменное отношение составляет 1:6. Соотношение главных и 

париетальных клеток в средней части фундальной железы сычу-

га в это время составляет 1:0,85. Учитывая мнение 
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А.А.Туревского и др. [242] можно отметить, что уже на третьей 

неделе постнатального развития главные и обкладочные клетки 

являются вполне дифференцированными в структурном и хими-
ческом отношениях. 

Интерес представляют собой главные и обкладочные 

клетки с позиции электронномикроскопических исследований. 
Анализируя обстоятельные электронные исследования 

И.А.Морозова [176] можно отметить, что в шеечном отделе же-

лез обкладочные клетки имеют слабо развитые внутриклеточные 

канальцы, с немногочисленными тубуловезикулами, но с боль-
шим содержанием элементов эндоплазматической сети. Даль-

нейший процесс дифференцировки сопровождается увеличени-

ем протяженности мембран внутриклеточных канальцев, они 
становятся углубленными, увеличивается количество тубулове-

зикул, при одновременном снижении цистерн эндоплазматиче-

ской сети. При инволюционных процессах намечается уменьше-

ние количества внутриклеточных канальцев и тубуловезикул, 
увеличение содержания лизосом в цитоплазме клетки. Ядро 

подвергается пикнозу. 

Для зрелых париетальных клеток свойственно обилие ми-
тохондрий, которые чаще контактируют с внутриклеточными 

канальцами. Последние обеспечивают транспорт Н
+
 и Cl

- 
к апи-

кальной клеточной мембране и их секрецию. Если митохондрии 
и их кристы развиты очень хорошо то, по мнению ряда авторов 

[324, 328] в обкладочных клетках комплекс Гольджи развит сла-

бо.  

Главные гландулоциты располагаются преимущественно в 
области дна и тела фундальных желез. У 1,5-суточных и 4-

дневных телят главные клетки занимают нижнюю треть секре-

торной трубки, у 10-12-дневных – нижнюю половину железы, а 
у 1,5-месячных телят большую часть секреторной трубки [62, с. 

39; 253]. Форма их призматическая или кубическая с круглым 

апикальным концом. Они представляют собой типичные бело-
ксинтезирующие клетки. Предполагается, что для этих клеток 

характерно как деление, так и их дифференцировка из недиффе-

ренцированных клеток шеек желез [189, 290, 301]. Эти процессы 

сопровождаются значительным развитием клеточных органелл, 
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отвечающих за синтез и накопление продуктов обмена веществ 

(митохондрии, комплекса Гольджи и гранул эндоплазматиче-

ской сети). Особенностью главных гландулоцитов является то, 
что они выделяют пепсиноген. Их характеризуют высокая ак-

тивность лактатдегидрогеназы, дегидрогеназы, β-оксимасляной 

кислоты, НАД-Н- дегидрогеназ и сукцинатдегидрогеназы [331].  
По структуре комплекс Гольджи главных клеток состоит 

из ламеллярных образований гладких поверхностных цистерн с 

адгезированными скоплениями вакуолей и везикул. Секретор-

ные структуры в области гранулярной эндоплазматической сети 
формируют мелкие гранулы, не имеющие еще мембран, в после-

дующем они транспортируются в аппарат Гольджи, где секрет 

«созревает», а везикулы окружаются мембраной. В случае ак-
тивной секреции уменьшается число цистерн и возрастает коли-

чество крупных вакуолей. Цитоплазма главных клеток относи-

тельно богата РНК. Для главных гландулоцитов новорожденных 

телят характерно неравномерное распределение гранул РНК, 
располагающимися в основном в базальных частях цитоплазмы, 

что связано с различной степенью зрелости клеток и активно-

стью синтеза в них пепсиногена. В базальных отделах главных 
клеток расположена хорошо развитая эргастоплазма, состоящая 

из извилистых двойных мембран, усеянных рибосомами [28, 

253, 286].  
В верхней части секреторной трубки желез располагаются 

добавочные клетки, относящиеся к третьей группе железистых 

структур, для которых характерно призматическая форма, не-

большой размер, крупное ядро, сплющенное до блюдцевидной 
формы с четко выраженным ядрышком, располагается в базаль-

ном полюсе клетки. Апикальные части добавочных клеток со-

держат микроворсинки, которых по данным R.Furubayashi et al. 
[295] на 10 мкм

2 
приходится 59-80, при длине 0,2-1,5 мкм. Наи-

более плотно микроворсинки локализуются на интенсивно 

функционирующих клетках.  
Структурные и функциональные преобразования свойст-

венны и другим оболочкам сычуга. По данным В.К.Бириха и др. 

[29, с. 137] за первые 3-7 дней после рождения мышечная пла-

стинка слизистой оболочки утолщается на 15-22 мкм и особенно 
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в фундальной части сычуга, хотя при рождении она была разви-

та слабее, чем в пилорической части. В подслизистой основе сы-

чуга наблюдается форсированный рост соединительной ткани. 
Если при рождении эта ткань была представлена в основном 

фибробластами, локализованных в аморфном веществе с не-

большим количеством тонких и рыхло расположенных коллаге-
новых волокон, то к 7-9-дневному возрасту количество этих во-

локон увеличивается, они утолщаются и объединяются в сфор-

мированные пучки, между которыми заметны эластические во-

локна. По мере развития сычуга серозная оболочка и мышечные 
слои постепенно утолщаются. 

Напротив, слизистая оболочка сычуга вместе с железами 

более стабильна в изменении толщины [300]. Однако в этом во-
просе существует некоторая противоречивость. Так, отдельные 

авторы [302] придерживаются несколько иного мнения о том, 

что значительные темпы роста железистого слоя у животных 

сохраняются до 6-месячного возраста. В то же время 
Л.К.Хабибулина [252] указывает, что после рождения теленка 

собственный слой слизистой оболочки сычуга продолжает 

утолщаться, и у 1,5-месячных телят он превосходит толщину 
этого слоя 9-месячного плода почти в 2 раза. После рождения 

мышечная оболочка телят продолжает утолщаться и у полуто-

рамесячных телят превосходит слизистую в 2,5 раза в фундаль-
ной и в 2 раза в пилорической части сычуга [28]. 

По данным ряда авторов [100, 235, 252] толщина слизи-

стой оболочки сычуга новорожденных телят варьирует в преде-

лах 370-430 мкм, при этом высота фундальных и пилорических 
желез достигает 240-260 мкм. У новорожденных телят желези-

стый слой слизистой оболочки сычуга в пилорической части 

значительно толще, чем в фундальной. В постнатальном онтоге-
незе он продолжает утолщаться, но при этом клеточные элемен-

ты железистого слоя в фундальной части сычуга более диффе-

ренцированы и организованы [28, 253]. 
В.Л.Ковалевич [117] приводит данные о том, что развитие 

сычуга в определенной мере зависит от массы новорожденного 

теленка. У телят, имеющих при рождении живую массу 24-26 кг 

толщина слизистой оболочки составляет 36,4-38,2%, а у телят с 
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живой массой свыше 28 кг – 41,8-44,7% от общей толщины 

стенки сычуга. У новорожденных телят толщина слизистой обо-

лочки органов пищеварения и дифференцировка её структур 
прямо пропорционально зависит уровню полноценности корм-

ления стельных коров. У здоровых телят толщина слизистой 

оболочки сычуга равна в среднем 1097 мкм, у телят-
гипотрофиков от 655 до 411 мкм [245], глубина залегания желез 

так же значительно сужается. Структура железистовсасывающе-

го аппарата желудочно-кишечного тракта телят-гипотрофиков к 

рождению не имеет морфологической завершенности [244, 246]. 
Лимфоидная ткань переднего отдела пищеварительной 

трубки новорожденных телят представлена: одиночными округ-

лыми, либо овальными вторичными лимфоидными узелками. 
Гистологически в них различают купол и герминтативный 

центр. В герминтативном центре узелков соотношение В-

лимфоцитов к Т-лимфоцитам составляет 7:1, а в зоне купола их 

соотношение равное. В эпителиальном пласте над куполом лим-
фоидных узелков встречаются Т- и В-лимфоциты, макрофаги, 

тучные клетки, базофилы и моноциты [39]. 

Функциональная деятельность сычуга во многом зависит 
от кровоснабжения и иннервации [117, 194, 195, 199, 254, 273]. 

Из нервных сплетений наиболее развитым является межмышеч-

ное - ауэрбахово, состоящее из нервных клеток первого и второ-
го типа по Догелю [100, 251]. Архитектоника сосудов тесно свя-

зана со степенью развития в рубце – сосочков в сетке – ячеек, в 

книжке – листочков и в сычуге – складок [273, 288, 304]. 

Слизистая оболочка получает обильное кровоснабжение, 
там, где артериальные сосуды преобладают над венозными 

[118]. Васкуляризация слизистой оболочки желудка и её эпите-

лиально-соединительных образований происходит через подсли-
зистое сплетение [117, 273, 281]. Кровоснабжение мышечного 

слоя осуществляется за счет возвратных ветвей из артериального 

подслизистого сплетения и добавочными артериями от крупных 
интраорганных ветвей, которые прободают мышечный слой по 

пути следования в подслизистую основу. От артериол подслизи-

стой основы отходят артериальные капилляры слизистой обо-

лочки, которые оплетают железы, следуя по направлению к же-
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лудочной ямке. Под базальной мембраной поверхностно-

ямочного эпителия капилляры переходят в капиллярную сеть 

[172]. В среднем диаметр сосудов колеблется от 12 до 23 мкм. В 
серозной оболочке капиллярная сеть распределена неравномер-

но, существуют зоны с густой капиллярной сетью и зоны – 

обедненные капиллярами [117, 167, 171].  
Интрамуральная нервная система сычуга представлена 

тремя связанными между собой сплетениями: подсерозным, 

межмышечным и подслизистым. Подсерозное сплетение хорошо 

развито в области дна и большой кривизны сычуга телят. Под-
слизистое сплетение по своей структуре более похоже на подсе-

розное, содержащее небольшое число микроганглиев, с пре-

имущественно безмякотными нервными волокнами, которые 
формируют различные по размеру петли. Из всех сплетений 

наиболее хорошо развито межмышечное сплетение, т. к. оно 

обеспечивает иннервацию структурных компонентов слизистой 

и мышечной оболочек, а подслизистое сплетение иннервирует 
лишь мышечную пластинку слизистой оболочки и структуры 

своего слоя [117, 194, 195, 199]. 

Для подслизистого и межмышечного сплетений сычуга 
характерно различная степень развития. Нервные структуры 

подслизистого сплетения отстают в своем развитии от нейронов 

межмышечных ганглиев и в морфогенетическом отношении 
стоят ближе к эмбриональному типу, содержат меньше глиаль-

ных компонентов, поэтому высокая ранимость интрамуральной 

нервной системы сычуга в раннем возрасте объясняется «недо-

развитием» сложной системы межнейронных и нейротканевых 
отношений, данные явления ярче и сложнее проявляются у те-

лят-гипотрофиков [117, 199, 230, 244].  

Для интрамуральной нервной системы сычуга в ранний 
постнатальный период характерен ряд особенностей: увеличе-

ние длины дендритов, их количества, степени разветвленности, 

смещения узлов ветвления с проксимальных на дистальные уча-
стки отростков [117], гетерохрония интрамуральных нейроцитов 

фундальной и пилорической зон, при которой чувствительные 

клетки созревают значительно раньше в первой, а двигательные 

нейроны – во второй зоне [194, 199].  
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1.3. СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКА И 
ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ ГИПОТРОФИИ ТЕЛЯТ 

 
Актуальность проблемы профилактики и лечения врож-

денной гипотрофии телят, как в научном, так и в практическом 

отношении привлекает внимание её реализации многих учен-
ных. Повысить живую массу, степень физиологической зрелости 

и сохранность телят по данным ряда исследователей, позволяет, 

внедрение в производство комплекса организационно-

хозяйственных и зооветеринарных мероприятий [88, 164]. Для 
предупреждения причин возникновения врожденной гипотро-

фии и повышения всех видов обмена веществ, низкого уровня 

естественной резистентности, ликвидации иммунодефицита у 
матерей и родившегося от них молодняка, особенно в сухостой-

ных период, необходимо: 

- сбалансированный рацион кормления согласно физиоло-

гическому состоянию животного [8, 22, 166, 222, 291, 341]; 
- соблюдение разработанных нормативов полноценного 

сбалансированного питания, в рационе по белку, углеводам, ви-

таминам, макро- и микроэлементам (натрий, калий, фосфор, се-
ра, медь, цинк, марганец, кобальт, йод, селен) [79, 113, 151, 178, 

260, 272, 333, 335, 339]; 

- выполнение соотношения в рационе сахара с протеином, 
кальция с фосфором, макро- и микроэлементов между собой [9, 

127, 155, 221, 276, 277, 279, 289, 321, 333]; 

- исключить длительное скармливание монокормов – си-

лоса, сенажа, барды, особенно с высоким содержанием масляной 
кислоты [155, 217, 233, 265]; 

- не допускать скармливания грубых кормов – сена, соло-

мы, пораженных грибами, комбикормов, концентратов, приго-
товленных из качественных зерновых отходов [14, 104, 217, 263, 

266, 306, 326]; 

- применять активный моцион для ремонтного молодняка 
и беременных животных (гиподинамия) или использовать бес-

привязное круглогодовое содержание [22, 25, 47, 82, 103, 175, 

179, 180, 204, 219]; 
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- выполнение зоогигиенических и ветеринарно-

санитарных нормативов [24, 103, 308, 318]. 

Залогом здоровья матери и плода является баланс внут-
ренней и внешней среды. Поступление с кормом и водой необ-

ходимых питательных веществ обеспечат благополучное тече-

ние стельности и как итог полноценный приплод. Поэтому мно-
гие авторы [10, 121] говорят о важной роли йода в регуляции 

воспроизводительной функции коров. Применение йодистого 

калия при содержании его в количестве 0,59 мг/кг сухого веще-

ства позволило сократить сервис – период до 75±10,85 дней, оп-
лодотворяемость от первого осеменения 57,0%, увеличить массу 

плода до 40,7 кг и повысить сохранность на 12,5%. 

В настоящее время является актуальным поиск путей и 
средств, способствующих поддержанию нормальной деятельно-

сти антиоксидантной защитной системы организма в стрессовых 

условиях и, обеспечивающих тем самым развитие органов и сис-

тем органов плода [31, 83, 134].  
Переход от антенатального к постнатальному периоду он-

тогенеза вызывает у телят смещение оксидантно-

антиоксидантного равновесия в сторону повышения генерации 
активированных кислородных метаболитов, сопровождающейся 

активацией процессов пероксидного окисления липидов. Мак-

симальная концентрация начальных и промежуточных продук-
тов пероксидации липидов отмечается через сутки после рожде-

ния. Процесс адаптации новорожденных телят к новым услови-

ям существования сопровождается закономерным снижением 

интенсивности процессов липопероксидации в течение первого 
месяца жизни [105, 208]. 

Многие авторы свидетельствуют, о том, что недостаток 

селена наиболее актуален в эндемических зонах [31, 70, 71, 73, 
134]. Г.М.Скаржинская и др. [228], установили, что степень про-

явления гипотрофии у телят зависит от содержания селена в 

крови матерей. Рекомендуется проводить двукратную обработку 
стельных коров препаратами селена: на 5-6 месяце стельности и 

за 20-30 дней до отела в дозах по 0,1-0,15 мг/кг (на одно живот-

ное по 40-50 мг) и телят на 1-2 сутки в той же дозе (или по 5-7 
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мг на одну голову). Введение селена необходимо сочетать с инъ-

екцией препаратов витамина Е в дозе 50-100 мг на голову. 

Применение селеноорганического препарата «Селекор» 
новорожденным телятам в первые сутки после рождения спо-

собствует более быстрому становлению оксидантно-

антиоксидантного равновесия и оказывает стабилизирующее 
влияние на структурно-функциональные свойства клеточных 

мембран. Это выражается в снижении через 3-4 суток после ро-

ждения концентрации в крови диеновых коньюгатов на 11,0%, 

кетодиенов на 17,5%, через 10-15 суток – малонового диальде-
гида на 16,7%, повышении активности глутатионпероксидазы на 

40,7% и более выраженным (в 1,6 раза) темпом роста ее актив-

ности, а также более низкой сорбционной способностью эритро-
цитов в возрасте от 1-го до 30-ти суток [72, 105]. 

Применение селеноорганического препарата «Селекор» 

новорожденным телятам для профилактики неонатального окис-

лительного стресса способствует более интенсивному всасыва-
нию колостральных иммуноглобулинов, что выражается в более 

высоком уровне в сыворотке крови IgG, IgA, IgМ на 4 сутки 

жизни, формированию адекватного колострального иммунитета 
[105, 209]. Введение селенита натрия стельным коровам значи-

тельно снижает мертворожденность и количество больных и 

слабых телят, увеличивает массу новорожденных на 2,7-4,9 кг, 
усиливает последующий рост и развитие телят на 30-40% [168]. 

Рядом отечественных и зарубежных ученых [19, 79, 130, 

151, 260, 266, 276, 277, 337] научно подтверждено влияние 

витаминных препаратов на основе жиро- и водорастворимых 
витаминов на протекание внутриутробного развития плода, 

физиологическое состояние матери, массу новорожденного 

молодняка и его жизнеспособность. На современном этапе раз-
вития животноводства и его интенсификации, сохранение здо-

ровья высокопродуктивных животных и получение здорового 

приплода невозможно без использования витаминных и мине-
ральных препаратов.  

Л.В.Алексеев и др. [7] доказали положительное влияние β 

– каротина в виде подкормки на организм стельных коров и пло-

да. Провитамин приводит к изменению гематологических пока-
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зателей, нормализации физиологических показателей, к форми-

рованию иммунной системы, а также способствует формирова-

нию физиологически полноценного плода. 
По-своему интересен новый природный препарат витадап-

тин-инъекционный, который представляет собой стерильную 

форму масла зародышей пшеницы. Исследования показали, что 
внутримышечное введение витадаптина сухостойным коровам 

способствует активизации показателей неспецифической рези-

стентности. Живая масса новорожденных телят, полученных от 

коров, которым вводили витадаптин, была на 15% больше, чем у 
контрольных животных [272, 277]. 

Экспериментально доказано, что экологически безопасные 

адаптогены (парааминобензойная и янтарная кислоты) вызыва-
ют усиление компенсаторных возможностей телят-

гипотрофиков. Наибольшее влияние на рост и развитие телочек-

гипотрофиков, имевших при рождении массу тела 34,4-34,9 кг 

оказывает введение парааминобензойной кислоты в дозе 1,0 мг и 
янтарная кислоты в дозе 40,0 мг/кг живой массы [188].  

В настоящее время со стремительным развитие отраслей – 

химии, биологии, биохимии, фармакологии на рынке все больше 
препаратов обладающих иммуномодулирующей активностью 

[33, 34, 36], одним из которых является – лигавирин. При при-

менении данного препарата для лечения телят-гипотрофиков в 
опытной группе повысилась концентрация популяция Т- и В - 

лимфоцитов и содержание иммуноглобулинов класса G и M. 

Сохранность телят при применении лигавирина совместно с 

традиционным лечением достигла 97%, в контрольной группе 
она была меньше на 17% [36].  

Для коррекции клеточного и гуморального иммунитета у 

физиологически незрелых телят в последнее время стало акту-
альным использовать синтетические иммуномодулирующие 

препараты (тималин, лиелин, тимоген). Применение синтетиче-

ского пептида тимуса тимогена с целью иммунокоррегирующей 
терапии показало его высокую биологическую активность, что 

проявлялось в органной специфичности действия этого препара-

та, а также в его опосредованном неспецифическом влиянии на 
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иммунокомпетентные клетки других лимфоидных органов [5, 6, 

26, 37, 92]. 

Д.А.Саврасов [214] определил влияние тенториума плюс 
при гипотрофии телят, в состав которого входят пчелиная пыль-

ца, прополис, витамин С, высококачественный мед. После при-

менения данного препарата на 15 день у телят опытной группы 
увеличилось количество эритроцитов на 8,9%, гемоглобина на 

8,9% а количество лейкоцитов снизилось на 27,0%. Содержание 

глюкозы увеличилось на 47,5%.  Б.М.Анохин, и др. [11, 13] про-

вели исследования по оценке эффективности седатина для по-
вышения естественной резистентности у новорожденных телят 

при врожденной гипотрофии. Седатин представляет собой син-

тетический олигопептид, обладающий анаболитическим дейст-
вием. Наиболее активно влияние седатина проявилось в дозах 

0,03 мл/кг и 0,05 мл/кг. Высокую постнатальную профилактику 

желудочно-кишечных расстройств у нормотрофиков, у телят с 

внутриутробной патологией оказал комплексный препарат, со-
стоящий из метилурацила, дибазола, витамина С и раствора 

формалина [232].  

Результаты исследований О.В.Копоть и др. [124], 
А.П.Свиридовой и др. [224. 225], А.Г.Щепетковой [278] показа-

ли, что применение биологически активных препаратов, вклю-

чающих кутикулу мышечного желудка кур, тетравит, сульфат 
цинка и хлорид кобальта, нормализует метаболические процес-

сы, повышает естественную резистентность организма, способ-

ствует скорейшему становлению функциональных возможно-

стей, стимулирует рост и развитие телят-гипотрофиков. Исполь-
зование комплекса биопрепаратов активизирует метаболические 

процессы в организме телят. Это проявляется увеличением ко-

личества в крови эритроцитов – на 13,2%, лейкоцитов – на 
13,1%, гемоглобина – на 17,5%, общего белка – на 9,5% в сыво-

ротке крови. Применение биологически активного комплекса на 

основе кутикулы мышечного желудка кур, витамина В12, триви-
тамина, йод-крахмала и сульфата цинка стимулирует клеточные 

и гуморальные факторы защиты организма телят, компенсирует 

возрастной иммунодефицит. Фагоцитарная активность нейтро-

филов повышается на 7,33%, фагоцитарный индекс – на 29,7%, 
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лизоцимная активность сыворотки крови – на 3,7%, количество 

Т-лимфоцитов – на 23,8%, В-лимфоцитов – на 29,4%, уровень 

циркулирующих иммунных комплексов – на 30,7%. Установлена 
прямая зависимость между показателями уровня циркулирую-

щих иммунных комплексов и энергией роста телят-

гипотрофиков. 
По данным М.И.Муравьевой [178] введение комплексного 

минерального препарата сухостойным коровам за 60 и 30 дней 

до отела и полученным от них телятам на 5 и 30 дни жизни спо-

собствует повышению среднесуточного прироста живой массы 
телят на 50 г, или 6,7% (Р<0,01), предупреждает развитие неона-

тальной патологии у новорожденных телят. Сокращает продол-

жительность болезни на 1 день, нормализует морфологический, 
биохимический и минеральный состав крови телят, увеличивает 

лизоцимную активность сыворотки крови телят в месячном воз-

расте на 3,4% (Р<0,001), в двухмесячном – на 1,8% (Р<0,01), в 

трех месячном – на 1,3% (Р<0,05), бактерицидной активности 
сыворотки крови этих животных в месячном возрасте – на 2,1% 

(Р<0,05), в двухмесячном – на 1,5% (Р<0,05), в трехмесячном – 

на 2,3% (Р<0,01). 
Работами отечественных и зарубежных ученых [34, 110, 

112, 122, 145, 177] установлено, что низкоинтенсивное лазерное 

излучение вызывает в организме изменение активности фермен-
тов метаболизма, проницаемость клеточных мембран, скорости 

синтеза белков, регенерации тканей, тем самым повышает за-

щитные силы организма, способствует улучшению трофики тка-

ней. По сравнению с другими видами физиотерапевтического 
влияния лазерная терапия практически не имеет противопоказа-

ний, за исключением, может быть таких патологий, как онколо-

гические заболевания, доброкачественные образования, склон-
ных к прогрессированию болезней крови [32].  

Применение лазерного излучения для новорожденных те-

лят позволило повысить неспецифическую резистентность [109, 
111, 112]. Квантовое облучение молочной железы у коров за 5-7 

дней до и через 10 дней после отела позволило стабильно повы-

сить уровень IgG и IgM в сыворотке крови и LgG и LgM в секре-
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те молочной железы лактирующих коров, что, позволяет повы-

сить сохранность телят на 24,87% [110]. 

В настоящее время становится актуально применение пре-
паратов гепатопротекторов, как при патологиях печени, так и 

при лечении врожденной гипотрофии [170]. Ряд исследователей 

[106, 159, 160] рекомендуют использовать для лечения врожден-
ной гипотрофии катозал в состав, которого входит бутафосфан 

(1-бутиламино-1-метан-этилфосфорная кислота), витамин B12, 

фосфор. Главным действующим веществом является бутафос-

фан. Использование катозала позволяет за 5 дней достигнуть 
физиологической нормы ряда гематологических и биохимиче-

ских показателей. Быстрее происходит нормализации функции 

печени за счет снижения общего билирубина с 8,17±0,32 
мкмоль/л до 5,14±0,26 мкмоль/л, содержание АсАТ и АлАТ уве-

личилось на 14,2% и на 9,8% соответственно. К 5 дню наблюда-

ется увеличение концентрации альфа-глобулинов с 6,4 г/л до 9,5 

г/л, концентрация бета-глобулинов увеличилась с 5,2 г/л до 7,9 
г/л, увеличение концентрации гамма-глобулинов было более ин-

тенсивно - с 12,4 г/л до 14,8 г/л. Фагоцитарная активность лей-

коцитов повысилась  с 21,4% до 28,4% фагоцитарное число - с 
1,29 до 2,60. 

Применение раствора Рингера-Локка для лечения гипо-

трофии новорожденных телят рекомендуют Д.А.Саврасов и др. 
[215]. Раствор вводили внутрибрюшино в дозе 50 мл/кг массы 

тела один раз в день в течение первых 8 суток. Это позволило 

нормализовать абсолютный объём циркулирующей крови на 

10,6%, абсолютный объём плазмы увеличился на 8,9%, гематок-
ритное число у телят-гипотрофиков достоверно снизилось на 

33,4%, удельный вес крови повысился на 8,8%, содержание на-

трия и калия в сыворотке новорожденных телят при врожденной 
гипотрофии увеличилось соответственно на 7,3% и 17,2%. 

Разработана комплексная схема лечения при врожденной 

гипотрофии телят. С учетом тяжести течения гипотрофии телят 
в первые дни жизни выделяется 3 стадии болезни. Схема лече-

ния рассчитана на новорожденных телят со 2 стадией гипотро-

фии телят, которая включала диетическое кормление, введение 

антистрессового препарата (седатин), нормализацию водно-
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электролитного обмена, назначение препарата тенториум плюс 

(источник витаминов и незаменимых аминокислот), а также го-

насупервита, содержащего биологически активные вещества. В 
качестве жидкостной терапии применяли внутрибрюшинно рас-

твор Рингера-Локка в течение первых восьми суток. Комплекс-

ная терапия повысила сохранность и жизнеспособность новоро-
жденного молодняка [11].  

Известны многочисленные попытки биологов и морфоло-

гов, подойти к мотивированному обоснованию проблем ранено-

го постнатального онтогенеза с использованием экологических и 
морфологических критериев. В обзоре литературы мы затронули 

лишь некоторые проблемные вопросы биологии новорожденных 

животных и их адаптивных возможностей на разных этапах по-
стнатального онтогенеза. Из приведенного материала вытекает, 

что к концу антенатального развития в зависимости от условий 

его, определяемых состоянием беременности матери, организмы 

рождаются, характеризуясь широко варьируемыми особенно-
стями физиологии и морфологии. До настоящего времени акту-

альной проблемой в области животноводства является рождение 

телят с низкой живой массой «животные-гипотрофики» или, так 
называемым, «синдромом слабых телят». Данная категория жи-

вотных отличается своеобразием обменных и адаптивных про-

цессов. Описаны особенности биологии новорожденных телят с 
разной степенью физиологической зрелости при рождении. Де-

тально рассмотрены вопросы морфологии многокамерного же-

лудка. Интерпретация литературных данных, касающихся теоре-

тических положений и практических выводов свидетельствует о 
том, что в настоящее время существует ряд высокоэффективных 

лечебно-профилактических, комплексных минерально-

витаминных препаратов, адсорбентов и пробиотиков, позво-
ляющих нормализовать обменные процессы, аттенуировать 

стресс-факторы, быстрее преодолеть периоды ретардации роста 

и индуцировать адаптивное развитие органов и систем организ-
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ГЛАВА 2. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МНОГОКАМЕРНОГО НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ-
ГИПОТРОФИКОВ И ТЕЛЯТ-НОРМОТРОФИКОВ 

 

2.1. МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ 
РАЗВИТИЯ МНОГОКАМЕРНОГО ЖЕЛУДКА У ТЕЛЯТ-
НОРМОТРОФИКОВ И ТЕЛЯТ-ГИПОТРОФИКОВ 

 

Многокамерный желудок новорожденных телят является 

уникальной структурой организма, которая во внутриутробный 
период, и особенно в раннем онтогенезе обуславливает полно-

ценное развитие и рост организма. Являясь связующим звеном 

между окружающей и внешней средой организма, многокамер-
ный желудок выполняет не только механическую, пищевари-

тельную, транспортную функции, но и защитную. 

У новорожденных телят с разной степенью физиологической 

зрелости нами установлено ряд морфометрических особенно-
стей многокамерного желудка, которые на наш взгляд, имеют 

важное биологическое и хозяйственное значение.  

Как известно врожденная гипотрофия телят проявляется об-
щим недоразвитием, что сопровождается незавершенностью 

дифференциации тканевых компонентов различных органов и 

систем. Пищеварительная система новорожденных телят-
гипотрофиков, так же характеризуется рядом особенностей 

морфогенеза многокамерного желудка в постнатальном онтоге-

незе. В частности в определенной степени антенатальное недо-

развитие организма отражается на развитии многокамерного же-
лудка и его отделов. Существует мнение о том, что у телят с 

признаками гипотрофии отмечается недоразвитие органов эн-

докринной системы, мочеполовой, дыхательной, иммунной, 
кроветворных органов, пристеночных желез. Установлено, что 

чем сильнее выражено антенатальное недоразвитие новорож-

денного животного, тем ярче и контрастнее это отображается на 
степени сформированности и соответствия организации струк-

тур многокамерного желудка. Уровень развитости многокамер-

ного желудка телят с разной степенью физиологической зрело-

сти при рождении выражается в морфометрических показателях 
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многокамерного желудка телят-гипотрофиков и телят-

нормотрофиков, которые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Морфометрические показатели многокамерного 

желудка телят с разной степенью антенатального недоразвития 

 
Степень 

антена-

тального 

недораз-

вития 

Масса отдельных камер, г Суммарная масса 

многокамерного 

желудка, г рубец с сеткой книжка сычуг 

Высокая  129,21±3,87 39,53±2,36 139,73±2,94 308,46±8,49 

Средняя  161,64±4,14** 49,15±1,57** 161,79±3,78** 372,43±9,15** 

Низкая  197,88±5,07*** 65,87±2,95*** 211,71±8,56*** 475,46±15,54*** 

Нормо-

трофики 
270,02±8,65*** 74,4±5,96*** 258,45±5,04*** 602,87±24,68*** 

Примечание – **P<0,01; ***P<0,001 – по отношению к высокой степени антенатального 

недоразвития 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что масса многокамерного 
желудка у телят с высокой степенью недоразвития равна 

308,46±8,49 г, что меньше на 17,2% (P<0,01), 35,1% (P<0,001) и 

48,8% (P<0,001), чем у телят-гипотрофиков со средней, низкой 

степенью недоразвития и телят-нормотрофиков соответственно. 
Наименьшей массой обладает книжка, что отмечается у телят с 

разной степенью физиологической зрелости, которая варьирует 

от 39,53±2,36 до 74,4±5,96 г, наибольшую массу составляет сы-
чуг, за исключением телят-гипотрофиков со средней степенью 

антенатального недоразвития, у которых масса рубца с сеткой и 

сычуга равна (таблица 2). 
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Таблица 2 – Относительная масса многокамерного желудка и 

его камер телят с разной степенью антенатального недоразвития 
 

Сте-

пень 

антена

таль-

ного 

недо-

разви-

тия 

Рубец с сеткой Книжка Сычуг 

Много-

камер-

ный 

желудок 

к массе 

желудка, 

% 

к мас-

се 

тела, 

% 

к массе 

желудка, 

% 

к мас-

се 

тела, 

% 

к массе 

желудка, 

% 

к мас-

се 

тела, 

% 

к массе 

тела, % 

Высо-

кая  
41,9 0,66 12,8 0,2 45,3 0,71 1,57 

Сред-

няя  
43,4 0,66 13,2 0,2 43,4 0,66 1,53 

Низкая  41,6 0,61 13,8 0,2 44,6 0,65 1,46 

Нормо

трофи-

ки 
44,8 0,69 12,4 0,19 42,8 0,66 1,54 

 

При анализе таблицы 2 установлено, что наибольшая отно-
сительная масса многокамерного желудка у телят-гипотрофиков 

с высокой степенью недоразвития и составляет – 1,57%, а наи-

меньшая относительная масса многокамерного желудка уста-
новлена у телят-гипотрофиков с низкой степенью антенатально-

го недоразвития и равна 1,46%. Увеличение относительной мас-

сы многокамерного желудка связанно с уменьшением массы те-

ла животных, так как новорожденные телята-гипотрофики с 
низкой степенью антенатального недоразвития более упитанные, 

чем телята-гипотрофики с высокой степенью недоразвития. 

Масса сычуга практически во всех группах превалирует над 
массой рубца с сеткой, за исключением животных со средней 

степенью антенатального недоразвития, у которых масса рубца с 

сеткой равна массе сычуга. У телят-нормотрофиков относитель-
ная масса рубца с сеткой превалирует над относительной массой 

сычуга на 2%. 
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Установлена тесная корреляционная зависимость между мно-

гокамерным желудком, отделами многокамерного желудка и 

массой тела животных. Тесная корреляционная связь характерна 
для массы тела животного и отделов многокамерного желудка. К 

примеру, корреляционная связь между массой тела и рубца с 

сеткой у животных со средней степенью антенатального недо-
развития наибольшая и равна r=0,99, а наименьшая связь массы 

тела с книжкой – r=0,79. 

Со снижением массы тела ослабляется и корреляционная за-

висимость между отделами желудка. Корреляционная связь ме-
жду массой рубца с сеткой, книжкой и с сычугом у животных с 

низкой степенью антенатального недоразвития равна r=0,96 и 

r=0,96, а у новорожденных телят-гипотрофиков со средней сте-
пенью недоразвития r=0,83 и r=0,90 и с высокой степенью соот-

ветственно r=0,81 и r=0,69. Схожие данные получены при опре-

делении корреляционной зависимости между массой сычуга и 

другими отделами многокамерного желудка. Здесь корреляци-
онная связь изменяется по такой же закономерности. У новоро-

жденных телят-гипотрофиков с низкой степенью антенатального 

недоразвития корреляционная связь между массой сычуга рубца 
с сеткой и книжкой достигает r=0,96 и r=0,97 и у животных со 

средней степенью – r=0,89 и r=0,88, а у новорожденных телят-

гипотрофиков с высокой степенью недоразвития – r=0,68 и 
r=0,80. 

Таким образом, морфометрические показатели многокамер-

ного желудка телят с разной степенью антенатального недораз-

вития очень тесно увязаны со степенью их морфологической 
завершенностью развития. 

 

2.2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУБЦА 
ТЕЛЯТ-НОРМОТРОФИКОВ И ТЕЛЯТ-ГИПОТРОФИКОВ 

 

Рубец (rumen) у новорожденных телят – второй отдел по ве-
личине в многокамерном желудке. Имеет сплющенную с боков 

форму, с двумя поверхностями: левой – париетальной и правой – 

висцеральной, с дорсальным и вентральным закругленными 

краями, краниальным и каудальным концами. Слизистая обо-
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лочка рубца безжелезистая, покрыта многослойным плоским 

эпителием. Слизистая оболочка рубца образует эпителиально-

соединительнотканные выросты – сосочки (papillae) 
Морфометрические показатели тканевых компонентов стенки 

рубца телят с различной степенью антенатального недоразвития 

приведены в таблице 3. У новорожденных телят-гипотрофиков 
с высокой степенью антенатального недоразвития толщина 

стенки рубца составляет 1690,45±36,45 мкм, что на 19,5% 

(P<0,001) ниже, чем у телят-гипотрофиков с низкой степенью 

недоразвития и на 9,5% больше, чем у телят-гипотрофиков со 
средней степенью недоразвития. Толщина слизистой оболочки у 

телят-гипотрофиков с низкой степенью недоразвития макси-

мальная и равна 564,72±24,81 мкм, а у телят-гипотрофиков со 
средней степенью недоразвития минимальная и равна 

382,86±26,83 мкм. Характерной особенностью стенки рубца у 

телят-гипотрофиков с высокой степенью антенатального недо-

развития является достаточно большая толщина слизистой обо-
лочки рубца, которая равна 461,66±16,48 мкм, при толщине 

стенки рубца равной 1690,45±36,45 мкм. Относительная толщи-

на слизистой оболочки рубца у телят-гипотрофиков со средней 
степенью недоразвития составляет 25%, 26,3% – с низкой степе-

нью недоразвития и 27,3% – с высокой степенью недоразвития. 

Высокая относительная толщина слизистой оболочки рубца свя-
зана с особенностями организации эпителиального пласта – 

большим количеством рядов пузырчатых клеток. Одной из мор-

фологических особенностей слизистой оболочки рубца телят-

гипотрофиков с низкой степенью недоразвития является, нали-
чие в слизистой оболочке мышечной пластинки (рисунок 1а), 

которая в некоторых участках четко отграничивает её от подсли-

зистой основы, толщина мышечной пластинки равна 45,23±3,32 
мкм. У телят-гипотрофиков со средней и высокой степенью ан-

тенатального недоразвития морфологически сформированной 

мышечной пластинки установить не удалось (рисунок 1б). Тол-
щина стенки рубца телят-нормотрофиков составляет 

2268,99±43,04 мкм, при этом толщина слизистой оболочки рубца 

нормотрофиков равна 681,35±31,52 мкм, что составляет 30% от 
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общей толщины слизистой оболочки, что объясняется более вы-

раженной рельефность.  

Слизистая оболочка рубца четко отграничена от подслизи-
стой основы мышечной пластинкой слизистой оболочки, тол-

щина которой, у телят-нормотрофиков равна 51,94±2,81 мкм. 

Мышечная пластинка слизистой оболочки телят-нормотрофиков 
отличается своей сформированностью, целостностью и образо-

вана компактно расположенными пучками гладких миоцитов. 

Подслизистая основа у телят-гипотрофиков является одной 

из массивных структур, её толщина варьирует от 240,28±11,46 
до 443,85±34,92 мкм, что значительно превышает толщину у те-

лят-нормотрофиков, у которых толщина подслизистой основы 

равна 107,40±7,78 мкм. Массивность подслизистой основы у те-
лят-гипотрофиков по нашему мнению можно объяснить не за-

вершенностью структуры и соотношения эластических и колла-

геновых волокон. 

В стенке рубца у телят-гипотрофиков преимущественно раз-
вита мышечная оболочка. Толщина, которой, у телят-

гипотрофиков с высокой степенью недоразвития равна 

683,52±26,44 мкм, что ниже на 9,3% и 36,6% (P<0,001), чем у 
телят-гипотрофиков со средней и низкой степенью недоразви-

тия. Мышечная оболочка представлена внутренним циркуляр-

ным и наружным продольным слоями. Толщина внутреннего 
мышечного слоя варьирует у телят-гипотрофиков от 

370,54±15,11 до 499,35±8,47 мкм и наружного – от 237,67±8,04 

до 338,68±16,18 мкм. 

У телят-нормотрофиков толщина мышечной оболочки рубца 
составляет 1320,36±36,05 мкм, на внутренний мышечный слой 

приходиться 40,2%, а на наружный слой соответственно 59,8%. 

Если у телят-гипотрофиков лучше развит внутренний мышеч-
ный слой, то у телят-нормотрофиков наоборот, преобладает на-

ружный мышечный слой. Относительная толщина наружного 

мышечного слоя телят-гипотрофиков в зависимости от степени 
недоразвития колеблется от 46,3 до 32,6%. РЕ
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Рисунок 1 – Степень развития слизистой оболочки рубца: а – общий вид стен-
ки рубца телят-гипотрофиков с низкой степенью антенатального недоразвития; 
б – общий вид слизистой оболочки рубца телят-гипотрофиков со средней сте-
пенью антенатального недоразвития. Возраст – 1-дневные телята. Гематокси-
лин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 110. 
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У телят-гипотрофиков с высокой степенью антенатального 

недоразвития относительная толщина мышечной оболочки со-

ставляет 40,4%, у телят-гипотрофиков со средней степенью не-
доразвития – 49,3%, у телят-гипотрофиков с низкой степенью 

недоразвития – 51,3%, а у телят-нормотрофиков относительная 

толщина мышечной оболочки максимальная и составляет 58,2%. 
Полученные данные говорят о незавершенности развития мы-

шечной оболочки рубца у телят-гипотрофиков с признаками ан-

тенатального недоразвития. 

Можно сделать вывод, что тканевые компоненты стенки руб-
ца у новорожденных телят-гипотрофиков с признаками антена-

тального недоразвития продолжают свой генезис. Новорожден-

ные телята-нормотрофики обладают более завершенной струк-
турной организацией, которая более всего походит на дефини-

тивный тип, свойственный взрослым животным. 

 
2.3. СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТКИ ТЕЛЯТ-
НОРМОТРОФИКОВ И ТЕЛЯТ-ГИПОТРОФИКОВ  

 
Сетка – reticulum – имеет форму изогнутой капли, свисающей 

капли. Она имеет большую и малую кривизны. Большая кривиз-

на сетки очень изогнута вентролатерально в левую сторону. Ма-

лая – слегка вогнута, на её внутренней стороне проходит пище-
вой желоб. Сетка является продолжением преддверья рубца, от 

которого она отделяется с вентральной стороны рубцово-

сетковым тяжом. С рубцом сетка сообщается широким – рубцо-

восетковым отверстием (ostium rumenireticulare), с книжкой – 
щелевидным сетково-книжным (ostium reticulo-omasicum). Кро-

ме того, она связана с пищеводом посредством пищеводного же-

лоба – sulcus oesophageus. 
Слизистая оболочка сетки имеет ячеистое строение, по кон-

фигурации напоминает пчелиные соты (cellulae reticulares). Са-

мые крупные ячейки расположены в области дна и стенок сетки, 
ближе к преддверию рубца и книжке, размеры их постепенно 

уменьшаются. В больших ячейках первого порядка встречаются 

ячейки второго и третьего порядков с более низкими перегород-

ками. У новорожденных телят встречаются ячейки от трех – до 
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девятигранной формы. Общее количество ячеек первого порядка 

у новорожденных животных составляет 437,81±18,33 шт. Коли-

чество ячеек первого порядка шестигранных, пятигранных и че-
тырех-, семи-, восьми-, девятигранных равно 229,35±16,57 шт., 

168,74±10,7 шт. и 39,5±15,6 шт. соответственно. Ячейки первого 

порядка поделены на 3,68±0,33 ячеек второго порядка, а ячейки 
второго порядка на 2,81±0,20 ячеек третьего порядка. Необхо-

димо отметить, что в зависимости от степени антенатального 

недоразвития отмечается изменение формы ячеек, за счет увели-

чение количества граней. У животных с низкой степенью анте-
натального недоразвития преобладают ячейки шестигранные, со 

средней – пятигранные, а с высокой – четырехгранные. Это объ-

ясняется продолжающейся структурной дифференциацией ячеи-
стого строения органа, поскольку наличие малогранных ячеек 

характерно для позднего плодного периода. 

Морфометрические показатели тканевых компонентов стенки 

сетки телят с различной степенью антенатального недоразвития 
приведены в таблице 3. Общий вид и особенности структурной 

организации сетки приведен на рисунке 2 и 3. Толщина стенки 

сетки у новорожденных телят с высокой степенью антенаталь-
ного недоразвития составляет 1416,17±29,45 мкм, что на 15,1% 

(P<0,01) и на 23,2% (P<0,001) меньше, чем у телят-гипотрофиков 

со средней и низкой степенью недоразвития соответственно. 
Толщина слизистой оболочки сетки у телят-гипотрофиков с вы-

сокой степенью антенатального недоразвития равна 

321,47±11,64 мкм, что на 21,3% (P<0,001) и 26,8% (P<0,001) 

меньше, чем у телят со средней и низкой степенью недоразвития 
соответственно.  

Толщина слизистой оболочки сетки у телят-нормотрофиков 

составляет 443,52±18,24 мкм, что составляет 22,4% от общей 
толщины стенки. Относительная толщина слизистой оболочки 

сетки у новорожденных телят-гипотрофиков варьирует от 22,6 

до 24,5%. 
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Рисунок 2 – Структурная организация слизистой оболочки сетки: а – тканевые 

компоненты слизистой оболочки сетки телят-гипотрофиков с низкой степенью 
антенатального недоразвития; б – тканевые компоненты слизистой оболочки 
сетки телят-гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразвития. 
Возраст – 1-дневные телята. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 
110. 
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Рисунок 3 – Структурная организация мышечной оболочки сетки: а – мышеч-
ная оболочка сетки телят-гипотрофиков с низкой степенью антенатального 

недоразвития; б – мышечная оболочка сетки телят-гипотрофиков с высокой 
степенью антенатального недоразвития. Возраст – 1-дневные телята. Гематок-
силин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 44.  
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Таблица 3 – Морфометрия тканевых компонентов стенки преджелудков телят с разной степенью ан-

тенатального недоразвития 

Примечание – *P<0,05;**P<0,01; ***P<0,001 – по отношению к высокой степени антенатального недоразвития 

К
ам

ер
а Степень анте-

натального 
недоразвития 

Толщина оболочек стенки преджелудков, мкм 
Толщина стенки, 

мкм слизистая 
оболочка 

подслизистая 
основа 

мышечная 
оболочка 

серозная 
оболочка 

р
у

б
ец

 

высокая 461,66±16,48 443,85±34,92 683,52±26,44 48,30±3,29 1690,45±36,45 

средняя 382,86±26,83 240,28±11,46 754,06±25,61 68,02±3,93** 1528,94±29,11 

низкая 564,72±24,81* 312,16±15,28 1077,88±41,77*** 88,18±4,12*** 2099,21±36,87*** 

нормотрофики 681,35±31,52*** 107,40±7,78 1320,36±36,05*** 87,56±4,11*** 2268,99±43,04*** 

се
тк

а 

высокая 321,47±11,64 169,22±7,99 781,11±39,72 65,35±4,11 1416,17±29,45 

средняя 408,36±9,71*** 153,87±12,24 961,49±29,94** 50,07±3,48 1668,60±42,13** 

низкая 439,60±14,57*** 109,48±5,05 1118,25±33,75*** 73,25±5,92 1843,46±49,15*** 

нормотрофики 443,52±18,25*** 148,14±16,31 1201,42±42,18*** 101,97±3,61*** 1981,50±39,38*** 

к
н

и
ж

к
а 

высокая 174,44±10,88 75,39±5,29 587,83±26,14 36,46±1,46 856,49±27,54 

средняя 147,38±4,14 59,24±5,01 609,09±26,57 53,78±3,08** 913,46±35,02 

низкая 116,30±5,71 62,71±3,98 636,53±27,72 63,93±3,73*** 954,54±34,92* 

нормотрофики 119,70±3,57 55,28±4,10 780,47±35,24** 67,41±4,59*** 1030,28±24,48** 
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Таблица 4 – Морфометрические показатели ячеек сетки телят с разной степенью антенатального не-

доразвития 

Показатель 
Степень антенатального недоразвития 

высокая средняя низкая нормотрофики 

Высота стенки ячеек первого порядка, 
мкм 

1869,99±64,62 2051,28±107,11 2699,16±101,64*** 3146,22±93,14*** 

Ширина ячеек первого порядка, мкм 3894,21±171,64 5615,56±117,70*** 6371,11±190,89*** 6674,32±159,23*** 

Толщина мышечных пучков стенки 
ячеек первого порядка, мкм 

46,53±1,72 66,35±3,49** 70,00±2,71*** 72,64±2,44*** 

Толщина стенки ячеек первого поряд-
ка, мкм 

297,32±10,79 373,54±13,31** 340,75±7,76* 416,21±12,42*** 

Высота стенки ячеек второго порядка, 

мкм 
1247,50±78,07 1481,90±64,37* 1550,43±102,08* 2319,11±95,00*** 

Ширина ячеек второго порядка, мкм 2745,97±123,62 3681,38±116,19** 4193,00±111,78*** 4387,88±150,85*** 

Толщина мышечных пучков стенки 
ячеек второго порядка, мкм 

37,97±1,64 47,72±2,36* 53,3±2,96** 53,56±2,14** 

Толщина стенки ячеек второго поряд-

ка, мкм 
293,68±19,75 366,80±20,01* 318,17±13,45 353,01±13,15* 

Высота стенки ячеек третьего порядка, 
мкм 

421,33±29,73 583,07±79,07 702,93±57,95** 882,50±46,52*** 

Ширина ячеек третьего порядка, мкм 1650,72±67,77 1975,07±83,39* 2375,43±133,03** 2391,73±90,97** 

Толщина мышечных пучков стенки 

ячеек третьего порядка, мкм 
24,49±1,35 30,48±2,41 38,84±2,37** 42,47±1,87*** 

Толщина стенки ячеек третьего поряд-
ка, мкм 

312,55±8,54 318,87±12,13 246,35±8,73 328,29±9,81 

Примечание – *P<0,05;**P<0,01; ***P<0,001 – по отношению к высокой степени антенатального недоразвития 
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Подслизистая основа сетки менее массивная, чем в стенке 

рубца. У телят-гипотрофиков со средней степенью антенаталь-

ного недоразвития равна 153,87±12,24 мкм, у телят-
гипотрофиков с низкой степенью недоразвития она составляет 

109,48±5,05 мкм, а у телят-гипотрофиков с высокой степенью 

недоразвития – 169,22±7,99 мкм. 
Мышечная оболочка сетки наиболее толстая по отношению к 

другим камерам. Относительная толщина мышечного слоя сетки 

у телят-гипотрофиков составляет 55,1-60,6%. Толщина мышеч-

ной оболочки сетки у телят-гипотрофиков с высокой степенью 
антенатального недоразвития равна 781,11±39,72 мкм, что на 

18,7% (P<0,01) и 30,1% (P<0,001) меньше, чем у телят-

гипотрофиков со средней и низкой степенью недоразвития. 
Толщина наружного мышечного слоя у телят-гипотрофиков 

низкой и средней степеней недоразвития больше, поскольку 

внутренний мышечный слой участвует в формировании мышеч-

ного слоя ячеек, а у телят-гипотрофиков с высокой степенью 
недоразвития толщина наружного мышечного слоя наоборот 

меньше. Относительная толщина наружного мышечного слоя 

телят-гипотрофиков с низкой степенью недоразвития равна 
52,3%, со средней степенью недоразвития – 50% и с высокой 

степенью – 32,5%. Преобладание внутреннего мышечного слоя 

над наружным у телят-гипотрофиков можно объяснить незавер-
шенностью миогенеза (рисунок 3). 

Ячейки трех порядков рознятся по своей высоте, ширине и 

толщине. Выявлены отличия и особенности их строения у телят 

с различной степенью антенатального недоразвития. Особенно-
сти структурной организации стенки ячеек приведены на ри-

сунке 4.  

Из таблицы 4 следует, что высота стенок ячеек первого, вто-
рого и третьего порядка у телят-гипотрофиков с высокой степе-

нью антенатального недоразвития была в пределах 

1869,99±64,62 мкм, 1247,50±78,07 мкм и 421,33±29,73 мкм, что 
на 30,7% (P<0,001), 19,5% (P<0,05) и 40% (P<0,01) меньше, чем 

у телят-гипотрофиков с низкой степенью недоразвития соответ-

ственно.  
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Рисунок 4 – Степень развития тканевых компонентов ячейки сетки 1-го по-
рядка: а – стенка ячейки 1-го порядка сетки телят-гипотрофиков с низкой сте-
пенью антенатального недоразвития; б – стенка ячейки 1-го порядка телят-
гипотрофиков со средней степенью антенатального недоразвития. Возраст – 1-
дневные телята. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 110. 
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Высота ячеек первого, второго и третьего порядков у телят-

нормотрофиков достигает 3146,22±93,14 мкм, 3219,11±95,00 

мкм и 882,50±46,52 мкм соответственно. 
Ширина ячеек сетки первого, второго и третьего порядка ми-

нимальна у телят-гипотрофиков с высокой степенью антена-

тального недоразвития – 3894,21±171,64 мкм, 2745,97±123,62 
мкм и 1650,72±67,77 мкм, что меньше, чем у телят-

гипотрофиков с низкой степенью недоразвития на 62,7% 

(P<0,001), 64,8% (P<0,001) и 57,6% (P<0,05) соответственно. 

Ширина ячеек сетки первого, второго и третьего порядков у те-
лят-нормотрофиков равна 6674,32±159,23 мкм, 4387,88±150,85 

мкм, 2391,73±90,97 мкм. 

Толщина стенок ячеек первого, второго и третьего порядков у 
телят-гипотрофиков с высокой степенью антенатального недо-

развития составляет – 297,32±10,79 мкм, 293,68±19,75 мкм и 

312,55±8,54 мкм, что на 43,43 мкм (P<0,05), 24,49 мкм меньше 

толщины стенок ячеек первого и второго порядков и больше на 
66,2 мкм толщины ячеек третьего порядка, чем у телят-

гипотрофиков с низкой степенью недоразвития, поскольку тол-

щина стенок ячеек у телят-гипотрофиков с высокой степенью 
антенатального недоразвития неравномерна, её основания более 

широкие, а верхушки несколько сужены. Стенки ячеек второго и 

особенно третьего порядков у телят-гипотрофиков средней и 
высокой степени недоразвития отличается своей формой, кото-

рая походит на коническую форму, что связано с незавершенно-

стью их роста и обильным слоем эпителиальных клеток. Толщи-

на стенок ячеек трех порядков у телят-нормотрофиков составля-
ет – 416,21±12,42 мкм, 353,01±13,15мкм и 328,29±9,81 мкм соот-

ветственно.  

Толщина мышечных пучков, слизистой оболочки стенки яче-
ек первого порядка у телят-гипотрофиков высокой степени ан-

тенатального недоразвития равна 46,53±1,72 мкм, второго по-

рядка – 37,92±1,64 мкм и третьего порядка – 24,49±1,35 мкм, что 
на 29,8% (P<0,001) и 33,5% (P<0,001); 20,4% (P<0,01) и 28,7 

(P<0,01); 19,6% и 36,9% (P<0,01) меньше, чем у телят-

гипотрофиков со средней и низкой степенью недоразвития. У 

телят-нормотрофиков толщина мышечного слоя стенки ячеек 
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трех порядков равна – 72,64±2,44 мкм, 53,56±2,14 мкм и 

42,47±1,87 мкм.  

Из выше изложенного следует, что степень зрелости ткане-
вых структур сетки и уровень их организации зависит от степе-

ни антенатального недоразвития телят. Наиболее зрелыми в 

морфофункциональном аспекте являются тканевые компоненты 
стенки сетки новорожденных телят-нормотрофиков.  

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ КНИЖКИ ТЕЛЯТ-
НОРМОТРОФИКОВ И ТЕЛЯТ-ГИПОТРОФИКОВ  

 

Книжка – omasus – имеет овоидную форму, большую и ма-

лую кривизну. Большая кривизна расположена на дорсальной 
стороне, а малая – на вентральной стороне книжки. В области 

малой кривизны находится желоб книжки (sulcus omasi), кото-

рый ведет в сетку и сычуг. Книжка отделена от сетки широким 

коротким желобом, а от сычуга сравнительно длинным, узким и 
глубоким книжкосычужным желобом (sulcus omasoabomasicus). 

Слизистая оболочка книжки представлена у новорожденных те-

лят по нашим данным пятью видами листочков: большими (la-
mellae majores), средними (lamellae media), малыми (lamellae 

minores), самыми малыми (lamellae minimae) и (линейными) рас-

тущими (lamellae incresceres). Все они начинаются вдоль вен-
тральной кривизны книжки с направлением свободных краев в 

ее полость. По внешнему виду большой листочек напоминает 

полукруг с выпуклым свободным краем в средней части, сред-

ний листочек имеет форму полумесяца. Растущие листочки в 
зависимости от степени зрелости новорожденных животных мо-

гут отличаться по высоте, длине и толщине.  

Листочки книжки являются продолжение слизистой оболочки 
книжки. Слизистая оболочка выслана многослойным плоским 

эпителием. Мышечные слои, собственный слой слизистой обо-

лочки и подстилающий эпителий, образуют основу листочков.  
Общее количество листочков больших, средних, малых и са-

мых малых у животных с различными степенями антенатального 

недоразвития примерно равное и составляет – 108,45±2,63 шт. 

Количество больших листочков равно 12,25±0,36 шт., средних – 
12,2±0,37 шт., малых – 23,83±0,3 шт., самых малых – 52,29±1,2 
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шт. Количество растущих листочков зависит от степени антена-

тального недоразвития животного и представлено следующими 

данными, низкая степень недоразвития – 106,44±1,36 шт., сред-
няя степень недоразвития – 88,8±3,02 шт. и высокая степень не-

доразвития – 59,64±3,36 шт. У телят-нормотрофиков количество 

растущих листочков составило 109,36±0,95 шт. 
Общий вид стенки книжки телят-гипотрофиков с признаками 

антенатального недоразвития приведен на рисунке 5. Толщина 

стенки книжки у телят-гипотрофиков с высокой степенью анте-

натального недоразвития минимальна и равна 856,49±27,54 мкм, 
что ниже на 6,2% и 10,2% (P<0,05), чем у телят-гипотрофиков со 

средней и низкой степенью антенатального недоразвития. Тол-

щина стенки книжки у телят-нормотрофиков составляет 
1030,28±24,48 мкм (таблица 3).  

Толщина слизистой оболочки у телят-гипотрофиков с низкой 

степенью антенатального недоразвития минимальна и равна 

116,30±5,71 мкм, что меньше на 21,1% (P<0,01) и 33,3% 
(P<0,01), чем у телят-гипотрофиков со средней и высокой степе-

нью антенатального недоразвития. Относительная толщина сли-

зистой оболочки книжки у телят-гипотрофиков с высокой степе-
нью недоразвития равна 20,4%, у телят-гипотрофиков со сред-

ней степенью – 16,1%, у телят-гипотрофиков с низкой степенью 

– 12,2%. Высокая относительная толщина слизистой оболочки 
книжки и других камер в целом у телят-гипотрофиков со сред-

ней и высокой степенью недоразвития объясняется сохраняю-

щимися признаками эмбрионального генеза эпителия слизистой 

оболочки, т.е. наличием большого количества рядов пузырчатых 
клеток, которые и придают её объёмность. У телят-

нормотрофиков толщина слизистой оболочки книжки равна 

119,70±3,57 мкм. 
Подслизистая основа в книжке наиболее слабо выражена и 

является самой тонкой оболочкой и её толщина варьирует у те-

лят-гипотрофиков от 32,97±1,18 до 62,71±3,98 мкм. 
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Рисунок 5 – Структурная организация тканевых компонентов книжки: а – тка-
невые компоненты книжки телят-гипотрофиков с низкой степенью антена-
тального недоразвития; б – тканевые компоненты книжки телят-гипотрофиков 
с высокой степенью антенатального недоразвития. Возраст – 1-дневные телята. 
Гематоксилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 44.  
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Толщина мышечной оболочки книжки у телят-гипотрофиков 

варьирует от 587,83±26,14 до 636,53±27,72 мкм, как и в преды-

дущих отделах, является наиболее массивной и наиболее тол-
стой у телят-гипотрофиков с низкой степенью недоразвития. У 

телят-нормотрофиков толщина мышечной оболочки равна 

780,47±35,24 мкм. 
Толщина внутреннего мышечного слоя у телят-гипотрофиков 

больше, поскольку внутренний мышечный слой участвует в 

формировании мышечного слоя листочков и отдаёт им массив-

ные мышечные пласты в толщу стенки, так как в этот период 
идет активное формирование и настройка функций мышечного 

аппарата листочков и в целом мышечной оболочки. Толщина 

внутреннего мышечного слоя превосходит наружный слой у те-
лят-гипотрофиков с низкой и средней степенью недоразвития на 

41,2% и 42,3%, а у телят-гипотрофиков с высокой степенью не-

доразвития на 35,2%. Внутренний мышечный слой книжки пре-

восходит наружный у телят-нормотрофиков в два раза, что со-
ставляет 53,2%.  

Листочки книжки заполняют всю её полость, они плотно 

прилежат друг к другу, в строгой последовательности: большой, 
растущий, самый малый, растущий, малый, растущий, самый 

малый, растущий, средний и т.д. Листочки имеют различную 

высоту, длину и толщину стенки, что обусловлено функцио-
нальной дифференциацией. Структурная организация больших 

листочков у телят-гипотрофиков с различной степенью антена-

тального недоразвития представлена на рисунке 5 и 6. 

Высота больших листочков книжки у телят-гипотрофиков с 
высокой степенью антенатального недоразвития составляет 

2,87±0,10 см, средних – 1,70±0,06 см, малых – 0,80±0,06 см и 

самых малых – 0,36±0,06 см, что меньше соответственно на 
21,1% (P<0,01), 29,2% (P<0,001), 36,5% (P<0,001), 40,9% 

(P<0,001), чем у телят-гипотрофиков с низкой степенью антена-

тального недоразвития.  
Длина больших, средних, малых и самых малых листочков у 

телят-гипотрофиков с высокой степенью антенатального недо-

развития составляет 6,20±0,06 см, 5,44±0,08 см, 4,99±0,09 см и 

4,02±0,13 см, что меньше соответственно на 17,6% (P<0,001), 
19,5% (P<0,01), 16,5% (P<0,001), 27,0% (P<0,001), чем у телят-
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гипотрофиков с низкой степенью антенатального недоразвития. 

Морфометрические показатели стенки листочков книжки телят с 

разной степенью антенатального недоразвития представлены в 

таблице 5. 
Толщина стенки листочков – больших, средних, малых и са-

мых малых у телят-гипотрофиков с высокой степенью антена-
тального недоразвития равна 338,39±18,43 мкм, 288,22±13,76 

мкм, 271,90±7,66 мкм и 257,08±11,11 мкм, что меньше соответ-

ственно на 10,8%, 11,9%, 13,6% и 12,8% (P<0,05), чем у телят-

гипотрофиков с низкой степенью антенатального недоразвития. 
Толщина мышечного слоя листков у телят-гипотрофиков с вы-

сокой степенью антенатального недоразвития равна 57,67±5,05 

мкм, 42,00±2,44 мкм, 31,47±2,39 мкм и 23,07±2,47 мкм, что 
меньше толщины мышечного слоя листочков у телят-

гипотрофиков с низкой степенью недоразвития на 33,7% 

(P<0,01), 33,3% (P<0,01), 45,6% (P<0,001) и 59,6% (P<0,001) со-

ответственно.  
Толщина стенки листочков (больших, средних, малых и са-

мых малых) у телят-нормотрофиков равна 431,90±16,93 мкм, 

394,48±21,3 мкм, 363,41±15,22 мкм и 328,93±11,60 мкм, а тол-
щина мышечного слоя листочков равна 93,10±3,85 мкм, 

85,42±3,93 мкм, 75,79±4,86 мкм и 67,26±3,29 мкм.  

Толщина растущих листочков у телят-гипотрофиков с высо-
кой степенью недоразвития равна 174,88±19,25 мкм, что уступа-

ет толщине растущих листочков телят-гипотрофиков со средней 

и низкой степенью недоразвития на 6,7% и 36,5% (P<0,001). 

Толщина мышечного слоя растущих листочков у телят-
гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразвития 

составляет – 17,28±1,16 мкм, что уступает толщине мышечного 

слоя у телят-гипотрофиков со средней и низкой степенью недо-
развития на 62,7% (P<0,001) и 67,7% (P<0,001). У телят-

нормотрофиков толщина растущих листочков составляет 

271,71±8,87 мкм, и относительная толщина мышечного слоя 
равна 21,3%.  
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Рисунок 6 – Структурная организация стенки больших листочков книжки: а – 
тканевые компоненты стенки большого листочка книжки телят-гипотрофиков 
с низкой степенью антенатального недоразвития; б – тканевые компоненты 
стенки большого листочка книжки телят-гипотрофиков с высокой степенью 
антенатального недоразвития. Возраст – 1-дневные телята. Гематоксилин-
эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 110.   
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Таблица 5. – Морфометрические показатели стенки листочков книжки телят с разной степенью ан-

тенатального недоразвития 

Примечание – СО – слизистая оболочка; *P<0,05;**P<0,01; ***P<0,001 – по отношению к высокой степени антенаталь-
ного недоразвития 

Показатель 
Степень антенатального недоразвития 

высокая средняя низкая нормотрофики 

Толщина мышечного слоя больших листочков, мкм 57,67±5,05 79,84±2,69** 80,52±6,709** 103,08±4,08*** 

Толщина мышечной пластинки СО, мкм 23,94±2,36 26,45±0,96 28,35±1,81 39,37±1,67** 

Толщина среднего мышечного слоя, мкм 30,53±2,65 35,69±1,96 44,91±3,02** 44,30±2,49** 

Толщина стенки больших листочков, мкм 338,39±18,43 366,50±8,24 379,98±8,25 431,90±16,93** 

Толщина мышечного слоя средних листочков, мкм 42,00±2,44 69,42±2,55*** 74,87±7,29*** 85,42±3,93*** 

Толщина мышечной пластинки  СО, мкм 17,14±1,08 24,36±1,10** 26,82±1,42** 37,14±1,68*** 

Толщина среднего мышечного слоя, мкм 22,75±1,81 32,35±0,99** 33,30±2,69* 39,80±3,86** 

Толщина стенки средних листочков, мкм 288,22±13,76 309,88±8,69 327,88±22,49 394,48±21,3** 

Толщина мышечного слоя малых листочков, мкм 31,47±2,39 62,46±2,24*** 63,19±4,62*** 75,79±4,86*** 

Толщина мышечной пластинки  СО, мкм 15,89±1,21 22,97±1,03** 23,84±1,33** 34,23±2,00*** 

Толщина среднего мышечного слоя, мкм 14,11±1,06 30,22±0,82*** 31,68±1,60*** 35,56±2,06*** 

Толщина стенки малых листочков, мкм 271,90±7,66 307,99±8,88* 314,86±6,83** 363,41±15,22*** 

Толщина мышечного слоя самых малых листочков, 
мкм 

23,07±2,47 54,12±2,61*** 57,96±2,78*** 67,26±3,29*** 

Толщина мышечной пластинки СО, мкм 12,79±0,61 18,60±0,63** 21,66±1,30*** 23,82±1,53*** 

Толщина среднего мышечного слоя оболочки, мкм 12,73±0,90 20,02±0,88** 25,31±1,38*** 26,47±2,08*** 

Толщина стенки самых малых листочков, мкм 257,08±11,11 290,51±10,78 295,25±11,23* 328,93±11,60** 

Толщина мышечного слоя растущих листочков, 
мкм 

17,28±1,16 46,39±2,12*** 53,49±2,39*** 58,02±2,26*** 

Толщина стенки растущих листочков, мкм 174,88±19,25 187,55±4,12 274,56±12,63** 271,71±8,87** 
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У телят-гипотрофиков с низкой степенью антенатального не-

доразвития относительная толщина мышечного слоя уменьша-

ется пропорционально уменьшению величины листочка, поэто-
му относительная толщина мышечного слоя большого листочка 

равна 22,7%, а самого малого – 19,6%. У телят-гипотрофиков со 

средней степенью недоразвития прослеживается так же тенден-
ция к её снижению, относительная толщина мышечного слоя 

большого листочка – 21,8% и самого малого – 18,6%, а у телят-

гипотрофиков с высокой степенью – 17% и 8,9% соответственно. 

Относительная толщина мышечного слоя больших листочков у 
телят-нормотрофиков составляет 23,8%, а самого малого – 

20,4%. Соотношение толщины мышечного слоя листочков и их 

компонентов изменяется в зависимости от степени недоразви-
тия, поэтому толщина мышечной пластинки в малых и самых 

малых листочках снижается, что говорит о незавершенности его 

гистогенеза. 

Отмечено, что у телят-гипотрофиков средней и низкой степе-
ни недоразвития толщина среднего мышечного слоя преоблада-

ет в листочках четырех порядков, а для телят-гипотрофиков с 

высокой степенью антенатального недоразвития характерна 
сравнительно равная толщина мышечной пластинки слизистой 

оболочки и среднего мышечного слоя в малых и самых малых 

листочках. Толщина среднего мышечного слоя листочков четы-
рех порядков у телят-гипотрофиков с низкой степенью недораз-

вития превосходит толщину мышечной пластинки слизистой 

оболочки листочков на 36,8%, 19,4%, 24,7% и 14,4%, а у телят-

гипотрофиков с высокой степенью недоразвития толщина сред-
него мышечного слоя листочков преобладает в больших и сред-

них листочках на 21,5% и 24,6%, а в малых и самых малых лис-

точках она существенно не отличается.  
Из выше изложенного можно сделать вывод, что завершен-

ность формирования тканевых компонентов книжки у новорож-

денных телят-гипотрофиков тесно связана со степенью антена-
тального недоразвития.  
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2.5. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫЧУГА ТЕЛЯТ-
НОРМОТРОФИКОВ И ТЕЛЯТ-ГИПОТРОФИКОВ 

 
Сычуг – abomasum – имеет удлиненную грушеобразную 

форму, и согнут под углом. Стенка сычуга состоит из четырех 

оболочек, каждая из которых имеет собственные структурно-
функционнальные особенности. Внутренняя оболочка желудка – 

слизистая, граничит с подслизистой основой, затем следует – 

мышечная и серозная оболочки. 

У новорожденных телят слизистая оболочка представлена 
эпителиально-соединительнотканными складками, свисающая 

одна над другой в виде «сборок». Встречаются два вида складок: 

продольные спиральные и поперечные. Первые находятся в кар-
диальной и донной частях сычуга, а вторые в пилорической его 

части. Продольные спиральные складки сычуга парные, с общим 

свободным краем. Установлено, что продольные спиральные 

складки делятся на большие, средние и малые. У телят-
гипотрофиков количество больших складок варьирует от 

7,11±0,78 до 12,14±0,29 шт., средних складок от 5,87±0,31 до 

8,71±0,57 шт. и малых складок от 5,23±0,17 до 6,03±0,38 шт. У 
телят-нормотрофиков  количество больших складок составляет 

14,87±0,45 шт., средних – 10,0±0,71 шт. и малых – 4,01±0,27 шт. 

Количество поперечных складок у телят-гипотрофиков варьиру-
ет от 13,08±0,88 до 17,99±0,19 шт. и 16,97±0,17 шт. у телят-

нормотрофиков. Наиболее высокие продольные спиральные 

складки в фундальной части сычуга в области большой кривиз-

ны. Высота больших складок у телят-гипотрофиков в зависимо-
сти от степени недоразвития колеблется 1,71±0,11 – 2,47±0,67 

см, средних – 1,01±0,33 – 1,78±0,51 см и малых – 0,37±0,11 – 

0,68±0,29 см, а у телят-нормотрофиков высота продольных спи-
ральных складок трех порядков максимальная и равна 3,09±0,98 

см, 2,31±0,71 см и 0,91±0,37 см. 

Анализируя таблицу 6 можно отметить, что толщина стенки 
кардиального отдела сычуга у новорожденных телят-

гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразвития 

минимальна и равна 917,66±34,06 мкм, что ниже, чем у телят-

гипотрофиков средней и низкой степени недоразвития на 24,8% 
(P<0,001) и 35,3% (P<0,001). Относительная толщина слизистой 
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оболочки кардиального отдела сычуга у новорожденных телят с 

разной степенью физиологической зрелости варьирует от 24‚2 

до 28‚5%, причем наиболее толстой является слизистая оболочка 
телят-нормотрофиков. В кардиальном отделе подслизистая ос-

нова наименее развита и у телят-гипотрофиков её толщина в за-

висимости от степени антенатального недоразвития колеблется 
от 71,95±5,29 до 113,92±6,14 мкм.  

Из всех изученных оболочек сычуга наиболее толстой явля-

ется мышечная оболочка, на долю которой у телят-

гипотрофиков в кардиальном отделе приходится от 54,7% до 
59,1% от толщины всех оболочек, при этом наименьшая относи-

тельная толщина отмечена у телят-гипотрофиков с высокой сте-

пенью недоразвития, а наибольшая у телят-гипотрофиков с низ-
кой степенью недоразвития и телят-нормотрофиков. В составе 

мышечной оболочки выделено два слоя – циркулярный (внут-

ренний) и продольный (наружный). Циркулярный слой у телят-

гипотрофиков с низкой степенью недоразвития толще в 2 раза, у 
телят-гипотрофиков со средней и высокой степенью недоразви-

тия в 3 раза по отношению к продольному слою. 

Толщина стенки фундального отдела сычуга у новорожден-
ных телят-гипотрофиков с высокой степенью антенатального 

недоразвития минимальна и равна 1252,06±35,99 мкм, что ниже, 

чем у телят-гипотрофиков средней и низкой степени недоразви-
тия на 18,1% (P<0,01) и 31,1% (P<0,001). У телят-

нормотрофиков толщина стенки фундального отдела сычуга 

равна 2281,07±39,40 мкм. Относительная толщина слизистой 

оболочки фундальной зоны сычуга у телят-гипотрофиков с низ-
кой степенью недоразвития группы равна 23,1%, у телят-

гипотрофиков со средней степенью недоразвития – 22,5%, и у 

телят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития – 22,4%. 
Подслизистая основа фундального отдела сычуга наиболее 

толстая у телят-гипотрофиков со средней степенью недоразви-

тия и составляет 139,57±8,71 мкм, у телят с низкой степенью – 
126,28±8,99 мкм и у телят-гипотрофиков с высокой степенью – 

107,07±4,68 мкм.  РЕ
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Рисунок 7 – Структура стенки фундального отдела сычуга: а – тканевые ком-
поненты стенки фундального отдела сычуга телят-гипотрофиков с низкой 
степенью антенатального недоразвития; б – тканевые компоненты стенки 
фундального отдела сычуга телят-гипотрофиков с высокой степенью антена-
тального недоразвития. Возраст – 1-дневные телята. Гематоксилин-эозин. 
Микрофото. Биоскан. Ув.: 44. 
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Таблица 6 – Морфометрия тканевых компонентов стенки сычуга телят с разной степенью антена-

тального недоразвития 
О

тд
ел

 Степень 
антенаталь-
ного недо-
развития 

Толщина оболочек стенки сычуга, мкм 
Толщина стенки, 

мкм 
слизистая 

оболочка 

подслизистая 

основа 

мышечная 

оболочка 

серозная 

оболочка 

к
ар

д
и

ал
ьн

ы
й

 

высокая 222,75±7,43 71,95±5,29 502,35±12,86 58,14±3,38 917,66±34,06 

средняя 306,00±8,79*** 99,40±3,88** 700,72±20,16*** 62,40±3,12 1220,24±21,31*** 

низкая 345,31±11,56*** 113,92±6,14*** 839,86±23,85*** 69,91±3,59 1419,48±27,30*** 

нормотро-
фики 

474,94±9,34*** 127,79±4,71*** 984,10±19,03*** 74,71±4,07* 1667,13±42,20*** 

ф
у
н

д
ал

ьн
ы

й
 

высокая 280,94±8,33 107,07±4,68 739,61±22,89 68,06±4,34 1252,06±35,99 

средняя 344,50±11,89** 139,57±8,71* 920,35±18,83*** 51,90±2,79 1528,70±53,21** 

низкая 419,72±13,26*** 126,28±8,99 1135,17±19,03*** 61,09±3,41 1816,77±30,35*** 

нормотро-
фики 

503,82±10.29*** 149,62±5,61*** 1392,37±16,44*** 79,06±3,64 2281,07±39,40*** 

п
и

л
о
р
и

ч
ес

к
и

й
 

высокая 295,49±5,92 125,37±6,53 589,54±21,77 58,62±4,17 1213,18±26,66 

средняя 383,58±7,15*** 136,39±9,48 701,82±13,12** 58,45±3,02 1398,41±30,21** 

низкая 491,38±10,62*** 151,98±9,73 899,44±21,65*** 75,83±2,86** 1731,77±34,90*** 

нормотро-

фики 
602,37±6,36*** 143,70±6,16 1158,74±28,19*** 87,28±4,22** 2120,00±22,61*** 

м
ал

ая
 

к
р
и

в
и

зн
а 

высокая 236,16±12,94 84,63±4,67 412,55±13,34 31,27±1,82 860,22±36,89 

средняя 303,74±7,53** 82,04±6,96 493,94±23,96* 37,95±2,33 1041,86±40,98* 

низкая 347,47±7,41*** 129,71±12,72* 740,15±16,92*** 46,79±2,95** 1370,33±29,15*** 

нормотро-
фики 

492,37±13,64*** 138,69±6,84*** 999,75±19,58*** 95,49±7,67*** 1775,67±31.33*** 

Примечание – *P<0,05;**P<0,01; ***P<0,001 – по отношению к высокой степени антенатального недоразвития 
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В фундальной зоне сычуга мышечная оболочка наиболее 

массивная по сравнению с другими отделами. Так у телят-

гипотрофиков с низкой степенью недоразвития толщина мы-
шечной оболочки фундального отдела превосходит таковой в 

кардиальном – на 26,0%, в пилорическом – на 20,77% и в малой 

кривизне сычуга – на 34,79%. У телят-гипотрофиков с высокой 
степенью недоразвития толщина мышечной оболочки фундаль-

ного отдела сычуга наименьшая и равна 739,61±22,89 мкм, что 

меньше, чем у телят-гипотрофиков со средней и низкой степе-

нью недоразвития на 19,6% (P<0,001) и 34,9% (P<0,001) соответ-
ственно (рисунок 7). У телят-нормотрофиков толщина мышеч-

ной оболочки равна 1392,37±16,44 мкм. Во всех отделах сычуга 

телят с разной степенью физиологической зрелости более развит 
внутренний мышечный слой. Как было сказано ранее, толщина 

мышечной оболочки в фундальном отделе сычуга по отношению 

к другим оболочкам максимальна, её относительная толщина у 

телят с разной степенью физиологической зрелости следующая: 
59,0% у телят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития, 

60,2% у телят-гипотрофиков со средней степенью недоразвития, 

62,5% у телят-гипотрофиков с низкой степенью недоразвития и 
у телят-нормотрофиков – 61,0% (рисунок 8). 

Как и в других отделах, сычуга максимальная толщина стен-

ки пилорического отдела отмечена у телят-гипотрофиков с низ-
кой степенью недоразвития, у которых она составила 

1731,77±34,90 мкм, а минимальная у телят-гипотрофиков с вы-

сокой степенью недоразвития – 1213,18±26,66 мкм. Толщина 

слизистой оболочки сычуга у телят-гипотрофиков с высокой 
степенью недоразвития составляет 295,49±5,92 мкм, что на 

22,96% (P<0,001) и 39,86% (P<0,001) меньше, чем у телят-

гипотрофиков со средней и низкой степенью недоразвития. 
Наибольшая относительная толщина слизистой оболочки сы-

чуга отмечена в пилорическом отделе у телят-гипотрофиков с 

низкой степенью недоразвития и равна 28,4%‚ у телят-
гипотрофиков со средней степенью – 27,4%, и у телят-

гипотрофиков с высокой степенью – 24,3%. Толщина подслизи-

стой основы  пилорического отдела у телят-гипотрофиков с вы-

сокой степенью антенатального недоразвития составляет 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



 68 

125,37±6,53%, что на 8,1% и 17,5% ниже по отношению к теля-

там-гипотрофикам средней и низкой степени недоразвития. 
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А – телята-нормотрофики; Б – телята-гипотрофики 

 
Рисунок 8 – Уровень развития мышечной оболочки сычуга: а – степень разви-
тия наружного и внутреннего мышечного слоя мышечной оболочки фундаль-
ного отдела сычуга телят-нормотрофиков и телят-гипотрофиков; б – степень 
развития наружного и внутреннего мышечного слоя мышечной оболочки пи-

лорического отдела сычуга телят-нормотрофиков и телят-гипотрофиков. 

 
Как видно из рисунка 8 у телят-гипотрофиков наружный 

мышечный слой мышечной оболочки пилорического отдела сы-

чуга в три раза меньше внутреннего мышечного слоя, а у телят-
нормотрофиков толщина внутреннего мышечного слоя вдвое 

превалирует над наружным. Особенностью мышечной оболочки 

пилорического отдела сычуга является, то, что она состоит из 

трех слоев, помимо циркулярного (внутреннего) и продольного 
(наружного) присутствует косой мышечный слой, что предает 

дополнительные возможности в осуществлении сокращений 

стенки пилоруса и продвижения содержимого сычуга в тонкий 
кишечник. Толщина, косого мышечного слоя варьирует от 

73,56±4,25 и 95,73±5,50 мкм, у телят-гипотрофиков с высокой 

степенью недоразвития дифференцировка данного слоя неза-
вершенна, т.к. он представлен отдельными пучками гладких 
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миоцитов, которые не оформлены в единый структурный эле-

мент. У телят-нормотрофиков толщина косого мышечного слоя 

равна 101,12±6,13 мкм, который хорошо оформлен на фоне на-
ружного и внутреннего мышечного слоя. 

Толщина стенки малой кривизны сычуга у телят-

гипотрофиков варьирует от 860,22±36,89 до 1370,33±29,15 мкм, 
а у телят-нормотрофиков составляет 1775,67±31,33 мкм. Толщи-

на слизистой оболочки малой кривизны сычуга схожа со слизи-

стой оболочкой кардиального отдела и составляет у телят-

гипотрофиков с высокой степенью недоразвития 236,16±12,94 
мкм, что на 22,24% (P<0,01) и 32,03% (P<0,001) меньше, чем у 

телят-гипотрофиков со средней и низкой степенью недоразви-

тия. У новорожденных телят с разной степенью физиологиче-
ской зрелости при рождении относительная толщина стенки ма-

лой кривизны сычуга варьирует от 25 до 29%. 

Подслизистой основы малой кривизны сычуга, каких либо 

морфологических особенностей не имеет, её толщина варьирует 
у телят с разной степенью физиологической зрелости от 

82,04±6,96 до 138,69±6,84 мкм. Мышечная оболочка имеет наи-

меньшую толщину по отношению с другими отделами сычуга. У 
телят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития её тол-

щина составила 412,55±13,34, что меньше чем у телят-

гипотрофиков со средней низкой степенью недоразвития на 
16,47%(P<0,05) и 44,26% (P<0,001). Относительная толщина 

мышечной оболочки малой кривизны сычуга у телят с разной 

степенью физиологической зрелости составила от 47,4 до 56,3%. 

У новорожденных телят с высокой и средней степенью анте-
натального недоразвития морфометрические показатели ткане-

вых компонентов сычуга, выраженые в абсолютных и относи-

тельных величинах свидетельствуют о незавершенности его 
морфофункционального развития. У телят-гипотрофиков с низ-

кой степенью антенатального недоразвития морфометрические 

параметры тканевых компонентов сычуга по своим значениям 
приближены к показателям физиологически зрелых телят, нор-

мотрофиков, чего нельзя отметить у телят-гипотрофиков с высо-

кой степенью антенатального недоразвития. 
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ГЛАВА 3. ЦИТОАРХИТЕКТОНИКА СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ПРЕДЖЕЛУДКОВ И ЖЕЛЕЗИСТОГО 
АППАРАТА СЫЧУГА ТЕЛЯТ-НОРМОТРОФИКОВ И 
ТЕЛЯТ-ГИПОТРОФИКОВ 

 

3.1. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРЕДЖЕЛУДКОВ ТЕЛЯТ-
НОРМОТРОФИКОВ И ТЕЛЯТ-ГИПОТРОФИКОВ 

 

Эпителий слизистой оболочки преджелудков новорожденных 
телят, сохраняет признаки эмбрионального характера, а уровень 

их проявления зависит от степени физиологической зрелости 

новорожденных телят. Эпителиальный пласт слизистой оболоч-
ки преджелудков состоит из первого ряда базальных клеток (cell 

basalis), пузырчатых (cell vesicularis) и наружный слой пред-

ставлен поверхностными (уплощенными) клетками (cell superfi-

cies). Толщина эпителиального пласта преджелудков различна и 
определяется особенностями их структурной организации. В 

рубце и сетке новорожденных телят-нормотрофиков, на верши-

нах формирующихся эпителиально-соединительнотканных со-
сочков эпителий представлен 5-6 рядами пузырчатых клеток, а у 

телят-гипотрофиков количество рядов в зависимости от степени 

антенатального недоразвития может варьировать от 8-10 до 16-
20. У новорожденных телят-гипотрофиков между сосочками 

рубца и ячейками сетки отмечается большое количество рядов 

пузырчатых клеток, их число может доходить до 35, а у новоро-

жденных телят-нормотрофиков число рядов составляет 15-20. 
Эпителиальный слой книжки развит слабее, чем в рубце и сетке, 

поскольку не содержит большого количества пузырчатых кле-

ток.  
Уплощенные клетки эпителия, представлены в виде плоских 

чешуек, с перерождающейся интенсивно окрашивающейся про-

топлазмой и подвергающимися пикнозу ядрами. Они еще не 
подверглись ороговению, но морфологически соответствуют 

роговым чешуйкам. Количество чешуек, погибших клеток уста-

новить затруднительно. Уплощенные клетки формируют рого-

вой слой, поэтому они образуют как бы защитный «панцирь» 
покрывающий ниже лежащие клетки снаружи. Для новорожден-
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ных телят-гипотрофиков с высокой степенью антенатального 

недоразвития, в меньшей степени для телят-гипотрофиков сред-

ней степени недоразвития характерно отсутствие плоских по-
верхностных клеток, либо они находятся в стадии дифферен-

циации (рисунок 9б, 10б, 11б и 12б).  

Пузырчатые клетки приблизительно одинаковых размеров и 
очертаний образуют весь пласт, начиная от камбиальных (ба-

зальных) клеток до наружной поверхности. При этом самые по-

верхностные клетки так же сохраняют пузырчатую форму. Со-

ответственно, как таковой роговой слой отсутствует у телят-
гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразви-

тия. У телят-гипотрофиков с низкой степенью недоразвития по-

верхностные клетки хорошо выражены, как в рубце, сетке, так и 
книжке (рисунок 10, 11 и 12). Толщина слоя поверхностных 

клеток у новорожденных телят-гипотрофиков со средней и низ-

кой степенью недоразвития в рубце, сетке и книжке составляет 

10,34±0,29 – 12,15±0,42 мкм, 9,26±0,98 – 15,24±0,85 мкм и 
8,61±0,97 – 15,40±0,75 мкм соответственно. 

Пузырчатые клетки содержат мало белка, ДНК концентриру-

ется вблизи ядерной оболочки, а РНК – перинуклеарно, а глико-
ген хранится в виде скоплений под ядром. Ядра в пузырчатых 

клетках расположены апикально, что отчетливо видно у телят-

гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразвития 
(рисунок 10б, 11б и 12б). Основными функциями пузырчатых 

клеток, являются гликогенсинтезирующая и гликогендепони-

рующая. Пузырчатые клетки являются источником гликогена и 

поэтому, активно участвуют в углеводном обмене. Наибольшее 
участие из всех отделов многокамерного желудка в углеводном 

обмене принимает – рубец, поскольку именно в нем присутству-

ет большое количество пузырчатых клеток, а в связи с этим 
здесь сконцентрировано много гликогена. О степени их функ-

циональной активности может говорить их величина (диаметр, 

площадь, объём, ядерно-цитоплазматический коэффициент и 
ядерно-цитоплазматическое отношение).  

Исходя из анализа таблицы 7, можно отметить, что пузырча-

тые клетки рубца достаточно крупные, о чем говорят следующие 

цифры.  
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Рисунок 9 – Пузырчатые клетки эпителиального пласта рубца: а – пузырчатые 
клетки рубца телят-гипотрофиков с низкой степенью антенатального недораз-
вития; б – пузырчатые клетки рубца телят-гипотрофиков с высокой степенью 
антенатального недоразвития. Возраст – 1-дневные телята. Гематоксилин-
эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 440. 
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Рисунок 10 – Эпителиальный слой рубца: а – эпителиальный слой сосочка руб-
ца телят-гипотрофиков с низкой степенью антенатального недоразвития; б – 
эпителиальный слой сосочка рубца телят-гипотрофиков с высокой степенью 
антенатального недоразвития. Возраст – 1-дневные телята. Гематоксилин-эозин. 
Микрофото. Биоскан. Ув.: 440.  

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



 74 

 
 

 
 

Рисунок 11 – Эпителиальный слой сетки: а – эпителиальный слой сосочка ячей-
ки сетки телят-гипотрофиков с низкой степенью антенатального недоразвития; 

б – эпителиальный слой сосочка ячейки сетки телят-гипотрофиков с высокой 
степенью антенатального недоразвития. Возраст – 1-дневные телята. Гематок-
силин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 440.  
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Рисунок 12 – Эпителиальный слой книжки: а – эпителиальный слой сосочка 
листочка книжки телят-гипотрофиков с низкой степенью антенатального недо-
развития; б – эпителиальный слой сосочка листочка книжки телят-
гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразвития. Возраст – 1-
дневные телята. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 440.  
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Таблица 7 – Морфометрия пузырчатых клеток преджелудков телят с разной степенью антенатально-

го недоразвития 

Примечание – *P<0,05;**P<0,01; ***P<0,001 – по отношению к высокой степени антенатального недоразвития 

К
ам

ер
а Степень анте-

натального 
недоразвития 

Площадь 

сечения клетки, 
мкм2 

Площадь 

сечения ядра, 
мкм2 

Объём клетки, 
мкм3 

Объём ядра, 
мкм3 

ЯЦК ЯЦО 

р
у
б
ец

 

высокая 153,89±7,81 23,50±0,88 114,47±8,77 8,52±0,43 0,17±0,01 0,12±0,01 

средняя 155,44±15,78 27,92±2,04 147,25±19,56 10,30±0,74 0,26±0,03** 0,17±0,02 

низкая 163,03±7,88 34,32±1,40*** 164,01±20,23* 13,75±0,84** 0,23±0,01** 0,14±0,01 

нормотрофики 213,49±11,33** 41,62±1,54*** 235,43±24,03*** 17,26±1,21*** 0,21±0,01* 0,12±0,02 

се
тк

а 

высокая 205,98±7,84 19,25±0,60 158,99±6,36 5,27±0,25 0,10±0,01 0,04±0,00 

средняя 221,82±6,40 34,61±0,89*** 205,52±12,16** 9,87±0,41*** 0,17±0,01** 0,06±0,01 

низкая 251,08±9,40** 37,44±0,88*** 214,55±12,19** 11,00±0,50*** 0,16±0,01** 0,07±0,01* 

нормотрофики 290,02±11,34*** 38,87±1,48*** 237,90±12,47*** 12,95±0,59*** 0,15±0,01** 0,07±0,01* 

к
н

и
ж

к
а 

высокая 187,76±13,58 21,33±1,03 121,05±15,14 6,42±0,88 0,13±0,00 0,07±0,00 

средняя 232,10±8,56* 36,45±1,02*** 207,88±11,25** 12,08±0,63*** 0,17±0,01** 0,09±0,02 

низкая 246,89±9,32** 35,58±1,12*** 228,67±13,62*** 13,05±0,91*** 0,15±0,01 0,07±0,01 

нормотрофики 253,09±6,82** 38,86±1,02*** 231,77±12,01*** 13,78±0,71*** 0,16±0,01* 0,08±0,01 
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У телят-гипотрофиков их объём колеблется от 114,47±8,77 до 

164,01±20,23 мкм
3
. Ядерно-цитоплазматический коэффициент 

(ЯЦК) пузырчатых клеток рубца у новорожденных телят-
гипотрофиков с признаками антенатального недоразвития равен 

0,17±0,01 – 0,26±0,03, а ядерно-цитоплазматическое отношение 

(ЯЦО) составляет 0,12±0,01 – 0,17±0,02.  
Различное соотношение площадей ядра и клетки говорит об 

уровне функциональной активности и степени протекания об-

менных процессов. Для пузырчатых клеток новорожденных те-

лят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития характерна 
высокая гликогенсинтезирующая и гликогендепонирующая ак-

тивность, что подтверждают ЯЦК и ЯЦО, которые составляют 

0,17±0,01 и 0,12±0,01. У новорожденных телят-гипотрофиков со 
средней и низкой степени антенатального недоразвития ЯЦК и 

ЯЦО составили 0,26±0,03 и 0,23±0,01; 0,17±0,02 и 0,14±0,01 со-

ответственно, что свидетельствует о более низкой активности 

клеток и соответственно слабо выраженной гликогенсинтези-
рующей и гликогендепонирующей функции пузырчатых клеток 

рубца. Несмотря на то, что у новорожденных телят-

нормотрофиков наблюдаются процессы дефинитивной диффе-
ренциации с утратой гликогенсинтезирующей функции ЯЦК и 

ЯЦО находятся на достаточно высоком уровне и равны 

0,21±0,01 и 0,12±0,02, что связано с сохраняющейся гликогенде-
понирующей функцией клеток. 

Пузырчатые клетки сетки значительно крупнее клеток рубца 

(рисунок 11). Величина пузырчатой клетки сетки в среднем со-

ставляет 158,99±6,36 мкм
3
, ядра – 5,27±0,25 мкм

3
 у телят-

гипотрофиков с высокой степенью недоразвития, величина 

клетки – 205,52±12,16 мкм
3
, ядра – 9,87±0,41 мкм

3
 – со средней 

степенью недоразвития и у телят-гипотрофиков с низкой степе-
нью недоразвития величина клетки – 214,55±12,19 мкм

3
, ядра – 

13,75±0,84 мкм
3
. В пузырчатых клетках сетки максимальный 

ЯЦК отмечен у телят-гипотрофиков со средней степенью анте-
натального недоразвития – 0,17±0,01, а максимальное ЯЦО ус-

тановлено у телят-гипотрофиков с признаками низкой степени 

недоразвития – 0,07±0,01. В целом ЯЦК и ЯЦО варьируют от 

0,10±0,01 до 0,17±0,01 и от 0,04±0,01 до 0,07±0,01. У новорож-
денных телят-нормотрофиков пузырчатые клетки сетки наибо-
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лее крупные их объём равен 237,90±12,47 мкм
3
, объём ядра – 

12,95 мкм
3
, при этом ЯЦК и ЯЦО составляют 0,15±0,01 и 

0,07±0,01. Как, и в пузырчатых клетках рубца, так и в пузырча-
тых клетках сетки функциональная активность у телят-

гипотрофиков с высокой степенью недоразвития достаточно вы-

сокая, о чем говорят ЯЦК и ЯЦО. Их величина составляет 
0,10±0,01 и 0,04±0,00. Более низкая активность пузырчатых кле-

ток сетки отмечена у телят-гипотрофиков со средней и низкой 

степенью недоразвития. ЯЦК и ЯЦО у животных данных групп 

составляют 0,17±0,01, 0,16±0,01 и 0,06±0,01 и 0,07±0,01 соответ-
ственно (таблица 7). 

Наиболее крупные пузырчатые клетки выявлены в книжке, их 

величина в зависимости от степени антенатального недоразви-
тия варьирует от 121,05±15,14  до 228,67±13,62 мкм

3
, а ядра от 

6,42±0,88  до 13,05±0,91 мкм
3
. Функциональная активность пу-

зырчатых клеток книжки по отношению к клеткам сетки у телят-

гипотрофиков с высокой степенью недоразвития незначительно 
ниже, ЯЦО и ЯЦК составляют 0,13±0,00 и 0,07±0,00. ЯЦК и 

ЯЦО телят-гипотрофиков средней и низкой степени недоразви-

тия пузырчатых клеток книжки, по отношению к сетке не значи-
тельно выше и колеблется от 0,07±0,01 до 0,09±0,01 и 0,13±0,01 

до 0,17±0,01 соответственно. Пузырчатые клетки книжки у но-

ворожденных телят-нормотрофиков имеют высокие показатели 
ЯЦК и ЯЦО, которые составляют 0,16±0,01 и 0,08±0,01. Как 

видно из вышеприведенного, пузырчатые клетки сетки и книжки 

значительно уступают пузырчатым клеткам рубца по своей 

функциональной активности. 
Пузырчатые клетки образуют основу эпителиального пласта 

преджелудков. Вместе с базальными клетками они формируют 

ростковый слой эпителия. Ростковый слой наиболее массивный 
в рубце, поскольку между сосочки располагается значительное 

количество пузырчатых клеток, не подвергшихся осыпанию, что 

наблюдается в сетке и книжке. Наибольшая толщина росткового 
слоя рубца, отмечается у телят-гипотрофиков со средней степе-

нью антенатального недоразвития и составляет 143,21±4,36 мкм, 

а наименьшая толщина росткового слоя рубца отмечена у телят-

гипотрофиков с высокой степенью недоразвития, у которых она 
равна 96,17±3,54 мкм, что возможно связано с продолжающимся 
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ростом и дифференцировкой тканевых структур сосочков слизи-

стой оболочки рубца. В сетке толщина росткового слоя макси-

мальная у телят-гипотрофиков с высокой степенью недоразви-
тия и равна 129,02±5,06 мкм, у телят-гипотрофиков со средней 

степенью недоразвития – 88,05±2,31 мкм и телят-гипотрофиков 

с низкой степенью недоразвития – 53,02±2,01 мкм. Толщина ро-
сткового слоя в книжке наибольшая у телят-гипотрофиков с вы-

сокой степенью недоразвития и составляет 93,25±5,36 мкм, у 

телят-гипотрофиков со средней степенью недоразвития – 

79,36±1,45 мкм и у телят-гипотрофиков с низкой степенью – 
46,79±1,06 мкм. Преобладание росткового слоя в сетке и книжке 

телят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития объясня-

ется тем, что между ячейками и листочками расположен массив-
ный слой пузырчатых клеток. 

Базальные клетки богаты белком и ДНК, которая в ядре рас-

сеяна в виде зерен и глыбок равной величины, а РНК в цито-

плазме – в виде мелких зерен. У клеток базального слоя цито-
плазма светлая, хорошо видны митозы, что свидетельствует о 

высокой генеративной функции. Высокой генерацией обладают 

клетки базального слоя эпителиального пласта слизистой обо-
лочки у новорожденных телят с высокой степенью антенаталь-

ного недоразвития. Они содержат умеренной величины ядро, 

которое интенсивно окрашено. Ядра в базальных клетках у но-
ворожденных телят-гипотрофиков с низкой степенью недораз-

вития, значительно крупнее цитоплазмы, которая присутствует 

лишь в виде каемки (рисунок 10, 11 и 12).  

Базальные клетки по объему значительно меньше, пузырча-
тых клеток, поскольку их функции различны. Объём базальных 

клеток рубца у телят-гипотрофиков в зависимости от степени 

антенатального недоразвития составляет от 18,12±0,80 до 
24,62±1,08 мкм

3
, объём ядра от 3,54±0,21 до 5,70±0,27 мкм

3
. 

Наибольшая активность базальных клеток рубца характерна для 

телят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития, о чем 
говорят следующие данные, ЯЦК и ЯЦО составляют 0,39±0,08 и 

0,36±0,07. Так же высокая активность бальных клеток отмечена 

у телят-нормотрофиков, у которых ЯЦК и ЯЦО равно 0,45±0,02 

и 0,35±0,02 (таблица 8).  
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Таблица 8 – Морфометрия базальных клеток преджелудков телят с разной степенью антенатального 

недоразвития 

Примечание – *P<0,05;**P<0,01; ***P<0,001 – по отношению к высокой степени антенатального недоразвития 

К
ам

ер
а Степень анте-

натального 
недоразвития 

Площадь 
сечения клет-

ки, мкм2 

Площадь 
сечения ядра, 

мкм2 

Объём клетки, 
мкм3 

Объём ядра, 
мкм3 

ЯЦК ЯЦО 

р
у
б
ец

 

высокая 39,37±1,31 14,44±0,58 18,12±0,80 3,54±0,21 0,39±0,02 0,36±0,07 

средняя 49,39±1,49** 18,38±0,56** 22,55±1,11* 4,45±0,24** 0,38±0,01 0,31±0,03 

низкая 53,96±1,69*** 17,90±0,52** 24,62±1,08** 5,70±0,27*** 0,35±0,01 0,37±0,04 

нормотрофики 53,13±1,87*** 22,57±0,69*** 23,45±0,90** 5,32±0,25*** 0,45±0,02 0,35±0,02 

се
тк

а 

высокая 42,15±1,60 13,99±0,50 15,39±0,99 2,74±0,20 0,35±0,02 0,33±0,07 

средняя 49,45±1,83* 20,12±0,92** 21,72±1,37** 5,89±0,37*** 0,43±0,02* 0,32±0,14 

низкая 59,60±2,88*** 21,39±0,88*** 28,42±1,60*** 6,36±0,40*** 0,38±0,01 0,34±0,02 

нормотрофики 80,48±2,83*** 27,88±0,91*** 39,02±1,97*** 7,90±0,41*** 0,36±0,01 0,32±0,02 

к
н

и
ж

к
а 

высокая 43,10±2,02 13,48±0,67 10,31±1,10 2,92±0,16 0,33±0,02 0,66±0,07 

средняя 50,61±2,52 20,13±1,08** 20,22±1,42** 5,50±0,37*** 0,43±0,03* 0,53±0,07 

низкая 53,68±1,76** 19,56±0,70*** 19,33±0,76** 5,06±0,25*** 0,39±0,02 0,48±0,06 

нормотрофики 65,46±2,09*** 27,26±0,88*** 33,24±1,45*** 8,79±0,40*** 0,43±0,02* 0,45±0,04 
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В сетке нами выявлены наиболее крупные базальные клетки 

по отношению к базальным клеткам других камер. У телят-

нормотрофиков их объём составляет 39,02±1,97 мкм
3
, объём яд-

ра – 7,90±0,41 мкм
3
. В целом объём клеток у телят-

гипотрофиков варьирует от 15,39±0,99 
 
до 28,42±1,60 мкм

3
, а 

объём ядер – от 2,74±0,20 до 6,36±0,40 мкм
3
. Высокая актив-

ность базальных клеток характерна для телят-гипотрофиков. 

ЯЦК варьирует от 0,35±0,02 до 0,43±0,02, а ЯЦО – от 0,32±0,14 

до 0,34±0,02. 

Базальные клетки книжки наиболее мелкие, их размер в зави-
симости от степени антенатального недоразвития телят-

гипотрофиков варьирует от 10,31±1,10 до 20,22±1,42 мкм
3
, но 

при этом наиболее митотически активны, о чем говорят полу-
ченные нами данные. ЯЦО базальных клеток книжки по сравне-

нию с другими камерами самое высокое, что говорит о значи-

тельной митотической активности базальных клеток книжки. У 

телят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития ЯЦО со-
ставило 0,66±0,07, со средней степенью недоразвития – 

0,53±0,07, с низкой степенью недоразвития – 0,48±0,06 и у те-

лят-нормотрофиков – 0,45±0,04. 
Толщина базального слоя у новорожденных телят-

гипотрофиков в зависимости от степени недоразвития в рубце 

колеблется от 13,48±0,94 до 15,24±0,99 мкм, в сетке – от 
12,04±0,42 до 13,12±0,66 мкм, в книжке – от 13,31±0,49 до 

14,97±0,95 мкм. У телят-нормотрофиков в рубце, сетке и книжке 

толщина базального слоя равна 16,79±1,09 мкм, 13,40±0,47 мкм 

и 16,04±0,98 мкм соответственно. В рубце, как видно толщина 
базального слоя максимальная, поскольку клетки располагаются 

в 2-3 ряда, так же увеличение толщины базального слоя отмеча-

ется в участках роста эпителиально-соединительнотканных со-
сочков в сетке и книжке. Слизистая оболочка рубца содержит 

эпителиально-соединительнотканные выросты, называемые в 

этом органе сосочками, которые у новорожденных телят про-
должают свой рост и дифференцировку. Наиболее хорошо они 

развиты в преддверьи рубца, вентральном мешке и каудовен-

тральном слепом мешке. Сосочки рубца новорожденных физио-

логически зрелых телят имеют вытянутую ланцетовидную, ци-
линдрическую или листовидную форму (рисунок 13). В дор-
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сальных частях рубца и вблизи тяжей их становится меньше, и 

они представляют лишь маленькие узелки или совсем отсутст-

вуют. 
Эпителиально-соединительнотканные сосочки рубца телят-

гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразвития 

покрыты толстым слоем пузырчатых клеток, что придает ей вид 
массивности. Данный факт объясняется сохраняющимися и хо-

рошо выраженными признаками эмбрионального генеза эпите-

лия рубца. Ширина сосочков преддверья рубца составляет 

87,37±2,86 мкм, а высота – 157,98±5,00 мкм. Сосочки рубца те-
лят-гипотрофиков со средней степенью антенатального недораз-

вития оформлены, отграничены друг от друга, но при этом из 

пласта пузырчатых клеток видны только их верхушки. Эпители-
альный пласт сосочком тонкий, представлен слоем базальных 

клеток, пузырчатых и формирующимся слоем уплощенных кле-

ток. Ширина сосочков преддверья рубца составляет 101,73±2,97 

мкм, а высота – 182,50±6,26 мкм. У новорожденных телят-
гипотрофиков с низкой степенью антенатального недоразвития 

сосочки хорошо сформированы, отграничены друг от друга, но 

при этом расположены компактно. Ширина сосочков преддверья 
рубца составляет 161,13±4,01 мкм, а высота – 437,21±27,24 мкм. 

Сосочки рубца у телят-нормотрофиков четко оформлены, отгра-

ничены друг от друга, можно выделить верхушку, тело, лишь 
основание между ними заполнено пузырчатыми клетками. Ши-

рина тела сосочков преддверья рубца составляет 200,56±4,85 

мкм, а высота – 666,72±34,34 мкм. У телят-гипотрофиков с низ-

кой степенью антенатального недоразвития и телят-
нормотрофиков хорошо выражен слой поверхностных уплощен-

ных клеток. 

Формирование сосочков рубца, сосочков ячеек сетки и сосоч-
ков листочков книжки связано с массовым слущиванием, осы-

панием клеток с поверхностного слоя. Это связано с ростом их 

соединительнотканной основы, при этом происходит направ-
ленное перемещение пузырчатых клеток, которое приводит к их 

более плотному расположению между формирующимися струк-

турами, а так же к частичному слущиванию с поверхности пла-

ста.  
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У новорожденных телят в стенке ячеек сетки присутствуют 

эпителиально-соединительнотканные сосочки, которые в после-

дующем участвует в процессах измельчения, перетирания и 
продвижения корма. По уровню их развитости можно судить о 

степени зрелости данного органа (рисунок 14).  

Высота эпителиально-соединительнотканных сосочков сетки 
в ячейках первого порядка варьируют у телят-гипотрофиков от 

114,93±4,73 до 137,81±4,27 мкм, в ячейках второго порядка от 

101,25±3,85 до 121,67±5,29 мкм, и в ячейках третьего порядка от 

97,07±6,16 до 115,95±5,51 мкм. У телят-нормотрофиков на сли-
зистой оболочке сетки отчетливо макроскопически видны ячей-

ки третьего порядка. Высота сосочков на листочках трех поряд-

ков варьирует от 122,00±6,15 до 146,29±6,90 мкм. Сосочки зна-
чительно выпячиваются из эпителиального пласта, который со-

стоит из 2 рядов поверхностных клеток и 2-3 пузырчатых. У те-

лят данного возраста можно отчетливо увидеть сосочки на дне 

ячеек, которые по своей структуре похожи на сосочки слизистой 
оболочки рубца. 

У новорожденных телят продолжается рост листочков книж-

ки и формирование в них вторичных структур – эпителиально-
соединительнотканных сосочков. В больших и средних листоч-

ках сосочки прорастают через эпителиальный пласт и видны их 

верхушки, сосочки малых листочков подрастают почти к самому 
эпителиальному пласту, а у самых малых располагаются в глу-

бине стенки.  

Структурная организация эпителиально-

соединительнотканных сосочков книжки схожа с таковой сетки. 
Высота эпителиально-соединительнотканных сосочков листоч-

ков у телят-гипотрофиков с различной степенью антенатального 

недоразвития варьируют в больших листочках от 141,31±3,95 до 
159,25±4,57 мкм, в средних от 127,58±2,63 до 148,50±4,90 мкм, в 

малых от 115,96±5,51 до 132,64±4,53 мкм и самых малых от 

103,24±2,81 до 126,90±4,11 мкм. Нами отмечено, что у преддве-
рья книжки расположены крупные роговые сосочки, их органи-

зация отличается от эпителиально-соединительнотканных со-

сочков листочков, для них характерно наличие большого коли-

чества ороговевающих (поверхностных) клеток, поэтому они 
очень плотные и жесткие. 
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Рисунок 13 – Степень морфологической дифференцировки эпителиально-
соединительнотканных сосочков рубца: а – эпителиальный слой сосочка сли-
зистой оболочки рубца телят-гипотрофиков с низкой степенью антенатального 

недоразвития; б – эпителиальный слой сосочка слизистой оболочки рубца те-
лят-гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразвития. Возраст – 
1-дневные телята. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 110.  

 

         

Рисунок 14 – Степень морфологической дифференцировки тканевых компо-
нентов листочков сетки: а – эпителиальный слой сосочков большого листочка 

книжки телят-гипотрофиков с низкой степенью антенатального недоразвития; 
б – эпителиальный слой сосочков большого листочка книжки телят-
гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразвития. Возраст – 1-
дневные телята. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 110.  
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Их высота варьирует от 1568,04±129,56 до 2699,47±230,81 

мкм. В области моста расположены средние по величине сосоч-

ки высотой от 452,09±46,72  до 954,21±99,08 мкм, и мелкие рас-
положенные у входа в сычуг их высота составляет от 

238,35±19,58 до 429,18±29,37 мкм. Средние и мелкие сосочки 

более нежные по своей структуре, т.к. они покрыты меньшим 
слоем роговых клеток.  

Мышечная пластинка слизистой оболочки преджелудков 

имеет свои особенности в зависимости от функции. Мышечная 

пластинка слизистой оболочки рубца физиологически зрелых 
телят представлена отдельными пучками гладких миоцитов, ко-

торые отделяют сплошным пластом слизистую оболочку от под-

слизистой основы, толщина которой составляет у телят-
нормотрофиков 51,94±2,81 мкм, а у телят-гипотрофиков с низ-

кой степенью недоразвития 45,23±3,32 мкм (рисунок 1а). У те-

лят-гипотрофиков мышечная пластинка с высокой и частично со 

средней степенью недоразвития отсутствует либо образует от-
дельные, мелкие, неорганизованные пластинки (рисунок 1б).  

В слизистой оболочке сетки мышечный слой отсутствует за 

исключением стенки ячеек, поэтому в сетке подслизистая основа 
не отграничена от собственной пластинки слизистой оболочки. 

В ячейках трех порядков у новорожденных телят присутствует 

мышечная основа – мышечный слой слизистой оболочки, он не 
образует непрерывного слоя, а в виде скоплений пучков гладких 

мышц имеется лишь в вершине стенок ячеек, которые переходят 

из ячейки в ячейку и связывают перегородки в единую систему. 

Мышечные образования стенок ячеек не является высокооргани-
зованными, поскольку действие их не сочетаются с сокращени-

ем глубоколежащих пучков внутреннего мышечного слоя (ри-

сунок 14). 
В листочках книжки на срезах видны три слоя гладких мышц 

(рисунок 15). Это объясняется тем, что мышечный пластинка 

слизистой оболочки при развитии ее рельефа втягивается в лис-
точки книжки, в итоге образуется непрерывный мышечный 

пласт. По бокам от гладкомышечного тяжа располагается рых-

лая неоформленная соединительная ткань из коллагеновых и 

эластических волокон. При разрезе стенки листочка в центре 
листочка виден внутренний слой, а по бокам наружные слои. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



 86 

Клетки наружных мышечных слоев идут циркулярно, они обра-

зованы мышечной пластинкой слизистой оболочки (МПСО) 

книжки. Клетки внутреннего слоя мышечной оболочки листоч-
ка, составляют средний мышечный слой (СМС) листка, они об-

разованы мышечными волокнами, отходящими от внутреннего 

мышечного слоя мышечной оболочки книжки. 
 

        
 
Рисунок 15 – Степень морфологической дифференцировки тканевых компо-
нентов листочка книжки: а – организация мышеного аппарата среднего лис-

точка книжки телят-гипотрофиков с низкой степенью антенатального недораз-
вития; б – организация мышечного аппарата среднего листочка книжки телят-
гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразвития. Возраст – 1-
дневные телята. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 110.  

 

Таким образом, преджелудки новорожденных телят с различ-
ной степенью зрелости имеют ряд биологических и морфологи-

ческих особенностей, которые в дальнейшем регулируют и обу-

славливают полноценное развитие не только пищеварительной 

системы и всего организма в целом, посредством поддержания 
гомеостаза.  РЕ
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3.2. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЖЕЛЕЗИСТОГО АППАРАТА СЫЧУГА ТЕЛЯТ-
НОРМОТРОФИКОВ И ТЕЛЯТ-ГИПОТРОФИКОВ 

 

Сычуг в организме жвачных животных выполняет ряд важ-

нейших функций, главной из которых является секреторная. Она 
заключается в выработке железами сычужного сока. Слизистая 

оболочка сычуга выстлана однослойным призматическим (ци-

линдрическим, столбчатым) железистым эпителием. Обычно 

слизистая оболочка сычуга телят собрана в продольно идущие 
спиральные складки (plicae spirales abomasi) (рисунок 16). На-

ряду со складками имеются ограниченные бороздками друг от 

друга участки слизистой оболочки, формирующие желудочные 
поля (areae gastricae). Поля имеют многоугольную форму и раз-

мер поперечника составляет от 2 до 18 мм. Наличие полей объ-

ясняется тем, что железы сычуга располагаются группами, отде-

ленными друг от друга прослойками соединительной ткани. Уг-
лубление эпителия в собственную пластинку слизистой оболоч-

ки образуют желудочные ямочки (foveolae gastricae). Они встре-

чаются по всей поверхности сычуга. Слизистая оболочка сычуга 
телят с высокой степенью недоразвития имеет признаки десква-

мации эпителия, а в отдельных участках некротизации эпителия 

(рисунок 18б). 
Желудочные ямочки имеют микроскопические размеры и их 

величина неодинакова в разных отделах сычуга (рисунок 17). В 

кардиальном и фундальном отделах сычуга их глубина состав-

ляет всего 1/4-1/5 всей толщины слизистой оболочки. В пилори-
ческой части сычуга желудочные ямочки более глубокие и за-

нимают почти половину толщины всей слизистой оболочки. На 

дне желудочных ямок открываются железы, лежащие в собст-
венной пластинке слизистой оболочки.  

Поверхностные эпителиоциты сычуга (epitheliocyti 

superficiales abomasi) постоянно секретируют мукоидный (сли-
зеподобный секрет) (рисунок 18 и 19). Эпителиоциты подразде-

ляются на две части – базальную и апикальную. В базальной 

части сосредоточены овальной формы ядра, над которым обыч-

но расположен аппарат Гольджи. Апикальная часть клеток за-
полнена каплями мукоидного секрета. Особенностью покровных 
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эпителиоцитов, а также главных гландулоцитов крупного рога-

того скота является то, что в их секрете отсутствуют кислые уг-

леводы. Такая ситуация приводит к высокой чувствительности 
сычуга к повышенному уровню соляной кислоты и способствует 

возникновению абомазитов, эрозий и язвенных поражений сли-

зистой оболочки. Специфичность секрета поверхностных эпите-
лиоцитов определяется составом углеводного компонента, в то 

время как белковая часть характеризуется общностью гистохи-

мических свойств. 

Углеводный компонент играет определяющую роль в защит-
ной реакции слизистой оболочки на агрессивное действие выра-

боткой слизи, которая служит защитой, как от механического 

влияния грубых частиц корма, так и от химического действия 
желудочного сока.  

Железистый аппарат сычуга представлен тремя группами же-

лез: кардиальными, фундальными и пилорическими. В каждой 

железе гистологически различимы: перешеек (isthmus), шейка 
(cervix) и главная часть (pars principalis), представленная телом 

(corpus) и дном (fundus). Тело и дно составляют секреторный 

отдел железы, а шейка и перешеек – ее выводной проток. Про-
свет желез очень узкий и практически не виден на гистопрепара-

те (рисунок 18a). В просвет сычужных ямок всех его отделов 

открываются протоки морфологически сформированных желез, 
однако у телят с низкой живой массой в структуре желез наблю-

даются признаки деформации и атрофии (рисунок 18б). 

У телят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития глу-

бина ямок слизистой оболочки сычуга в кардиальной зоне со-
ставляет 55,95±2,73 мкм, что на 35,7% (P<0,001) и 22,8% 

(P<0,05) меньше у телят-гипотрофиков с низкой и средней сте-

пенью недоразвития. 
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Рисунок 16 – Общий вид продольной складки фундального отдела сичуга. Тка-

невые компоненты продольной складки фундального отдела сычуга телят-
гипотрофиков с высокой степеню антенатального недоразвития. Возраст – 1-
дневные телята. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 44. 

 
 

Рисунок 17 – Общий вид желудочных ямочек кардиального отдела сычуга. 
Желудочные ямочки кардиального отдела сычуга телят-гипотрофиков с высо-

кой степенью антенатального недоразвития. Возраст – 1-дневные телята. Гема-
токсилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 110 
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Рисунок 18 – Желудочные ямочки фундального отдела сычуга: а – желудочная 
ямочка фундального отдела сычуга телят-гипотрофиков с низкой степенью 
антенатального недоразвития (продольный срез); б – желудочная ямочка фун-
дального отдела сычуга телят-гипотрофиков с высокой степенью антенаталь-
ного недоразвития (продольный срез). Поверхностные и ямочные эпителиоци-

ты имеют признаки деформации и атрофии, канал деформирован. Возраст – 1-
дневные телята. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 440.  
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Рисунок 19 – Желудочные ямочки фундального отдела сычуга: а – желудочная 
ямочка фундального отдела сычуга телят-гипотрофиков с низкой степенью ан-
тенатального недоразвития (поперечный срез); б – желудочная ямочка фундаль-
ного отдела сычуга телят-гипотрофиков с высокой степенью антенатального 
недоразвития (поперечный срез). Возраст – 1-дневные телята. Гематоксилин-
эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 440.  
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Исходя из анализа таблицы 10, можно отметить, что слои 

поверхностного и ямочного эпителия отличаются значительной 

высотой. В кардиальном отделе у телят-гипотрофиков в зависи-
мости от степени антенатального недоразвития высота поверх-

ностного эпителия кардиального отдела варьирует от 13,76±0,24 

до 18,30±0,58 мкм, а ямочного – от 10,89±0,24 до 13,95±0,42 
мкм. У телят-нормотрофиков эти показатели составляют 

17,05±0,44 мкм и 16,29±0,42 мкм. Толщина железистого слоя у 

телят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития составля-

ет 137,95±4,81 мкм, что меньше на 21,7% (P<0,01) и 40,0% 
(P<0,001) по отношению к толщине железистого слоя телят-

гипотрофиков со средней и низкой степенью недоразвития. У 

телят-нормотрофиков толщина железистого слоя составляет 
292,38±9,65 мкм. Относительная толщина железистого слоя но-

ворожденных телят варьирует от 57‚6 до 66‚6%. 

Диаметр кардиальных желез зависит от степени антенаталь-

ного недоразвития телят-гипотрофиков и варьирует от 
19,40±0,62 до 34,29±1,09 мкм (P<0,001) и у физиологически зре-

лых он равен 38,08±1,13 мкм, что вдвое превышает данный по-

казатель у телят-гипотрофиков с высокой степенью недоразви-
тия. Кардиальные железы сычуга состоят из дифференцирую-

щихся главных гландулоцитов, для которых характерны не-

большие размеры. Анализ гистопрепаратов показал, что главные 
клетки (гландулоциты, экзокриноциты – exocrinocyti principales) 

преимущественно располагаются в области дна и тела железы 

(рисунок 20, 21, 22 и 23). Ядра чаще округлой формы, лежат в 

центральных участках клетки. Можно выделить базальную и 
апикальную части. Базальная часть обладает выраженной базо-

филией. Апикальная часть заполнена гранулами белкового сек-

рета. В базальной зоне находится синтетический аппарат клетки. 
Секреторные гранулы по своим размерам гетерогенны, величина 

их колеблется от 0,8 до 2,6 мкм.  

К настоящему времени уже точно установлено, что главные 
гландулоциты секретируют пепсиноген – профермент (зимоген), 

который в присутствии соляной кислоты превращается в актив-

ную форму – пепсин. Возможно, что и ренин, расщепляющий 

белки молока, также синтезируется главными клетками.  
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Количество главных гландулоцитов в среднем в одной сы-

чужной железе в период новорожденности составляет 16,59±0,33 

у телят-нормотрофиков, а у телят-гипотрофиков в зависимости 
от степени антенатального недоразвития данный показатель 

варьирует от 10,23±0,45 до 15,32±0,58 клеток.  

Париетальные (обкладочные) экзокриноциты (exocronocyti 
parietals) локализуются снаружи от главных и слизистых клеток, 

плотно прилегая к их базальным концам (рисунок 20, 21 и 23). 

Обычно они больше главных гландулоцитов, неправильной ок-

руглой формы. Цитоплазма клеток резко оксифильна. Клетка 
может содержать одно или два ядра, преимущественно округлой 

формы, лежащих в центральной части цитоплазмы. Чаще они 

локализуются поодиночке и сосредоточены до 70% в области 
тела и 30% в области шейки железы. Париетальные клетки у те-

лят-нормотрофиков располагаются равномерно в шейке и теле 

железы, а у телят-гипотрофиков преимущественно в теле. Цито-

плазма клеток резко оксифильна. Клетка может содержать одно 
или два ядра, преимущественно округлой формы, лежащих в 

центральной части цитоплазмы. 

Париетальные клетки содержат систему внутриклеточных 
канальцев (canaliculis intracellularis) с многочисленными микро-

ворсинками и мелкими везикулами и трубочками, вместе они 

формируют тубуловезикулярную систему. Тубуловезикулярная 
система играет важную роль в транспорте ионов хлора. Струк-

турно-функциональные особенности париетальных и главных 

клеток зависят от степени антенатального недоразвития. У те-

лят-гипотрофиков высокой степени недоразвития на одну кар-
диальную железу приходится в среднем 3,12±0,21 париетальных 

клеток, у телят-гипотрофиков средней и низкой степени их ко-

личество равно 4,21±0,34 клеток и 5,21±0,22 клеток. Наибольшее 
количество париетальных клеток в железах сычуга приходится 

на кардиальные железы новорожденных телят-нормотрофиков, 

их количество составляет 10,22±0,45. Анализ таблицы 11 пока-
зывает, что диаметр обкладочных гландулоцитов у телят-

гипотрофиков варьирует у телят-гипотрофиков от 9,17±0,38  до 

10,59±0,16 мкм и 12,25±0,16 мкм у телят-нормотрофиков. Объем 

париетальных гландулоцитов в кардиальном отделе колеблется у 
телят-гипотрофиков от 23,62±1,18  до 50,11±2,98 мкм

3
, объем 
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ядер – 5,68±0,27 – 7,16±0,47 мкм
3
. У телят-нормотрофиков в об-

кладочные клетки кардиальных желез самые крупные, их объём 

составляет 74,92±2,86 мкм
3
, объём ядра – 12,95±0,63 мкм

3
.  

Высокая функциональная активность отмечена у телят-

нормотрофиков и телят-гипотрофиков с низкой степенью анте-

натального недоразвития, что подтверждает ЯЦК и ЯЦО и со-
ставляет у телят-нормотрофиков 0,26±0,01 и 0,23±0,02. У телят-

гипотрофиков со средней и высокой степенью недоразвития 

ЯЦК и ЯЦО варьируют от 0,20±0,02 до 0,23±0,02. Высокие пока-

затели ЯЦК и ЯЦО париетальных клеток кардиального отдела 
сычуга и так же других отделов, у телят-нормотрофиков объяс-

няются небольшим объёмом клетки и достаточно крупным 

ядром, которое обладает высокой секреторной активностью. В 
париетальных клетках телят-гипотрофиков с низкой живой мас-

сой отмечается высокая митотическая активность, поэтому в 

клетках большое и активное ядро. Данная тенденция сохраняет-

ся в париетальных клетках других отделов сычуга (таблица 9). 
По нашему мнению данный факт объясняется продолжающейся 

дифференциацией и ростом обкладочных клеток. 

Анализ таблицы 9, подтверждает, что обкладочные клетки 
сычуга характеризуются высокой митотической активностью. 

Митотическая активность данных клеток была определена исхо-

дя из митотического индекса (МИ) и среднего числа клеток в 
поле зрения. Данные, приведенные в таблице 9, показывают, что 

у телят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития МИ 

самый высокий, как в кардиальном отделе, так и в других отде-

лах сычуга по отношению к животным других групп. Для телят 
с низкой живой массой при рождении отмечено наличие высоко-

го МИ и среднего числа клеток в поле зрения в пилорическом 

отделе сычуга. 
Данные показатели имеют существенные отличия в зависи-

мости от степени зрелости и сформированности железистого 

аппарата. У телят-нормотрофиков МИ пилорического отдела 
составляет 52,2±2,8, что на 30,3% меньше, чем у телят-

гипотрофиков с высокой степенью недоразвития, на 24,1% 

меньше, чем у телят-гипотрофиков со средней степенью недо-

развития и на 19,8% меньше, чем у телят-гипотрофиков с низкой 
степенью недоразвития. Наибольшее количество клеток отмече-
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но в пилорическом отделе сычуга, поскольку они очень мелкие и 

находятся в стадии дифференцировки и деления. Их количество 

варьирует от 16,7±1,3 до 23,1±1,0 шт. 

 

Таблица 9 – Показатели МИ париетальных клеток и их количе-

ство в поле зрения микроскопа 
 

О
тд

ел
 

Показатель 

Степень антенатального недоразвития 

высокая средняя низкая 
нормотро-

фики 

к
ар

д
и

-

ал
ьн

ы
й

 МИ,% 63,6±2,7 57,1±2,8 55,5±3,9 40,4±2,1 

Среднее число 

клеток в поле 
зрения 

11,1±2,3 14,2±1,9 18,6±1,5* 20,1±1,9* 

д
о
н

н
ы

й
 МИ,% 61,5±3,7 60,2±2,3 52,3±3,0 41,2±1,7 

Среднее число 
клеток в поле 
зрения 

13,3±1,2 15,1±1,4 20,4±1,7** 21,9±1,8** 

п
и

л
о
р
и

-

ч
ес

к
и

й
 МИ,% 84,9±5,1 78,8±4,2 65,1±3,9 52,2±2,8 

Среднее число 
клеток в поле 
зрения 

16,7±1,3 18,8±1,7 20,1±1,1 23,1±1,0** 

м
ал

ая
 

к
р
и

в
и

зн
а МИ,% 54,5±2,0 60,1±2,9 57,8±2,5 47,6±3,0 

Среднее число 
клеток в поле 
зрения 

10,9±1,7 15,5±1,4 19,3±1,6** 21,4±1,9** 

Примечание – *P<0,05;**P<0,01 – по отношению к высокой степени анте-

натального недоразвития  

 
В фундальной зоне сычуга на слизистой оболочке валики 

имеют ровные края с вершинами округлой формы. Глубина ямок 

в этой зоне у телят с низкой степенью недоразвития составляет 
113,22±4,24 мкм, у телят со средней степенью – 92,17±5,16 мкм 

и телят с высокой степенью – 77,48±4,68 мкм и наибольшая глу-

бина ямок отмечена у телят-нормотрофиков, равная 117,55±6,92 

мкм. Высота поверхностного и ямочного эпителия в фундальном 
отделе у телят-гипотрофиков составляет 14,09±0,33 – 16,02±0,22 

мкм и 13,26±0,23 – 15,29±0,31 мкм соответственно. У телят-
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нормотрофиков высота поверхностного и ямочного эпителия 

составляет 18,07±0,26 мкм и 17,06±0,37 мкм соответственно.  

Относительная толщина железистого слоя у телят-
гипотрофиков в зависимости от степени недоразвития равна 

55‚6-62‚2%. Фундальные железы представляют собой ветвящие-

ся трубочки, соединяющиеся по 2-3 к одной желудочной ямке 
коротким выводным протоком. У новорожденных телят-

гипотрофиков фундальные железы преимущественно сформиро-

ваны недифференцированными или слабо дифференцированны-

ми главными клетками, среди которых встречаются единичные 
париетальные гландулоциты. У 85-90% клеток наблюдаются 

многочисленные митозы (рисунок 21). У телят-нормотрофиков 

60-65% париетальных клеток являются структурно и функцио-
нально сформированными. В состав одной фундальной железы в 

зависимости от степени физиологической зрелости телят может 

входить париетальных клеток – 4,88±0,28, 3,05±0,29 и 2,29±0,21, 

диаметр которых колеблется от 9,04±0,26 до 10,20±0,34 мкм. У 
телят-гипотрофиков в зависимости от степени недоразвития 

диаметр фундальных желез варьирует от 20,65±0,75 до 

33,32±1,09 мкм.  
Объём фундальных париетальных клеток у телят-

гипотрофиков с высокой степенью недоразвития не значительно 

превышает таковой в кардиальных железах и составляет 
25,30±1,86 мкм

3
, а объём ядра – 5,87±0,53 мкм

3
. У телят-

гипотрофиков со средней и низкой степенью недоразвития объ-

ём клеток и ядра составляет 35,26±4,60 мкм
3
, 5,28±0,33 мкм

3 
и

 

46,90±4,99 мкм
3
, 7,73±0,68 мкм

3 
соответственно. У телят-

нормотрофиков объём фундальных париетальных клеток и их 

ядер также незначительно меньше, чем в кардиальных железах и 

равен 69,26±4,64 мкм
3 

и 10,14±0,57 мкм
3
. У телят-гипотрофиков 

ЯЦК и ЯЦО фундальных париетальных клеток варьируют от 

0,27±0,01 до 0,28±0,01 и от 0,24±0,02 до 0,35±0,09. У телят-

нормотрофиков ЯЦК и ЯЦО в кардиальных и фундальных желе-
зах существенно не изменяются и составляют 0,25±0,01 – 

0,26±0,01 и 0,22±0,02 – 0,23±0,02. Париетальные клетки новоро-

жденных телят-нормотрофиков являются наиболее функцио-

нально активными, что говорит об их высоких адаптационно-
компенсаторных реакциях.  
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Таблица 10 – Морфометрия тканевых компонентов слизистой оболочки сычуга телят с разной степе-

нью антенатального недоразвития 

Примечание – *P<0,05;**P<0,01; ***P<0,001 – по отношению к высокой степени антенатального недоразвития 

О
тд

ел
 

Степень 
антенатального 
недоразвития 

Высота  
поверхностного 
эпителия СОС, 

мкм 

Высота ямоч-
ного эпителия 

СОС, мкм 

Глубина ямок 
СОС, мкм 

Толщина  
железистого слоя 

СОС, мкм 

Толщина  
мышечной  
пластинки 
СОС, мкм 

к
ар

д
и

ал
ьн

ы
й

 

высокая 13,76±0,24 10,89±0,24 55,95±2,73 137,95±4,81 19,98±0,79 

средняя 14,76±0,21* 12,18±0,34* 87,02±2,36*** 176,27±4,38** 24,51±1,21* 

низкая 18,30±0,58*** 13,95±0,42*** 72,52±3,47** 230,05±7,51*** 29,58±1,47** 

нормотрофики 17,05±0,44*** 16,29±0,42*** 106,08±6,29*** 292,38±9,65*** 32,78±1,84*** 

ф
у

н
д
ал

ьн
ы

й
 

высокая 14,09±0,33 13,26±0,23 77,48±4,68 143,99±5,36 19,95±0,49 

средняя 15,14±0,27* 14,19±0,28* 92,17±5,16 207,82±6,31*** 27,10±1,19** 

низкая 16,02±0,22** 15,29±0,31** 113,22±4,24** 257,08±6,51*** 28,97±1,86** 

нормотрофики 18,07±0,26*** 17,06±0,37*** 117,55±6,92** 311,94±9,70*** 31,90±1,38*** 

п
и

л
о

р
и

ч
е-

ск
и

й
 

высокая 13,28±0,27 13,00±0,27 102,25±3,42 170,27±4,18 20,44±0,82 

средняя 14,42±0,30* 13,39±0,26 129,77±4,18** 213,20±4,73*** 27,01±1,51** 

низкая 16,36±0,27*** 14,16±0,21** 143,64±4,03*** 305,57±8,02*** 35,69±1,17*** 

нормотрофики 20,47±0,43*** 18,36±0,37*** 166,13±9,37*** 372,47±6,34*** 34,56±1,76*** 

м
ал

о
й
 

 к
р

и
в
и

зк
ы

 высокая 14,21±0,26 13,13±0,27 59,37±3,85 137,10±6,53 18,68±0,85 

средняя 15,16±0,20* 13,68±0,29 91,19±4,35** 184,01±7,04** 23,97±1,11** 

низкая 16,29±0,54** 15,34±0,31** 102,73±5,24*** 201,52±6,29*** - 

нормотрофики 19,21±0,32*** 16,89±0,39*** 109,38±3,21*** 302,10±15,57*** 24,73±1,99** 
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Таблица 11 – Морфометрия обкладочных клеток сычуга телят с разной степенью антенатального 

недоразвития 

Примечание – *P<0,05;**P<0,01; ***P<0,001 – по отношению к высокой степени антенатального недоразвития 

О
тд

ел
 Степень антена-

тального недо-

развития 

Площадь сече-
ния клетки, 

мкм2 

Площадь сече-
ния ядра, мкм2 

Объём клетки, 
мкм3 

Объём ядра, 
мкм3 

ЯЦК ЯЦО 

к
ар

д
и

ал
ьн

ы
й

 высокая 57,90±2,21 17,32±0,50 23,62±1,18 5,68±0,27 0,32±0,02 0,41±0,05 

средняя 71,77±3,78* 18,00±0,68 36,42±2,66** 5,91±0,49 0,27±0,01 0,23±0,02 

низкая 86,26±2,71*** 21,43±0,72** 50,11±2,98*** 7,16±0,47* 0,26±0,01 0,20±0,02 

нормотрофики 116,05±3,02*** 29,50±0,85*** 74,92±2,86*** 12,95±0,63*** 0,26±0,01 0,23±0,02 

ф
у
н

д
ал

ьн
ы

й
 высокая 62,84±3,90 15,85±0,68 25,30±1,86 5,87±0,53 0,27±0,01 0,35±0,09 

средняя 69,42±3,17* 18,22±0,60* 35,26±4,60 5,28±0,33 0,28±0,01 0,32±0,05 

низкая 83,18±5,24** 21,49±1,17** 46,90±4,99** 7,73±0,68 0,27±0,01 0,24±0,02 

нормотрофики 113,53±4,60*** 26,71±0,79*** 69,26±4,64*** 10,14±0,57** 0,25±0,01 0,22±0,02 

м
ал

ая
 к

р
и

в
и

зн
а высокая 52,14±3,28 15,85±0,68 24,36±1,74 4,17±0,23 0,29±0,01 0,31±0,05 

средняя 63,58±3,01 17,92±0,59 33,26±4,60 4,58±0,33 0,24±0,01 0,24±0,05 

низкая 73,37±4,99* 20,58±1,27* 41,08±3,56** 7,17±0,39*** 0,21±0,01 0,21±0,02 

нормотрофики 103,29±4,29*** 27,51±0,91*** 63,26±3,54*** 9,19±0,51*** 0,20±0,01 0,22±0,03 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



 99 

 
 

 
 

Рисунок 20 – Степень развития кардиальных желез сычуга: а – структурная 
организация кардиальных желез телят-гипотрофиков с низкой степенью антена-
тального недоразвития; б – структурная организация кардиальных желез телят-
гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразвития. Возраст – 1-

дневные телята. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 440.  
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Рисунок 21 – Степень развития фундальных желез сычуга: а – структурная 
организация фундальных желез телят-гипотрофиков с низкой степенью анте-
натального недоразвития; б – структурная организация фундальных желез те-
лят-гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразвития. Возраст – 

1-дневные телята. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 440.  
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Рисунок 22 – Степень развития пилорических желез сычуга: а – структурная 
организация пилорических желез телят-гипотрофиков с низкой степенью анте-
натального недоразвития; б – структурная организация пилорических желез 
телят-гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразвития. Воз-
раст – 1-дневные телята. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 440.  
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Мышечная пластинка слизистой оболочки сычуга непрерыв-

ным тяжом отделяет слои – слизистую оболочку от подслизи-

стой основы. Мышечная пластинка неодинаково развита в зави-
симости от зон сычуга. В фундальной зоне она представлена 2-4 

рядами слабо дифференцированных гладких миоцитов, распо-

ложенных в продольном направлении. Отдельные пучки миоци-
тов проходят в соединительную ткань между фундальными же-

лезами. Толщина мышечной пластинки слизистой оболочки 

фундального отдела сычуга у телят с высокой степенью антена-

тального недоразвития составляет 19,95±0,49 мкм, что на 31,1% 
(P<0,01) и 26,4 (P<0,05) меньше, чем у телят с низкой и средней 

степенью недоразвития. 

В пилорической зоне сычуга у новорожденных телят толщи-
на слизистой оболочки наибольшая среди всех отделов, соответ-

ственно глубина ямок и толщина железистого слоя также. У те-

лят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития глубина 

ямок составляет 102,25±3,42 мкм, что на 21,2% (P<0,01) и 28,8% 
(P<0,001) меньше, чем у телят со средней с низкой степенью не-

доразвития. Наиболее хорошо развит поверхностный и ямочный 

эпителий в пилорическом отделе сычуга у телят-нормотрофиков 
и составляет 20,47±0,43 мкм и 18,36±0,37 мкм соответственно. 

Отмечено, что у телят-нормотрофиков максимальная глубина 

желудочных ямок среди всех отделов сычуга и групп животных 
и равна 166,13±9,37 мкм. 

Толщина железистого слоя слизистой оболочки сычуга у те-

лят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития наимень-

шая из всех трех групп и равна 170,27±4,18 мкм, у телят-
гипотрофиков со средней степенью – 213,20±4,73 мкм и у телят-

гипотрофиков с низкой степенью недоразвития – 305,57±8,02 

мкм. У телят-нормотрофиков толщина железистого слоя равна 
602,37±6,36 мкм. Железистые структуры слизистой оболочки 

сычуга в пилорическом отделе интенсивно развиваются. На всем 

протяжении пилорических желез в клетках наблюдаются мито-
зы, особенно этот процесс, выражен у телят средней и высокой 

степени антенатального недоразвития, но у телят-гипотрофиков 

с низкой степенью антенатального недоразвития клеточные эле-

менты более дифференцированы и выражены, поэтому можно 
рассмотреть и предположить о принадлежности клеток их к 
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главным и париетальным. Париетальных клеток с завершенной 

дифференциацией в пилорическом отделе у телят-гипотрофиков 

не выявлено (рисунок 3.22). Расположение пилорических желез 
таково, что получить продольные срезы затруднительно, обычно 

в пилорическом отделе обнаруживаются в значительном количе-

стве поперечные срезы. Диаметр пилорических желез у телят-
гипотрофиков в зависимости от степени недоразвития варьирует 

от 19,97±0,72  до 28,85±0,91 мкм. Данный показатель у телят-

нормотрофиков составляет 32,74±0,80 мкм.  

Мышечная пластинка слизистой оболочки сычуга пилориче-
ского отдела образует массивную, сплошную оболочку, которая 

наиболее толстая по сравнению с другими зонами органа и у те-

лят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития составляет 
20,44±0,82, что на 24,3% (P<0,01) и 42,7% (P<0,001) меньше, чем 

у телят-гипотрофиков средней и низкой степени недоразвития. 

Мышечная пластинка слизистой оболочки пилорического отдела 

сычуга представляет собой массивный тяж, состоящий из пучков 
гладких миоцитов, толщина, которой составляет 34,56±1,76 мкм. 

В пилорической части подслизистая основа сычуга представ-

лена более дифференцированной соединительной тканью, чем  
кардиальной и фундальной зонах. В её составе имеются рыхло 

расположенные эластические волокна и плотные пучки коллаге-

новых волокон, из клеточного состава преобладают фибробла-
сты. У животных с высокой степенью антенатального недораз-

вития подслизистая основа несколько разрыхлена. Кровеносных 

сосудов особенно много в основании продольных спиральных 

складок во всех зонах сычуга телят. У телят-гипотрофиков с вы-
сокой степенью недоразвития отмечены в кровеносных сосудах 

сычуга не многочисленные эндоваскулиты с гиалинозом подэн-

дотелиального слоя.  
Глубина ямок в области малой кривизны сычуга новорож-

денных телят с высокой степенью антенатального недоразвития 

составляет 59,37±3,85 мкм, у телят со средней степенью – 
91,19±4,35 мкм и у телят с низкой степенью – 102,73±5,24 мкм.  
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Рисунок 23 – Степень развития желез малой кривизны сычуга: а – структурная 
организация желез малой кривизны теленка-гипотрофика с низкой степенью 
антенатального недоразвития; б – структурная организация желез малой кри-
визны теленка-гипотрофика с высокой степенью антенатального недоразвития. 

Возраст – 1-дневные телята. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 
440.  
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У телят-нормотрофиков высота поверхностного и ямочного 

эпителия в малой кривизне сычуга составляют 19,21±0,32 мкм и 

16,89±0,39 мкм, а у телят-гипотрофиков данные показатели 
варьируют от 14,21±0,26 до 16,29±0,54 мкм и 13,13±0,27 до 

15,34±0,31 мкм соответственно.  

Толщина железистого слоя слизистой оболочки малой кри-
визны сычуга у телят-гипотрофиков с высокой степенью антена-

тального недоразвития, ниже на 25,5% (P<0,01) по сравнению с 

телятами-гипотрофиками со средней степенью недоразвития и 

на 31,9% (P<0,001) по отношению к телятам-гипотрофикам с 
низкой степенью. Железистый слой малой кривизны сычуга бо-

лее дифференцирован, чем в пилорическом отделе. Железы ма-

лой кривизны, так же как и фундальные в большей своей массе 
образованы недифференцированными или слабо дифференциро-

ванными главными гландулоцитами, среди них встречаются 

единичные париетальные клетки (рисунок 23). На одну железу у 

телят-гипотрофиков с высокой степенью антенатального недо-
развития приходиться от 2,53±0,22 париетальных клеток, у те-

лят-гипотрофиков со средней и низкой степенью недоразвития 

по 3,89±0,39 клеток и 5,08±0,27  клеток соответственно. Количе-
ство клеток у телят-нормотрофиков составляет 9,32±0,29. Диа-

метр париетальных клеток желез малой кривизны сычуга может 

достигать 8,14±0,16 – 10,02±0,14 мкм. Объем париетальных 
гландулоцитов в малой кривизне сычуга колеблется у телят-

гипотрофиков от 24,36±1,74 до 41,90±3,56 мкм
3
, объем ядер – от 

4,17±0,23 до 7,17±0,47 мкм
3
. У телят-нормотрофиков обкладоч-

ные клетки желез малой кривизны сычуга самые мелкие их объ-
ём составляет 63,26±3,54 мкм

3
, объём ядра – 9,19±0,51 мкм

3
. 

ЯЦК и ЯЦО наиболее высокие у телят-гипотрофиков с высокой 

степенью недоразвития и составляет 0,29±0,01 и 0,31±0,05, что 
больше, чем у телят-гипотрофиков со средней и низкой степе-

нью недоразвития на 17,2%, 22,6% и 27,6%, 32,3% соответствен-

но. Диаметр желез малой кривизны сычуга у трех исследован-
ных групп телят не имеет достоверных различий и составляет 

20,94±0,79 – 24,49±0,73 мкм соответственно.  

Установлено, что толщина мышечной пластинки слизистой 

оболочки в малой кривизне сычуга минимальная по отношению 
к другим отделам и составляет у телят-гипотрофиков с высокой 
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степенью недоразвития 18,68±0,85 мкм, что меньше, чем у те-

лят-гипотрофиков со средней и низкой степенью недоразвития 

на 22,1% (P<0,01) и 24,5% (P<0,01) соответственно. 
Можно сделать вывод, что у новорожденных телят с разной 

степенью антенатального недоразвития цитоархитектоника сы-

чуга имеет свои характерные особенности, поскольку она нахо-
дится на различной стадии морфофункциональной зрелости. У 

телят-гипотрофиков с высокой и средней степенью недоразви-

тия установлены признаки задержки дифференциации тканевых 

компонентов сычуга. Телята-гипотрофики с низкой степенью 
антенатального недоразвития в меньшей степени, а телята-

нормотрофики в большей степени морфофункционально адап-

тированы.  

 

3.3. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА РУБЦА И СЫЧУГА 
ТЕЛЯТ-НОРМОТРОФИКОВ И ТЕЛЯТ-ГИПОТРОФИКОВ  

 

Подобно тому, как каждая функция базируется на адекватной 

ей структуре, так и строение микроциркуляторного ложа строго 
соответствует морфологическим особенностям самого органа. 

Однако и в этом многообразном строении терминальных сосу-

дов можно выделить единый план микроциркуляторного русла. 
Для всех органов общий план неизбежно должен включать че-

тыре компонента: приносящие микрососуды (артериолы), об-

менные (капилляры) и отводящие (венулы), а также анастомозы. 

Можно отметить, что в сычуге имеются регионарные отличия в 
кровоснабжении отдельных структур. Так, в слизистой оболочке 

и подслизистой основе кровоснабжение в 5 раз больше, чем в 

мышечной оболочке.  
Система микроциркуляции, определяющая нормальный кро-

воток в капиллярах а, следовательно, и нормальный транскапил-

лярный обмен между кровью и тканями, обеспечивается тремя 
системами регуляций – местной, гуморальной, нервной и их 

взаимодействием. Не маловажную роль играет и собственная 

ауторегуляция микроциркуляторной системой, проявляющаяся в 

спонтанной активности гладких миоцитов.  
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Согласно принятой на IX Международном конгрессе анато-

мов в Ленинграде в 1970 г. классификация внутриорганных со-

судов разделена на 5 групп, которая нашла свое выражение в 
Nomina histologia: 

1) артериолы (arteriоlae) 

2) прекапиллярные артериолы (arteriоlae praecapillaris) 
3) кровеносные капилляры (vasa hemocapillare) 

4) посткапилярные венулы (venulae postcapillare) 

5) венулы (venulae). 

Анализ результатов собственных исследований микроцирку-
ляторного русла слизистой оболочки и подслизистой основы 

рубца и сычуга позволил выделить ряд морфологических крите-

риев характеристики микроциркуляторного русла. 
Микроциркуляторная недостаточность может быть обуслов-

лена преобразованием капилляров в емкостные (депонирующие) 

сосуды (рисунок 25б). Поэтому диаметр просвета капилляров у 

телят-гипотрофиков в подслизистой основе рубца варьирует от 
7,12 до 7,66 мкм при толщине стенки равной 1,97-2,02 мкм, а у 

телят-нормотрофиков диаметр просвета капилляра составляет 

7,01±0,30 мкм при толщине стенки 2,00±0,13 мкм. Максималь-
ная площадь просвета капилляра отмечена у телят-гипотрофиков 

с высокой степенью антенатального недоразвития, которая со-

ставляет 44,63±3,81 мкм
2
 при толщине стенки 2,02±0,16 мкм. 

Все это обуславливает высокую пропускную способность ка-

пилляров подслизистой основы рубца. Индекс Керногана у те-

лят-гипотрофиков с высокой степенью антенатального недораз-

вития равен 0,27±0,02, что на 34,1% (P<0,01) и 35,7% (P<0,01) 
меньше, чем у телят-гипотрофиков со средней и низкой степе-

нью недоразвития (таблица 12).  
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Таблица 12 – Морфометрические показатели микроциркулятор-

ного русла подслизистой основы рубца телят с разной степеню 

антенатального недоразвития 
 

Вид 
сосуда 

Степень антена-
тального недо-
развития 

Подслизистая основа рубца 

толщина 
стенки сосу-

да, мкм 

диаметр 
просвета сосу-

да, мкм 

индекс 

Керногана 

ар
те

р
и

о
л
а высокая 6,30±0,75 23,81±2,57 0,27±0,02 

средняя 8,31±0,71 21,03±1,77 0,42±0,03** 

низкая 8,38±0,69 21,48±1,79 0,41±0,03** 

норма 8,38±0,54 21,90±1,50 0,41±0,02** 

к
ап

и
л
л
яр

 высокая 2,02±0,16 7,66±0,32 0,27±0,02 

средняя 2,35±0,17 7,40±0,26 0,33±0,03 

низкая 1,97±0,11 7,12±0,25 0,28±0,02 

норма 2,00±0,13 7,01±0,30 0,29±0,03 

в
ен

у
л
а 

высокая 3,33±0,37 39,22±3,32 0,09±0,01 

средняя 4,83±0,44* 32,60±3,93 0,19±0,03** 

низкая 3,80±0,32 28,28±3,48 0,16±0,03* 

норма 4,10±0,28 32,30±3,70 0,16±0,02* 

Примечание – *P<0,05;**P<0,01 – по отношению к высокой степени анте-
натального недоразвития  

 

В подслизистой основе фундального и пилорического отде-

лов сычуга у телят-гипотрофиков диаметр просвета капилляров 

варьирует от 6,89±0,26 до 7,10±0,30 мкм и от 6,86±0,29 до 
7,05±0,25 мкм соответственно, при толщине стенки – от 

1,84±0,09 до 1,93±0,07 мкм и от 1,79±0,04 до 1,85±0,07 мкм со-

ответственно. У телят-гипотрофиков и нормотрофиков индекс 
Керногана капилляров существенно не изменяется и колеблется 

в подслизистой основе фундального и пилорического отделов 

сычуга от 0,27±0,01 до 0,28±0,01 и от 0,25±0,02 до 0,27±0,01 со-
ответственно (таблицы 13 и 14). 

Капилляры слизистой оболочки фундального и пилорическо-

го отделов сычуга у телят-гипотрофиков с высокой степенью 

антенатального недоразвития имеют высокую пропускную спо-
собность, индекс Керногана равен 0,25±0,01 и 0,26±0,01 мкм со-
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ответственно, что меньше чем у телят-гипотрофиков со средней 

и низкой степенью недоразвития на 19,3% (P<0,05) и 16,6% 

(P<0,05) в фундальном отделе, и пилорическом отделе на 18,7% 
(P<0,05) и 10,3% соответственно. 

В подслизистой основе сычуга локализуется обширное под-

слизистое венозное сплетение, собирающее венозную кровь из 
всех слоев стенки. В слизистой оболочке имеются разветвлен-

ные пучки микроциркуляции с двумя капиллярными сетями – 

подэпителиальной и поджелезистой. Крупные коллекторные со-

суды располагаются в подслизистой основе сычуга, а так же и 
собственное микрососудистое русло.  

Артериолы довольно часто имеют извилистый ход и прохо-

дят в сопровождении 1-2 венул (рисунок 27а). В слизистой обо-
лочке располагается обширное капиллярное сплетение. Капил-

ляры в виде кольца окружают железы слизистой оболочки, обра-

зуя округлые или овальные ячейки. В фундальной области желе-

зы слизистой оболочки плотно прилегают друг к другу, отделя-
ясь тонкими прослойками соединительной ткани, в которых 

проходят микрососуды, поэтому капилляры в слизистой оболоч-

ке имеют вид густой сети, оплетающей железы. В пилорическом 
отделе между железами слой соединительной ткани более плот-

ный, капиллярная сеть – менее густая (рисунок 27б).  

Среди всех оболочек сычуга слизистая оболочка является 
наиболее активной в функциональном плане, поэтому она лучше 

всего кровоснабжается, отсюда и количество капилляров в 1 мм
2 

значительно превышает указанные параметры в серозной и мы-

шечной оболочках. Хотя кровоток в слизистой оболочке сычуга 
управляется подслизистыми артериолами.  

Как показывают наши исследования обильно кровоснабжает-

ся слизистая оболочка сычуга, где количество капилляров у те-
лят-нормотрофиков на 1 мм

2 
приходится 138,52±8,02 шт., а у 

телят-гипотрофиков в зависимости от степени антенатального 

недоразвития количество капилляров разное. Уровень крово-
снабжения наиболее оптимален у телят-гипотрофиков с низкой 

степенью, количество капилляров составляет 116,81±7,11 шт., у 

телят-гипотрофиков со средней – 102,6±8,23 шт. и с высокой 

степенью недоразвития – 74,15±9,54 шт. В подслизистой основе 
сычуга количество капилляров в 1 мм

2 
 у телят-нормотрофиков 
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составило 79,03±6,09 шт., а у телят-гипотрофиков варьирует от 

37,59±2,69 до 68,09±5,41 шт. В подслизистой основе рубца ко-

личество капилляров в 1 мм
2 

у телят-гипотрофиков колеблется 
от 37,77±1,23 до 43,01±0,99 шт. Среднее расстояние между ка-

пиллярами у телят-гипотрофиков варьирует от 82,3±6,8 до 

96,7±9,5 мкм, а у телят-нормотрофиков 61,3±4,5 мкм.  
Преобразование капилляров в емкостные сосуды сопровож-

дается увеличением в системе микроциркуляторного русла ве-

нул, что в свою очередь вызывает увеличение их диаметра и 

просвета, что ведет к ложному увеличению просвета сосуда (ри-

сунок 24б, 25б). Поэтому у телят-гипотрофиков с высокой сте-

пенью антенатального недоразвития отмечается в венозном 

микроциркуляторном русле истонченность стенки сосуда и уве-
личение его просвета. При хроническом венозном полнокровии 

органов и тканей происходят морфологические изменения, что и 

при продолжительной их ишемии: дистрофические, атрофиче-

ские, деструктивные и склеротические процессы. У телят-
гипотрофиков с различной степенью антенатального недоразви-

тия в подслизистой основе рубца диаметр просвета венул варьи-

рует от 28,28±3,48 до 39,22±3,32 мкм при толщине стенки от 
3,33±0,37 до 4,83±0,44 мкм. Пропускная способность при этом 

высокая, индекс Керногана составляет от 0,09±0,01 до 0,19±0,03. 

У телят-нормотрофиков диаметр просвета и толщина стенки ве-
нулы составляет 32,30±3,70 мкм, 4,10±0,28 мкм, а пропускная 

способность при этом равна 0,16±0,02.   

В слизистой оболочке сычуга в фундальном отделе у телят-

гипотрофиков, диаметр просвета венул колеблется от 23,47±2,61 
до 28,51±2,48 мкм при толщине стенки от 2,31±0,12 до 3,54±0,10 

мкм, а в пилорическом отделе от 22,00±2,17 до 29,66±3,04 мкм 

при толщине стенки от 3,25±0,14 и до 3,90±0,32 мкм соответст-
венно. Высокая пропускная способность венул отмечена у телят-

гипотрофиков с высокой степенью недоразвития в слизистой 

оболочке фундального и пилорического отдела сычуга, состав-
ляет 0,09±0,01 и 0,15±0,02, а у телят других групп 0,16±0,01, 

0,17±0,01 и 0,15±0,01, 0,16±0,02 соответственно.  

 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



 111 

Таблица 13 – Морфометрические показатели микроциркуляторного русла фундального отдела сычу-

га телят с разной степенью антенатального недоразвития 

 

Примечание – *P<0,05;**P<0,01; ***P<0,001 – по отношению к высокой степени антенатального недоразвития  

Вид 
сосу-

да 

Степень анте-
натального 
недоразвития 

Фундальный отдел сычуга 

слизистая оболочка подслизистая основа 

толщина 
стенки сосу-

да, мкм 

диаметр 
просвета 

сосуда, мкм 

индекс 
Керногана 

толщина 
стенки со-
суда, мкм 

диаметр 
просвета сосу-

да, мкм 

индекс 
Керногана 

ар
те

р
и

о
л
а 

высокая 5,55±0,42 18,73±1,03 0,30±0,01 7,78±0,79 23,27±0,96 0,34±0,03 

средняя 5,35±0,28 14,98±0,69 0,39±0,04 10,23±0,99 22,92±2,26 0,50±0,06* 

низкая 5,40±0,31 17,98±0,98 0,31±0,02 9,83±1,25 20,78±1,14 0,47±0,05 

нормотрофики 6,36±0,33 20,05±0,67 0,32±0,02 9,56±1,39 22,35±1,91 0,43±0,06 

к
ап

и
л
л
яр

 высокая 1,81±0,07 7,23±0,23 0,25±0,01 1,84±0,09 6,89±0,26 0,27±0,01 

средняя 2,17±0,09* 7,16±0,23 0,31±0,02* 1,93±0,07 7,00±0,22 0,28±0,01 

низкая 2,03±0,07 7,06±0,25 0,30±0,01* 1,85±0,09 7,10±0,30 0,27±0,02 

нормотрофики 1,99±0,12 6,90±0,25 0,30±0,02 1,79±0,12 6,77±0,31 0,27±0,02 

в
ен

у
л
а 

высокая 2,31±0,12 28,51±2,48 0,09±0,01 3,55±0,31 36,00±3,91 0,10±0,01 

средняя 3,54±0,10*** 24,39±1,69 0,16±0,01** 4,26±0,46 35,77±3,60 0,13±0,01 

низкая 3,10±0,12** 23,47±2,61 0,15±0,01** 3,56±0,32 32,68±4,07 0,13±0,02 

нормотрофики 3,09±0,09** 23,34±1,34 0,14±0,01** 3,31±0,19 33,72±2,43 0,11±0,01 
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Таблица 14 – Морфометрические показатели микроциркуляторного русла пилорического отдела сы-

чуга телят с разной степенью антенатального недоразвития 

Примечание – *P<0,05 – по отношению к высокой степени антенатального недоразвития  

Вид 
сосу-

да 

Степень анте-
натального 

недоразвития 

Пилорический отдел сычуга 

слизистая оболочка подслизистая основа 

толщина 

стенки сосу-
да, мкм 

диаметр 

просвета сосу-
да, мкм 

индекс 
Керногана 

толщина 

стенки сосу-
да, мкм 

диаметр 

просвета 
сосуда, мкм 

индекс 
Керногана 

ар
те

р
и

о
л
а 

высокая 5,06±0,58 19,46±1,32 0,31±0,06 6,90±1,29 24,71±3,02 0,29±0,06 

средняя 5,45±0,49 16,57±0,92 0,36±0,05 9,72±0,90 23,08±2,16 0,47±0,06 

низкая 5,57±0,62 15,92±1,02 0,38±0,06 8,53±1,09 20,95±1,13 0,41±0,05 

нормотрофики 6,15±0,37 19,91±1,15 0,33±0,02 8,40±0,84 23,39±1,74 0,38±0,04 

к
ап

и
л
л
яр

 высокая 1,82±0,07 7,12±0,32 0,26±0,01 1,79±0,04 6,86±0,29 0,27±0,01 

средняя 2,36±0,15* 7,52±0,49 0,32±0,02* 1,85±0,07 7,05±0,25 0,27±0,02 

низкая 2,06±0,11 7,12±0,36 0,29±0,02 1,84±0,07 6,86±0,25 0,27±0,02 

нормотрофики 2,07±0,15 7,61±0,34 0,28±0,03 1,69±0,10 6,80±0,29 0,25±0,02 

в
ен

у
л
а 

высокая 3,90±0,32 29,66±3,04 0,15±0,02 4,85±0,75 33,70±3,55 0,17±0,04 

средняя 3,25±0,14 20,58±2,12 0,17±0,01 4,84±0,50 29,52±2,47 0,18±0,02 

низкая 3,41±0,22 22,00±2,17 0,16±0,02 4,34±0,44 30,59±2,53 0,17±0,02 

нормотрофики 4,13±0,51 25,91±1,82 0,17±0,01 4,15±0,39 29,10±2,07 0,16±0,02 
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У телят-нормотрофиков диаметр венул в фундальном и пило-

рическом отделах уступают телятам-гипотрофикам с высокой 

степенью недоразвития и равен 23,34±1,34 мкм и 25,91±1,82 мкм 
при толщине стенки 3,09±0,09 мкм и 4,13±0,51 мкм с индексом 

Керногана – 0,14±0,01 и 0,17±0,01 соответственно. 

Диаметр просвета артериол у телят-гипотрофиков проявлялся 
артериальной гиперемией. Диаметр артериол подслизистой ос-

новы превосходит таковой в слизистой оболочке сычуга. В под-

слизистой основе фундального отдела сычуга у телят-

гипотрофиков, диаметр артериол варьирует от 20,78±1,14 до 
23,27±0,96 мкм, а в пилорическом – от 20,95±1,13 до 24,71±3,02 

мкм. У телят-гипотрофиков с высокой степенью антенатального 

недоразвития диаметр артериол фундального отдела сычуга был 
равен 18,73±1,03 мкм, а толщина стенки – 5,55±0,42 мкм и пре-

восходил по своей величине диаметр артериол у телят-

гипотрофиков со средней и высокой степенью недоразвития. У 

новорожденных телят-нормотрофиков диаметр артериол состав-
лял 20,05±0,67 мкм. Наилучшая пропускная способность отме-

чается у телят-гипотрофиков с высокой степенью антенатально-

го недоразвития, у которой индекс Керногана составил 
0,30±0,01, что ниже, чем у телят-нормотрофиков - на 6,7%.  

У телят-гипотрофиков с низкой живой массой при рождении 

помимо высокой пропускной способности сосудов микроцирку-
ляторного русла, установлено не значительное количество либо 

же отсутствие капиллярных ростков – «почек» (рисунок 24, 25 и 

26). 

Подобные изменения и перестройка структуры капилляров 
возникает в условиях застойного венозного полнокровия, кото-

рое связанно с нарушением оттока крови из органов и тканей. 

Перегрузка кровеносной системы артериовенозной кровью про-
является полнокровием истинных капилляров, у которых в по-

следующем расширяется просвет. Дилатации так же подверга-

ются посткапилляры и венулы. В результате истинные капилля-
ры превращаются в емкостные сосуды. РЕ
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Рисунок 24 – Общий вид сосудистого сплетения слизистой оболочки фундаль-
ного отдела сычуга: а – сосудистое сплетение слизистой оболочки фундального 
отдела сычуга телят-нормотрофиков; б – переполнение кровью сосудистого 

сплетения слизистой оболочки фундального отдела сычуга телят-гипотрофиков 
с высокой степенью антенатального недоразвития. Возраст – 1-дневные телята. 
Импрегнация серебром. Микрофото. Ув.: а, б – 400. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



 115 

 
 

 
 

Рисунок 25 – Функциональное состояние сосудов микроциркуляторного русла 
слизистой оболочки пилорического отдела сычуга: а – плотность и наполнение 
капилляров микроциркуляторного русла слизистой оболочки пилорического 

отдела сычуга телят-нормотрофиков; б – отсутствие истинных капилляров и 
переполнение кровью депонирующих сосудов микроциркуляторного русла 
слизистой оболочки пилорического отдела сычуга телят-гипотрофиков с высо-
кой степенью антенатального недоразвития. Возраст – 1-дневные телята. Им-
прегнация серебром. Микрофото. Ув.: а – 280, б – 400.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



 116 

 
 

 
 

Рисунок 26 – Функциональное состояние сосудов микроциркуляторного русла 

подслизистой основы фундального отдела сычуга: а – формирование почек рос-
та в подслизистой основе фундального отдела сычуга телят-гипотрофиков с 
низкой степенью антенатального недоразвития; б – деформация и переполнение 
стенки сосудов подслизистой основы фундального отдела сычуга телят-
гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразвития. Возраст – 1-
дневные телята. Импрегнация серебром. Микрофото. Ув.: а, б – 400.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



 117 

 
 

 
 

Рисунок 27 – Общий вид расположения сосудов в межжелезистом пространст-
ве слизистой оболочки фундального отдела сычуга: а – артериола и венула в 
межжелезистом пространстве фундального отдела телят-нормотрофиков; б – 
капилляр в межжелезистом пространстве фундального отдела телят-
гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразвития. Возраст – 1-
дневные телята. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: 440.  
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На основании полученных фактов сформулировано положе-

ние морфофункциональной недостаточности системы микро-

циркуляции многокамерного желудка у телят-гипотрофиков, 
которое заключается в следующем: 

1. Морфологической основой морфофункциональной недос-

таточности является капилляротрофическая неполноценность 
микроциркуляторного русла. Данный факт объясняется дефици-

том функционирующих истинных капилляров, так как часть ис-

тинных капилляров преобразуется в капилляры депонирующего 

типа. Исходя, из этого объясняется высокая пропускная способ-
ность сосудов микроциркуляторного русла у телят-

гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразви-

тия. 
2. Недоразвитие у новорожденных телят капиллярной сети и 

в целом микроциркуляторного русла проявляется централизаци-

ей потока крови в тканях, при этом, чем глубже недоразвитие, 

тем выше централизация микроциркуляторного русла и тем ни-
же их тканевотрофическая эффективность. При дефиците капил-

ляров транскапиллярный кровоток и транскапиллярный обмен 

веществ в системе микроциркуляторного русла характеризуются 
более низкими показателями, что является причиной развития у 

новорожденных телят капилляротрофической недостаточности 

микроциркуляторного русла. 
3. Конструкция капиллярных сетей, в большинстве зон инте-

грации отличается перекручиванием, деформацией стенки и ши-

рокопетлистостью, что обусловливается дефицитом в ней ис-

тинных капилляров.  
4. Скудность почек роста по ходу соединительных и магист-

ральных капилляров свидетельствует о снижении темпов обра-

зования микроциркуляторного русла истинных капилляров и 
замедлением процесса построения капилллярных сетей.  

Морфологическая незрелость системы микроциркуляции у 

телят с антенатальным недоразвитием дает основание говорить о 
её функциональной неполноценности, не способности к полно-

ценному, надежному обеспечению кровотока и метаболических 

процессов в тканях в условия индивидуального развития. 
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ГЛАВА 4. СОСТОЯНИЕ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ОРГАНИЗМЕ ТЕЛЯТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕПАВЕКС 
200 

 

4.1. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ТЕЛЯТ-
ГИПОТРОФИКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕПАВЕКС 200 

 

В настоящее время существует точка зрения, согласно кото-

рой большая часть незаразной патологии у неонатальных телят, 

в т.ч. и диспепсия, носит функциональный характер и является 
следствием нарушения процессов адаптации, что наиболее ярко 

проявляется у телят с врожденной гипотрофией. Степень тяже-

сти протекания диспепсии у новорожденных телят на прямую 
зависит от степени морфологической дифференцировки струк-

тур слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Степень 

морфофункциональной зрелости новорожденных телят, является 

определяющим фактором возникновения болезней пищевари-
тельной системы. Для высокой сохранности новорожденных те-

лят важным является полноценное функционирование органов 

желудочно-кишечного тракта. В связи с этим необходимо ис-
пользовать препараты действие, которых должно быть направ-

лено на восстановление и нормализацию обменных процессов в 

организме телят при диспепсии. 
Для телят-гипотрофиков характерна высокая заболеваемость 

желудочно-кишечной патологией в раннем постнатальном онто-

генезе, которая преимущественно протекает в тяжелой форме. 

При токсической диспепсии наблюдают угнетение, отсутствие 
аппетита, профузный понос, резко выраженные симптомы обез-

воживания организма и интоксикации, нарушения основных 

функций сердечнососудистой и нервной систем, печени и дис-
баланс водно-электролитного обмена. У больных животных от-

мечают пульс частый, нитевидный, тоны сердца глухие, слизи-

стые оболочки синюшные, дыхание учащено, затруднено. Тем-
пература тела при токсической диспепсии чаще в пределах нор-

мы. Токсическая диспепсия протекает с нарушением всасывания 

питательных веществ, отравлением, обезвоживанием организма 

и нарушениями обмена веществ. 
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На фоне применения препарата «Гепавекс 200» мы наблюда-

ли улучшение общего состояния животных. Анализируя данные 

таблицы 15 можно отметить, что гематологические показатели 
к 28 дню опыта в целом достигли физиологической нормы ха-

рактерной для данного возраста. При сопоставлении гематоло-

гических показателей стало видно, что в среднем у телят-
гипотрофиков опытной группы к 14 дню число эритроцитов 

увеличилось – на 18,3%, количество гемоглобина – на 11,8%, по 

сравнению с контрольной группой, а к 28 дню опыта было отме-

чено повышение числа эритроцитов и содержания гемоглобина 
– на 18,9% и 10,2%, что соответствовало физиологическим нор-

мам. У телят-гипотрофиков контрольной группы количество 

эритроцитов и гемоглобина за время опыта увеличилось на – 
7,1% и 9%. 

 

Таблица 15 – Гематологические  показатели  крови  телят-

гипотрофиков  при  использовании  Гепавекс  200  
 

Показатель 
До начала опы-

та, n=10 

После начала опыта, дни 

14, n=10 28, n=10 

Эритроциты, 
1012/л 

6,06±0,56 
5,99±0,52 

7,42±0,35** 
6,03±0,29 

7,96±0,43** 

6,45±0,21 

Гемоглобин, 
г/л 

99,7±4,6 
100,9±5,3 

116,1±5,9 
102,3±4,2 

123,6±4,2* 
111,0±3,9 

Лейкоциты, 

109/л 

4,86±0,22 

4,92±0,85 

5,84±0,29 

5,13±0,33 

6,17±0,91 

5,87±0,51 

Лимфоциты, 
109/л 

2,14±0,18 
2,19±0,15 

3,12±0,17 
2,95±0,31 

4,92±0,21* 
4,11±0,33 

Примечание: 1. *Р<0,05 – по отношению к контрольной группе; 2. в числителе 
– показатели у телят опытной группы, в знаменателе – показатели телят кон-
трольной группы. 

 

Такие показатели, как количество лейкоцитов и лимфоцитов 

динамично изменялись за весь период опыта. Количество лейко-

цитов за первый период опыта у телят-гипотрофиков опытной 
группы увеличилось – на 16,7%, а во второй – на 5,3%, а содер-

жание лимфоцитов за 28 дней увеличилось – на 56,5%. У телят-

гипотрофиков контрольной группы количество лейкоцитов и 
лимфоцитов за весь период исследований увеличилось на 16,1% 
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и 46,7% Данные показатели находились в пределах физиологи-

ческой нормы. 

 

4.2. БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ТЕЛЯТ-
ГИПОТРОФИКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕПАВЕКС 200 

 
Как отмечалось ранее, Гепавекс 200 оказывает влияние на 

различные стороны обменных процессов в организме. В этой 

связи исследовано состояние минерального обмена на фоне 

применения Гепавекс 200 при развитии желудочно-кишечной 
патологии у телят-гипотрофиков. Помимо этого были исследо-

ваны некоторые показатели белкового и углеводного обмена, так 

же ряд показателей характеризующих функции печени. 
У новорожденных телят-гипотрофиков отмечено увеличение 

активности аминотрансфераз: аспартатаминотрансферазы и ала-

нинаминострасферазы (рисунок 28 и 29). Индикаторами патоло-

гии печени являются повышение активности АсАТ и АлАТ. В 
первый дни опыта у телят опытной и контрольной группы ак-

тивность АлАТ существенно не отличалась.  
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Рисунок 28 – Динамика активности АсАТ у телят-гипотрофиков 
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Рисунок 29 – Динамика активности АлАТ у телят-гипотрофиков 

 

В конце опыта было отмечено увеличение значения АлАТ у 

телят-гипотрофиков контрольной группы, что является марке-

ром гепатоцеллюлярного повреждения клеток печени. Актив-
ность АлАТ составила в конце опыта у телят опытной группы 

0,91±0,16 ммоль/л∙ч, а у телят контрольной группы – 1,29±0,17 

ммоль/л∙ч. Активность АсАТ за период опыта у телят-
гипотрофиков контрольной и опытной групп постепенно снижа-

лась, при этом у телят-гипотрофиков контрольной группы дан-

ный показатель был значительно выше, чем у животных опыт-

ной группы. Активность АсАТ у телят контрольной группы со-
ставила 1,11±0,18 ммоль/л∙ч, что превышает данный показатель 

у телят опытной группы на 16,2%. Повышение активности АсАТ 

и АлАТ в крови телят-гипотрофиков контрольной группы мы 
связываем с нарушение структуры мембран гепатоцитов, что 

способствует элиминации ферментов в кровь.  

Как видно из таблицы 16 у животных опытной группы со-
держание общего белка за первый период опыта увеличилось на 

15,1%, а за весь период опыта – на 28,4%. У новорожденных те-

лят-гипотрофиков контрольной группы содержание общего бел-

ка в сыворотке крови за весь период увеличилось на 20,1%, но 
оставалось значительно ниже физиологической нормы. Патоло-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



 123 

гия клеток печени объясняет нарушение её белоксинтезирующей 

функции. Метаболический ацидоз сопровождается снижением 

на 17% и 31% щелочного резерва плазмы крови у телят-
гипотрофиков. У телят контрольной группы низкая резервная 

щелочность объясняется развитием диарейного синдрома.  

 
Таблица 16 – Биохимические показатели крови телят-

гипотрофиков при использовании Гепавекс 200 

 

Показатель 
До начала  

опыта, n=10 

После начала опыта, дни 

14, n=10 28, n=10 

Общий белок, 
г/л 

48,1±1,02 
47,3±1,98 

56,7±3,01 
51,2±2,6 

67,2±1,62* 
59,2±2,11 

Глюкоза, 
ммоль/л 

2,0±0,21 
2,3±0,18 

3,63±0,18** 
2,59±0,23 

5,71±0,12*** 
4,33±0,21 

Щелочной ре-
зерв, ммоль/л 

20,1±1,13 
21,1±1,32 

24,6±1,21 
22,5±1,62 

26,4±1,71 
23,2±1,42 

Билирубин, 
мкмоль/л 

2,74±0,36 
3,01±0,41 

4,61±0,59 
8,66±0,42 

4,02±0,66 
7,23±0,45 

Мочевина, 
мкмоль/л 

5,21±0,22 
4,99±0,36 

6,13±0,45* 
8,01±0,56 

5,65±0,55 
7,06±0,39 

Примечание: 1. *Р<0,05; **Р<0,01; **Р<0,001  – по отношению к контрольной 
группе; 2. в числителе – показатели у телят опытной группы, в знаменателе – 
показатели телят контрольной группы. 

 
У телят-гипотрофиков контрольной группы отмечается ги-

погликемия и минеральное голодание. Данные показатели у жи-

вотных опытной группы находятся на границе физиологической 
нормы. В целом наиболее оптимальное состояние гомеостаза 

отмечается у телят-гипотрофиков опытной группы к 28 дню 

опыта. Содержание общего билирубина в сыворотке крови те-

лят-гипотрофиков опытной группы на 14 день опыта увеличи-
лось почти в 2 раза, а у телят-гипотрофиков контрольной группы 

– в 3 раза по сравнению с первым периодом. Это на наш взгляд 

связано со становлением билирубинсинтезирущей функции се-
лезенки и билирубинвыделительной функции печени. Под дей-

ствие препарата «Гепавекс 200» разница в концентрации общего 

билирубина в крови телят опытной и контрольной группы со-
ставила 44,4%.  
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Количество мочевины за двух недельный период увеличилось 

у телят опытной группы на 16,5%, а у телят-гипотрофиков – на 

37,7%, что связано тяжелым течением диарейного синдрома, 
который, как известно, сопровождается уремией. Максимальное 

количество мочевины в сыворотке крови отмечено у телят-

гипотрофиков контрольной группы на 14 день опыта, далее оно 
идет к снижению. 

Для нормального роста и функционирования всех жизненно 

важных систем новорожденных животных велика роль баланса 

минеральных веществ (макро- и микроэлементов). У телят-
гипотрофиков опытной группы на фоне применения Гепавекс 

200 идет интенсивное восполнение недостающего кальция из 

корма.  
Из анализа рисунков 30 и 31 можно отметить, что содержа-

ние макроэлементов – кальция и фосфора динамично увеличива-

ется у телят-гипотрофиков опытной группы и менее активно у 

телят-гипотрофиков контрольной группы. За период опыта у 
телят-гипотрофиков опытной группы количество кальция в сы-

воротке крови увеличилось на 41,5%, а у телят-гипотрофиков 

контрольной группы – на 28,8%.  
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Рисунок 30 – Содержание кальция в сыворотке крови телят-гипотрофиков 
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Рисунок 31 – Содержание фосфора в сыворотке крови телят-гипотрофиков 

 

Содержание фосфора в сыворотке крови телят-гипотрофиков 

опытной и контрольной групп в начале опыта отличалось на 

4,5%, а в конце – на 23,1%. За период опыта содержание фосфо-
ра в сыворотке крови телят опытной и контрольной группы уве-

личилось на 44,2% и 30,7% соответственно. 
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Рисунок 32 – Содержание магния в сыворотке крови телят-гипотрофиков 
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Анализируя рисунок 32, можно отметить, что содержание 

магния в сыворотке крови увеличилось за период опыта на 

24,4% в опытной группе, а в контрольной – на 19,8%. Разница 
содержания магния в сыворотке крови за период опыта у телят-

гипотрофиков обеих групп варьировала незначительно от 5% до 

8%. В первый период опыта содержание магния превалировало у 
телят контрольной группы, но во второй период у телят опытной 

группы. 
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Рисунок 33 – Содержание железа в сыворотке крови телят-гипотрофиков 

 

Анализируя рисунок 33 можно отметить, что содержание та-
кого микроэлемента, как железо в сыворотке крови телят-

гипотрофиков в начале опыта было ниже нормы. По окончанию 

опыта количество железа в опытной и контрольной группе со-

ставило – 10,48±1,10 мкмоль/л и 7,86±1,04 мкмоль/л соответст-
венно, что на 54,59% и 23,9% выше, чем в начале опыта. Анализ 

данных состояния минерального обмена телят-гипотрофиков 

опытной группы показал, что содержание анализируемых эле-
ментов достигло нормы только по кальцию и магнию, а в кон-

трольной группе не один показатель не соответствует норме, что 

говорит о тяжести нарушения обмена веществ и возможности 
компенсировать не достаток в минеральных веществах из посту-
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пающего корма. Таким образом, под влиянием многокомпо-

нентного препарата Гепавекс 200 происходит нормализация об-

мена веществ, что сказывается на экстерьере и динамике роста 
телят, стабилизирует иммунный статус телят в молозивно-

молочный период и повышает устойчивость к желудочно-

кишечным заболеваниям. 

 
4.3. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГЕПАВЕКС 200 ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ- 
ГИПОТРОФИКОВ 

 

Большая часть незаразной патологии у телят после рождения, 

в том числе и диспепсия, носит функциональный характер и яв-
ляется следствием нарушения адаптационных процессов. Ос-

новным фактором, определяющим особенности возникновения и 

течения болезней пищеварительной системы, является степень 

морфофункциональной организации (зрелости) новорожденных. 
Исходя из выше отмеченного, следует, что телята-гипотрофики 

находятся в группе риска заболеваний связанных с проявлением 

желудочно-кишечной патологии. С целью оценки лечебно-
профилактической эффективности применения препарата «Ге-

павекс 200» при желудочно-кишечной патологии у телят-

гипотрофиков был проведен производственный опыт.  
Использование Гепавекс 200 с лечебно-профилактической 

целью, возникновения диспепсии, коррекции обмена веществ и 

устранения признаков антенатального недоразвития у телят-

гипотрофиков дало положительный результат, который про-
явился в снижении заболеваемости и повышении сохранности. 

Продолжительность болезни у телят опытной группы была поч-

ти вдвое меньше. Показатель гематокрита у телят опытной 
группы быстрее нормализовался, что свидетельствует о восста-

новлении водного баланса и обмена веществ. Выздоровление 

телят-гипотрофиков опытной группы достигло 94%, а в кон-
трольной группе – 82%.  
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Таблица 17 – Лечебно-профилактическая эффективность Гепа-

векс 200 и схемы принятой в хозяйстве при диспепсии телят-

гипотрофиков  
 

Группа 
Кол-
во 

голов 

Продол- 
житель-
ность 

болезни, 
дни 

Показатель гематокрита, %, 
дни 

Выздоро- 
вело 

до на-

чала 
опыта 

14 28 гол. % 

Опыт 50 5,1±1,3 
48,6± 
1,51 

45,9± 
1,43 

43,5± 
0,99 

47 94 

Кон-
троль* 

50 7,9±1,9 
48,2± 
1,33 

48,6± 
1,04 

46,1± 
1,35 

41 82 

Примечание – * – согласно схеме лечения принятой в хозяйстве 

 
Анализ заболеваемости телят приведен в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Заболеваемость диспепсией телят-гипотрофиков 

на протяжении проведения опыта 
 

Группа 
Кол-
во 

голов 

Продолжи- 
тельность 
болезни, 

дни 

Заболело Пало 
Сохран-
ность, 

% 
кол-
во 

голов 
% 

кол-
во 

голов 
% 

Опыт 50 5,1±1,3 22 44 3 6 94 

Конт- 
роль  

50 7,9±1,9 36 72 9 18 82 

 

Как показывают данные таблицы 18, за весь период, в опыт-

ной группе заболело диспепсией 22 теленка, что составило 44%, 
а в контрольной группе 36 голов, что составило 72%. Сохран-

ность животных в опытной группе была равна 94%, а в кон-

трольной на 12% ниже.  
Динамика живой массы телят и среднесуточных приростов 

представлена в таблице 19. 

У животных опытной группы за время проведения опыта бы-

ли отмечены изменения связанные с быстрым восстановления 
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экстерьерных показателей и увеличением скорости роста. У те-

лят-гипотрофиков опытной группы по сравнению с контрольной 

группой среднесуточный прирост к 28 дню опыта был выше на 
28,7% (P<0,01). Живая масса телят-гипотрофиков опытной груп-

пы превысила таковую у телят-гипотрофиков контрольной 

группы к концу опыта на 8,9% (P<0,05).  
 

Таблица 19 – Динамика живой массы и среднесуточных при-

ростов телят-гипотрофиков 

 

Показатели 
Группа 

контроль опыт 

Живая масса, кг 
- начало опыта 

23,4±0,81 23,5±0,87 

- через 28 дней 30,6±0,94 33,6±0,97* 

% к контролю 100 108,9 

Среднесуточный  
прирост, г 

257,14±21,7 360,71±28,7** 

Прирост за опыт, кг 7,2 10,1 

Примечание – *Р<0,05; **Р<0,01 – по отношению к контрольной группе 
 

Таким образом, установлено положительное биологическое 

действие препарата «Гепавекс 200» при врожденной гипотрофии 
телят, которое направлено на коррекцию признаков антенаталь-

ного недоразвития, профилактику и лечение желудочно-

кишечной патологии. Телята опытной группы на протяжении 
всего опыта развивались равномерно, адаптационные процессы 

были лучше выражены. Мы считаем, что многокомпонентный 

препарат обладает не только стимулирующим, лечебным, про-
филактическим, но и адаптагенным действием. Исходя из этого 

использование препарата «Гепавекс 200» биологически и эконо-

мически выгодно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведения морфологических исследований 
многокамерного желудка телят с разной степенью физиологиче-

ской зрелости при рождении установлено, что масса многока-

мерного желудка телят-гипотрофиков с высокой степенью недо-
развития составляет 308,46±8,49 г, что меньше чем у телят-

гипотрофиков со средней и низкой степенью недоразвития на 

17,2% (P<0,01), 35,1% (P<0,001) и телят-нормотрофиков на 

48,8%  (P<0,001). Для животных с высокой и низкой степенью 
антенатального недоразвития характерно преобладание относи-

тельной массы сычуга по отношению к рубцу с сеткой, а у телят-

гипотрофиков со средней степенью антенатального недоразви-
тия относительная масса рубца с сеткой и сычуга была одинако-

ва. 

У новорожденных телят-гипотрофиков с высокой степе-

нью антенатального недоразвития толщина стенки рубца состав-
ляет 1690,45±36,45 мкм, что на 19,5% (P<0,001) ниже, чем у те-

лят с низкой степенью недоразвития и на 9,5% больше, чем у 

телят-гипотрофиков со средней степенью недоразвития. Толщи-
на слизистой оболочки у телят с низкой степенью недоразвития 

максимальная и равна 564,72±24,81 мкм, а у телят со средней 

степенью недоразвития минимальная и равна 382,86±26,83 мкм. 
Характерной особенностью стенки рубца у телят-гипотрофиков 

с высокой степенью антенатального недоразвития является дос-

таточно большая толщина слизистой оболочки рубца, которая 

равна 461,66±16,48 мкм, при толщине стенки рубца составляю-
щей 1690,45±36,45 мкм. Относительная толщина слизистой обо-

лочки рубца у телят-гипотрофиков со средней степенью недо-

развития составляет 25%, 26,3% – с низкой степенью недоразви-
тия и 27,3% – с высокой степенью недоразвития. 

Толщина стенки сетки у новорожденных телят с высокой 

степенью антенатального недоразвития составляет 
1416,17±29,45 мкм, что на 15,1% (P<0,01) и на 23,2% (P<0,001) 

меньше, чем у телят со средней и низкой степенью недоразвития 

соответственно. Толщина слизистой оболочки сетки у телят с 

высокой степенью антенатального недоразвития равна 
321,47±11,64 мкм, что на 21,3% (P<0,001) и 26,8% (P<0,001) 
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меньше, чем у телят со средней и низкой степенью недоразвития 

соответственно. Толщина слизистой оболочки сетки у телят-

нормотрофиков составляет 443,52±18,24 мкм, что составляет 
22,4% от общей толщины стенки. Относительная толщина сли-

зистой оболочки сетки у новорожденных телят-гипотрофиков 

варьирует от 22,6% до 24,5%. 
Установлено, что количество растущих листочков книжки 

зависит от степени антенатального недоразвития животного и 

представлено следующими данными, низкая степень недоразви-

тия – 106,44±1,36 шт., средняя степень недоразвития – 88,8±3,02 
шт. и высокая степень недоразвития – 59,64±3,36 шт. У телят-

нормотрофиков количество растущих листочков составило 

109,36±0,95 шт. Толщина стенки книжки у телят-гипотрофиков с 
высокой степенью антенатального недоразвития минимальна и 

равна 856,49±27,54 мкм, что ниже на 6,2% и 10,2% (P<0,05), чем 

у телят-гипотрофиков со средней и низкой степенью антена-

тального недоразвития. Толщина стенки книжки у телят-
нормотрофиков составляет 1030,28±24,48 мкм. Толщина слизи-

стой оболочки у телят-гипотрофиков с низкой степенью антена-

тального недоразвития минимальна и равна 116,30±5,71 мкм, 
что меньше на 21,1% (P<0,01) и 33,3% (P<0,001), чем у телят-

гипотрофиков со средней и высокой степенью антенатального 

недоразвития. Относительная толщина слизистой оболочки 
книжки у телят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития 

равна 20,4%, у телят-гипотрофиков со средней степенью – 

16,1%, у телят-гипотрофиков с низкой степенью – 12,2%. 

У телят-гипотрофиков в зависимости от степени антена-
тального недоразвития количество больших складок варьирует 

от 7,11±0,78 до 12,14±0,29 шт., средних складок от 5,87±0,31 до 

8,71±0,57 шт. и малых складок от 5,23±0,17 до 6,03±0,38 шт. У 
телят-нормотрофиков количество больших складок составляет 

14,87±0,45 шт., средних – 10,0±0,71 шт. и малых – 4,01±0,27 шт. 

Количество поперечных складок у телят-гипотрофиков варьиру-
ет от 13,08±0,88 до 17,99±0,19 шт. и 16,97±0,17 шт. у телят-

нормотрофиков. В пилорической зоне сычуга у телят с высокой 

степенью недоразвития глубина ямок достигает 102,25±3,42 

мкм, у телят со средней степенью – 129,77±4,18 мкм и у телят с 
низкой степенью – 143,64±4,03 мкм. Толщина железистого слоя 
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слизистой оболочки сычуга у телят с высокой степенью недо-

развития наименьшая из всех трех групп и равна 170,27±4,18 

мкм, у телят со средней степенью – 213,20±4,73 мкм и у телят с 
низкой степенью недоразвития – 305,57±8,02 мкм. У телят-

нормотрофиков толщина железистого слоя равна 602,37±6,36 

мкм. Толщина стенки фундального отдела сычуга у новорож-
денных телят-гипотрофиков с высокой степенью антенатального 

недоразвития минимальна и равна 1252,06±35,99 мкм, что ниже, 

чем у телят-гипотрофиков средней и низкой степени недоразви-

тия на 18,1% (P<0,01) и 31,1% (P<0,001). Толщина, косого мы-
шечного слоя в пилорическом отделе сучыга варьирует от 

73,56±4,25 и 95,73±5,50 мкм, у телят-гипотрофиков с высокой 

степенью недоразвития дифференциация данного слоя незавер-
шенна. 

Толщина слоя поверхностных клеток у новорожденных 

телят-гипотрофиков со средней и низкой степенью недоразвития 

в рубце составляет 10,34±0,29 – 12,15±0,42 мкм, в сетке 
9,26±0,98 – 15,24±0,85 мкм и книжке 8,61±0,97 – 15,40±0,75 мкм. 

Для новорожденных телят-гипотрофиков с высокой степенью 

недоразвития характерно отсутствие плоских поверхностных 
клеток. В сетке толщина росткового слоя максимальная у телят-

гипотрофиков с высокой степенью недоразвития и равна 

129,02±5,06 мкм, а минимальная у телят-гипотрофиков с низкой 
степенью недоразвития – 53,02±2,01 мкм. Толщина росткового 

слоя в книжке наибольшая у телят-гипотрофиков с высокой сте-

пенью недоразвития и составляет 93,25±5,36 мкм, у телят-

гипотрофиков со средней степенью недоразвития – 79,36±1,45 
мкм и у телят-гипотрофиков с низкой степенью – 46,79±1,06 

мкм. 

Для пузырчатых клеток преджелудков новорожденных те-
лят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития характерна 

высокая гликогенсинтезирующая и гликогендепонирующая ак-

тивность, что подтверждают ЯЦК и ЯЦО пузырчатых клеток 
рубца, которые составляют 0,17±0,01 и 0,12±0,01. Наиболее 

крупные пузырчатые клетки выявлены в книжке, их величина в 

зависимости от степени антенатального недоразвития варьирует 

от 121,05±15,14 мкм
3
 до 228,67±13,62 мкм

3
, а ядра от 6,42±0,88 

мкм
3
 до 13,05±0,91 мкм

3
. Базальные клетки по объему значи-
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тельно меньше, пузырчатых клеток, поскольку их функции раз-

личны. Объём базальных клеток рубца у телят-гипотрофиков в 

зависимости от степени антенатального недоразвития составляет 
от 18,12±0,80  мкм

3
 до 24,62±1,08 мкм

3
, объём ядра от 3,54±0,21 

мкм
3
 до 5,70±0,27 мкм

3
. Базальные клетки рубца самые крупные 

у телят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития и самые 
мелкие у телят-нормотрофиков по отношению к пузырчатым 

клеткам других камер. Наибольшая митотическая активность 

базальных клеток отмечается у телят-гипотрофиков с высокой 

степенью недоразвития в рубце и книжке. ЯЦК и ЯЦО базаль-
ных клеток рубца у телят-гипотрофиков с высокой степенью со-

ставляют 0,39±0,08 и 0,36±0,07, а книжки – 0,33±0,02 и 

0,66±0,07.  
Мышечная пластинка слизистой оболочки рубца телят-

нормотрофиков отличается своей сформированностью, целост-

ностью и образована компактно расположенными пучками глад-

ких миоцитов, чего нельзя отметить у телят-гипотрофиков со 
средней и высокой степенью недоразвития. У телят-

гипотрофиков мышечная пластинка с высокой и частично со 

средней степенью недоразвития отсутствует либо образует от-
дельные, мелкие, неорганизованные пластинки. В слизистой 

оболочке сетки мышечный слой отсутствует за исключением 

стенки ячеек, поэтому в сетке подслизистая основа не отграни-
чена от собственной пластинки слизистой оболочки. Мышечная 

пластинка слизистой оболочки сетки формирует гладкомышеч-

ные пучки в вершине стенок ячеек, но нельзя сказать, что это 

высокоорганизованные мышечные образования. В листочках 
книжки на разрезах видны три слоя гладких мышц. 

Фундальные париетальные клетки наиболее крупные, о 

чем говорит их объём. У телят-гипотрофиков с высокой степе-
нью недоразвития он не значительно превышает таковой в кар-

диальных железах и составляет 25,30±1,86 мкм
3
, а объём ядра – 

5,87±0,53 мкм
3
. У телят-гипотрофиков со средней и низкой сте-

пенью недоразвития объём клеток и ядра составляет 35,26±4,60 

мкм
3
, 5,28±0,33 мкм

3 
и

 
46,90±4,99 мкм

3
, 7,73±0,68 мкм

3 
соответ-

ственно. У телят-нормотрофиков объём фундальных париеталь-

ных клеток и их ядер также незначительно меньше, чем в карди-
альных железах и равен 69,26±4,64 мкм

3 
и 10,14±0,57 мкм

3
. У 
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телят-нормотрофиков фундальные париетальные клетки являют-

ся более функционально активными, поскольку ЯЦК и ЯЦО со-

ставляет 0,25±0,01 и 0,22±0,02, чего нельзя отметить у телят-
гипотрофиков.  

В просвет сычужных ямок всех его отделов открываются 

протоки морфологически сформированных желез, однако у те-
лят с низкой живой массой в структуре желез наблюдаются при-

знаки деформации и атрофии. У телят-гипотрофиков с высокой 

степенью недоразвития отмечены в кровеносных сосудах не 

многочисленные эндоваскулиты с гиалинозом подэндотелиаль-
ного слоя. Мышечная пластинка слизистой оболочки сычуга пи-

лорического отдела образует массивную, сплошную оболочку, 

которая наиболее толстая по сравнению с другими зонами орга-
на и в среднем достигает 20,44±0,82 – 35,69±1,17 мкм.  

Максимальная площадь просвета капилляров подслизи-

стой основы рубца отмечена у телят-гипотрофиков с высокой 

степенью антенатального недоразвития, которая составляла 
44,63±3,81 мкм

2
 при толщине стенки 2,02±0,16 мкм. Индекс 

Керногана у телят-гипотрофиков с высокой степенью антена-

тального недоразвития равен 0,27±0,02, что на 34,1% (P<0,01) и 
35,7% (P<0,01) меньше, чем у телят-гипотрофиков со средней и 

низкой степенью недоразвития. У телят-гипотрофиков и нормо-

трофиков индекс Керногана колеблется в подслизистой основе 
фундального и пилорического отдела сычуга от 0,27±0,01 до 

0,28±0,01 и от 0,25±0,02 до 0,27±0,01. Капилляры слизистой 

оболочки фундального и пилорического отдела сычуга у телят-

гипотрофиков с высокой степенью антенатального недоразвития 
имеют высокую пропускную способность, индекс Керногана 

равен 0,25±0,01 и 0,26±0,01 мкм соответственно, что меньше чем 

у телят-гипотрофиков со средней и низкой степенью недоразви-
тия на 19,3% (P<0,05) и 16,6% (P<0,05) в фундальном отделе, и 

пилорическом отделе на 18,7% (P<0,05) и 10,3%. Высокая про-

пускная способность сосудов микроциркуляторного русла у те-
лят-гипотрофиков с высокой степенью антенатального недораз-

вития, объясняется преобразованием истинных капилляров в 

емкостные (депонирующие) сосуды. 

Использование Гепавекс 200 при выращивании телят-
гипотрофиков сопровождается нормализацией гематологических 
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и биохимических показателей крови: форменных элементов 

(эритроциты, лейкоциты), общего белка, глюкозы, мочевины, 

билирубина, макро-, микроэлементов и ферментов (АсАТ, 
АлАТ). Применение Гепавекс 200 позволило повысить сохран-

ность телят-гипотрофиков – на 12% и среднесуточный прирост – 

на 28,7%. На фоне применения Гепавекс 200 диспепсия у телят-
гипотрофиков протекала в более легкой форме по сравнению с 

животными контрольный группы. Продолжительность болезни в 

среднем был короче на 3 дня. Экономическая эффективность 

применения Гепавекс 200 составила 3,92 рубля прибыли на 
рубль затрат. 
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