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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Важной задачей в ветеринарии является снижение 

потерь новорожденных животных от болезней, сопровождающихся 

поражением органов пищеварения [35; 50; 67; 110; 111]. Широкое 

применение в аграрном секторе удобрений, пестицидов, гербицидов, 

бифинилов и других химических компонентов негативно влияет на 

жизнедеятельность автохтонных микроорганизмов, населяющих различные 

биотопы пищеварительной системы животных [32; 89; 108; 119]. Различные 

патогены, внедрившиеся в такой макроорганизм, сравнительно легче 

адаптируются и реализуют свой вирулентный потенциал [51; 109; 115; 122; 

123;]. Для коррекции микробного пейзажа кишечника животных предложен 

широкий выбор пробиотических и пребиотических препаратов. Их 

применение требует глубоких знаний микроэкологии отдельных биотопов 

пищеварительной системы, в том числе толстого отдела кишечника 

макроорганизма [54; 57; 72; 107; 192; 203].  Однако, у ягнят романовской 

породы на ранних этапах жизни микробиоценоз слизистой оболочки и 

содержимого анатомических структур толстого отдела кишечника остается 

не выясненным, а данные, отражающие концентрацию различных популяций 

индигенной микрофлоры в фекалиях, не являются универсальными для всего 

кишечника животных [144;214]. 

Следовательно, изучение особенностей микробиоценоза слизистой 

оболочки и содержимого слепой, ободочной и прямой кишок у ягнят в 

период их раннего постнатального развития является важной задачей, 

имеющей научно теоретическое и практическое значение. 

Цель работы. Изучить формирование микробиоценоза в анатомических 

структурах толстого отдела кишечника, а именно: слизистой оболочке и 

содержимом слепой, ободочной и прямой кишок у ягнят романовской 

породы в раннем постнатальном онтогенезе (1 – 60 суток). 
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Задачи исследования. 1. Изучить динамику морфометрических 

показателей слепой, ободочной и прямой кишок у ягнят от рождения до 

двухмесячного возраста. 

2. Изучить динамику бифидобактерий, лактобактерий, эшерихий (E. 

coli), энтерококков, аэробных спорообразующих бацилл и кандид в 

слизистой оболочке и содержимом слепой, ободочной и прямой кишок ягнят. 

3. Выяснить особенности количественного содержания и состава 

микробиальной флоры в анатомических структурах толстого отдела 

кишечника ягнят, первых двух месяцев жизни. 

4. Провести сравнительную оценку накопления изучаемых микроорганизмов 

в слизистой оболочке, содержимом толстого отдела кишечника и фецесе ягнят в 

молозивный, молочный и смешанный периоды питания (1 – 60 суток). 

Научная новизна. Установлены закономерности формирования 

микробиоценоза и накопления различных популяций микробиальной флоры: 

бифидобактерий, лактобактерий, эшерихий, энтерококков, аэробных 

спорообразующих бацилл и кандид в слизистой оболочке и содержимом 

слепой, ободочной и прямой кишок у ягнят романовской породы в период их 

раннего постнатального развития (1 – 60 суток). Выявлены микроорганизмы, 

количественно доминирующие в изучаемом биотопе кишечника животных.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Установлены 

особенности количественного содержания и качественного состава 

изучаемой микрофлоры в слизистой оболочке и содержимом слепой, 

ободочной и прямой кишок ягнят романовской породы в период раннего 

постнатального развития. 

Разработаны и утверждены в установленном порядке Отделением 

ветеринарной медицины РАСХН: 

 «Нормативы кишечной микрофлоры у овец» 

Разработаны и утвержденные Управлением ветеринарии Брянской 

области: 
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 «Рекомендации по оценке микробиоценоза подвздошной, слепой, 

ободочной и прямой кишок ягнят в молозивный, молочный и смешанный 

периоды питания (1 – 60 суток)»  

Публикация результатов исследования. По материалам диссертации 

опубликовано 11 научных работ, в том числе 1 монография, 2 методические 

разработки и 4 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ для 

опубликования диссертационных работ. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены, обсуждены и получили положительную оценку на 26-й научной 

конференции студентов и аспирантов факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии Брянской ГСХА «Совершенствование технологии 

производства продукции животноводства, профилактики и лечения 

болезней» (г. Брянск, 20 мая 2010); Международной научно-практической 

конференции «Научные проблемы производства продукции животноводства 

и улучшения ее качества», посвященной 30-летию образования ФГОУ ВПО 

«Брянская государственная сельскохозяйственная академия» (Брянск, 23-24 

июня 2010); II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Минсельхоза Российской Федерации в Центральном федеральном округе, в 

номинации «Ветеринарные науки» (Белгород, 28 апреля 2011); III этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза 

России, в номинации «Ветеринарные науки» (Ставрополь, 30-31 мая 2011); 

Материалах международной научно - практической конференции 

«Интенсивность и конкурентоспособность отраслей животноводства» 

(Брянск, 21 – 22 апреля 2016);  

Межкафедральном совещании сотрудников института ветеринарной 

медицины и биотехнологии Брянского ГАУ (2018) 

Внедрение результатов исследования. Материалы диссертационной 

работы используются в учебном процессе на кафедре терапии, хирургии, 
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ветакушерства и фармакологии института ветеринарной медицины и 

биотехнологии Брянского ГАУ, при чтении лекций по ветеринарной 

фармакологии студентам очной и заочной формы обучения. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Динамика морфометрических показателей слепой, ободочной и 

прямой кишок у ягнят от рождения до двухмесячного возраста. 

2. Динамика бифидобактерий, лактобактерий, эшерихий (E. coli), 

энтерококков, аэробных спорообразующих бацилл и кандид в слизистой 

оболочке и содержимом слепой, ободочной и прямой кишок ягнят. 

3. Особенности количественного содержания и состава микробиальной 

флоры в анатомических структурах толстого отдела кишечника ягнят, 

первых двух месяцев жизни. 

4. Сравнительная оценка накопления изучаемых микроорганизмов в 

слизистой оболочке, содержимом толстого отдела кишечника и фецесе ягнят 

в молозивный, молочный и смешанный периоды питания (1 – 60 суток). 

Личный вклад соискателя. Работа выполнена автором самостоятельно, 

участие соавторов отражено в совместно опубликованных статьях. 

Объем и структура диссертации. Диссертация включает введение, 

обзор литературы, материалы и методы исследований, результаты 

собственных исследований, обсуждения результатов, выводы, практические 

предложения, список литературы и приложения. Диссертационная работа 

изложена на 202 страницах компьютерного текста, содержит 30 таблиц, 33 

рисунка. Список литературы включает 208 источника, из них 51 

иностранных авторов. 
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

2.1. Морфофункциональные особенности слепой, ободочной и прямой 

кишок у животных 

 

Установлено, что между макроорганизмом и собственной микрофлорой 

эволюционно сложились обоюдовыгодные взаимоотношения. Микробиота 

толстой кишки человека и животных является частью сигнальной системы 

позволяющей контролировать и поддерживать функциональную 

деятельность этого биотопа пищеварительной системы и здоровья 

макроорганизма в целом [6;12; 43;139].  

Применение высокотехнологичных лекарственных средств 

содержащих полезную микрофлору или продукты ее жизнедеятельности 

требует не только традиционного клинического подхода, но и 

фундаментальных знаний о структуре и функции той области организма 

животных, на которую направлен вектор действия фармакологических 

препаратов. Поэтому изучение закономерностей динамики роста развития 

различных анатомических структур толстого отдела кишечника животных и 

овец в частности, имеет важное научно-теоритическое и практическое 

значение [2; 9;14; 97; 141; 146; 182; 204].  

В связи с этим необходимо акцентировать внимание на том, что 

желудочно-кишечный тракт представляет собой единую целостную систему, 

функции секреции и всасывания в которой выполняют эпителиальные 

клетки, в толстой кишке - это колоноциты. Макро- и микроструктура стенки 

каждого отдела системы четко соответствует выполняемой функции, 

проксимальные и дистальные отделы пищеварительной трубки имеют 

прямые и обратные связи [58; 62; 74; 167; 170; 176; 178; 179;188; 191]. 

В гомеостазе организма человека и животных успешная деятельность 

клеток различных органов и систем, в том числе пищеварительной системы, 

зависит от постоянства состава и объема внеклеточной жидкости, крови, 
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неизменности физико-химических условий окружающей их околоклеточной 

среды.  

Как указывают ученые гуманной медицины, толстый кишечник 

является не только одним из органов выделения, но на конечном участке 

пищеварительной системы человека. Возвращает в портальный кровоток 

важнейшие ионы, например, натрия, хлора и другие, а также воду до их 

экскреции с фекальными массами, что обеспечивает участие колоноцитов 

толстой кишки в поддержании постоянства осмоляльности крови и 

выполнение ею осморегулирующей функции. [43; 160;163; 181;208]. 

Колоноциты и плотные контакты между ними управляют 

интенсивностью абсорбции воды и электролитов и выступают в роли органа 

локального и системного водно-солевого гомеостаза. Толстый отдел 

кишечника имеет собственный локальный механизм транспорта ионов 

натрия из просвета кишки в интерстициальную жидкость. Такое 

перемещение ионов натрия совершается против осмотического градиента 

Na+/K+- насосом, который встроен в базолатеральную часть плазматической 

мембраны колоноцитов. Для обеспечения работы Na+/K+- насоса 

необходима энергия АТФ. АТФ синтезируется в митохондриях колоноцита 

путем β-окисления короткоцепочечных жирных кислот. В свою очередь 

короткоцепочечные жирные кислоты вырабатываются собственной 

микробиотой толстой кишки путем ферментации олиго-, ди- и 

полдисахаридов [4; 43; 162; 172;187]. 

Толстый кишечник освобождает организм от конечных продуктов 

обмена, чужеродных и токсичных веществ, солей и органических 

соединений, поступивших с пищей или образовавшихся в ходе метаболизма, 

выполняет ряд неэкскреторных функций. Они направлены на поддержание 

постоянства электролитного состава крови за счет абсорбции солей натрия и 

осмотически связанной с ними воды, неизменное содержание других 

катионов и анионов в плазме крови, стабилизации кислотно-основного 

состояния крови, ее рН. Характеризуемый биотоп пищеварительной системы 
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выполняет инкреторную функцию, которая обеспечивается секрецией 

эндокриноцитами толстой кишки в кровь биогенных аминов и пептидных 

гормонов: серотонина, соматостатина, вазоинтестинального полипептида, 

глюкагоноподобного пептида-1, пептида YY, а микробиота толстой кишки 

выполняет роль уникального естественного ферментативного биореактора 

[43;61]. 

Моторика толстого отдела кишечника обусловлена содержанием в 

стенке трех слоев гладких мышц: продольного, кольцевого и мышечной 

пластинки слизистой оболочки. Все гладкомышечные волокна мышечных 

слоев объединяются в продольные и циркулярные пучки. Гладкомышечные 

клетки в пучках связаны с помощью электрических и механических 

контактов, благодаря чему мышечный слой функционирует как синцитий. 

Возбуждение, возникшее, в толще мышечного слоя может распространяться 

во всех направлениях на различные расстояния в зависимости от 

возбудимости гладкой мышцы. Гладким мышцам стенки толстой кишки 

присущи все виды движений, характерных для других отделов желудочно-

кишечного тракта: быстрые – фазные движения, медленные – тонические 

движения. Сокращения циркулярного и продольного слоев толстого 

кишечника, формируются похожие на сумки выпячивания – гаустрации. 

Гаустрации имеют направление движения в сторону ануса. В результате чего, 

фекальные массы медленно перемешиваются и переворачиваются [171]. 

Толстый отдел кишечника животных (intestinum crassum) включает в 

себя три анатомические структуры – слепую, ободочную и прямую кишки. У 

сельскохозяйственных животных толстый кишечник в среднем в 4 раза 

короче тонкого. От общей длины всего кишечника, этот биотоп 

пищеварительной системы составляет: у крупного и мелкого рогатого скота 

15,6 - 16,7%. У крупного рогатого скота его длина достигает от  6,4 до 11 м, у 

овцы от 4 до 7 м, у лошади - 9 м, у свиньи - 4 м [29; 30; 60]. 

У животных толстый отдел кишечника на всем протяжении имеет 

неодинаковый диаметр, за счет его увеличения и наличия множества складок, 
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которые формируются в кармашки и полулунные складки особенно у 

травоядных, достигается увеличение всасывающей поверхности в каждой 

кишке входящей в этот отдел кишечника [47; 60]. 

Здесь идет формирование каловых масс за счёт интенсивного 

всасывания воды и растворенных в ней солей, а также окончательное 

всасывание питательных веществ, поступивших из тонкой кишки [175]. У 

травоядных и всеядных животных каловые массы задерживаются на 

продолжительное время для расщепления клетчатки, так как здесь обитает 

огромное количество пристеночной микрофлоры и инфузорий, от 

количественного и качественного состава которых зависит не только 

нормальное функционирование всего кишечника, но организма в целом. 

Кроме того, в толстом отделе кишечника всасываются продукты гидролиза 

клетчатки, витамины К и В, синтезируемые автохтонной микрофлорой [13; 

156].  

Здесь вырабатываются гормоны, характеризующиеся системным и 

локальным действием, и осуществляется иммунная защита. Особенность 

толстого кишечника - отсутствие ворсинок, слабое развитие микроворсинок 

на столбчатых эпителиоцитах, большое количество бокаловидных 

экзокриноцитов, отсутствие клеток Панета [25; 47; 113]. 

У всех анатомических структур толстого отдела кишечника сходное 

гистологическое строение. В кишечной стенке выделяют следующие слои: 

слизистую оболочку, состоящую из эпителия, собственной и мышечной 

пластинок, подслизистую основу, мышечную и серозную оболочки. [47; 113]. 

Слизистая оболочка толстой кишки выстлана однослойным приз-

матическим эпителием, который инвагинирует в соединительную ткань 

собственной пластинки и образует крипты с широкими устьями и просветом. 

В покровном эпителии и криптах различают: призматические клетки со слабо 

выраженной щеточной каймой; бокаловидные; эндокринные 

преимущественно ЕС- и ЕСL- клетки) и недифференцированные клетки, 

представляющие собой камбиальные элементы [31; 43; 45; 120]. 
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Собственный слой слизистой оболочки значительно утолщен. В его 

рыхлой соединительной ткани в большом количестве встречаются 

гранулоциты, тучные и лимфоидные клетки, а также кровеносные капилляры 

и безмиелиновые нервные волокна, Здесь находятся также одиночные и 

сгруппированные лимфатические узелки. Количество крипт изменяется с 

возрастом. Например, у однодневного теленка они составляют 15 млн, а у 10-

летней коровы увеличивается до 150 млн.  

Мышечная пластинка в слизистой оболочке толстого отдела кишечника 

животных, в том числе овец выражена сильнее, чем в тонком отделе и 

представлена циркулярным и продольным слоями гладких мышц [59; 113]. В 

соединительной ткани подслизистой основы встречаются в большом 

количестве эластичные волокна и жировая ткань. Многочисленны здесь и 

сгруппированные лимфатические узелки. 

Мышечная оболочка образована циркулярным и продольным слоями 

гладких мышц. Продольный слой, начиная со слепой кишки, образует три 

лентовидных мышечных тяжа. Между тяжами продольный слой миоцитов 

отсутствует, а циркулярный образует карманы. Длина тяжей меньше длины 

кишки, поэтому стенка толстой кишки образует мешковидные расширения, 

или вздутия.  

В соединительной ткани между мышечными слоями располагаются 

элементы межмышечного нервного сплетения. Серозная оболочка не имеет 

выраженных особенностей в строении. [44; 47;113]. 

Не всосавшаяся часть химуса из тонкой кишки поступает в толстую 

кишку. Этот переход у жвачных регулируется особым клапаном, а у лошади, 

свиньи и собаки - сфинктером. Сфинктер и клапан рефлекторно 

периодически открываются в результате раздражения рецепторов выше 

лежащего участка кишки, химус поступает небольшими порциями. Если 

толстая кишка переполнена, сфинктер плотно закрывается и задерживает 

химус в тонкой кишке [46; 47; 60;71]. 
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Сок толстого отдела кишечника содержит в основном слизь и 

небольшое количество слабоактивных ферментов. Пищеварение здесь 

происходит преимущественно за счет ферментов, принесенных с химусом из 

тонкой кишки, а также под влиянием бактерий. В толстой кишке находится 

огромное количество бактерий, до 15 миллиардов в 1 г содержимого, 

которые разрушают клетчатку, сбраживают углеводы, разлагают белки и жир 

[46; 127; 130; 131]. В результате образуются летучие жирные и другие 

кислоты, различные газы: сероводород, метан, углекислый газ, а при гниении 

белков - ядовитые продукты: фенол, крезол, индол, скатол. 

Всасывание происходит в результате активной деятельности клеток 

слизистой оболочки кишечника. В клетках во время всасывания усиливается 

обмен веществ. 

Углеводы всасываются в основном в кишечнике в виде моносахаридов 

- глюкозы, галактозы, фруктозы. Различные моносахариды усваиваются с 

различной скоростью, быстрее всасываются глюкоза и галактоза [46]. 

Белки всасываются в кишечнике после их расщепления до 

аминокислот. Аминокислоты всасываются активно, т.е. с затратой энергии. 

Кроме аминокислот, в тонкой кишке могут всасываться низкомолекулярные 

полипептиды и дипептиды. Некоторые белки частично всасываются без 

расщепления, это происходит в основном у новорожденных животных. 

Например, у новорожденных без изменения всасываются глобулины 

молозива, и в результате этого организм получает готовые иммунные тела 

[46]. 

В дистальном отделе толстой кишки в результате всасывания воды 

содержимое кишечника сгущается и начинается формирование фецеса. Он 

состоит из непереваренных остатков корма, отмерших клеток слизистой 

кишечника, минеральных веществ, холестерина и большого числа микробов, 

содержание которых может достигать 30 % сухого вещества кала [46]. 

Онтогенез толстого отдела кишечника у разных видов животных 

значительно различается. В начале внутриутробного развития ее просвет 
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уже, чем тонкой, но постепенно выравнивается и затем обгоняет его по этому 

показателю. Зачатки слепой кишки и части ободочной смещаются вправо от 

корня брыжейки и ложатся характерно под позвоночником. В два месяца 

начинается образование спирального диска ободочной кишки. В два с 

половиной месяца возникает полтора - два круга центростремительных и 

столько же центробежных оборотов, прилегающих слева к брыжейке тонкой 

кишки. 

Ворсинки слизистой оболочки развиваются у плодов также и в толстой 

кишке. Однако в дальнейшем они здесь постепенно уменьшаются в длине (у 

овец их уменьшение начинается после трех месяцев внутриутробной жизни). 

У крупных копытных ворсинки исчезают задолго до рождения, а у хищных - 

вскоре после рождения [47]. 

Поскольку наши исследования направленны на изучение 

формирования микробиального гомеостаза и выявления закономерносттей 

роста каждой анатомической структуры входящей в состав толстого отдела 

кишечника, приводим краткое описание и особенности их 

морфофункциональной деятельности. 

Слепая кишка (intestinum cecum) - представляет собой полый вырост 

и является проксимальной частью толстого отдела кишечника. Наибольших 

размеров слепая кишка достигает у растительноядных животных [25]. 

У рогатого скота имеет гладкую поверхность, имеет цилиндрическую 

форму и больший диаметр, у коров ее длина 30 - 70 см. На ней различают 

тело (corpus ceci) и верхушку (apex ceci). Границей слепой и ободочной 

кишок служит место впадения в толстую кишку подвздошной кишки, 

вследствие чего образуется подвздошно-слепо-ободочное отверстие, которое 

закрыто сфинктером подвздошной кишки. Стенка слепой кишки построена 

из слизистой, мышечной и серозной оболочек. Слизистая оболочка не имеет 

ворсинок. Лимфатические фолликулы встречаются часто, пейеровы бляшки 

редко. Трубочки общекишечных желез длинные. Мышечная и серозная 

оболочки слепой кишки построены, как и в тонкой кишке [46; 60;71]. 
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Слепая кишка вызывает практический интерес, являясь пограничной 

частью между тонким и толстым отделами кишечника и входит в состав, так 

называемой илеоцекальной зоны [1; 5; 31; 44; 79; 114; 173; 165; 206]. 

Патологические процессы, развивающиеся в слепой кишке оказывают 

рефлекторное влияние на функцию желудка, двенадцатиперстной кишки и 

других внутренних органов. [41]. В настоящее время интерес к изучению 

развития и функций этой кишки по прежнему сохраняется, о чем 

свидетельствуют научные работы отечественных и зарубежных 

исследователей. В этой связи следует отметить научную работу Л.Н. 

Борисенко [18], которая посвящена изучению морфологии слепой кишки и ее 

интрамурального кровеносного русла у крупного рогатого скота в 

постнатальном онтогенезе.  

Ею с соавторами установлено [15;16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 150; 151; 

152; 153] что слепая кишка крупного рогатого скота черно-пестрой породы 

имеет три морфотипа: цилиндричиский, дигастричный и булавовидный. 

Цилиндрическая форма встречается в 60%, дигастричная - в 21,1% 

булавовидная - в 17,9% случаев. Динамика развития слепой кишки и её 

стенки отмечается в течение всех исследуемых возрастных периодов, 

специфична для каждого этапа и сопровождается повышенными и 

пониженными темпами роста морфометрических показателей. При 

цилиндрической форме слепой кишки у телят молочного периода 

(новорожденные, 1 месяц) тело кишки уже верхушки. С возрастом эти 

пропорции изменяются, и более широкий диаметр отмечается в среднем и 

начальном участках тела кишки. В период от новорожденного до шести 

месяцев слизистая, подслизистая, мышечная и серозная оболочки 

увеличиваются в 2,21, 2,93, 2,52 и 2,14 раз соответственно, от 6 месяцев до 8-

10 лет - в 1,08, 1,55, 1,44 и 1,63 раз соответственно. Толщина продольного 

мышечного слоя в первые шесть месяцев увеличивается в 3,47 раза, с 6 

месяцев до 8-10 лет в 1,63 раза. Илеоцекальный сфинктер у новорожденных 

телят сформирован. Однако до восемнадцати месяцев отмечается утолщение 
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мышечного слоя и подслизистой основы, увеличение количества одиночных 

и агрегированных лимфоидных узелков. Артерия и вена слепой кишки 

образуют анастомоз с тощекишечной артерией и веной.  

Артерия слепой кишки образует с противобрыжеечной артериальной 

ветвью подвздошной кишки один мощный анастомоз, одноименные вены - от 

4 у новорожденных до 7 анастомозов у взрослых животных. От дорсальной 

стенки магистральных сосудов под острым и прямым углами отходят 

(вливаются) у телят молочного периода 5-6, у взрослых животных - 9-11 

ветвей (корней), каждая из них отдает (принимает) 2-4 внутристеночных 

сосуда мышечного типа на обе поверхности слепой кишки, формирующие в 

её стенке три сплетения.  

Интрамуральное кровеносное русло представляет собой в 

морфологическом отношении единую систему. Которая состит из 

анатомически связанных друг с другом подсерозного, межмышечного и 

подслизистого сплетений. Архитектоника сосудов, которых имеет наиболее 

интенсивные изменения в период от рождения до шести месяцев. 

Внутристеночные сосуды характеризуются как артерии одно- и 

двуствольные, вены как одно и двукорневые. В подслизистом сплетении они 

ветвятся (сливаются) на дочерние ветви у новорожденных телят первого-

второго, у животных 8-10 лет - первого-пятого порядков. В каждой оболочке 

слепой кишки выявлены своеобразные черты организации артериального и 

венозного звеньев гемомикроциркуляторного русла, которые проявляются в 

сосудистом рисунке и в соотношении их диаметров.  

Наибольший диаметр артериол, прекапилляров, посткапиллярных и 

собирательных венул отмечается в подслизистой основе. Капилляры в 

гладкомышечном слое узкие, их диаметр увеличивается от 4,41±0,14 мкм у 

новорожденных до 6,51±0,24 мкм у взрослых животных. В подслизистой 

основе и слизистой оболочке диаметр капилляров шире - от 5,02±0,24 мкм у 

новорожденных до 8,11±0,38 мкм у взрослых животных. Количество 

капилляров в каждой оболочке в области тела и верхушки слепой кишки 
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достоверно увеличивается во всех возрастных группах, наибольшая их 

густота отмечается в слизистой оболочке. Слепая кишка имеет 

многочисленное количество межсосудистых вне- и внутриорганных 

анастомозов, что анатомически достаточно для перевода кровообращения в 

коллатеральное русло в случае хирургических вмешательств. 

Следует указать ряд научных работ посвященных изучению слепой 

кишки у животных различных видов и человека. З.А. Махмудов и В.А. 

Порублев [80, 103] установили длину, диаметр, массу и объем слепой кишки 

месячных ягнят ставропольской породы. 

Ю.Т. Ахтемийчук, Д.В. Проняев [5] выяснили, что у плодов человека 

четвертого месяца в 60 % случаев подвздошная кишка впадала в медиальную 

стенку слепой кишки, в 30 % - в заднюю, в 10 % - в латеральную. Слепая 

кишка конусовидной формы без четкой границы с червеобразным отростком, 

который образовывает многочисленные изгибы. 

Ю.Г. Пархоменко с соавторами [95], изучая морфологическую 

характеристику слепой кишки у мышей, установили, что её дистальная часть 

отличается меньшим диаметром, имеет крючкообразную форму с изгибом в 

сторону брыжейки. Поверхность этой кишки, особенно в ее дистальной 

части, со стороны серозной оболочки мелкобугриста за счет скопления здесь 

относительно большого количества лимфоидных узелков. Количество и 

диаметр лимфоидных узелков у основания, в средней и дистальной части 

кишки различны и увеличиваются по направлению к дистальной части. 

Зинатуллин Р.М. [48] указывает, что слепая кишка отличается большой 

подвижностью, так как находится в зависимости от моторной деятельности 

рубца, может приобретать ту или иную форму и менять локализацию. 

JI.H. Борисенко и В.М. Шпыгова [17; 153] самой подвижной частью 

слепой кишки является верхушка, которая в большинстве случаев направлена 

к крестцовой части позвоночного столба, менее часто она лежит почти 

горизонтально на уровне коленного сустава и несколько выше него; реже 
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бывает направлена к вентральной брюшной стенке или, в отдельных случаях 

- вентрокраниально. 

Следует привести данные В.В. Степанишина [117], который изучая 

морфофункциональную характеристику кишечного канала соболя, установил 

отсутствие типичной заслонки при переходе тонкого отдела кишечника в 

толстый.  

По мнению автора, данная особенность может являться 

функциональной предпосылкой развития энтеропатологий. Этим 

исследователем показано, что пероральное применение пробиотика 

лактоамиловорина к основному рациону соболей усиливает процессы 

всасывания, барьерную и моторную функцию кишечника. 

Тем не менее, в доступной литературе мы не нашли научных данных 

раскрывающих особенности роста и развития этой кишки, формирование 

микробиоценоза в ней, у ягнят романовской породы в период их раннего 

постнатального развития. 

За исключением исследований И.И. Усачева [129] раскрывающих 

динамику накопления бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки 

(E. coli), энтерококков, аэробных спорообразующих бацилл и кандид в 

слизистой оболочке и химусе слепой кишки овец 3 – 5 летнего возраста. 

Ободочная кишка (intestinum colon) имеет три колена: восходящая 

ободочная кишка, поперечная ободочная кишка и нисходящая ободочная 

кишка. Наибольшее развитие с характерными видовыми особенностями 

приобретает восходящая часть кишки: у коров она располагается в виде 

спирально закрученного диска; у лошади имеет вид двойной подковы, а у 

свиньи домашней закручена на конус. Лишь у собаки она имеет 

примитивный прямолинейный ход [46; 60]. 

Ободочная кишка рогатого скота гладкая, диаметр ее постепенно 

уменьшается, так что конечная петля ее обладает наиболее узким просветом. 

[47]. 
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Ободочная кишка у крупного рогатого скота в виде диска. У овец 

плоский диск встречается только в 3,04% случаев, а в 92,28% -дискоконус 

как с нормальным, так и со сдвинутым расположением завитков.  

У овец спиральный лабиринт встречается с измененным ходом 

завитков в 4,68% случаев. Последний завиток диска ободочной кишки у овец 

несколько отступает и близко располагается около петель тощей кишки. А. 

М. Меерович [81] этот завиток называет отстоящей петлей. Ободочная кишка 

у рогатого скота расположена в правой половине брюшной полости, 

примыкая к правой стороне рубца. 

У человека рельеф внутренней поверхности ободочной кишки обладает 

рядом особенностей: наблюдается большое количество полулунных 

циркулярных складок, значительно увеличивающих ее площадь. В 

образовании складок принимают участие все слои стенки кишки, но в 

области лент (taenia coli) складки отсутствуют, поэтому складки носят 

полулунный характер. На внутренней поверхности отсутствуют ворсинки, 

поэтому поверхность слизистой оболочки является относительно гладкой. По 

сравнению с тонкой кишкоой, слизистая оболочка имеет большое количество 

кишечных крипт [43]. Крипты толстой кишки глубже, шире и 

многочисленней, чем тонкой, и содержат большое количество бакаловидных 

экзокриноцитов, из-за чего крипты на срезе имеют дырчатый вид. Они 

распространяются до мышечной пластинки слизистой оболочки и служат 

местом для деления и регенерации всех эпителиальных клеток кишки путем 

пролиферации и дифференцировки их из стволовых 

(недифференцированных) клеток, находящихся в глубине крипты [91]. 

Стволовые клетки в криптах при таком расположении их надежно 

защищены от действия пищеварительных ферментов. Пролиферация 

кишечного эпителия ограничена пределами крипт. Отсюда клетки 

мигрируют в сторону просвета кишки и замещают на поверхности слизистой 

колоноциты, утраченные вследствие старения и естественной убыли [160; 

205]. 
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Колоноциты обладают несколькими уровнями защиты от 

механических, химических, иммунных и других воздействий со стороны 

просвета толстой кишки. Слизистая оболочка толстой кишки постоянно 

подвергается воздействию физических, химических и иммунных 

раздражителей, остатками непереваренной пищи и прочим и у здорового 

человека остается неповрежденной. Существующий естественный барьер 

защиты эпителиального слоя толстой кишки выполняет функцию 

колонопротекции [156; 174]. Морфологический и функциональный защитный 

каркас над колоноцитами напоминает многоэтажный дом, состоящий из 3 

основных слоев, в которых конструкционным материалом являются 

специальные гликолизированные белки и липиды, слизь и вода. Первый 

уровень колонопротекции и естественный барьер защиты (со стороны 

просвета) – это неперемешивающийся водный слой. Он сохраняет свою 

структуру даже при интенсивных перистальтических сокращениях и 

облегчает движение растворимых гидрофильных веществ в направлении 

апикальной мембраны колоноцита, одновременно мешает прохождению 

жирорастворимых молекул.  

Второй барьер защиты - слой слизи, который является продуктом 

деятельности бокаловидных колоноцитов и на поверхности образует 

непрерывный неперемешиваемый слой [159; 183]. 

Третий барьер защиты - углеводная оболочка. Призматические клетки 

синтезируют гликопротеины, которые накапливаются в везикулах у 

апикальной поверхности колоноцита. Гликопротеины выделяются из везикул 

в просвет кишки и являются составной частью вязкого желеподобного 

сплошного слоя, который называется углеводная оболочка - гликокаликс 

[43]. Углеводная оболочка постоянно обновляется и не только защищает 

апикальную мембрану колоноцита от механических и других повреждений, 

но и является источником энергетических субстратов для нормальной 

микробиоты толстой кишки. Толщина углеводной оболочки составляет 

примерно 100 - 500 нм.  
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Следует иметь в виду, что и сам эпителиальный слой представляет 

собой защитный барьер, который включает апикальную мембрану, 

структурные особенности которой блокируют пассаж в цитоплазму 

колоноцита макромолекул [106]. Кроме этого, в состав субэпителиального 

слоя и собственной пластинки входят лимфоидная ткань, Т- и В-лимфоциты, 

макрофаги, дендритные клетки, которые обеспечивают адекватную 

иммунную защиту и обеспечивают пиноцитоз, фагоцитоз и трансцитоз. [12; 

13; 156; 174;201; 202]. 

Прямая кишка (intestinum rectum) - является дистальной частью 

толстого отдела кишечника. Лежит она в тазовой полости под 

позвоночником и заканчивается анальным отверстием. Прямая кишка в 

задней части серозной оболочки не имеет.  

Начальная часть кишки окружена серозной оболочкой, которая 

переходит на кишку с заднего корня брыжейки. Её мускулатура массивнее, 

чем в остальном кишечнике. Слизистая оболочка прямой кишки и ануса 

собрана в продольные складки. Она лишена ворсинок, но имеет 

общекишечные железы и много бокаловидных клеток, секрет которых 

придает слизистой оболочке скользкость. 

Выявлено, что в прямой кишке происходит активное всасывание 

жидкости и формирование фецеса. [47; 60; 71]. У крупных животных – 

крупный рогатый скот, лошади, верблюды, через эту кишку ветеринарные 

врачи проводят ректальное исследование, в частности состояния матки, 

яичников, беременности самок. 

Таким образом, в пределах данной главы нами представлены научные 

данные раскрывающие морфофункциональные особенности и значение 

толстого отдела кишечника в жизнеобеспечении макроорганизма. 
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2.2. Роль микробиоценоза кишечника и различных его представителей в 

жизнеобеспечении животных 

 

Известно, что микробиальная флора населяющая различные системы 

организма животного и человека выполняет важные и разносторонние 

функции, и оказывает прямое влияние на поддержание их здоровья и 

жизнеспособность. В этой связи следует указать ряд научных публикаций 

посвященных изучению полезной микрофлоры у различных видов животных 

и человека [39; 40; 53; 98; 149;154]. Микробиоценоз кишечника у овец 

изучали Н.Н. Чеченок [144], И.И. Усачев и [129], А. М. Третьяков [124, 125, 

126], П. И. Евдокимов [42].  

В настоящее время на основе различных представителей индигенной 

микрофлоры разработаны многие препараты относящиеся к группе 

пребиотиков, пробиотиков и синбиотиков, которые с успехом используются 

для лечения и профилактики различных болезней у животных и человека [14; 

32; 49; 76; 93; 102; 104; 116; 161; 169; 177; 180].  

Поскольку наши исследования направленны на изучение 

закономерностей формирования микробиоценоза в толстом отделе 

кишечника, представляем научные публикации, посвященные именно этой 

тематике.  

Толстый отдел кишечника и населяющая его микробиота выполняет 

функцию уникального естественного биореактора с идеальными условиями 

для осуществления метаболической функции [66; 68; 70; 112; 137; 142]. 

Учеными гуманной медицины установлено, что в полости толстой 

кишки поддерживается стабильная температура, в пределах 38 °C, постоянно 

поступают разнообразные субстраты: непереваренная пища, слизь, 

слущенные эпителиоциты из проксимальныхчастей желудочно-кишечного 

тракта и ферменты, продуцируемые собственными микроорганизмами. В 

этом отделе кишечника к перечисленным условиям инкубации следует 
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отнести и мобильность, то есть постоянное движение, как субстратов, 

ферментов, так и кишки в целом. [43; 44; 148;157;]. 

Нормальная микрофлора толстой кишки человека и животных 

представляет собой систему множественного сообщества микробов, которые 

включают различные виды и штаммы микроорганизмов, среди, которых 

следует отметить бифидобактерии, лактобактерии, кишечную палочку, 

энтерококки, аэробные спорообразующие бациллы, кандиды и другую 

микрофлору. 

Такое постоянство сохраняется в продолжении всей жизни человека и 

соответствует физиологическому состоянию хозяина, животные также не 

являются исключением [36; 83; 84; 85; 90;134; 147; 164;] 

Различные заболевания вызывают изменения состава, 

количественного содержания, физиологической активности кишечной 

микрофлоры. При этом нарушаются ее защитная и барьерная функции [52; 

65; 99; 118; 119;143;] 

Толстый отдел кишечника обладает самой высокой плотностью 

распределения микроорганизмов в теле человека и животных [77; 100; 134; 

158]. Здесь обнаружено более 500 видов представителей микробиоценоза. 

При этом число анаэробных микроорганизмов в 1000 раз превышает число 

аэробных.  

Исследованиями И.И. Усачева и В.Ф. Полякова [129] установлено, что 

у взрослых овец 3 – 5 летнего возраста, каждая кишка, входящая в состав 

толстого отдела кишечника отличается количественным содержанием 

микроорганизмов: бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки, 

энтерококков, аэробных спорообразующих бацилл и кандид. 

Под руководством доктора биологических наук, профессора В.Ф. 

Полякова установлено, что у овец указанного возраста романовской породы 

основная масса (92,5%) изучаемой микрофлоры слепой кишки представлена 

родами Bifidobacterium, Lactobacillus и Escherichia (E. coli).  

Энтерококки, аэробные спорообразующие бациллы и кандиды уровень 
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которых минимален (7,5%), а физиологические границы более широкие (у 

кандид и представителей рода Bacillus, в пределах 66,7%) они предлагают 

рассматривать, как менее стабильную часть микробиоценоза этой кишки 

овец. При этом концентрация изучаемых микробов в слизистой оболочке 

слепой кишки этих животных ниже их уровня в химусе на 3,1%. 

Следовательно, микробиоценоз слепой кишки овец характеризуется 

высоким и стабильным содержанием бифидобактерий, лактобактерий и 

эшерихий (E. coli).  

Этими учеными выявлено, что в ободочной кишке, как и в слепой 

кишке овец 3-5 летнего возраста, преобладала бактериальная флора (91,8%) 

относящаяся к родам Bifidobacterium, Lactobacillus и Escherichia (E. coli), 

средние величины которых находились в пределах равных 11,0±0,4 lg КОЕ /г 

мат., 7,2±0,3 lg КОЕ /г мат. и 9,8±0,2 lg КОЕ /г мат., соответственно, 

содержание остальных микробов не превышало 8,2%.  

Следовательно, в ободочной кишке овец бифидобактерии, 

лактобактерии и кишечная палочка доминируют над остальными 

популяциями микробов, уровень изучаемой микрофлоры в химусе ободочной 

кишки на 3,3% выше, чем в ее слизистой оболочке. 

Результаты исследований И.И. Усачева и В.Ф. Полякова [129] показали, 

что уровень бифидобактерий в слизистой оболочке прямой кишки овец 3-5 лет, 

выше, чем в содержимом (фекалиях) этой кишки на 4,0%, а именно 10,4±0,2 lg 

КОЕ /г слиз. и 10,0±0,4 lg КОЕ /г фек., соответственно.  

Род Bifidobacterium, единственный род микрофлоры, количественно 

превосходивший аналогичные бактерии, содержащиеся в фекалиях этой 

кишки. 

Микроорганизмы, относящиеся к родам Lactobacillus, Escherichia 

(E.coli), Enterocoсcus, Bacillus, Candida преобладали в содержимом указанной 

кишки овец. Уровень изучаемых микробов в содержимом прямой кишки 

овец романовской породы указанного возраста на 19,7% выше, чем в ее 

слизистой оболочке. 
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Следовательно, у овец 3 – 5 летнего возраста, романовской породы, в 

прямой кишке, как в слепой и ободочной кишках, количественное 

превосходство сохраняют бифидобактерии, лактобактерии и кишечная 

палочка. 

В этом биотопе пищеварительной системы содержание 

бифидобактерий и лактобактерий колебалось от 1010 до 1013 lg КОЕ/ г мат. 

Микроорганизмов. Согласно представленным данным выше названных 

ученых, в толстом отделе кишечника указанных животных между 

бифидобактериями и кишечной палочкой существуют тесные 

взаимоотношения, а именно увеличение содержания бифидобактерий 

приводит к уменьшению концентрации кишечной палочки, а уменьшение 

уровня бифидофлоры сопровождается повышение содержания 

представителей рода Escherichia (E.coli). 

Микрофлора толстой кишки распределяется так, что имеет место 

преобладание ее в просвете толстой кишки над микрофлорой, находящейся в 

слизистом слое. Тесный контакт между отдельными представителями 

микрофлоры, продуктами их метаболизма, слизистым слоем и химусом 

обеспечивает синергетическое взаимодействие между ними. Указанный 

комплекс создает на поверхности слизистой совместно с углеводной 

оболочкой единую структуру кишечной биопленки - гликокалис. 

Выявлено, что у человека в толстом отделе кишечника большую часть 

составляют анаэробы: Bifidobacterium и Bacteroides, на долю которых 

приходится 90% всех бактериальных клеток. Другие 10% составляют 

аэробные микроорганизмы: E. coli, Lactobacillus, Enterobacteriaceae, 

Streptomyces.  

Нормальную микрофлору толстого отдела кишечника, доступную для 

культивирования, условно подразделяют на облигатную (постоянную), 

факультативную (непостоянную) и транзиторную (случайную) [7; 13; 24; 26; 

27; 33; 63; 94; 138; 156]. 
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Совокупность микрофлоры толстой кишки находится в 

непосредственном контакте с апикальной мембраной колоноцитов и 

формирует в слизистом слое микро-колонии. Количественный и 

качественный состав микро-колоний полости кишки связан с поступлением в 

составе химуса не перевариваемых пищевых волокон и поэтому наиболее 

изменчив по количеству представленных микроорганизмов и их 

качественному соотношению, чем микрофлора слизистого слоя.  

Бифидо- и лакто- бактерии фиксируются на неперевариваемых в 

тонкой кишке полисахаридах, олигосахаридах и др. макромолекулах, 

образуют на них колонии и используют их же в качестве субстратов своих 

ферментативных реакций. [34; 64; 69; 96; 189;195; 197]. 

Гастроэнтерологи, диетологи исходя из этого, наделяют пищевые 

волокна пребиотическими свойствами. Структура, распределение и тесное 

морфо-функциональное взаимодействие микрофлоры с пристеночными 

слоями апикальной мембраны толстой кишки создают целостный микробно-

тканевой комплекс: микрофлора + неперемешивающийся водный слой + слой 

слизи + углеводная оболочка. Описанное выше структурно-функциональное 

единство микроорганизмов, толстой кишки и макроорганизма создают 

уникальные условия сосуществования микробиоты и внутренней среды 

хозяина.  

Микробно-тканевой комплекс формирует местную и системную 

регуляторную направленность, как для микроорганизмов, так и для 

макроорганизма, поскольку в его пределах происходит обмен сигнальными 

молекулами и осуществляется экспрессия генов.  

Установлено, что микрофлора толстого отдела кишечника принимает 

непосредственное участие в процессе локального расщепления остатков 

транзитного химуса из вышележащих отделов ЖКТ и растительных волокон. 

Бактериальное сообщество выполняет функцию регулятора всасывания, 

моторики и поставки энергии для обеспечения жизнедеятельности толстой 

кишки и макроорганизма. Микрофлора, обитающая в толстой кишке 
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человека и животных, влияет на индивидуальные особенности иммунной 

системы и на иммунный ответ в целом. В частности, микроорганизмы 

модулируют ответы рецепторов Т-лимфоцитов и профили цитокинов, 

вырабатываемых Т-хелперами 1-го и 2-го типов (Тh1/Тh2-лимфоциты). [12; 

75; 78; 147; 190]. 

Производство энергии является преимущественным процессом 

анаэробной ферментации субстратов, которыми являются, поли- и 

олигосахариды, а также др. вещества. В результате гликолиза указанных 

веществ образуется аденозинтрифосфат (АТФ). АТФ во всех клетках 

макрорганизма выполняет функцию универсальной молекулы, к которой 

переносится энергия [43]. АТФ поставляет эту энергию для обеспечения 

специфических функций клеток, например колоноцитов. Вырабатывая 

короткоцепочечные жирные кислоты, резидентные микроорганизмы 

благоприятно влияют на дифференцировку и пролиферацию энтероцитов, на 

синтез биотина, фолиевой кислоты и витамина К. 

При этом они способны расщеплять непереваренные пищевые 

вещества, особенно углеводы и эндогенную слизь эпителиального 

происхождения, ускорять всасывание кальция, магния, железа. 

Метаболическая активность микрофлоры организма хозяина позволяет 

извлекать ценную энергию и различные субстраты полезные, как для целого 

организма, так и для роста и размножения собственных бактерий [38;59; 168; 

196; 207]. 

Говоря о важности функциональной деятельности различных 

представителей индигенной микрофлоры кишечника животных и человека 

необходимо указать конкретные функции и эффекты связанные с 

деятельностью полезных микроорганизмов населяющих различные системы, 

в том числе кишечник: 

1. Колонизационная резистентность организма: межмикробный 

антагонизм - продукция органических кислот, перекиси водорода, 

мурамидазы, бактерицинов, микроцинов и других антагонистически 
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активных веществ. Активация иммунной системы - активация фагоцитоза, 

индукция синтеза иммуноглобулинов, лизоцима, интерферона, цитокинов 

[13; 26; 64; 156]. 

Основным защитным механизмом микрофлоры кишечника является 

создание в нем колонизационной резистентности. Под колонизационной 

резистентностью понимают совокупность механизмов, придающих 

стабильность нормальной микрофлоре и обеспечивающих предотвращение 

заселения организма хозяина патогенными либо условно-патогенными 

микроорганизмами. 

2. Иммуномодулирующий эффект: под воздействием нормофлоры 

кишечника усиливается фагоцитарная активность макрофагов, моноцитов и 

гранулоцитов, стимулируется пролиферация плазматических клеток, 

увеличивается синтез IgA, цитокинов и клеточных иммунных механизмов 

защиты. Синтез иммуноглобулинов и интерферона поддерживает 

концентрацию антител, опосредует созревание и работу 

иммунокомпетентных органов [8;12; 186] 

3. Участие в пищеварении: сложные полисахариды, которые не 

перевариваются в тонком кишечнике (ксиланы, пектин, микрополисахариды, 

гликопротеин), расщепляются преимущественно микрофлорой толстого 

кишечника. Микрофлора участвует в расщеплении непереваренных 

азотсодержащих соединений, синтезирует некоторые незаменимые 

аминокислоты. Под влиянием нормофлоры усиливается активность 

ферментов, пищеварительной и моторной функции ЖКТ [12; 13]. 

4. Синтетическая функция:микрофлора кишечника продуцирует 

витамины К, В12, В9 (фолиевая кислота), В2 (рибофлавин), В5 (пантотеновая 

кислота), витамин С [13, 194]. Кроме того, нормофлора кишечника 

синтезирует аминокислоты, летучие жирные кислоты, гормоны, 

антибиотические вещества, биоактивные амины и другие биологически 

активные вещества [156; 200]. 
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5. Ферментативная функция: участвует в гидролизе клетчатки, 

продуктов метаболизма белков, липидов, углеводов, крахмала, деконъюгации 

желчных кислот и др. [156]. 

6. Трофическая функция: обновление кишечного эпителия [156; 184; 

185;199]. 

7. Детоксикационная: защита организма от токсического воздействия 

экзогенных и эндогенных субстратов или метаболитов, инактивация 

энтерокиназы, щелочной фосфатазы. Бактерии кишечника активно влияют на 

метаболизм азот- и углеродсодержащих соединений, мочевины, гистамина, 

билирубина, холестерина, ксенобиотиков; принимают участие в 

рециркуляции желчных кислот. Они осуществляют гидролиз продуктов 

метаболизма: белков, липидов, углеводов, деконъюгацию желчных и 

гидроксилирование жирных кислот и др. [13; 156; 198]. 

8. Регуляция моторики ЖКТ: микрофлора влияет на моторику путем 

образования летучих жирных кислот (ЛЖК), изменения рН и других 

механизмов [156]. 

9. Антианемическая: улучшает всасывание железа. 

10. Антирахитическая: улучшает всасывание кальция, витамина D [139; 

156]. 

11. Канцерогенез: существует связь развития рака толстой кишки с 

замедленным транзитом каловых масс в сочетании с дисбактериозом 

кишечника. Изменение микрофлоры ведет к нарушению синтеза 

короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК). Действие летучих жирных 

кислот на канцерогенез может быть прямым (масляная кислота) и непрямым, 

через снижение рН содержимого кишки. Низкий или нейтральный рН 

снижает риск развития рака толстой кишки. Рост условно-патогенной 

микрофлоры может приводить к образованию канцерогенных производных, 

таких как триптофан, индолы, нитраты, вторичные амины и др. [156; 166]. 



30 

С.В. Бельмер [11] отмечает, что КЦЖК являются регулятором апоптоза 

и обладают антиканцерогенным эффектом, снижая пролиферацию клеток 

эпителия толстой кишки, но повышая их дифференцировку [10]. 

В.Н. Бабин, О.Н. Минушкина, А.В. Дубинин, [6] на основании 

проведенных ими исследований выделяют более широкий перечень 

процессов с участием полезной микрофлоры организма хозяина. 

1. Трофические и энергетические функции - тепловое обеспечение 

организма 

2. Энергообеспечение эпителия. 

3. Регулирование перистальтики кишечника. 

4. Участие в регуляции дифференцировки и регенерации тканей, в 

первую очередь эпителиальных. 

5. Поддержание ионного гомеостаза организма. 

6. Детоксикация и выведение эндо- и экзогенных ядовитых 

соединений, разрушение мутагенов, активация лекарственных соединений. 

7. Образование сигнальных молекул, в том числе нейротрансмиттеров. 

8. Стимуляция иммунной системы. 

9. Стимуляция местного иммунитета, образование иммуноглобулинов. 

10. Обеспечение цитопротекции. 

11. Повышение резистентности эпителиальных клеток к мутагенам 

(канцерогенам). 

12. Ингибирование роста патогенов. 

13. Ингибирование адгезии патогенов к эпителию. 

14. Перехват и выведение вирусов. 

15. Поддержание физико-химических параметров гомеостаза 

приэпителиальной зоны. 

16. Поставка субстратов глюконеогенеза. 

17. Поставка субстратов липогенеза. 

18. Участие в метаболизме белков. 
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20. Участие в рециркуляции желчных кислот, стероидов и других 

макромолекул. 

21. Хранилище микробных плазмидных и хромосомных генов. 

22. Регуляция газового состава полостей. 

22. Синтез и поставка организму витаминов группы В, пантотеновой 

кислоты и др. 

 С такой оценкой согласны и другие исследователи гуманной 

медицины, в частности Ардатская М. Д. [3]. 

Таким образом, в данной главе мы попытались представить известные 

к настоящему времени научные данные касающиеся биологической роли 

микробиоценоза кишечника и его толстого отдела в частности. 

 

2.3. Заключение 

 

Облигатная микрофлора кишечника животных, в том числе овец, 

играет важную роль в жизнеобеспечении макроорганизма, а основными 

источниками ее формирования у новорожденных индивидов является мать и 

окружающая среда [88; 92;105; 154]. 

Важная роль индигенной микрофлоры животных, в том числе 

изучаемых нами представителей кишечного микробиоценоза, доказана 

многими отечественными и зарубежными исследователями [69; 101]. 

Широкое внедрение в ветеринарную практику пробиотиков 

содержащих в своем составе бифидобактерии, лактобактерии, кишечную 

палочку, энтерококки, и аэробные спорообразующие бациллы, дало нам 

основание для детального изучения именно этих микроорганизмов в слепой, 

ободочной и прямой кишках животных, с последующей разработкой 

нормативов для каждой стуктуры составляющей толстый отдел кишечника 

анатомически у ягнят в молозивный, молочный и смешанный периоды 

питания.  
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Представленные данные подтверждают важную роль изучаемых 

микробов: Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherihia (E. coli), Enterococcus, 

Bacillus и Candida, в различных биоптатах (содержимое и слизистая 

оболочка) указанных кишок. Расширяют представления о значении 

представителей отдельных родов микрофлоры в формировании стабильности 

кишечного микробиоценоза в целом. Ягнята в период их раннего 

постнатального развития не составляют иссключения. 

В доступной для нас литературе, мы не смогли отыскать данных 

раскрывающих закономерности формирования микробиоценоза слизистой 

оболочки и содержимого слепой, ободочной и прямой кишох у ягнят в 

молозивный, молочный и смешанный периоды питания, до двухмесячного их 

возраста, чему мы и посвятили свои исследования. 
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3. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Материалы и методы исследования 

 

Лабораторные и экспериментально - клинические исследования 

выполнены в 2008 - 2016 гг. в экспериментальных условиях вивария кафедры 

терапии, хирургии ветеринарного акушерства и фармакологии ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. А так же на базе крестьянско-фермерского хозяйства «А.А. 

Симонов», Выгоничского района, Брянской области. Для проведения опыта 

было использовано 10 взрослых овец 3 - 5 – летнего возраста и 25 ягнят 1 - 60 

суточного возраста романовской породы, которые содержались с 

овцематками индивидуально. Предварительно, взрослые овцы были 

обследованы на туберкулез и бруцеллез серологическими и аллергическими 

методами с отрицательным результатом. Животные вакцинированы против 

сибирской язвы, в апреле. Подопытные овцы с профилактической целью 

были обработаны против желудочно-кишечных паразитов препаратом 

«Альбендазол», перед выгоном на пастбище. Антигельминтик применяли с 

кормом, согласно наставлению по 50 мг/кг, индивидуально per os. Кормление 

животных в зимне-стойловый период осуществляли по рациону: 2 - 3 кг сена 

из разнотравья, 1,0 – 1,5 кг овса, соль-лизунец и вода. Исследование 

проводили на клинически здоровых животных. Заключение о состоянии 

здоровья делали на основании физиологических и гематологических 

показателей: температуры и массы тела, частоты пульса и дыхания, 

содержания эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в крови животных, в 

динамике до двухмесячного их возраста. Указанные клинические и 

гематологические показатели маток 3 – 5 летнего возраста находилась в 

пределах: масса тела - 66,4 кг, температура тела – 38,80С, частота пульса – 

76,0 уд/мин, частота дыхания – 28,0 дых/мин, количество энтероцитов – 9,2 

млн/мкл., содержание гемоглобина – 151,6 г/л, количество лейкоцитов - 11,1 

тыс/мкл. У ягнят в 1 – 60 суточном возрасте масса и температура тела 
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изменялись в пределах 2,1 – 8,4 кг и 39,9 – 39,70С, частота пульса и дыхания: 

167,2 – 122,4 уд/мин и 64,4 – 49,6 дых/мин. Количество эритроцитов и 

лейкоцитов 8,1 – 7,0 млн/мкл и 5,0 – 7,6 тыс/мкл, содержание гемоглобина 

изменялось от 159,3 до 120,0 г/л,. Изучали концентрацию и динамику 

бифидобактерий, лактобактерий, энтерококка, кишечной палочки, аэробных 

спорообразующих бацилл и кандид в фекалиях взрослых овец и 

новорожденных ягнят. Изучали содержание указанных микроорганизмов в 

химусе и слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишки у ягнят в 1, 

7, 15, 30, 60 суточном их возрасте, а также у овец в возрасте 3 – 5 лет. 

Морфометрические показатели слепой, ободочной и прямой кишок 

определяли общепринятыми методами. А именно: массу каждой кишки 

устанавливали путем взвешивания на лабораторных весах с точностью до 

±0,1 г (ГОСТ 7328-2001), длину кишок измеряли стандартной линейкой 

ГОСТ 17435-72. Ширину и толщину медиальных, проксимальных и 

дистальных участков слепой, ободочной и прямой кишки измеряли при 

помощи штангенциркуля и линейки, после чего выводили средние 

показатели по каждой кишке на каждом этапе исследования.  

Содержание животных, уход и эвтаназию проводили в соответствии с 

требованиями приказов МСХ СССР № 755 от 12.08.1977 г., № 701 от 

27.07.1978 г., «Европейской конвенции по защите позвоночных животных 

используемых для экспериментальных и других научных целей» (1986). 

Изучение накопления и динамики вышеуказанных микроорганизмов в 

фекалиях взрослых овец и ягнят от рождения до шестидесяти суточного 

возраста, проводили методом последовательных десятикратных разведений. 

С этой целью, у подопытных животных отбирали порции (по 1 г) 

свежевыделенных фекалий, а у ягнят брали их непосредственно из прямой 

кишки в 1, 7, 15, 30, 60 суточном возрасте. Отбор проб проводили в утренние 

часы 7.00 - 7.30, до кормления овец. Временной интервал от взыятия 

материала и до его исследования составлял не более часа. Сущность метода, 

последовательных десятикратных разведений состояла в следующем: из 
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каждой опытной пробы фекалий на аналитических весах отвешивали по 0,5 г 

и растворяли в 4,5 мл стерильной дистиллированной воды. Таким образом, 

готовили исходное разведение 1:10. Из этого разведения, путем переноса 0,5 

мл жидкости из предыдущей пробирки в последующую, готовили ряд 

последовательных разведений до десяти в пятнадцатой степени, с 

обязательной сменой пипетки после каждого разведения. Затем из каждого 

разведения отдельной, стерильной пипеткой делали высев на элективные 

питательные среды, предназначенные для выделения различных 

(бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки, энтерококков, 

аэробных бацилл и кандид) микробов.  

Количественное содержание указанных микроорганизмов в химусе и 

слизистой оболочке проксимального, медиального и дистального участков 

слепой, ободочной и прямой кишки взрослых овец и ягнят изучали по методу 

А.А. Воробьева [28]. Суть метода: из проксимального, медиального и 

дистального участков слепой, ободочной и прямой кишки делали соскобы 

слизистой оболочки по 0,5 г. Остатки химуса на слизистой оболочке убирали 

стерильным ватным тампоном, и готовили ряд последовательных 

десятикратных разведений, от 101 до 1015.  

Предварительно первые разведения (101) готовили на физиологическом 

растворе, выдерживали два часа при комнатной температуре, с целью 

разжижения муцина. Затем готовили вышеуказанные разведения и делали 

высев (по 0,1 мл, испытуемого материала) на соответствующие элективные 

питательные среды  

После чего инкубировали в термостате, в течение 24 часов при 

температуре 37оС. Учет результатов проводили через 24 часа, а кандид через 

48 часов. Для учета результатов брали то, последнее разведение, из которого 

на чашках Петри вырастало не менее 100 колоний. При учете результатов, по 

каждому роду микроорганизмов, обращали внимание на характер роста, цвет, 

размеры, форму колоний, на специфический запах – лактобактерии – 

кисломолочный запах. Родовую идентификацию микроорганизмов 
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проводили по морфологическим, тинкториальным и культуральным 

свойствам. Для достоверности, по каждой разновидности микроорганизмов, 

из учитываемых нами разведений, проводили микроскопию мазков, 

окрашенных по Грамму, с целью визуального подтверждения интересующих 

нас микробов. Для определения количественного содержания указанных 

микроорганизмов использовали следующие элективные питательные среды: 

среду Блаурокка в модификации Гончарова Г.И. (1990) – для 

бифидобактерий. Поскольку существует несколько модификаций среды 

Блаурокка, приводим тот ее состав, который использовали мы в своих 

исследованиях: печеночный отвар – 100 мл, агар-агар – 0,75г, пептон – 10 г, 

лактоза – 10 г, цистин – 0,1г, соль поваренная (х/ч) – 5г, твин-80 – 1 мл. Для 

выделения лактобактерий использовали лактобакагар, энтерококкагар – для 

энтерококков, среду Эндо – для кишечной палочки, среду Сабуро – для 

кандид.  

Количественное содержание аэробных спорообразующих бацилл 

определяли на МПА. Предварительно испытуемый материал (химус, 

слизистая оболочка и фецес) помещали в обычную пробирку и прогревали 

при 80оС, в течение 20 минут.  

Микробиологические питательные среды изготовлены ФГУП 

Государственным научным центром прикладной микробиологии и 

биотехнологии г. Обнинск, Московской области. Приготовление и контроль 

стерильности используемых питательных сред были проведены нами в 

лабораторных условиях, согласно методическим указаниям и температурных 

режимов для каждой конкретной среды. Стерилизацию используемых 

материалов проводили в специальном стерилизаторе марки «Витязь ГП – 40 

– 3» при 160оС в течении 2 часа. 

Количество выделенных микробов выражали в lg 10 КОЕ г/мат. 

Полученные данные подвергались стандартной статистической обработке 

принятой в биологии по методу Г.Ф. Лакина (1980). Были определены М – 

среднее арифметическое, m – ее ошибка и р – критерий достоверности, 
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который показывает достоверность при сравнении анализируемых 

показателей у ягнят по отношению к взрослым овцам (р≤0,05*). Всего было 

проведено 3240 исследований. 

 

3.2. Морфометрические исследования слепой, ободочной и прямой 

кишок у ягнят в молозивный, молочный и смешанный периоды питания 

 

Уровень и динамика различных представителей автохтонной 

микрофлоры во многом зависит от биотопа кишечника, характера 

микроэкологии, активности пищеварительных ферментов, муцинового слоя 

слизистой оболочки, степени аэрации и других факторов, что подтверждается 

работами других исследователей [129; 144]. 

Поэтому необходимыми считаем исследования направленные на 

выяснение динамики массы, размеров, ширины, толщины слепой, ободочной 

и прямой кишок у ягнят от рождения до двухмесячного их возраста. 

Данные отражающие результаты морфометрических исследований 

изучаемых нами анатомических структур толстого отдела кишечника ягнят 

представлены отдельными главами. 

 

3.2.1. Исследование морфометрических показателей слепой кишки ягнят 

 

Результаты наших исследований (табл. 1, рис. 1) показали, что у ягнят в 

возрасте одни сутки, размеры слепой кишки находились в пределах 23,2 ± 1,3 

см, что составило 19,4% по сравнению с аналогичным показателем у овец 3 – 

5 летнего возраста, у которых длина слепой кишки равна 119,8 ± 2,8 см. По 

истечению первой недели жизни, а именно у ягнят 7 – суточного возраста, 

длина слепой кишки была равна 26,5 ± 2,6 см, что составляло 22,1 % в 

сравнении с взрослыми животными указанного возраста.  
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Выявлено, что у ягнят в возрасте пятнадцати суток размеры слепой 

кишки увеличивались незначительно до 28,0 ± 1,1 см, что соответствовало 

23,4% от ее размеров у овец (контрольной группы 3 – 5 летнего возраста). 

У исследуемых животных 30 – суточного возраста этот 

морфометрический критерий был равен 32,0 ± 1,3 см, или 26,7% по 

отношению к аналогичному показателю овец контрольной группы. 

На конечном этапе наших исследований, то есть у ягнят в возрасте 

двух месяцев слепая кишка увеличивалась и находилась в пределах 43,6 ± 2,3 

см, однако была меньше, чем у взрослых овец на 63,6%.  

В процессе исследований установлено, что интенсивность роста слепой 

кишки у ягнят в молозивный, молочный и смешанный периоды питания не 

одинаково. А именно, у ягнят в молозивный и молочный периоды питания 

длина слепой кишки увеличивается на 8,1 см или 23,6%. В смешанный 

период питания животных, то есть в тридцати и шестидесяти суточном их 

возрасте, длина слепой кишки увеличивается на 20,8 см или на 45% по 

сравнению с ягнятами пятнадцати суточного возраста. 

Масса слепой кишки новорожденных ягнят, как и ее длина, 

увеличивалась с их возрастом. У животных в возрасте одни сутки она 

находилась в пределах 6,1 ± 0,3 г, что соответствовало 3% от массы этой 

кишки у овец контрольной группы. У ягнят семисуточного возраста этот 

критерий был равен 13,3 ± 1,6 г, или 6,6% по отношению к массе этой кишки 

у взрослых овец.  

Установлено, что у ягнят в возрасте пятнадцати суток масса слепой 

кишки увеличивалась до 18,0 ± 1,0 г, или 8,9% по сравнению с взрослыми 

овцами. В смешанный период питания ягнят, а именно в тридцати и 

шестидесяти суточном их возрасте масса слепой кишки увеличивалась и 

находилась в пределах 21,3 ± 1,0 г и 56,0 ± 2,6 г, что соответствует 10,5% и 

27,7%, соответственно для каждого возраста ягнят. Необходимо отметить, 

что масса слепой кишки у овец контрольной группы находилась в пределах 

202,2 ± 25,0 г. 
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Выявлено, что увеличение массы слепой кишки, как и ее длины, 

наиболее интенсивно происходит у ягнят не в молозивный и молочный 

периоды питания, а в смешанный период питания животных – 11,9 см и 34,7 

см, соответственно. Известно, что резистентность слизистой оболочки 

конкретной кишки тесно взаимосвязано с количеством микробных тел и 

других защитных компонентов, сконцентрированных на квадратном 

сантиметре поверхности слизистой оболочки различных кишок анатомически 

составляющих тонкий и толстый отделы кишечника [144]. 

Поэтому научный и практический интерес представляют исследования 

отражающие динамику ширины и толщина слепой кишки у подопытных 

ягнят в процессе их раннего постнатального развития (1 – 60 суток), 

материалы представлены в таблице 2 и рисунке 2. У животных 

односуточного возраста ширина слепой кишки составляла 2,7 ± 0,1 см. Ее 

толщина у односуточных ягнят находилась в пределах 1,0 ± 0,04 мм. В 

дальнейшем, с увеличением возраста ягнят (7 – суток), ширина и толщина 

исследуемой кишки увеличивались и находились в пределах 3,5 ± 0,2 см и 1,1 

± 0,03 мм, соответственно. К пятнадцати суточному возрасту ягнят ширина и 

толщина слепой кишки продолжали увеличиваться, хотя и незначительно до 

3,9 ± 1,6 см и 1,3 ± 1,0 мм, соответственно. 

Нами установлено, что наиболее интенсивное увеличение ширины и 

толщины слепой кишки у ягнят происходит в смешанный период их питания, 

то есть в тридцати и шестидесяти суточном возрасте животных, а именно – 

6,6 ± 1,3 см и 1,4 ± 0,1 мм, а также 7,3 ± 1,0 см и 1,0 ± 0,1 мм, соответственно 

для каждого возраста животных. Аналогичные морфометрические критерии 

слепой кишки у контрольных овец 3 – 5 летнего возраста находились в 

пределах 10,6 ± 1,0 см и 1,8 ± 0,2 мм, соответственно. 

Таким образом, наши исследования показали, что динамика изучаемых 

морфометрических показателей слепой кишки у ягнят в процессе онтогенеза 

тесно взаимосвязано не только с возрастом, но и периодом питания 

новорожденных животных. 
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Таблица 1- Длина и масса слепой кишки ягнят и взрослых овец, (М ± m), n = 5 

Возраст животных 

(сутки) 

Длина кишки (см) Масса кишки (г) 

М ± m % М ± m % 

1 23,2 ± 1,3* 19,4 6,1 ± 0,3* 3,0 

7 26,5 ± 2,6* 22,1 13,3 ± 1,6* 6,6 

15 28,0 ± 1,1* 23,4 18,0 ± 1,0* 8,9 

30 32,0 ± 1,3* 26,7 21,3 ± 1,0* 10,5 

60 43,6 ± 2,3* 36,4 56,0 ± 2,6* 27,7 

Овцы 3 – 5 лет 119,8 ± 2,8 100 202,2 ± 25,0 100 
Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет.  
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Таблица 2 - Ширина и толщина слепой кишки ягнят и взрослых овец, (М ± m), n = 5 

Возраст животных 

(сутки) 

Ширина (см) Толщина (мм) 

М ± m % М ± m % 

1 2,7 ± 0,1* 25,4 1,0 ± 0,1* 55,6 

7 3,5 ± 0,2* 33,0 1,1 ± 0,1* 61,1 

15 3,9 ± 1,6* 36,8 1,3 ± 0,1* 72,2 

30 6,6 ± 1,3* 62,3 1,4 ± 0,1* 77,8 

60 7,3 ± 1,0* 68,9 1,0 ± 0,1* 55,6 

Овцы 3 – 5 лет 10,6 ± 1,0 100,0 1,8 ± 0,2 100,0 
Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет.  
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Рисунок 1- Динамика длины и массы слепой кишки животных 
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Рисунок 2 - Динамика ширины и толщины слепой кишки животных

0

2

4

6

8

10

12

1 7 15 30 60 Овцы 3 – 5 лет
Возраст животных (сутки)

см
 / 

м
м

Ширина кишки (см)                           Толщина кишки (мм)

43 



44 

3.2.2. Исследование морфометрических показателей ободочной кишки 

ягнят 

 

В процессе исследования выявлено (табл. 3, рис. 3), что у ягнят 

односуточного возраста длина и масса ободочной кишки находились в 

пределах 87,4 ± 7,9 см и 10,0 ± 0,8 г или 14,6% и 3,5% от соответствующих 

критериев овец контрольной группы. 

К концу молозивного периода питания животных, то есть у ягнят семи 

суточного возраста длина и масса ободочной кишки увеличивались до 88,4 ± 

2,1 см и 12,6 ± 0,4 г, что по отношению к овцам 3 – 5 летнего возраста 

составляло 14,8% и 4,4% . соответственно. 

Следует отметить, что в течение первой недели жизни ягнят, 

изучаемые нами морфометрические критерии ободочной кишки животных, а 

именно длина и масса имеют весьма низкую интенсивность.  

У животных пятнадцати суточного возраста указанные выше 

морфометрические критерии ободочной кишки заметно увеличивались и 

находились в пределах 127,8 ± 3,1 см и 24,1 ± 0,1 г, что в сравнении с 

аналогичными показателями взрослых овец составляло 21,4% и 8,4%, 

соответственно.  

У ягнят 30 - суточного возраста размер ободочной кишки 

соответствовали 132,0 ± 5,3 см, а ее масса была равной 39,3 ± 2,2 г. 

На конечном этапе наших исследований изучаемые морфометрические 

показатели ободочной кишки находились в пределах: длина 156,0 ± 6,2 см, 

масса 49,8 ± 1,6 г, что по сравнению с овцами 3 – 5 летнего возраста 

составляющих контрольную группу соответствовало 26,1% и 17,4%. 

Полученные нами данные показывают, что развитие ободочной кишки 

у новорожденных животных в молозивный, молочный и смешанный периоды 

питания происходит неодинаково. Наибольший рост 22,1% и увеличение 

массы 63,9% изучаемой кишки выявлены нами у ягнят в смешанный период 

питания, а именно с пятнадцатых по шестидесятые сутки жизни. 
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Следует отметить, что у ягнят в течение первых двух месяцев 

постнатального развития наиболее интенсивно увеличевается длина 

ободочной кишки, а не ее масса, которые на конечном этапе наших 

исследований (60 – суток) составляли 26,1% и 17,4% по сравнению с овцами 

3 – 5 летнего возраста. 

Установлено, что длина и масса ободочной кишки у овец контрольной 

группы 3 – 5 летнего возраста находились в пределах 598,5 ± 13,7 см и 285,6 

± 42,3 г, соответственно. 

Ширина и толщина (табл. 4, рис. 4) ободочной кишки увеличевались с 

возрастом ягнят. При этом, на начальном этапе наших исследований, у 

животных односуточного возраста эти морфометрические показатели были 

равны 1,7 ± 0,1 см и 1,0 ± 0,1мм, соответственно. 

В течение последующих двух недель жизни ширина ободочной кишки 

изменялась от 1,8 до 1,9 см, а ее толщина находилась в пределах 1,2 – 1,3 мм, 

что по сравнению с взрослыми овцами составляло 48,1% и 80,0%.  

У ягнят тридцати и шестидесяти суточного возраста ширина ободочной 

кишки были равны 2,3 – 2,8 см, а ее толщина 1,0 – 1,2 мм, что по отношению 

к овцам контрольной группы составляло 58,2% – 70,9% и 66,7% - 80,0%, 

соответственно. 

Следует отметить, что у овец 3 – 5 летнего возраста аналогичные 

морфометрические показатели ободочной кишки были равны 3,95 ± 0,2 см и 

1,5 ± 0,2 мм, соответственно. 

Кроме того, результаты наших исследований показали, что наиболее 

интенсивное увеличение ширины ободочной кишки 22,8% как ее длинны и 

массы происходило у ягнят с пятнадцатых по шестидесятые сутки жизни, то 

есть в смешанный период питания животных. 

Таким образом, установлено, что динамика изучаемых нами 

морфометрических показателей отражающих развитие ободочной кишки у 

ягнят в период их раннего постнатального онтогенеза тесно взаимосвязаны с 

возрастом и периодом питания животных. 
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Таблица 3 - Длина и масса ободочной кишки ягнят и взрослых овец, (М ± m), n = 5  
 

Возраст животных 

(сутки) 

Длина кишки (см) Масса кишки (г) 

М ± m % М ± m % 

1 87,4 ± 7,9* 14,6 10,0 ± 0,8* 3,5 

7 88,4 ± 2,1* 14,8 12,6 ± 0,4* 4,4 

15 127,8 ± 3,1* 21,4 24,1 ± 0,1* 8,4 

30 132,0 ± 5,3* 22,1 39,3 ± 2,2* 13,8 

60 156,0 ± 6,2* 26,1 49,8 ± 1,6* 17,4 

Овцы 3 – 5 лет 598,5 ± 13,7 100 285,6 ± 42,3 100 
Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет.  
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Таблица 4 - Ширина и толщина ободочной кишки ягнят и взрослых овец, (М ± m), n = 5  
 

Возраст животных 

(сутки) 

Ширина (см) Толщина (мм) 

М ± m % М ± m % 

1 1,7 ± 0,1* 43,0 1,0 ± 0,1* 66,7 

7 1,8 ± 0,1* 45,6 1,3 ± 0,1* 86,7 

15 1,9 ± 0,1* 48,1 1,2 ± 0,1* 80,0 

30 2,3 ± 0,1* 58,2 1,2 ± 0,1* 80,0 

60 2,8 ± 0,1* 70,9 1,0 ± 0,1* 66,7 

Овцы 3 – 5 лет 3,95 ± 0,2 100 1,5 ± 0,2 100,0 
Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет.  
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Рисунок 3 - Динамика длины и массы ободочной кишки животных 
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Рисунок 4 - Динамика ширины и толщины ободочной кишки животных
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3.2.3. Исследование морфометрических показателей прямой кишки 

ягнят 

 

Установлено, что у ягнят односуточного возраста длина и масса 

прямой кишки (табл. 5, рис. 5) были равны 39,2 ± 5,7 см и 6,8 ± 1,2 г, то есть 

32,7% и 7,2% от длины и массы этой кишки у овец 3 – 5 возраста. 

У ягнят в возрасте семи суток эти морфометрические показатели 

прямой кишки находились в пределах 48,5 ± 1,9 см и 12,1 ± 0,5 г, что 

соответствует 40,4% и 12,8% длинны и массы прямой кишки контрольных 

овец указанного возраста. 

Выявлено, что к концу молозивного периода питания животных, а 

именно в пятнадцати суточном их возрасте длина прямой кишки 

увеличивалась до 57,9 ± 1,5 см, а ее масса была равной 15,2 ± 0,6г, что 

соответствовало 48,3% и 16,1% длины и массы этой кишки у контрольных 

овец.  

У исследуемых ягнят в возрасте тридцати суток длина и масса прямой 

кишки увеличивались и находились в пределах 97,4 ± 5,2 см и 24,0 ± 0,9 г, 

что в сравнении с взрослыми овцами составляло 81,2% и 25,4%, 

соответственно. 

На конечном этапе наших исследований, а именно у ягнят двух 

месячного возраста длина прямой кишки находилась в пределах 121,0 ± 5,2 

см, что соответствовало взрослым овцам, а ее масса не превышала 28,5 ± 1,3 

г, что составляло 32,5% от аналогичного показателя у овец 3 – 5 летнего 

возраста. 

Следует отметить, что у взрослых овец указанного возраста 

используемых нами в качестве контроля, длина и масса прямой кишки были 

равны 120,0 ± 5,0 см и 94,4 ± 2,8 г 

Ширина и толщина прямой кишки (табл. 6, рис. 6) ягнят увеличивались 

с возрастом животных, также как ее масса и размеры. У ягнят первых суток 

жизни эти морфометрические показатели соответствовали 2,0 ± 0,1 см и 1,3 ± 



51 

0,1 мм, что по отношению к овцам 3 – 5 летнего возраста составляло 36,4% и 

65,0%, соответственно.  

К концу молозивного периода питания животных, в частности в 

возрасте семи суток эти критерии увеличивались незначительно и составляли 

47,3% и 70,0% от  аналогичных показателей взрослых овец.  

У ягнят в возрасте пятнадцати суток, то есть в конце молочного 

периода питания ширина и толщина прямой кишки находились в пределах 

2,4 ± 0,1 см и 1,4 ± 0,1 мм, что составляло 43,6% и 70,0%, соответственно. 

У исследуемых животных тридцати суточного возраста ширина и 

толщина изучаемой анатомической структуры толстого отдела кишечника 

соответствовали следующим критериям 2,5 ± 0,1 см и 1,1 ± 0,1 мм, то есть 

45,5% и 55,0% от аналогичных показателей прямой кишки взрослых овец. 

Наиболее интенсивное увеличение ширины прямой кишки у ягнят мы 

наблюдали к двухмесячному их возрасту 3,3 ± 0,2 см или 60,0% в сравнении 

с аналогичным критерием контрольных овец в возрасте 3 – 5 лет. 

Толщина этой кишки у ягнят двух месячного возраста практически не 

изменялась в сравнении с месячным их возрастом и находилась в пределах 

55,0% от толщины прямой кишки контрольных овец. 

Следует отметить, что у овец в возрасте 3 – 5 лет ширина и толщина 

прямой кишки были равны 5,5 ± 0,6 см и 2,0 ± 0,1 мм. 

Таким образом, наши исследования показали, что динамика развития 

прямой кишки у ягнят от рождения до двухмесячного возраста, а именно 

накопление ее массы, длина, ширина и толщина индивидуальны и прежде 

всего, взаимосвязаны с возрастом и характером питания животных. 

Единственным морфометрическим критерием, достигающим величины 

взрослых животных, является длина прямой кишки, ее масса, ширина и 

толщина у ягнят двух месячного возраста не достигают соответствующих 

критериев контрольных овец на 40,0 % – 69,8%. 
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Таблица 5 - Длина и масса прямой кишки ягнят и взрослых овец, (М ± m), n = 5  
 

Возраст животных 

(сутки) 

Длина кишки (см) Масса кишки (г) 

М ± m % М ± m % 

1 39,2 ± 5,7* 32,7 6,8 ± 1,2* 7,2 

7 48,5 ± 1,9* 40,4 12,1 ± 0,5* 12,8 

15 57,9 ± 1,5* 48,3 15,2 ± 0,6* 16,1 

30 97,4 ± 5,2* 81,2 24,0 ± 0,9* 25,4 

60 121,0 ± 5,2 100,8 28,5 ± 1,3* 30,2 

Овцы 3 – 5 лет 120,0 ± 5,0 100 94,4 ± 2,8 100 
Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет.  
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Таблица 6 - Ширина и толщина прямой кишки ягнят и взрослых овец, (М ± m), n = 5  
 

Возраст животных 

(сутки) 

Ширина (см) Толщина (мм) 

М ± m % М ± m % 

1 2,0 ± 0,1* 36,4 1,3 ± 0,1* 65 

7 2,6 ± 0,2* 47,3 1,4 ± 0,1* 70 

15 2,4 ± 0,1* 43,6 1,4 ± 0,1* 70 

30 2,5 ± 0,1* 45,5 1,1 ± 0,1* 55 

60 3,3 ± 0,2* 60,0 1,1 ± 0,1* 55 

Овцы 3 – 5 лет 5,5 ± 0,6 100,0 2,0 ± 0,1 100 
Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет.  
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Рисунок 5 - Динамика длины и массы прямой кишки животных 
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Рисунок 6 - Динамика ширины и толщины прямой кишки животных
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3.2.4. Сравнительная оценка морфометрических показателей слепой, 

ободочной и прямой кишок у ягнят 

 

Сравнительная оценка результатов представленных в таблице 7 и на 

рисунке 7 показала, что у ягнят односуточного возраста наибольшие 

относительные размеры принадлежали прямой кишке 32,7%, наименьшие 

14,6% ободочной кишке, а промежуточное положение 19,4% занимала слепая 

кишка, по сравнению со стабильными размерами этих кишок у овец 3 – 5 

летнего возраста. 

Анализ полученных результатов показал, что в течение молозивного 

периода питания ягнят, прямая кишка имела наиболее высокие темпы роста 

9,3 см или 23,7%, размеры слепой кишки увеличивались на 3,3 см, что 

составляет 14,2%. Размеры ободочной кишки у ягнят к семисуточному их 

возрасту увеличивались незначительно на 1 см или 1,1%. 

К концу молозивного периода питания ягнят динамика роста слепой , 

ободочной и прямой кишок была неодинаковой, а именно 5,6%; 44,6% и 

19,4%, соответственно.  

Установлено, что у ягнят к тридцати суточному их возрасту 

интенсивность роста слепой ободочной и прямой кишки имела свои 

особенности, заключающиеся в том, что наиболее активный рост 68,2 % 

выявлен у прямой кишки, минимальное увеличение размеров установлено у 

ободочной кишки 3,2 %, а у слепой кишки этот критерий соответствовал 

14,3% . 

Наши исследования показали, что у ягнят в течение второго месяца их 

жизни динамика роста, всех анатомических структур входящих в состав 

толстого отдела кишечника, наиболее интенсивна: 36,3 %; 18,2 % и 24,2 %, 

соответственно. 

Следует отметить, что у ягнят с первых по шестидесятые сутки их 

жизни включительно увеличение размеров слепой, ободочной и прямой 
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кишок так же были неодинаковыми и находились в пределах 0,34 см, 1,1 см и 

1,4 см, соответственно. 

Таким образом, представленные нами данные показали, что у ягнят в 

течение первых двух месяцев их жизни наиболее интенсивен рост прямой 

кишки, который за сутки, в среднем увеличивается на 3,5% по сравнению с 

ее начальными размерами. Аналогичные критерии слепой и ободочной 

кишок исследуемых ягнят не превышали 1,5% и 1,3%, соответственно. 

Кроме того, у исследуемых ягнят прямая кишка является единственной 

анатомической структурой толстого отдела кишечника, размеры которой 

достигают размеров этой кишки взрослых овец 3 – 5 летнего возраста, а 

слепая и ободочная кишка у шестидесяти суточных ягнят составляют 36,4% и 

26,1% от размеров аналогичных кишок контрольных овец. 

Выявлено, что у ягнят первых двух месяцев жизни, накопление массы 

(табл. 8, рис. 8) исследуемых нами анатомических структур толстого отдела 

кишечника происходит гораздо медленнее, чем увеличение их размеров и 

носит индивидуальный характер. При этом слепая кишка шестидесяти 

суточных ягнят составляла всего лишь 27,7% от ее массы у взрослых овец, 

масса ободочной кишки 17,4%, а прямой кишки не превышала 30,2%. 

Следует отметить, что у ягнят с 30 по 60 сутки их жизни наиболее 

интенсивно увеличивалась масса слепой кишки 162,9%, а аналогичные 

морфометрические критерии ободочной и прямой кишок наиболее 

интенсивными были у ягнят с 15 по 30 сутки их жизни 63,1% и 57,9%, 

соответственно. 

Наши исследования показали, что изучаемые нами анатомические 

структуры толстого отдела кишечника у ягнят отличаются не только по массе 

и размерам, но и по ширине этих структур (табл. 9, рис. 9). Выявлено, что у 

ягнят односуточного возраста ширина слепой кишки находилась в пределах 

2,7 ± 0,1 см. аналогичный морфометрический показатель ободочной и 

прямой кишки был равен 1,7 ± 0,1 см и 2,0 ± 0,1 см, соответственно. То есть 

наибольшие величины отражающие ширину исследуемых кишок 



58 

принадлежали слепой кишке, минимальные ободочной кишке, а 

промежуточное положение занимала прямая кишка.  

К концу молозивного периода питания ягнят (7 суток) ширина слепой 

кишки увеличивалась до 3,5 ± 0,2 см, ободочной до 1,8 ± 0,1 см. 

У ягнят в возрасте пятнадцати суток, то есть к концу молочного 

периода питания, исследуемый морфометрический показатель слепой и 

ободочной кишок увеличивался до 3,9 ± 1,6 см и 1,9 ± 0,1 см. 

В отношении прямой кишки наши исследования показали, что ее 

ширина у ягнят в молозивный, молочный и смешанный периоды питания 

ягнят, до тридцати суточного их возраста, существенно не изменяется и 

находится 2,4 – 2,6 см. 

У ягнят тридцати и шестидесяти суточного возраста ширина слепой 

кишки находилась в пределах 6,6 ± 1,3 см и 7,3 ± 1,0 см, а ободочной 2,3 ± 0,1 

см и 2,8 ± 0,1 см, соответственно. 

Следует отметить, что на конечном этапе наших исследований, то есть 

у ягнят в возрасте 60 суток ширина прямой кишки достигала 3,3 ± 0,2 см. 

Нами установлено, что у овец 3 – 5 летнего возраста ширина слепой, 

ободочной и прямой кишок находились в пределах 10,6 ± 1,0 см; 3,9 ± 0,2 см 

и 5,5 ± 0,6 см, соответственно. 

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют, что 

наибольшее увеличение ширины слепой, ободочной и прямой кишок 

происходит у ягнят с пятнадцатых по шестидесятые сутки их жизни, то есть в 

смешанный период питания животных. Тем не менее, это меньше величин 

аналогичного морфометрического критерия этих кишок у взрослых овец на 

31,1 %; 29,1 % и 40,0 %, соответственно. 

Выявлено, что толщина (табл. 10, рис. 10) слепой, ободочной и прямой 

кишок так же изменяется в процессе роста животных. Так за весь период 

исследования (60 – суток) толщина слепой кишки ягнят изменялась в 

пределах от 1,0 ± 0,1 мм до 1,4 ± 0,1 мм, ободочной кишки от 1,0 ± 0,1 мм, до 

1,3 ± 0,1 мм, а прямой кишки от 1,1  ± 0,1 мм до 1,4 ± 0,1 мм.  
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Следует отметить, что при выяснении толщины указанных кишок 

большую роль играет толщина муцинового слоя, который на слизистой 

оболочке слепой, ободочной и прямой кишок в молозивный, молочный и 

смешанный период питания ягнят, не одинаков.  

Представленные нами данные отражающие толщину указанных кишок 

у ягнят в процессе исследования, прежде всего, необходимо увязать с 

неодинаковой толщиной муцинового слоя этих анатомических структур 

толстого отдела кишечника животных. Которые по сравнению с овцами 3 – 5 

летнего возраста находились в пределах 55,6; 66,7% и 55,0 % соответственно 

для каждой кишки. 

Известно, что толстый отдел кишечника у животных и овец в 

частности, представляет собой единую часть пищеварительной системы, 

отличающуюся своей функцией выполняемой им в процессах пищеварения и 

др. Поэтому выявление особенностей роста и развития этого отдела 

кишечника у ягнят, как единого целого представляет научный и 

практический интерес. 

Результаты анализа полученных нами данных, представленных (табл. 

11 - 12, рис. 11 - 12) показали, что у ягнят в возрасте одни сутки длина 

толстого отдела кишечника составляет 17,9 % по сравнению с овцами 3 – 5 

летнего возраста. У которых этот показатель находился в пределах 838,3 ± 

7,2 см. На следующих контрольных этапах наших исследований, а именно в 

возрасте 7, 15, 30 и 60 суток длина толстого отдела кишечника подопытных 

ягнят увеличивалась и находилась в пределах 19,5 %; 25,5 %; 31,2 % и 38,2 

%, соответственно. 

Масса этого отдела пищеварительной системы подопытных ягнят 

увеличивалась, как и его длина с возрастом животных. У ягнят в возрасте 

одни сутки она находилась в пределах 22,9 ± 0,8 г. В последующие дни 

жизни ягнят 7, 15, 30 и 60 суток динамика массы толстого отдела кишечника 

исследуемых животных находилась в следующих пределах 6,5 %; 9,8 %; 14,5 

% и 23,1 %, соответственно для каждого возраста ягнят. 
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Таблица 7 - Длина слепой, ободочной и прямой кишок у ягнят, (М ± m), n = 5  
 

Возраст животных 

(сутки) 

Название кишок 

Слепая (см) Ободочная (см) Прямая (см) 

М±m % М±m % М±m % 

1 23,2±1,3* 19,4 87,4±7,9* 14,6 39,2±5,7* 32,7 

7 26,5±2,6* 22,1 88,4±2,1* 14,8 48,5±1,9* 40,4 

15 28,0±1,1* 23,4 127,8±3,1* 21,4 57,9±1,5* 48,3 

30 32,0±1,3* 26,7 132,0±5,3* 22,1 97,4±5,2* 81,2 

60 43,6±2,3* 36,4 156,0±6,2* 26,1 121,0±5,2 100,8 

Овцы 3 – 5 лет 119,8±2,8 100 598,5±13,7 100 120,0±5,0 100 
Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к контролю

60 
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Таблица 8 - Масса слепой, ободочной и прямой кишок у ягнят, (М ± m), n = 5  
 

Возраст животных 

(сутки) 

Название кишок 

Слепая (г) Ободочная (г) Прямая (г) 

М±m % М±m % М±m % 

1 6,1±0,3* 3,0 10,0±0,8* 3,5 6,8±1,2* 7,2 

7 13,3±1,6* 6,6 12,6±0,4* 4,4 12,1±0,5* 12,8 

15 18,0±1,0* 8,9 24,1±0,1* 8,4 15,2±0,6* 16,1 

30 21,3±1,0* 10,5 39,3±2,2* 13,8 24,0±0,9* 25,4 

60 56,0±2,6* 27,7 49,8±1,6* 17,4 28,5±1,3* 30,2 

Овцы 3 – 5 лет 202,2±25,0 100 285,6±42,3 100 94,4±2,8 100 
Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет. 
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Таблица 9 - Ширина слепой, ободочной и прямой кишок у ягнят, (М ± m), n = 5  
 

Возраст животных 

(сутки) 

Название кишок 

Слепая Ободочная Прямая 

М±m % М±m % М±m % 

1 2,7±0,1* 25,4 1,7±0,1* 43,0 2,0±0,1* 36,4 

7 3,5±0,2* 33,0 1,8±0,1* 45,6 2,6±0,2* 47,3 

15 3,9±1,6* 36,8 1,9±0,1* 48,1 2,4±0,1* 43,6 

30 6,6±1,3* 62,3 2,3±0,1* 58,2 2,5±0,1* 45,5 

60 7,3±1,0* 68,9 2,8±0,1* 70,9 3,3±0,2* 60,0 

Овцы 3 – 5 лет 10,6±1,0 100,0 3,95±0,2 100 5,5±0,6 100,0 
Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет. 
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Таблица 10 - Толщина слепой, ободочной и прямой кишок у ягнят, (М ± m), n = 5  
 

Возраст животных 

(сутки) 

Название кишок 

Слепая (мм) Ободочная (мм) Прямая (мм) 

М±m % М±m % М±m % 

1 1,0±0,1* 55,6 1,0±0,1* 66,7 1,3±0,1* 65 

7 1,1±0,1* 61,1 1,3±0,1* 86,7 1,4±0,1* 70 

15 1,3±0,1* 72,2 1,2±0,1* 80,0 1,4±0,1* 70 

30 1,4±0,1* 77,8 1,2±0,1* 80,0 1,1±0,1* 55 

60 1,0±0,1* 55,6 1,0±0,1* 66,7 1,1±0,1* 55 

Овцы 3 – 5 лет 1,8±0,2 100,0 1,5±0,2 100,0 2,0±0,1 100 
Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет. 
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Таблица 11 - Длина и масса толстого отдела кишечника, (М ± m), n = 5  
 

Возраст животных 

(сутки) 

Длина кишки (см) Масса кишки (г) 

М ± m % М ± m % 

1 149,8±5,0* 17,9 22,9±0,8* 3,9 

7 163,4±2,2* 19,5 38±0,8* 6,5 

15 213,7±1,9* 25,5 57,3±0,6* 9,8 

30 261,4±3,9* 31,2 84,6±1,4* 14,5 

60 320,6±4,6* 38,2 134,3±1,8* 23,1 

Овцы 3 – 5 лет 838,3±7,2 100,0 582,2±23,4 100,0 
Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет. 
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Таблица 12 - Ширина и толщина толстого отдела кишечника, (М ± m), n = 5  
 

Возраст животных 

(сутки) 

Ширина (см) Толщина ( мм) 

М ± m % М ± m % 

1 2,1±2,1 0,1* 31,9 1,1±0,1* 62,3 

7 2,6±0,167* 39,4 1,3±0,1* 71,7 

15 2,7±0,6* 40,9 1,3±0,1* 73,6 

30 3,8±0,5* 56,9 1,2±0,1* 69,8 

60 4,5±0,433* 66,8 1,0±0,1* 58,5 

Овцы 3 – 5 лет 6,7±0,6 100,0 1,8±0,167 100,0 
Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет. 
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Рисунок 7 - Динамика длины слепой, ободочной и прямой кишок у животных 
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Рисунок 8 - Динамика массы слепой, ободочной и прямой кишок у животных 
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Рисунок 9 - Динамика ширина слепой, ободочной и прямой кишок у животных 
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Рисунок 10 - Динамика толщины слепой, ободочной и прямой кишок у животных 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 7 15 30 60 Овцы 3 – 5 лет
Возраст животных (сутки)

Слепая Ободочная Прямая

м
м

 

69 



70 

 

 
Рисунок 11 - Динамика длины и массы толстого отдела кишечника у животных 
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Рисунок 12 - Динамика ширины и толщины толстого отдела кишечника у животных
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Расчеты показали, что у ягнят в течении первых двух месяцев жизни 

длина и масса толстого отдела кишечника ежесуточно увеличивались на 2,8 

см и 1,9 г, соответственно. Однако не достигали аналогичных 

морфометрических критериев взрослых овец контрольной группы на 61,8 % 

и 76,9 %, соответственно. 

Таким образом, выяснено, что у ягнят в период их раннего 

постнатального развития (1 – 60 суток) наиболее интенсивно увеличивается 

длина, а не масса толстого отдела кишечника. 

Аналогичную закономерность мы установили при выяснении динамики 

ширины толстого отдела кишечника, в процессе жизнедеятельности 

подопытных ягнят. На начальном этапе наших исследований, то есть у 

животных в односуточном их возрасте ширина толстого отдела кишечника в 

среднем была равна 2,1 см или 31,9 % по отношению к взрослым овцам.  

На последующих контрольных этапах наших исследований, а именно у 

ягнят в возрасте 7, 15, 30 и 60 суток этот морфометрический показатель 

изменялся в пределах 39,4 %; 40,9 %; 56,9 % и 66,8 % соответственно в 

сравнении с овцами 3 – 5 летнего возраста, аналогичные показатели которых 

приняты нами в качестве контрольных величин. 

Толщина толстого отдела кишечника как единой части 

пищеварительной системы толстого отдела кишечника исследуемых ягнят 

находилась в пределах 1,0 - 1,3 мм, что меньше, чем у контрольных взрослых 

животных 41,5 %. 

 

3.3. Исследование микрофлоры слизистой оболочки и содержимого 

слепой, ободочной, прямой кишок у ягнят в молозивный, молочный и 

смешанный периоды питания 

 

Как указывают некоторые авторы, в частности И.И. Усачев [129], 

каждая анатомическая структура входящая в состав тонкого и толстого 

отдела кишечника взрослых овец отличается своим микробиоценозом, в 
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котором имеются микроорганизмы количественно доминирующие и 

занимающие наибольшую долю по сравнению с остальными микробами. 

Поэтому важно знать периоды жизнедеятельности животных, в которых 

происходит не только количественная, но и качественная стабилизация 

микробиоценоза. Что позволяет провести научно обоснованный выбор 

пробиотиков или пребиотических препаратов применяемых для поддержания 

количественной и качественной стабильности микробного сообщества 

населяющего различные участки пищеварительной системы. 

 

3.3.1. Исследование микрофлоры слизистой оболочки и химуса слепой 

кишки ягнят 

 

Известно, что каждый биотоп пищеварительной системы животных и 

человека отличается не только своей функцией, но и качественным составом, 

и количественным содержанием различных представителей полезной 

микрофлоры, как в содержимом, так и в слизистых оболочках.  

Слепая кишка, являющаяся проксимальной частью толстого отдела 

кишечника животных, не является исключением. 

Представленные результаты (табл. 13, рис. 13, 14) показывают, что у 

ягнят в возрасте одни сутки в химусе и слизистой оболочке слепой кишки 

присутствуют все изучаемые популяции микробов, а именно: 

бифидобактерии, лактобактерии, кишечная палочка, энтерококки, аэробные 

спорообразующие бациллы и кандиды.  

При этом количественное превосходство принадлежит 

бифидобактериям, содержания которых в химусе и слизистой оболочке этой 

кишки были идентичны 5,0+0 lg КОЕ/г мат. 

Вторую позицию занимали представители рода Escherichia (E. сoli), в 

исследуемом материале, полученном из слепой кишки (химус и слизистая 

оболочка), уровень этих микробов был одинаковым 4,0 ± 0 lg КОЕ/г мат. 
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Концентрация лактобактерий в химусе и слизистой оболочке слепой 

кишки ягнят суточного возраста находилась в пределах 3,4 ± 0,2 lg КОЕ/г 

хим. и 3,0 ± 0 lg КОЕ/г слиз. Следует указать, что у ягнят указанного возраста 

в химусе и слизистой оболочке слепой кишки концентрация лактобактерии 

была ниже, чем эшерихий (E. coli) на 17,6 %. 

В процессе исследований выявлено, что у ягнят в возрасте одни сутки в 

химусе и слизистой оболочке слепой кишки уровень энтерококков не 

превышал 3,0 ± 0 lg КОЕ/г хим. и 2,6 ± 0,2 lg КОЕ/г слиз., соответственно. 

Содержание кандид по сравнению с энтерококками было несколько 

ниже, а именно 2,4 ± 0,2 lg КОЕ/г мат.  

В слепой кишке ягнят суточного возраста концентрация аэробных 

спорообразующих бацилл была наименьшей из всех популяций микробов – 

0,4 ± 0,2 lg КОЕ/г хим., 0,6 ± 0,2 lg КОЕ/г слиз. 

Следует отметить, что у ягнят указанного возраста в слизистой 

оболочке и химусе слепой кишки бифидобактерии, кишечная палочка и 

кандиды имеют одинаковые количественные величины свойственные 

представителям каждого рода.  

Уровень лактобактерий в химусе этой кишки был выше представителей 

аналогичного рода содержащихся в слизистой оболочке этой кишки на 

11,3%, а аэробные спорообразующие бациллы в количественном отношении 

превалировали в слизистой оболочке на 50 %. 

Установлено, что к семисуточному возрасту ягнят в химусе и 

слизистой оболочке слепой кишки содержание бифидобактерий 

увеличивается до 10,8 ± 0,2 lg КОЕ/г хим. и 11,0 ± 0 lg КОЕ/г слиз. 

Уровень кишечной палочки находился в пределах 9,0 ± 0,4 lg КОЕ/г 

хим. и 9,6 ± 0,2 lg КОЕ/г слиз. 

Концентрация лактобактерий занимающих, в количественном 

отношении третью позицию была равной 5,2 ± 0,2 lg КОЕ/г хим. и 7,4 ± 0,2 lg 

КОЕ/г слиз. 
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Выяснено, что у ягнят указанного возраста в слепой кишке 

количественные величины энтерококков близки по отношению друг к другу 

2,2 ± 0,2 lg КОЕ/г хим. и 2,4 ± 0,2 lg КОЕ/г слиз. 

Аэробные спорообразующие бациллы и кандиды в количественном 

отношении были наименьшими, а именно 0,6 ± 0,2 lg КОЕ/г хим. – 0,2 ± 0,2 

lg КОЕ/г слиз. и 1,8 ± 0,2 lg КОЕ/г хим. – 1,2 ± 0,2 lg КОЕ/г слиз., 

соответственно. 

Следует указать, что у ягнят семисуточного возраста бифидобактерии, 

кишечная палочка и энтерококки, содержащиеся в слизистой оболочке 

слепой кишки, количественно преобладали над аналогичными популяциями 

микробов, содержащимися в химусе этой кишки на 1,9 %, 6,7 % и 9,1 % 

соответственно. 

Выявлено, что у ягнят в возрасте пятнадцати суток в химусе и 

слизистой оболочке слепой кишки, содержание бифидобактерий было 

равным 11,6±0,2 lg КОЕ/г хим. и 12,4±0,2 lg КОЕ/г слиз. 

Результаты исследований показали, что у ягнят указанного возраста в 

слизистой оболочке и химусе слепой кишки, концентрации лактобактерий, 

кишечной палочки, энтерококков и аэробных спорообразующих бацилл были 

одинаковы и находились в пределах 7,4±0,2 lg КОЕ/г мат., 9,4±0,6 lg КОЕ/г 

мат., 3,0±0 lg КОЕ/г мат. и 1,8±0,2 lg КОЕ/г мат. 

Содержание микроскопических грибов рода Candida находилось в 

пределах 2,0±0 lg КОЕ/г хим. и 2,2±0,2 lg КОЕ/г слиз. 

Следует отметить, что у ягнят пятнадцати суточного возраста 

бифидобактерии и кандиды содержащиеся в слизистой оболочке слепой 

кишки превосходили по своей концентрации представителей аналогичных 

родов присутствующих в химусе этой кишки на 6,9 % и 10 %, 

соответственно. 

Установлено, что у ягнят в возрасте одного месяца в химусе и 

слизистой оболочке слепой кишки содержание бифидобактерий находилось в 

пределах 12,8±0,4 lg КОЕ/г хим. и 13,2±0,4 lg КОЕ/г слиз., соответственно. 
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Количественные величины кишечной палочки занимающей вторую 

позицию были одинаковы, как в химусе, так и в слизистой оболочке этой 

кишки – 9,4±0,2 lg КОЕ/г мат. 

Содержание лактобактерий в химусе и слизистой оболочке слепой 

кишки ягнят тридцати суточного возраста было равным 6,0±0 lg КОЕ/г хим. 

и 6,8±0,4 lg КОЕ/г слиз. 

Выявлено, что у ягнят указанного возраста в слепой кишке 

увеличивается содержание аэробных спорообразующих бацилл, как в 

химусе, так и слизистой оболочке, и находиться в пределах равных 2,4±0,2 lg 

КОЕ/г хим. и 3,4±0,2 lg КОЕ/г слиз., соответственно. 

Концентрация кандид в исследуемом материале была минимальной 

0,2±0,2 lg КОЕ/г хим. и 0,4±0,4 lg КОЕ/г слиз. 

Следует указать, что у ягнят тридцати суточного возраста в слизистой 

оболочке слепой кишки бифидобактерии, лактобактерии, аэробные 

спорообразующие бациллы и кандиды количественно превосходили 

популяции аналогичных микробов содержащихся в химусе этой кишки на 3,1 

%, 13,3 %, 41,7 % и 100 %, соответственно. 

Единственными микроорганизмами, концентрация которых в химусе 

была выше, чем в слизистой оболочке этой кишки являлись энтерококки - 

66,7 % и 33,3 % соответственно. 

 Представленные данные показывают, что у ягнят двухмесячного 

возраста в химусе и слизистой оболочке этой кишки бифидобактерии имеют 

близкие концентрации по отношению друг к другу, а именно: 11,6±0,6 lg 

КОЕ/г хим. и 11,2±0,6 lg КОЕ/г слиз., соответственно. 

Концентрация лактобактерий в химусе и слизистой оболочке данной 

кишки не превышала 7,4 - 7,8 lg КОЕ/г мат. Уровень кишечной палочки в 

слепой кишке ягнят указанного возраста находился в пределах: в химусе 

9,8±0,4 lg КОЕ/г хим., в слизистой оболочке 10,4±0,2 lg КОЕ/г слиз.  

Выявлено, что в слепой кишке ягнят двухмесячного возраста 

энтерококки и кандиды имеют идентичные величины, как в химусе, так и в 
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слизистой оболочке этой кишки – 1,8±0,4 lg КОЕ/г мат. и 0,8±0,2 lg КОЕ/г 

мат., соответственно для каждой популяции микробов. 

Следует отметить, что у ягнят в возрасте двух месяцев в слизистой 

оболочке слепой кишки содержание лактобактерий, эшерихий и аэробных 

спорообразующих бацилл выше, чем в химусе этой кишки на 5,4 %, 6,1 % и 

133,3 % соответственно. 

Установлено, что у овец 3-5 возраста в слизистой оболочке и химусе 

слепой кишки бифидобактерии имеют близкие концентрации по отношению 

друг к другу 12,0 ±0,6 lg КОЕ/г хим. и 11,8±0,6 lg КОЕ/г слиз. 

Эшерихии в слепой кишке овец указанного возраста по своим 

количественным значениям занимали вторую позицию – 9,4±0,2 lg КОЕ/г 

хим. и 10,4±0,4 lg КОЕ/г слиз. 

Лактобактерии в химусе и слизистой оболочке слепой кишки взрослых 

животных присутствуют в концентрациях равных 7,8±0,4 lg КОЕ/г хим. и 

8,0±0,4 lg КОЕ/г слиз. 

Энтерококки по своему содержанию были идентичны как в химусе так 

и в слизистой оболочке этой кишки 0,6±0,2 lg КОЕ/г мат. 

Аэробные спорообразующие бациллы и кандиды в химусе и слизистой 

оболочке слепой кишки овец указанного возраста содержались в пределах 

0,6±0,2 lg КОЕ/г хим. - 1,0±0 lg КОЕ/г слиз. и 1,4±0,2 lg КОЕ/г хим. – 0,6±0,2 

lg КОЕ/г слиз., соответственно для каждой популяции микробов. 

Следует отметить количественное превосходство лактобактерий. 

эшерихий и аэробных спорообразующих бактерий содержащихся в 

слизистой оболочке слепой кишки овец над представителями аналогичных 

родов присутствующими в химусе этой кишки указанных животных на 2,6 

%, 10,6 %, и 66,7 %. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что у ягнят 

от рождения до двух месячного возраста, в слизистой оболочке и химусе 

слепой кишки, накопление микрофлоры происходит неодинаково, а именно: 

у ягнят в возрасте 15, 30 и 60 суток суммарный уровень изучаемых микробов  
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Таблица 13 - Содержание микроорганизмов в химусе и слизистой оболочке слепой кишки ягнят и овец 3 – 5 летнего 
возраста, (М ± m), n = 5  
 

Микроорганизмы  
(рода) 

Возраст животных (сутки) 

1 7 15 30 60 Овцы 3-5 лет 

химус слизистая 
оболочка химус слизистая 

оболочка химус слизистая 
оболочка химус слизистая 

оболочка химус слизистая 
оболочка химус слизистая 

оболочка 
Bifidobacterium 5,0±0* 5,0±0* 10,8±0,2* 11,0±0* 11,6±0,2* 12,4±0,2* 12,8±0,4* 13,2±0,4* 11,6±0,6* 11,2±0,6* 12,0±0,6 11,8±0,6 

Lactobacillus 3,4±0,2* 3,0±0* 5,2±0,2* 5,2±0,2* 7,4±0,2* 7,4±0,6* 6,0±0* 6,8±0,4* 7,4±0,6 7,8±0,4 7,8±0,4 8,0±0,4 
Escherichia  
(E. coli) 4,0±0* 4,0±0* 9,0±0,4 9,6±0,2* 9,4±0,6 9,4±0,6* 9,4±0,2 9,4±0,2* 9,8±0,4 10,4±0,2 9,4±0,2 10,4±0,4 

Enterococcus 3,0±0* 2,6±0,2* 2,2±0,2* 2,4±0,2* 3,0±0* 3,0±0* 2,0±0* 1,2±0,4* 1,8±0,4* 1,8±0,4* 0,6±0,2 0,6±0,2 

Bacillus 0,4±0,2* 0,6±0,2* 0,6±0,2 0,2±0,2* 1,8±0,2* 1,8±0,2* 2,4±0,2* 3,4±0,2* 0,6±0,2 1,4±0,2* 0,6±0,2 1,0±0 

Candida 2,4±0,2* 2,4±0,2* 1,8±0,2* 1,2±0,2* 2,0±0* 2,2±0,2* 0,2±0,2* 0,4±0,4 0,8±0* 0,8±0,2* 1,4±0,2 0,6±0,2 
Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет.  
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Рисунок 13 - Динамика микроорганизмов в химусе слепой кишки ягнят и овец 3-5 летнего возраста романовской породы 
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Рисунок 14 - Динамика микроорганизмов в слизистой оболочке слепой кишки ягнят и овец 3-5 летнего возраста 

романовской породы 
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в слизистой оболочке этой кишки больше чем в химусе на 2,7 %, 4,7 %, 4,2 % 

соответственно для каждого возраста.  

Исключение составляли животные односуточного возраста, у которых 

концентрация микробов в химусе слепой кишки была выше, чем в ее 

слизистой оболочке на 3,4 %.  

У ягнят семисуточного возраста, химус и слизистая оболочка слепой 

кишки содержали одинаковое количество интересующих нас 

микроорганизмов – 29,6 lg КОЕ/г мат. 

У взрослых овец 3-5 летнего возраста суммарный уровень изучаемой 

микрофлоры в слизистой оболочке слепой кишки выше, чем в химусе на 

1,9%.  

При этом в указанном биотопе толстого отдела кишечника ягнят 1-60 

суточного возраста и взрослых овец доминируют бифидобактерии, 

лактобактерии и кишечная палочка - 68,2 %, 87,2 %, 80,7 %, 85,5 %, 88,0 % и 

93,2 %, над энтерококками, аэробными спорообразующими бациллами и 

кандидами - 31,8 %, 12,8 %, 19,3 %, 14,5 %, 12,0 % и 6,8 %, соответственно 

для каждого возраста животных. 

 

3.3.2. Исследование микрофлоры слизистой оболочки и химуса 

ободочной кишки ягнят 

 

Ободочная кишка является самой длинной анатомической структурой 

входящей в состав толстого отдела кишечника животных.  

Полученные результаты (табл. 14, рис. 15, 16) показали, что в 

содержимом и слизистой оболочке ободочной кишки ягнят односуточного 

возраста присутствуют представители всех изучаемых родов микрофлоры: 

Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia (E. coli), Enterococcus, Bacillus и 

Candida. 

Однако количественные величины этих микробов заметно отличались 

друг от друга. Наибольшая концентрация в исследуемом материале (химус и 
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слизистая оболочка) принадлежит бифидобактериям 6,2±0,2 lg КОЕ/г хим. и 

5,4±0,2 lg КОЕ/г слиз.  

Содержания лактобактерий и кишечной палочки были наиболее 

близким друг к другу, а именно лактофлоры 4,0±0 lg КОЕ/г хим. и 3,4±0,2 

lgКОЕ/гслиз., кишечной палочки 4,4±0,2 lg КОЕ/г хим. и 4,2±0,2 lg КОЕ/г 

слиз. Количественные значения энтерококков находились в приделах 3,0±0 lg 

КОЕ/г хим., 2,8±0,2 lg КОЕ/г слиз., занимали четвертую позицию. Аэробные 

спорообразующие бациллы и кандиды имели низкий уровень, как в химусе 

так и в слизистой оболочке этой кишки 0,4 ±0,2 lg КОЕ/г хим. - 0,2±0,2 lg 

КОЕ/г слиз. и 1,6±0,4 lg КОЕ/г хим. - 1,6±0,2 lg КОЕ/г слиз. соответственно. 

Следует отметить, что у ягнят в возрасте одни сутки в ободочной 

кишке содержащиеся в химусе бифидобактерии, лактобактерии, эшерихии, 

энтерококки и аэробные спорообразующие бациллы, в количественном 

отношении превалировали над представителями аналогичных родов 

присутствующими в слизистой оболочке этой кишки на 14,8 %, 17,6 %, 4,8 

%, 7,1 %, 100%, соответственно. 

Исключения составляли микроскопические грибы рода Candida, 

величины которых были идентичны, как в химусе, так в слизистой оболочке 

ободочной кишки 1,6 lg КОЕ/г мат.  

В течение первой недели жизни ягнят, в ободочной кишке, изучаемая 

микрофлора интенсивно накапливалась. О чем свидетельствует возросшая 

концентрация бифидобактерий до 10,8±0,2 lg КОЕ/г мат, лактобактерий 

6,2±0,4 lg КОЕ/ хим. - 7,0±0,4 lg КОЕ/г слиз., кишечной палочки 9,2±0,4 lg 

КОЕ/г хим. - 10,0±0 lg КОЕ/г слиз., энтерококков 3,0±0,4 lg КОЕ/г мат., 

аэробных спорообразующих бацилл 1,0±0 lg КОЕ/г хим. - 0,2±0,2 lg КОЕ/г 

слиз., кандид 1,4±0,2 lg КОЕ/г хим. - 1,8±0,2 lg КОЕ/г слиз. 

Установлено, что у ягнят семисуточного возраста в ободочной кишке 

концентрация бифидобактерий была одинаковой, как в слизистой оболочке, 

так и в химусе 10,8±0,2 lg КОЕ/г мат.  Аналогичная закономерность выявлена 

и у энтерококков – 3,0±0,4 lg КОЕ/г мат.  
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Содержание лактобактерий и эшерихий в слизистой оболочке этой 

кишки было выше, чем в химусе на 12,9 % и 8,2 % соответственно, а 

аэробные спорообразующие бациллы и кандиды по своей концентрации, 

наоборот превалировали в химусе на 500 % и 14,3 % соответственно. 

У ягнят пятнадцати суточного возраста в слизистой оболочке 

ободочной кишки концентрация бифидобактерий возрастала до 11,6±0,2 lg 

КОЕ/г слиз., а лактобактерий, эшерихий и кандид в химусе, до 8,0±0, lg 

КОЕ/г хим., 10,6±0,2 lg КОЕ/г хим. и 1,8±0, lg КОЕ/г хим. соответственно. 

Выявлено, что у ягнят в возрасте одого месяца в ободочной кишке 

содержание бифидобактерий в химусе и слизистой оболочке увеличивалось 

до 13,4±0,4 lg КОЕ/г хим. и 13,2±0,2 lg КОЕ/г слиз. 

Уровень лактобактерий в химусе и слизистой оболочке этой кишки 

находился в пределах 7,0±0,4 lg КОЕ/г хим. и 6,0±0,6 lg КОЕ/г слиз.  

Концентрация кишечной палочки составляла 9,6±0,2 lg КОЕ/г хим. и 

9,2±0,4 lg КОЕ/г слиз., с преимущественным содержанием этих 

микроорганизмов в химусе ободочной кишки на 4,3 %. 

У ягнят в возрасте тридцати суток в ободочной кишке концентрация 

энтерококков в химусе была на 240 % выше, чем в слизистой оболочке этой 

кишки - 2,4±0,2 lg КОЕ/г хим. и 1,0±0 lg КОЕ/г слиз., соответственно. 

Значительно возрос и уровень аэробных спорообразующих бацилл. Их 

концентрация в слизистой оболочке и химусе указанной кишки находилась в 

пределах 3,0±0,4 lg КОЕ/г слиз., 3,4±0,2 lg КОЕ/г хим., соответственно. А 

содержание кандид снизилось, как в химусе, так и в слизистой оболочке 

ободочной кишки - 0,2±0,2 lg КОЕ/г хим. и 0,6±0,2 lg КОЕ/г слиз., 

соответственно. 

Выявлено, что у ягнят двух месячного возраста в ободочной кишке 

содержание бифидобактерий и энтерококков в химусе и слизистой оболочке 

было одинаково - 12,4±0,2 lg КОЕ/г мат.  и 2,2±0,2 lg КОЕ/г мат., 

соответственно. Концентрация лактобактерий в исследуемых биоптатах 
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полученных из этой кишки находилась в пределах 6,8±0,4 lg КОЕ/г хим. 

7,2±0,4 lg КОЕ/г слиз. 

Установлено, что у ягнят шестидесяти суточного возраста в слизистой 

оболочке ободочной кишки содержание кишечной палочки находилось на 

уровне 11,0±0 lg КОЕ/г слиз., а в химусе 10,4±0,2 lg КОЕ/г хим. 

Концентрация аэробных спорообразующих бацилл в химусе и 

слизистой оболочке исследуемой кишки не превышала 1,8±0,4 lg КОЕ/г хим. 

и 1,4±0,2 lg КОЕ/г слиз., то есть имела незначительное отличие. 

Следует отметить, что у ягнят в возрасте двух месяцев в ободочной 

кишке концентрация лактобактерий, кишечной палочки и кандид выше 

аналогичных популяций микробов содержащихся в химусе этой кишки на 

12,9%, 8,2 % и 400 % соответственно.  

А количественные величины аэробных спорообразующих бацилл 

присутствующих в химусе этой кишки 1,8±0,4 lg КОЕ/г хим. были выше, чем 

в ее слизистой оболочке 1,4±0,2 lg КОЕ/г слиз. 

Выявлено, что у овец 3-5 возраста в слизистой оболочке ободочной 

кишки содержание бифидобактерий выше чем в химусе на 3,7 % - 11,2±0,4 lg 

КОЕ/г слиз. и 10,8±0,4 lg КОЕ/г хим. соответственно. 

У овец указанного возраста в ободочной кишке содержание 

лактобактерий выше в химусе на 5,7 %, а уровни эшерихий и энтерококков в 

изучаемом материале, полученном из ободочной кишки (химус и слизистая 

оболочка) были идентичны 9,8±0,2 lg КОЕ/г мат.  и 1,0±0 lg КОЕ/г мат., 

соответственно для каждой популяции микробов. 

Содержание аэробных спорообразующих бацилл и кандид в химусе 

ободочной кишки живитных 3-5 летнего возраста выше, чем в слизистой 

оболочке этой кишки на 200 %, а именно 0,8±0,2 lg КОЕ/г хим.-0,4±0,2 lg 

КОЕ/г слиз. и 1,2±0,2 lg КОЕ/г хим.-0,6±0,2 lg КОЕ/г слиз. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 

что у ягнят от рождения до двух месячного возраста в химусе и слизистой 
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Таблица 14 - Содержание микроорганизмов в химусе и слизистой оболочке ободочной кишки ягнят и овец 3 – 5 летнего 
возраста, (М ± m), n = 5  
 

Микроорганизмы 
(рода) 

Возраст животных (сутки) 

1 7 15 30 60 Овцы 3-5 лет 

химус слизистая 
оболочка химус слизистая 

оболочка химус слизистая 
оболочка химус слизистая 

оболочка химус слизистая 
оболочка химус слизистая 

оболочка 

Bifidobacterium 6,2±0,2* 5,4±0,2* 10,8±0,2 10,8±0,2* 10,4±0,2 11,6±0,2 13,0±0,4* 13,2±0,2* 12,4±0,2* 12,4±0,2* 10,8±0,4 11,2±0,4 

Lactobacillus 4,0±0* 3,4±0,2* 6,2±0,4* 7,0±0,4 8,0±0* 6,8±0,4 7,0±0,4 6,0±0,6* 6,8±0,4* 7,2±0,4 7,4±0,2 7,0±0,4 

Escherichia  
(E. coli) 4,4±0,2* 4,2±0,2* 9,2±0,4* 10,0±0 10,6±0,2* 10,0±0,4 9,6±0,2 9,2±0,4* 10,4±0,2* 11±0* 9,8±0,2 9,8±0,2 

Enterococcus 3,0±0* 2,8±0,2* 3,0±0,4* 3,0±0,4* 3,4±0,2* 2,0±0,4* 2,4±0,2* 1,0±0 2,2±0,2* 2,2±0,2* 1,0±0 1,0±0 

Bacillus 0,4±0,2* 0,2±0,2* 1,0±0 0,2±0,2* 0,4±0,2 0,6±0,2* 3,4±0,2* 3,0±0,4* 1,8±0,4* 1,4±0,2* 0,8±0,2 0,4±0,2 

Candida 1,6±0,4* 1,6±0,2* 1,6±0,2* 1,4±0,2* 1,8±0,2* 1,0±0,2* 0,2±0,2* 0,6±0,2 0,2±0,2* 0,8±0,2* 1,2±0,2 0,6±0,2 

Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет.  
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Рисунок 15 - Динамика микроорганизмов в химусе ободочной кишки ягнят и овец романовской породы 3-5 летнего 

возраста 
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Рисунок 16 - Динамика микроорганизмов в слизистой оболочке ободочной кишки ягнят и овец романовской породы 3-5 

летнего возраста 
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оболочке ободочной кишки накопление изучаемых микробов: 

бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки, энтерококков, аэробных 

спорообразующих бацилл и кандид имеет свои особенности.  

У животных в возрасте 1, 15, 30 суток, и у овец 3-5 лет в химусе 

ободочной кишки суммарное содержание изучаемых микробов на 11,4 %, 8,1 

%, 7,9 % и 3,3 %, выше, чем в слизистой оболочке этой кишки, 

соответственно. 

У ягнят 7 и 60 суточного возраста наоборот слизистая оболочка 

ободочной кишки богаче изучаемыми микробами, чем ее химус на 1,9 % и 

3,6 % соответственно. 

В данном биотопе толстого отдела кишечника превалирующие 

величины принадлежат бифидобактериям, лактобактериям и эшерихиям, 

содержание которых у ягнят 1, 7, 15, 30 и 60 суточного возраста, а также у 

овец в возрасте 3-5 лет составляет 73,9 %, 80,3 %, 88,8 %, 86,1 %, 87,4 % и 

93,3 %, соответственно для каждого возраста животных. 

 

3.3.3. Исследование микрофлоры слизистой оболочки и содержимого 

прямой кишки ягнят 

 

Прямая кишка животных является дистальной кишкой входящей в 

состав толстого отдела кишечника, где происходит всасывание жидкости и 

формирование фецеса.  

Данные, отражающие количественное содержание и динамику 

изучаемых микроорганизмов в содержимом и слизистой оболочке прямой 

кишки овец и ягнят 1- 60 суточного возраста представлены в таблице 15 и на 

рисунках 17, 18. 

Установлено, что у ягнят в возрасте одни сутки в изучаемых биоптатах 

(содержимое и слизистая оболочка) полученных из прямой кишки 

бифидобактерии количественно близки друг к другу – 5,4±0,2 lg КОЕ/г фек. и 

5,2±0,2 lg КОЕ/г слиз. 
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Количественные величины лактобактерий, хотя и занимали вторую 

позицию были намного ниже, как в содержимом, так и в слизистой оболочке 

этой кишки 3,4±0,2 lg КОЕ/г фек. и 2,2±0,2 lg КОЕ/г слиз. 

Кишечная палочка по своей концентрации в исследуемом материале 

занимала третье место, а ее количественные значения были близки с 

энтерококками – 2,8±0,2 lg КОЕ/г фек. – 2,6±0,2 lg КОЕ/г слиз. и 3,0±0 lg 

КОЕ/г фек. – 2,4±0,2 lg КОЕ/г слиз., соответственно для каждого рода 

микробов. 

Концентрация кандид в содержимом и слизистой оболочке прямой 

кишки ягнят суточного возраста находилась в пределах 2,2±0,2 lg КОЕ/г фек. 

и 1,8±0,2 lg КОЕ/г слиз. 

Следует отметить, что у ягнят в возрасте одни сутки бифидобактерии, 

лактобактерии, кишечная палочка, энтерококки, аэробные спорообразующие 

бациллы и кандиды содержащиеся в фецесе прямой кишки животных 

количественно превосходили аналогичные популяции микробов 

присутствующие в слизистой оболочке этой кишки на 3,8 %, 54,5 %, 7,7 %, 

25,0 %, 100 %, 2,2%, соответственно. 

В результате проведенных исследований выявлено, что у ягнят в 

прямой кишке в процессе первой недели их жизни изучаемая микрофлора 

интенсивно накапливалась. О чем свидетельствует возросшая концентрация 

этих микробов, как в содержимом, так и в слизистой оболочке: 

бифидобактерий до 8,2±0,2 lg КОЕ/г фек. – 10,6±0,6 lg КОЕ/г слиз., 

лактобактерий 7,2±0,2 lg КОЕ/г фек. – 6,2±0,4 lg КОЕ/г слиз., эшерихий 

6,4±0,2 lg КОЕ/г фек. – 7,4±0,2 lg КОЕ/г слиз., энтерококков 3,4±0,2 lg КОЕ/г 

фек. – 3,6±0,2 lg КОЕ/г слиз., аэробных спорообразующих бацилл 2,8±0,4 lg 

КОЕ/г фек. - 2,2±0,4 lg КОЕ/г слиз. и кандид 2,2±0,2 lg КОЕ/г фек. – 2,4±0,2 

lg КОЕ/г слиз. 

Выявлено, что у ягнят семисуточного возраста микроорганизмы 

(бифидобактерии, эшерихии, энтерококки и кандиды) содержащиеся в 

слизистой оболочке прямой кишки доминировали над аналогичными 
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бактериями, присутствующими в содержимом этой кишки на 29,3 %, 15,6 

%,5,9 % и 9,1 %, соответственно.  

Исключение составляли лактобактерии и аэробные спорообразующие 

бациллы, концентрация которых была выше в содержимом прямой кишки, 

чем в ее слизистой оболочке на 16,1% и 27,2% соответственно  

Установлено, что у ягнят к концу молочного периода питания, то есть 

животных пятнадцати суточного возраста, по сравнению с ягнятами 

семисуточного возраста, в содержимом и слизистой оболочке прямой кишки 

уровень бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки и энтерококков 

увеличивался на 24,4 % - 7,5 %, 13,9 % - 32,2 %, 18,7 % - 35,1 % и 29,4 % - 

11,1 %, соответственно.  

А абсолютные значения отражающие концентрацию этих микробов в 

содержимом и слизистой оболочке прямой кишки ягнят пятнадцати 

суточного возраста были равны: бифидобактерий 10,2±0,2 lg КОЕ/г фек. – 

11,4±0,2 lg КОЕ/г слиз., лактобактерий 8,2±0,2 lg КОЕ/г мат., эшерихий 

7,6±0,2 lg КОЕ/г фек. – 10,0±0,6 lg КОЕ/г слиз., энтерококков 4,4±0,2 lg 

КОЕ/г фек. – 4,0±0,4 lg КОЕ/г слиз. 

Концентрация аэробных спорообразующих бацилл в содержимом и 

слизистой оболочке прямой кишки ягнят этого возраста находилась в 

пределах 3,2±0,4 lg КОЕ/г фек. и 0,4±0,4 lg КОЕ/г слиз. 

Количественные величины микроскопических грибов рода Candida в 

исследуемых биоптатах полученных из прямой кишки пятнадцати суточных 

ягнят находились в пределах 2,4±0,2 lg КОЕ/г фек. и 2,2±0,2 lg КОЕ/г слиз. 

Следует указать, что у ягнят этого возраста бифидобактерии и 

кишечная палочка содержащиеся в слизистой оболочке прямой кишки 

превалировали над аналогичными микробами, присутствующими в 

содержимом этой кишки на 11,8 % и 31,6 %, соответственно.  

Энтерококки, аэробные спорообразующие бациллы и кандиды 

количественно преобладали в содержимом указанной кишки исследуемых 

животных на 10 %, 700 % и 9,1 %, соответственно. 
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Единственными микроорганизмами концентрации, которых одинаковы 

и в содержимом, и в слизистой оболочке прямой кишки ягнят пятнадцати 

суточного возраста были лактобактерии - 8,2 lg КОЕ/г мат. 

Выявлено, что у ягнят тридцати и шестидесяти суточного возраста в 

содержимом и слизистой оболочке прямой кишки концентрация микробов, а 

именно: бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки, энтерококков, 

аэробных спорообразующих бацилл и кандид находилась в пределах: 9,6±0,2 

lg КОЕ/г фек. и 9,4±0,2 lg КОЕ/г фек. – 9,2±0,2 lg КОЕ/г слиз. и 8,4±0,2 lg 

КОЕ/г слиз.; 7,8±0,4 lg КОЕ/г фек. и 8,0±0 lg КОЕ/г фек. – 9,0±0 lg КОЕ/г 

слиз. и 5,2±0,2 lg КОЕ/г слиз.; 10,2±0,4 lg КОЕ/г фек. и 7,4±0,2 lg КОЕ/г фек. 

– 11,0±0 lg КОЕ/г слиз. и 5,6±0,2 lg КОЕ/г слиз.; 2,4±0,2 lg КОЕ/г фек. и 

4,8±0,2 lg КОЕ/г фек. – 2,4±0,2 lg КОЕ/г слиз. и 2,2±0,2 lg КОЕ/г слиз.; 

0,4±0,4 lg КОЕ/г фек. и 5,0±0 lg КОЕ/г фек. – 2,8±0,4 lg КОЕ/г слиз. и 2,4±0,2 

lg КОЕ/г слиз.; 2,2±0,2 lg КОЕ/г фек. и 0,6±0,2 lg КОЕ/г фек. – 2,4±0,2 lg 

КОЕ/г слиз. и 2,0±0,2 lg КОЕ/г слиз., соответственно для каждой популяции 

микробов и возраста животных. 

Следует указать, что у ягнят тридцати суточного возраста 

бифидобактерии и кандиды присутствующие в содержимом прямой кишки 

количественно превосходили аналогичные микробы, присутствующие в 

слизистой оболочке этой кишки на 4,3 % и 71,4 %, соответственно. 

Лактобактерии, кишечная палочка и аэробные спорообразующие 

бациллы наоборот преобладали в слизистой оболочке прямой кишки 

животных на 15,4 %, 7,8 % и 14,3 % соответственно. А энтерококки у ягнят 

тридцати суточного возраста в слизистой оболочке и содержимом прямой 

кишки находились в равных концентрациях 2,4±0,2 lg КОЕ/г мат. 

Несколько по иному выглядело соотношение изучаемых микробов в 

слизистой оболочке и содержимом прямой кишки ягнят шестидесяти 

суточного возраста.  

Установлено, что бифидобактерии, лактобактерии, кишечная палочка, 

энтерококки и аэробные спорообразующие бациллы, присутствующие в 
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содержимом прямой кишки ягнят указанного возраста доминировали над 

аналогичными популяциями микробов находящимися в слизистой оболочке 

этой кишки на 11,9 %, 53,8 %, 32,1 %, 118,2 % и 108,3 %, соответственно. 

Микроскопические грибы рода Candida превалировали в слизистой 

оболочке над кандидами, присутствующими в содержимом прямой кишки 

исследуемых ягнят на 33,3%. 

Выявлено, что у овец 3-5 летнего возраста в содержимом и слизистой 

оболочке прямой кишки изучаемая микрофлора находится в концентрациях 

равных: бифидобактерии 10,0±0,4 lg КОЕ/г фек. и 10,4±0,2 lg КОЕ/г слиз., 

лактобактерии 8,0±0,2 lg КОЕ/г фек. и 5,0±0,4 lg КОЕ/г слиз., эшерихии 

7,2±0,4 lg КОЕ/г фек. и 7,0±0,4 lg КОЕ/г слиз., энтерококки 5,8±0,4 lg КОЕ/г 

фек. и 4,2±0,2 lg КОЕ/г слиз., аэробные спорообразующие бациллы 5,6±0,4 lg 

КОЕ/г фек. и 4,2±0,4 lg КОЕ/г слиз., кандиды 2,2±0,2 lg КОЕ/г фек. и 1,6±0,2 

lg КОЕ/г слиз. 

Исследования показали, что у взрослых животных бифидобактерии 

были единственным родом микрофлоры, имеющим количественное 

превосходство в слизистой оболочке прямой кишки.  

В этом биоптате представители рода Bifidobacterium по своей 

концентрации были выше, чем в содержимом на 4 %.  

Остальные микроорганизмы (лактобактерии, кишечная палочка, 

энтерококки, аэробные спорообразующие бациллы и кандиды)  

доминировали в содержимом этой кишки над аналогичными микробами, 

присутствующими в слизистой оболочке на 60 %, 2,9 %, 38,1 %, 33,3 % и 37,5 

%, соответственно. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 

что у ягнят от рождения и до двухмесячного возраста в содержимом и 

слизистой оболочке прямой кишки накопление изучаемых микробов 

происходит неодинаково.  

У ягнят в возрасте одни сутки и шестьдесят суток, а также у овец 3-5 

летнего возраста суммарный уровень изучаемых микробов в содержимом  
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Таблица 15 - Содержание микроорганизмов в содержимом и слизистой оболочке прямой кишки ягнят и овец 3 – 5 
летнего возраста, (М ± m), n = 5  
 

Микроорганизмы 
(рода) 

Возраст животных (сутки) 

1 7 15 30 60 Овцы 3-5 лет 

содержимое 
слизистая 
оболочка содержимое слизистая 

оболочка содержимое слизистая 
оболочка содержимое слизистая 

оболочка содержимое слизистая 
оболочка содержимое слизистая 

оболочка 

Bifidobacterium 5,4±0,2* 5,2±0,2* 8,2±0,2* 10,6±0,2 10,2±0,2 11,4±0,2* 9,6±0,2 9,2±0,2* 9,4±0,2* 8,4±0,2* 10,0±0,4 10,4±0,2 

Lactobacillus 3,4±0,2* 2,2±0,2* 7,2±0,2* 6,2±0,4* 8,2±0,2 8,2±0,2* 7,8±0,4 9±0* 8,0±0 5,2±0,2 8,0±0,2 5,0±0,4 

Escherichia  
(E. coli) 2,8±0,2* 2,6±0,2* 6,4±0,2* 7,4±0,2 7,6±0,2* 10±0,6* 10,2±0,4* 11±0* 7,4±0,2 5,6±0,2* 7,2±0,4 7,0±0,4 

Enterococcus 3,0±0* 2,4±0,2* 3,4±0,2* 3,6±0,2* 4,4±0,2* 4±0,4 2,4±0,2* 2,4±0,2* 4,8±0,2* 2,2±0,2* 5,8±0,4 4,2±0,2 

Bacillus 1,6±0,2* 0,8±0,2* 2,8±0,4* 2,2±0,4* 3,2±0,4* 0,4±0,4* 2,8±0,4* 3,2±0,2* 5,0±0* 2,4±0,2* 5,6±0,4 4,2±0,4 

Candida 2,2±0,2 1,8±0,2* 2,2±0,2 2,4±0,2* 2,4±0,2 2,2±0,2* 2,4±0,2 1,4±0,2* 0,6±0,2* 2±0,2* 2,2±0,2 1,6±0,2 

Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет.  
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Рисунок 17 - Динамика микроорганизмов в содержимом прямой кишки ягнят и овец 3-5 летнего возраста романовской 

породы 
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Рисунок - 18. Динамика микроорганизмов в слизистой оболочке прямой кишки ягнят и овец 3-5 летнего возраста 

романовской породы 
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этой кишки выше, чем в ее в слизистой оболочке на 22,7 %, 36,4 % и 19,8 %, 

соответственно. 

Слизистая оболочка прямой кишки ягнят семисуточного и тридцати 

суточного возраста богаче изучаемой микрофлорой, чем ее содержимое на 

7,3% и 2,8 %, соответственно.  

Исключение составляли ягнята пятнадцати суточного возраста, у 

которых в содержимом и слизистой оболочке прямой кишки концентрация 

изучаемых микробов была равной 36,0 lg КОЕ/г фек. и 36,2 lg КОЕ/г слиз. 

Доминирующими микроорганизмами в содержимом и слизистой 

оболочке прямой кишки ягнят 1-60 суточного возраста и взрослых животных 

были представители родов Bifidobacterium, Lactobacillus и Escherichia (E. 

coli), уровень которых выше, чем энтерококков, аэробных спорообразующих 

бацилл и кандид на 66,7 % , 74,7 %, 81,8 %, 80,7 %, 74,4 % и 69,1 %, 

соответственно для каждого возраста животных 

 

3.3.4. Сравнительная оценка содержания микроорганизмов в слизистой 

оболочке слепой, ободочной и прямой кишок ягнят 

 

Сравнительная оценка содержания микроорганизмов в различных 

биотопах толстого отдела кишечника необходима с целью выявления 

особенностей накопления, количественного содержания и соотношения 

между различными представителями изучаемой микрофлоры. 

Установлено (табл. 16, рис. 19), что у ягнят односуточного возрастав в 

слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишок, содержание 

бифидобактерий находилось в пределах 5,0±0, lg КОЕ/г слиз., 5,4±0,2 lg 

КОЕ/г слиз., 5,2±0,2 lg КОЕ/г слиз., соответственно. 

При этом, наибольшие величины бифидофлоры выявлены в ободочной 

кишке 34,6 %, минимальные в слепой кишке 32,1 %, а промежуточный 

уровень установлен в слизистой оболочке прямой кишки ягнят указанного 

возраста 33,3 %.  
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Количественные значения лактобактерий в исследуемом биоптате 

полученном из слепой, ободочной и прямой кишок ягнят распределялись по 

иному, а именно: максимальная концентрация 39,5 % выявлена в слизистой 

оболочке ободочной кишки, минимальная 29,5 % в слизистой оболочке 

прямой кишки, а промежуточный уровень 34,9 % установлен в слизистой 

оболочке слепой кишки ягнят. 

Абсолютные величины отражающие содержание лактобактерий в 

слизистой оболочке указанных кишок животных находились в пределах 

3,0±0 lg КОЕ/г слиз., 3,4±0,2 lg КОЕ/г слиз. и 2,2±0,2 lg КОЕ/г слиз., 

соответственно для каждой кишки.  

В результате проведенных исследований выяснено, что у ягнят в 

возрасте одни сутки в слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой 

кишок концентрация кишечной палочки занимала вторую позицию 4,0±0 lg 

КОЕ/г слиз., 4,2±0,2 lg КОЕ/г слиз., 2,6±0,2 lg КОЕ/г слиз., соответственно, а 

преобладающие величины 38,9 % находятся в слизистой оболочке ободочной 

кишки животных.  

В аналогичных биоптатах полученных из слепой и прямой кишки 

ягнят, содержание этих микробов составляло 37,0 % и 24,1 %, 

соответственно.  

У животных в возрасте одни сутки концентрация энтерококков в 

слизистой оболочке исследуемых кишок распределялась следующим 

образом: максимальные величины выявлены в ободочной кишке 39,5 %, 

минимальные в прямой кишке 30,8 %, а промежуточные значения 

установленны в слепой кишке ягнят 33,3 %. 

 Абсолютные значения, отражающие содержание этих микробов в 

слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишок животных 

соответствуют 2,6±0,2 lg КОЕ/г слиз., - 2,8 ±0,2 lg КОЕ/г слиз., 2,4±0,2 lg 

КОЕ/г слиз.  

Выявлено, что у односуточных ягнят в исследуемом биоптате 

указанных кишок микроскопические грибы рода Candida, по своему 
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содержанию 2,4±0,2 lg КОЕ/г слиз., 1,6±0,2 lg КОЕ/г слиз., 1,8±0,2 lg КОЕ/г 

слиз., превосходили аэробные спорообразующие бациллы 0,6±0,2 lg КОЕ/г 

слиз., 0,2±0,2 lg КОЕ/г слиз., 0,8±0,2 lg КОЕ/г слиз., соответственно для 

каждой кишки.  

Наибольший уровень кандид 41,4 % установлен в слизистой оболочке 

слепой кишки, минимальный 27,6 % в ободочной кишке, а промежуточные 

количественные величины 31 % обнаружены в слизистой оболочке прямой 

кишки ягнят. 

Установлено, что у ягнят односуточного возраста, в слизистых 

оболочках слепой, ободочной и прямой кишок аэробные спорообразующие 

бациллы занимали минимальный уровень, по сравнению с остальными 

микробами.  

При этом максимальное их содержание 50 % обнаружено в прямой 

кишке, минимальное 12,5 % в ободочной кишке, а промежуточные 

количественные величины 37,5 % выявлены в слепой кишке исследуемых 

животных.  

Следовательно, у ягнят в возрасте одни сутки наиболее богата 

изучаемой микрофлорой слизистая оболочка слепой и ободочной кишки, где 

суммарное содержание интересующих нас микробов находилось в пределах 

17,6 lg КОЕ/г слиз., а в прямой кишке 15,0 lg КОЕ/г слиз. 

При этом у животных указанного возраста в слизистой оболочке 

слепой и ободочной кишки бифидобактерии. лактобактерии и кишечная 

палочка доминировали - 68,2 % и 73,9 %, над энтрерококками, аэробными 

спорообразующими бациллами и кандидами - 31,8 % и 26,1 %, 

соответственно для каждой кишки. В слизистой оболочке прямой кишки 

ягнят, в возрасте одни сутки, преобладающие величины принадлежали 

бифидобактериям, кишечной палочке и энтерококкам – 68 %, а  

лактобактерии, аэробные спорообразующие бациллы и кандиды составляли 

32 %. 
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Наши исследования (табл. 17, рис. 20) показали, что у ягнят 

семисуточного возраста в слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой 

кишок, количественные величины изучаемых микробов находились в 

следующих пределах: бифидобактерии – 11,0±0 lg КОЕ/г слиз., 10,8 ±0,2 lg 

КОЕ/г слиз., 10,6±0,2 lg КОЕ/г слиз.; лактобактерии – 5,2±0,2 lg КОЕ/г слиз., 

7,0±0,4 lg КОЕ/г слиз., 6,2±0,4 lg КОЕ/г слиз.; эшерихии – 9,6±0,2 lg КОЕ/г 

слиз., 10,0±0 lg КОЕ/г слиз., 7,4±0,2 lg КОЕ/г слиз.; энтерококки – 2,4±0,2 lg 

КОЕ/г слиз., 3,0±0,4 lg КОЕ/г слиз.,3,6±0,2 lg КОЕ/г слиз.; аэробные 

спорообразующие бациллы – 0,2±0,2 lg КОЕ/г слиз., 2±0,2 lg КОЕ/г слиз., 

2,2±0,4 lg КОЕ/г слиз. и кандиды - 1,2±0,2 lg КОЕ/г слиз., 1,4±0,2 lg КОЕ/г 

слиз., 2,4±0,2 lg КОЕ/г слиз., соответственно для каждой кишки. 

Установлено, что у ягнят в возрасте 7 суток в слизистой оболочке 

слепой кишки бифидофлоры содержится 34 %, в ободочной кишке 33,3 %, а в 

прямой кишке 32,7 %, соответственно. 

У ягнят этого возраста наибольший уровень лактобактерий 38 % 

выявлен в слизистой оболочке ободочной кишки. В аналогичном биоптате 

слепой и прямой кишок этих животных концентрация лактофлоры 

составляла 28,3 % и 33,7 %, соответственно. 

Максимальная концентрация кишечной палочки 37 %, выявлена в 

слизистой оболочке ободочной кишки семисуточных ягнят. В слизистой 

оболочке слепой и прямой кишок содержание этих микробов не превышало 

35,6 % и 27,4 %, соответственно. 

Выявлено, что у ягнят семисуточного возраста наиболее богата 

энтерококками слизистая оболочка прямой кишки 40 %, а содержание этих 

микробов в слизистой оболочке слепой и ободочной кишок составляло 26,7 

% и 33,3 % соответственно. 

Представленные данные показывают, что в исследуемых биоптатах 

полученных из слепой, ободочной и прямой кишок ягнят в возрасте семи 

суток, наиболее высокое содержание кандид в прямой кишке – 48 %. 
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Аналогичные показатели в слепой и ободочной кишках составляют 24 % и 28 

%, соответственно.  

Установлено, что у ягнят семисуточного возраста, в слизистой 

оболочке указанных кишок самая низкая концентрация принадлежит 

аэробным спорообразующим бациллам. А наибольшие величины этих 

микробов содержатся в прямой кишке – 84,6 %. В аналогичных биоптатах 

(слизистая оболочка) полученных из слепой и ободочной кишок, содержание 

этих микробов оказалось одинаковым 7,7 % 

Следовательно, наши исследования показали, что у ягнят 

семисуточного возраста наиболее богата изучаемой микрофлорой слизистая 

оболочка ободочной и прямой кишок 32,4 lg КОЕ/г слиз., а в слепой кишке 

этот показатель равен 29,6 lg КОЕ/г слиз.  

У животных указанного возраста, в слизистой оболочке слепой, 

оболочкой и прямой кишки бифидобактерии, лактобактерии и кишечная 

палочка количественно доминировали над энтерококками, аэробными 

спорообразующими бациллами и кандидами 87,2 %, 85,8 %, 74,7 % и 2,8 %, 

4,2 %, и 5,3%, соответственно для каждой популяции микробов. 

Наши исследования (табл. 18, рис. 21) показали, что у ягнят в возрасте 

пятнадцать суток в слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишок 

бифидобактерии содержатся в концентрациях равных 12,4±0,2 lg КОЕ/г 

слиз.; 11,6±0,2 lg КОЕ/г слиз. и 11,4±0,2 lg КОЕ/г слиз., соответственно для 

каждой кишки.  

При этом, наибольшая концентрация бифидофлоры присутствует в 

слизистой оболочке слепой кишки животных 35 %, минимальный уровень 

находится в слизистой оболочке прямой кишки 32,2 % и промежуточные 

величины установлены в слизистой оболочке ободочной кишки ягнят 

указанного возраста 32,8 %. 

Установлено, что у ягнят пятнадцати суточного возраста в слизистой 

оболочке указанных кишок распределение лактофлоры имело обратную 

последовательность.  
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В частности, максимальная ее концентрация выявлена в слизистой 

оболочке прямой кишки ягнят 36,6 %, минимальные величины установлены в 

слизистой оболочке ободочной кишки животных 30,4 %, а в этом же 

биоптате полученном из слепой кишки ягнят пятнадцати суточного возраста 

уровень лактобактерий не превышал 33 %.  

У животных этого возраста абсолютные значения отражающие 

содержание лактобактерий в слизистой оболочке изучаемых кишок 

находились в пределах 7,4±0,6 lg КОЕ/г слиз., 6,8±0,4 lg КОЕ/г слиз. и 

8,2±0,2 lg КОЕ/г слиз., соответственно для каждой кишки. 

Установлено, что у ягнят пятнадцати суточного возраста в изучаемом 

биоптате полученном из слепой. ободочной и прямой кишок кишечная 

палочка занимала вторую позицию, а абсолютные величины отражающие 

содержание этих бактерий в указанных кишках были равны 9,4±0,6 lg КОЕ/г 

слиз., 10,0±0,4 lg КОЕ/г слиз. и 10,0±0,6 lg КОЕ/г слиз. 

При этом, максимальная концентрация кишечной палочки выявлена в 

слизистой оболочке ободочной и прямой кишок 34 %, а в слизистой оболочке 

слепой кишки животных этого возраста концентрация эшерихий (E. coli) 

составляла 32%. 

Следует отметить, что распределение количественных величин 

энтерококков в слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишок 

животных, было аналогично лактобактериям, то есть максимальный уровень 

44,4 % присутствует в слизистой оболочке прямой кишки, минимальное 

содержание 22,4% находится в слизистой оболочке ободочной кишки, а в 

слизистой оболочке слепой кишки этот показатель соответствовал 33,3 %.  

Абсолютные величины отражающие содержание энтерококков в 

слизистой оболочке указанных кишок ягнят пятнадцати суточного возраста, 

были гораздо ниже, чем бифидобактерий, лактобактерий и кишечной 

палочки, и находились в пределах 3,0±0 lg КОЕ/г слиз., 2,0±0,4 lg КОЕ/г слиз. 

и 4,0±0,4 lg КОЕ/г слиз., соответственно для каждой кишки  
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Выявлено, что у ягнят в возрасте пятнадцати суток в слизистой 

оболочке слепой ободочной и прямой кишок аэробные спорообразующие 

бациллы содержатся в наименьшей концентрации, по сравнению с 

остальными микробами, их концентрация в изучаемом биоптате указанных 

кишок находилась в пределах - 1,8±0,2 lg КОЕ/г слиз., 0,6±0,2 lg КОЕ/г слиз. 

и 0,4±0,4 lg КОЕ/г слиз., соответственно.  

Максимальные величины этих бактерий 64,3% присутствуют в 

слизистой оболочке слепой кишки животных указанного возраста, 

минимальное содержание установлено в слизистой оболочке прямой кишки 

14,3%, а промежуточные величины выявлены в слизистой оболочке 

ободочной кишки этих ягнят, 18,6%. 

Микроскопические грибы рода Candida по своей концентрации в 

слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишок были выше, чем 

представители рода Bacillus - 2,2±0,2 lg КОЕ/г слиз., 1,0±0,2 lg КОЕ/г слиз., 

2,2±0,2 lg КОЕ/г слиз., соответственно.  

Максимальные величины кандид 40,7 % выявлены в слизистых 

оболочках слепой и прямой кишок, а в слизистой оболочке ободочной кишки 

уровень этих микробов не превышал 18,6 %.  

Таким образом, результаты наших исследований показали, что у ягнят 

в возрасте пятнадцати суток наиболее насыщена изучаемой микрофлорой 

слизистая оболочка слепой и прямой кишок. Где суммарные величины 

бифидобактерий, лактобактерий, эшерихий, энтерококков, аэробных 

спорообразующих бацилл и кандид были равны, и составляли 36,2 lg КОЕ/г 

слиз., а в слизистой оболочке слепой кишки животных указанного возраста 

этот показатель соответствовал 32,0 lg КОЕ/г слиз. 

Кроме того, у ягнят пятнадцати суточного возраста в слизистой 

оболочке слепой ободочной и прямой кишок бифидобактерии, лактобактерии 

и кишечная палочка количественно доминировали над энтерококками, 

аэробными спорообразующими бациллами и кандидами - 80,7 %, 88,7 %, 81,8 

% и 19,3 %, 11,3 %, 18,2 %, соответственно для каждой кишки 
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Проведенными исследованиями (табл. 19, рис. 22) установлено, что у 

животных тридцати суточного возраста в слизистой оболочке слепой и 

ободочной кишок бифидобактерии имеют одинаковую концентрацию 13,2 lg 

КОЕ/г слиз., что составляет 37,1 %.  

В слизистой оболочке прямой кишки этих животных уровень 

бифидофлоры был ниже и находился пределах 9,2±0,2 lg КОЕ/г слиз., что 

соответствует 25,8 %  

Выявлено, что у ягнят в возрасте тридцати суток в слизистой оболочке 

слепой, ободочной и прямой кишок содержание кишечной палочки выше, 

чем лактобактерий на 2,0 – 3,2 lg КОЕ/г слиз.  

Уровень E. coli, в изучаемом биоптате указанных кишок был равен 

9,4±0,2 lg КОЕ/г слиз., 9,2±0,4 lg КОЕ/г слиз. и 11,0±0 lg КОЕ/г слиз., 

соответственно для каждой кишки. 

Необходимо отметить, что наибольшее содержание кишечной палочки 

выявлено в слизистой оболочке прямой кишки 37,2 %. Минимальная 

концентрация установлена в слизистой оболочке ободочной кишки 

животных 31,1% и промежуточные величины находятся в слизистой 

оболочке слепой кишки животных тридцати суточного возраста 31,8 %. 

Нами выяснено, что у ягнят тридцати суточного возраста в слизистой 

оболочке прямой кишки кишечная палочка по своему содержанию 11,0±0 lg 

КОЕ/г слиз., доминировала над бифидобактериями, лактобактериями, 

энтерококками и аэробными спорообразующими бациллами и кандидами, 

уровень которых был на 2,0 – 9,6 lg КОЕ/г слиз. ниже, чем эшерихий (E. coli). 

Выявлено, что у ягнят указанного возраста в слизистой оболочке 

слепой ободочной и прямой кишок распределение количественных величин 

лактобактерий было аналогично кишечной палочке.  

Максимальная концентрация лактофлоры находилась в слизистой 

оболочке прямой кишки 41,3 %. Минимальное содержание лактобактерий 

установлено в слизистой ободочной кишки ягнят 27,5 %, а в слизистой 
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оболочке слепой кишки тридцати суточных ягнят представители этого рода 

занимали 32 %.  

Абсолютные значения отражающие содержание лактобактерий в 

изучаемом биоптате указанных кишок были равны 6,8±0,4 lg КОЕ/г слиз., 

6,0±0,6 lg КОЕ/г слиз. и 9,0±0 lg КОЕ/г слиз., соответственно для каждой 

кишки. 

В процессе исследований выяснено, что у ягнят в возрасте тридцати 

суток в слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишок аэробные 

спорообразующие бациллы, по своей концентрации, превосходят 

энтерококки и микроскопические грибы рода Candida на 0,8 – 2,2 lg КОЕ/г 

слиз. и на 1,8 – 3,0 lg КОЕ/г слиз., соответственно для каждой популяции 

микробов. 

Наиболее богата аэробными спорообразующими бациллами слизистая 

оболочка слепой кишки исследуемых ягнят – 35,4 %, а в слизистой оболочке 

ободочной и прямой кишок животных указанного возраста содержание этих 

микробов составляло 31,3 % и 33,3 %, соответственно. 

Выявлено, что у ягнят тридцати суточного возраста в слизистой 

оболочке слепой, ободочной и прямой кишок распределение энтерококков 

было аналогичным представителям рода Bacillus. А именно: максимальная 

концентрация этих бактерий выявлена в слизистой оболочке прямой кишки 

животных 2,4±0,2 lg КОЕ/г слиз., что составляет 52,2 %, в аналогичном 

биоптате полученном из слепой и ободочной кишки исследуемых ягнят 

концентрация энтерококков была равной 1,2±0,4 lg КОЕ/г слиз. и 1,0±0 lg 

КОЕ/г слиз., что соответствует 26,1 % и 21,7 %. 

Установлено, что у ягнят тридцати суточного возраста в слизистой 

оболочке изучаемых кишок уровень кандид был наименьшим из всех 

изучаемых микробов – 0,4±0,4 lg КОЕ/г слиз., 0,6±0,2 lg КОЕ/г слиз. и 1,4±0,2 

lg КОЕ/г слиз., соответственно для каждой кишки.  

При этом 58,3 % кандид содержатся в слизистой оболочке прямой 

кишки ягнят указанного возраста, а в слизистой оболочке слепой и 
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ободочной кишок животных содержание микроскопических грибов рода 

Candida не превышало 16,7 % и 25,0 %, соответственно. 

Таким образом, наши исследования показали, что у ягнят в возрасте 

тридцати суток в слизистой оболочке прямой кишки присутствует 

наибольшая концентрация изучаемой микрофлоры 36,2 lg КОЕ/г слиз.  

В слизистой оболочке слепой и ободочной кишок суммарное 

содержание интересующих нас микробов находилось в пределах 34,4 lg 

КОЕ/г слиз. и 33,0 lg КОЕ/г слиз., соответственно. 

Выявлено, что в исследуемом биоптате полученном из слепой, 

ободочной и прямой кишок тридцати суточных ягнят бифидобактерии, 

лактобактерии и кишечная палочка по своему содержанию превосходили 

энтерококки, аэробные спорообразующие бациллы и кандиды, - 85,5 %, 86,1 

%, 80,7 % и 24,5 %, 13,9 %, 19,3 %, соответственно. 

Результаты наших исследований (табл. 20, рис. 23.) свидетельствуют, 

что у ягнят в возрасте двух месяцев в слизистой оболочке слепой и 

ободочной кишок содержание бифидобактерий было равным 11,2±0,6 lg 

КОЕ/г слиз., 12,4±0,2 lg КОЕ/г слиз., а в слизистой оболочке прямой кишки 

животных концентрация этих микробов находилась в пределах 8,4±0,2 lg 

КОЕ/г слиз. 
Выявлено, что у исследуемых животных в слизистой оболочке 

ободочной кишки присутствует самый высокий уровень бифидофлоры 38,8 

%. Минимальная концентрация бифидобактерий содержится в слизистой 

оболочке прямой кишки 26,6 %, а в слизистой оболочке слепой кишки 

исследуемых ягнят, этот показатель был равен 35 %. 

У ягнят в возрасте шестидесяти суток, в слизистых оболочках выше 

названных кишок, содержание лактобактерий находилось в пределах: 7,8±0,4 

lg КОЕ/г слиз., 7,2±0,4 lg КОЕ/г слиз. и 5,2±0,2 lg КОЕ/г слиз., соответственно для 

каждой кишки.  
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Распределение количественных величин лактобактерий в толстом 

отделе кишечника ягнят двух месячного возраста отличалось от таковых у 

бифидофлоры.  

В частности, 38,6 % лактофлоры содержалось в слизистой оболочке 

слепой кишки животных, 36,5 % этих микробов находилось в слизистой 

оболочке ободочной кишки, а в аналогичном биоптате полученном из 

прямой кишки ягнят 60 - суточного возраст этот показатель не превышал 

25,7%.  

Установлено, что у ягнят в возрасте двух месяцев в слизистой оболочке 

слепой, ободочной и прямой кишок содержание кишечной палочки было 

равным 10,4±0,2 lg КОЕ/г слиз., 11,0±0 lg КОЕ/г слиз., и 5,6±0,2 lg КОЕ/г 

слиз., соответственно. 

Интересно отметить, что у ягнят двух месячного возраста в иследуемом 

биоптате (слизистая оболочка) полученом из слепой, ободочной и прямой 

кишок распределение эшерихий (E. coli) аналогично бифидофлоре. 

То есть, максимальные величины кишечной палочки выявлены в 

слизистой оболочке ободочной кишки 40,7 %, минимальное содержание 20,7 

% установлено в слизистой оболочке прямой кишки, а промежуточный 

уровень 38,5 % находился в слизистой оболочке слепой кишки животных 

указанного возраста. 

Следует указать, что у шестидесяти суточных ягнят кишечная палочка, 

занимающая вторую позицию по своему содержанию, в слизистой оболочке 

указанных кишок, превалировала над лактофлорой на 0,4-3,8 lg КОЕ/г слиз.  

Наши исследования показали, что у животных указанного возраста в 

слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишок концентрация 

энтерококков находиться в пределах: 1,8±0,4 lg КОЕ/г слиз., 2,2±0,2 lg КОЕ/г 

слиз. и 2,2±0,2 lg КОЕ/г слиз., соответственно для каждой кишки.  

Наибольшие и равные величины этих микробов выявлены в слизистой 

оболочке ободочной и прямой кишок животных 35,5 %, а в слизистой 
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оболочке слепой кишки ягнят двух месячного возраста содержание 

энтерококков составляло 29 %. 

Установлено, что у ягнят в возрасте двух месяцев в слизистой оболочке 

слепой и ободочной кишок концентрации аэробных спорообразующих 

бацилл и кандид одинаковы: 1,4±0,2 lg КОЕ/г слиз. и 0,8±0,2 lg КОЕ/г слиз., 

соответственно для каждой популяции микробов.  

В аналогичном биоптате полученном из прямой кишки ягнят 

указанного возраста содержание представителей рода Bacillus и 

микроскопических грибов рода Candida увеличивалось до 2,4±0,2 lg КОЕ/г 

слиз. и 2,0±0,2 lg КОЕ/г слиз., соответственно. 

Следовательно, представленные данные показывают, что наиболее 

насыщена аэробными спорообразующими бациллами и кандидами слизистая 

оболочка прямой кишки исследуемых животных – 46,2 % и 55,6 %, 

соответственно. А в аналогичном биоптате полученном из слепой и 

ободочной кишок ягнят шестидесяти суточного возраста содержание этих 

микробов находилось в пределах 26,9 % и 22,2 %. 

Таким образом, нами установлено, что у ягнят в возрасте шестьдесят 

суток наиболее богата изучаемой микрофлорой слизистая оболочка 

ободочной кишки. Где суммарное содержание бифидобактерий, 

лактобактерий, кишечной палочки, энтерококков, аэробных 

спорообразующих бацилл и кандид равно 35,0 lg КОЕ/г слиз., а в слизистой 

оболочке слепой и прямой кишок этих животных концентрация 

интересующих нас микробов находилась в пределах 33,4 lg КОЕ/г слиз. и 

25,8 lg КОЕ/г слиз., соответственно. 

У ягнят указанного возраста, в слизистой оболочке слепой, ободочной 

и прямой кишок бифидобактерии, лактобактерии и кишечная палочка, по 

своему содержанию, превалировали над энтерококками, аэробными 

спорообразующими бациллами и кандидами – 88 %, 87,4 %. 74,4 %, и 12 %, 

12,6 %, 25,6 %, соответственно. 
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Таблица 16 - Сравнительная оценка концентрации микроорганизмов в слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой 
кишок ягнят односуточного возраста, (М ± m), n = 5  
 

Микроорганизмы 
(рода) 

Слепая Ободочная Прямая В целом 

М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % 

Bifidobacterium 5,0±0* 32,1 5,4±0,2* 34,6 5,2±0,2* 33,3 15,6±0,2 100 

Lactobacillus 3,0±0* 34,9 3,4±0,2* 39,5 2,2±0,2* 25,6 8,6±0,2 100 

Escherichia  
(E. coli) 

4,0±0* 37,0 4,2±0,2* 38,9 2,6±0,2* 24,1 10,8±0,2 100 

Enterococcus 2,6±0,2* 33,3 2,8±0,2* 35,9 2,4±0,2* 30,8 7,8±0,2 100 

Bacillus 0,6±0,2* 37,5 0,2±0,2* 12,5 0,8±0,2* 50,0 1,6±0,2 100 

Candida 2,4±0,2* 41,4 1,6±0,2* 27,6 1,8±0,2* 31,0 5,8±0,2 100 

Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к контролю (в целом). 
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Таблица 17 - Сравнительная оценка концентрации микроорганизмов в слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой 
кишок ягнят семисуточноговозраста, (М ± m), n = 5  
 

Микроорганизмы  
(рода) 

Слепая Ободочная Прямая В целом 

М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % 

Bifidobacterium 11,0±0* 34,0 10,8±0,2* 33,33 10,6±0,2* 32,7 32,4±0,2 100 

Lactobacillus 5,2±0,2* 28,3 7,0±0,4* 38,0 6,2±0,4* 33,7 18,4±0,3 100 

Escherichia  
(E. coli) 

9,6±0,2* 35,6 10,0±0* 37,0 7,4±0,2* 27,4 27±0,2 100 

Enterococcus 2,4±0,2* 26,7 3,0±0,4* 33,3 3,6±0,2* 40,0 9,0±0,3 100 

Bacillus 0,2±0,2* 7,7 0,2±0,2* 7,7 2,2±0,4* 84,6 2,6±0,3 100 

Candida 1,2±0,2* 24,0 1,4±0,2* 28,0 2,4±0,2* 48,0 5,0±0,2 100 

Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к контролю(в целом). 
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Таблица 18 - Сравнительная оценка концентрации микроорганизмов в слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой 
кишок ягнят пятнадцатисуточного возраста, (М ± m), n = 5  
 

Микроорганизмы 
 (рода) 

Слепая Ободочная Прямая В целом 

М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % 

Bifidobacterium 12,4±0,2* 35,0 11,6±0,2* 32,8 11,4±0,2* 32,2 35,4±0,2 100 

Lactobacillus 7,4±0,6* 33,0 6,8±0,4* 30,4 8,2±0,2* 36,6 22,4±0,4 100 

Escherichia  
(E. coli) 

9,4±0,6* 32,0 10,±0,4* 34,0 10±0,6* 34,0 29,4±0,5 100 

Enterococcus 3,0±0* 33,3 2,0±0,4* 22,2 4,0±0,4* 44,4 9,0±0,3 100 

Bacillus 1,8±0,2* 64,3 0,6±0,2* 21,4 0,4±0,4* 14,3 2,8±0,3 100 

Candida 2,2±0,2* 40,7 1,0±0,2* 18,6 2,2±0,2* 40,7 5,4±0,2 100 

Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к контролю (в целом). 
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Таблица 19 - Сравнительная оценка концентрации микроорганизмов в слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой 
кишок ягнят тридцатисуточного возраста, (М ± m), n = 5  
 

Микроорганизмы  
(рода) 

Слепая Ободочная Прямая В целом 

М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % 

Bifidobacterium 13,2±0,4* 37,1 13,2±0,2* 37,1 9,2±0,2* 25,8 35,6±0,3 100 

Lactobacillus 6,8±0,4* 31,2 6,0±0,6* 27,5 9,0±0* 41,3 21,8±0,3 100 

Escherichia  
(E. coli) 

9,4±0,2* 31,8 9,2±0,4* 31,1 11,0±0* 37,2 29,6±0,2 100 

Enterococcus 1,2±0,4* 26,1 1,0±0* 21,7 2,4±0,2* 52,2 4,6±0,2 100 

Bacillus 3,4±0,2* 35,4 3,0±0,4* 31,3 3,2±0,2* 33,3 9,6±0,3 100 

Candida 0,4±0,4* 16,7 0,6±0,2* 25,0 1,4±0,2* 58,3 2,4±0,3 100 

Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к контролю (в целом). 
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Таблица 20 - Сравнительная оценка концентрации микроорганизмов в слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой 
кишок ягнят шестидесяти суточного возраста, (М ± m), n = 5  
 

Микроорганизмы  
(рода) 

Слепая Ободочная Прямая В целом 

М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % 

Bifidobacterium 11,2±0,6* 35,0 12,4±0,2* 38,8 8,4±0,2* 26,3 32,0±0,3 100 

Lactobacillus 7,8±0,4* 38,6 7,2±0,4* 35,6 5,2±0,2* 25,7 20,2±0,3 100 

Escherichia  
(E. coli) 

10,4±0,2* 38,5 11,0±0* 40,7 5,6±0,2* 20,7 27,0±0,1 100 

Enterococcus 1,8±0,4* 29,0 2,2±0,2* 35,5 2,2±0,2* 35,5 6,2±0,3 100 

Bacillus 1,4±0,2* 26,9 1,4±0,2* 26,9 2,4±0,2* 46,2 5,2±0,2 100 

Candida 0,8±0,2* 22,2 0,8±0,2* 22,2 2,0±0,2* 55,6 3,6±0,2 100 

Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к контролю (в целом).  
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Рисунок 19 - Динамика микроорганизмов слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишокягнят односуточного 

возраста
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Рисунок 20 - Динамика микроорганизмов слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишок ягнят 

семисуточного возраста 
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Рисунок 21 - Динамика микроорганизмов слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишок ягнят 

пятнадцати суточного возраста 
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Рисунок 22 - Динамика микроорганизмов слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишок ягнят тридцати 

суточного возраста 
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Рисунок 23 - Динамика микроорганизмов слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишок ягнят 

шестидесяти суточного возраста 
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3.3.5. Сравнительная оценка концентрации микроорганизмов в 

содержимом слепой, ободочной и прямой кишок ягнят 

 

Известно, что различные представители полезной микрофлоры 

кишечника принимают участие в пищеварительной функции 

макроорганизма. 

Потому выявление концентрации и закономерностей динамики 

бифидобактерий, лактобактерий, эшерихий, энтерококков, аэробных 

спорообразующих бацилл и кандид в содержимом слепой, ободочной и 

прямой кишок ягнят молозивного, молочного и смешанного периодов 

питания, имеет научное и практическое значение. 

Установлено (табл. 21, рис. 24), что у ягнят в возрасте одни сутки, в 

содержимом слепой, ободочной и прямой кишок, концентрация 

бифидофлоры находилась в пределах – 5,0±0 lg КОЕ/г сод., 6,2±0,2 lg КОЕ/г 

сод. и 5,4±0,2 lg КОЕ/г сод. 

При этом 37,3 % бифидобактерий присутствует в содержимом 

ободочной кишки, а в содержимом слепой и прямой кишок концентрация 

этих микробов составляла 30,1 % и 32,5 %, соответственно. 

Установлено, что у ягнят указанного возраста наибольший уровень 

лактобактерий 4,0±0 lg КОЕ/г сод., также находится в ободочной кишке, что 

составляет 37 %.  

В пробах слизистой оболочки полученных из слепой и ободочной 

кишок односуточных ягнят содержание лактобактерий одинаково 3,4±0,2 lg 

КОЕ/г сод., что соответствует 31,7 %. 

У животных этого возраста наиболее богато кишечной палочкой 

содержимое ободочной кишки 4,4±0,2 lg КОЕ/г сод. – 39,3 %, а в 

содержимом слепой и прямой кишок этих животных, эшерихии 

присутствуют в концентрациях 4,0±0 lg КОЕ/г сод. и 2,8±0,2 lg КОЕ/г сод., 

что составляет 35,7 % и 25 %, соответственно. 
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Установлено, что у ягнят односуточного возраста в содержимом 

слепой, ободочной и прямой кишок энтерококки присутствуют в равных 

концентрациях 3,0±0 lg КОЕ/г сод., то есть по 33,3 % в каждой кишке. 

Микроскопические грибы рода Candida в содержимом слепой 

ободочной и прямой кишок ягнят в возрасте одни сутки находяться в 

концентрациях: 2,4±0,2 lg КОЕ/г сод., 1,6±0,4 lg КОЕ/г сод. и 2,2±0,2 lg 

КОЕ/г сод., что составляет 38,7 %, 25,8 % и 35,5 %, соответственно для 

каждой кишки. 

Выявлено, что у ягнят суточного возраста в содержимом указанных 

кишок аэробные спорообразующие бациллы имели минимальные 

количественные величины. Которые в слепой и ободочной кишках были 

идентичны – 0,4±0,2 lg КОЕ/г сод., что составляло 16,7 % в каждой кишке, а 

в содержимом прямой кишки уровень этих бактерий возрастал до 66,7 % - 

1,6±0,2 lg КОЕ/г сод.  

Таким образом, в результате проведенных исследований выяснено, что 

у ягнят односуточного возраста в слепой, ободочной и прямой кишках 

преобладала бифидофлора, суммарное содержание которой находилось в 

пределах 16,6 lg КОЕ/г сод.  

Суммарное концентрация лактобактерий, кишечной палочки, 

энтерококков, аэробных спорообразующих бацилл и кандид в исследуемом 

материале этих кишок было ниже и составляло 10,8±0,1 lg КОЕ/г сод., 

11,2±0,1 lg КОЕ/г сод., 9,0±0,2 lg КОЕ/г сод., 2,4±0,2 lg КОЕ/г сод., 6,2±0,3 lg 

КОЕ/г сод., соответственно для каждой популяции микробов.  

Наиболее насыщенно изучаемой микрофлорой содержимое ободочной 

кишки односуточных ягнят, уровень которой был равен 19,6 lg КОЕ/г сод., а 

аналогичный показатель в слепой и прямой кишках составлял 18,2 % и 

18,4%, соответственно. 

У ягнят суточного возраста в содержимом слепой и ободочной кишки 

бифидобактерии, лактобактерии и кишечная палочка преобладали над 
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энтерококками, аэробными спорообразующими бациллами и кандидами – 

68,1 %, 74,5 %, и 31,9 %, 29,5 %, соответственно. 

В содержимом прямой кишки ягнят указанного возраста доминировали 

бифидобактерии, лактобактерии и энтерококки – 64,1 %, а концентрация 

эшерихий, аэробных спорообразующих бацилл и кандид не превышала 

35,9%. 

Установлено (табл. 22, рис. 25.), что у ягнят семисуточного возраста в 

содержимом слепой и ободочной кишок бифидобактерии присутствуют в 

равных количествах 10,8 ±0,2 lg КОЕ/г сод., то есть 36,2 % в каждой кишке.  

В содержимом прямой кишки этих ягнят концентрация 

бифидобактерий была ниже 8,2±0,2 lg КОЕ/г сод., что соответствует 27,5 %. 

Наибольший уровень лактофлоры 7,2±0,2 lg КОЕ/г сод., установлен в 

содержимом прямой кишки. Минимальные величины лактобактерий, 

присутствуют в содержимом слепой кишки животных 5,2±0,2 lg КОЕ/г сод., 

и промежуточные значения обнаружены в содержимом ободочной кишки 

исследуемых ягнят 6,2±0,4 lg КОЕ/г сод., что составляет 28 %, 33,3 %, 38,7 

%, соответственно для каждой кишки. 

Следует отметить, что у ягнят в возрасте семи суток, в содержимом 

слепой и ободочной кишок кишечная палочка в количественном отношении 

превалировала над лактофлорой на 73,1 % и 48,4 %, соответственно, а в 

исследуемом материале, взятом из прямой кишки этих животных, наоборот 

лактобактерии, по своему содержанию, превосходили эшерихии (E. coli) на 

12,5%. 

Выявлено, что самая высокая концентрация кишечной палочки 9,2±0,4 

lg КОЕ/г сод. – 37,4 % у ягнят указанного возраста находиться в содержимом 

ободочной кишки.  

В содержимом слепой кишки этих животных уровень аналогичных 

микробов был равен 9,0±0,4 lg КОЕ/г сод., а в прямой кишке ягнят 

семисуточного возраста концентрация лактофлоры не превышала 6,4±0,2 lg 

КОЕ/г сод., что соответствует 36,6 % и 26 %, для каждой кишки. 
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Наши исследования показали, что у ягнят семисуточного возраста в 

содержимом изучаемых кишок количественные величины энтерококков 

распределяются следующим образом: 39,5 % в прямой кишке, 34,9 % в 

ободочной кишке и 25,6 % этих микробов присутствует в слепой кишке 

животных.  

Абсолютные значения, отражающие содержание этих 

микроорганизмов в указанных кишках ягнят в возрасте семи суток были 

равны: 2,2±0,2 lg КОЕ/г сод., 3,0±0,4 lg КОЕ/г сод. и 3,4±0,2 lg КОЕ/г сод., 

соответственно. 

Установлено, что в содержимом слепой и ободочной кишок 

исследуемых ягнят микроскопические грибы рода Candida превосходят по 

своей концентрации аэробные спорообразующие бациллы, а именно: 1,8±0,2 

lg КОЕ/г сод. – 1,6±0,2 lg КОЕ/г сод. и 0,6±0,2 lg КОЕ/г сод.-1,0±0 lg КОЕ/г 

сод., соответственно для каждой популяции микробов. 

В содержимом прямой кишки семисуточных ягнят уровень аэробных 

спорообразующих бацилл был выше, чем кандид – 2,8±0,4 lg КОЕ/г сод. и 

2,2±0,2 lg КОЕ/г сод., соответственно. 

Нами установлено, что максимальная концентрация аэробных 

спорообразующих бацилл 63,6 % и кандид 39,3 % находятся в содержимом 

прямой кишки ягнят указанного возраста. 

В исследуемом материале, полученном из слепой и ободочной кишок, 

уровень этих микробов изменялся в пределах 13,6 % - 22,7 % и 28,6 % -2,1 %, 

соответственно. 

В процессе исследований выявлено, что у ягнят в возрасте семи суток 

наиболее богато изучаемой микрофлорой содержимое ободочной кишки 31,8 

lg КОЕ/г сод.  

В аналогичном биоптате полученном из слепой и прямой кишок ягнят 

указанного возраста концентрация бифидобактерий, лактобактерий, 

эшерихий, энтерококков, аэробных спорообразующих бацилл и кандид 

находилась в пределах 29,6 % и 30,2 %, соответственно. 
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Бифидобактерии, лактобактерии и кишечная палочка, которые 

количественно преобладали над остальными микробами в содержимом 

слепой ободочной и прямой кишок исследуемых ягнят занимали долю 

равную 92,9 %, 90,6 % и 79,4 %, соответственно. 

Установлено (табл. 23, рис. 26), что у ягнят пятнадцати суточного 

возраста наибольшая концентрация бифидобактеий присутствует в 

содержимом слепой кишки 11,6±0,2 lg КОЕ/г сод. В аналогичном биоптате 

взятом из ободочной и прямой кишок содержание этих бактерий отличалось 

незначительно – 10,4±0,2 lg КОЕ/г сод. и 10,2±0,2 lg КОЕ/г сод., 

соответственно для каждой кишки.  

В процессе исследований выяснено, что наибольшая концентрация 

лактобактерий присутствует в содержимом прямой кишки этих ягнят 8,2±0,2 

lg КОЕ/г сод. – 34,7 %.  

В содержимом слепой и ободочной кишок исследуемых животных 

уровень лактофлоры находился в пределах 7,4±0,2 lg КОЕ/г сод. и 8,0±0, lg 

КОЕ/г сод., или 31,4 % и 33,9 %, соответственно.  

Выяснено, что у ягнят в возрасте пятнадцати суток наиболее богато 

кишечной палочкой содержимое ободочной кишки 38,4 %. Минимальные 

величины эшерихий (E. coli) 27,5 % выявлены в содержимом прямой кишки, 

а в аналогичном материале из слепой кишки ягнят этого возраста уровень 

эшерихий (E. coli) находился в пределах 34,1 %. 

Абсолютные значения, отражающие концентрацию кишечной палочки 

в исследуемом биоптате слепой, ободочной и прямой кишок животных 

указанного возраста равны 9,4±0,6 lg КОЕ/г сод., 10,6±0,2 lg КОЕ/г сод. и 

7,6±0,2 lg КОЕ/г сод., соответственно. 

Нами выяснено, что у ягнят в возрасте пятнадцати суток наиболее 

высокая концентрация энтерококков 4,4±0,2 lg КОЕ/г сод. или 40,7 %.в 

содержимом прямой кишки  

В содержимом слепой и ободочной кишок животных указанного 

возраста, концентрация энтерококков находилась в пределах равных 3,0±0 lg 
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КОЕ/г сод. и 3,4±0,2 lg КОЕ/г сод., что составляет 27,8 % и 31,5 %, 

соответственно. 

Установлено, что наибольшие величины аэробных спорообразующих 

бацилл 59,3 % и кандид 38,7 % находятся в содержимом прямой кишки 

исследуемых ягнят. 

В аналогичном, биоптате взятом из ободочной и слепой кишок ягнят 

пятнадцати суточного возраста содержание этих микробов находилось в 

пределах 7,4 % - 33,3 % и 29 % - 32,3 %, соответственно для каждой 

популяции микробов. 

Абсолютные величины отражающие концентрацию аэробных 

спорообразующих бацилл и микроскопических грибов рода Candida в 

содержимом слепой, ободочной и прямой кишок ягнят указанного возраста 

были равны: 1,8±0,2 lg КОЕ/г сод., 0,4±0,2 lg КОЕ/г сод., 3,2±0,4 lg КОЕ/г 

сод. и 2,0±0 lg КОЕ/г сод., 1,8±0,2 lg КОЕ/г сод., 2,4±0,2 lg КОЕ/г сод., 

соответственно для каждой кишки. 

Наши исследования показали, что у ягнят в возрасте пятнадцати суток, 

наиболее насыщенно изучаемой микрофлорой содержимое прямой кишки 

36,0 lg КОЕ/г сод. В аналогичном, биоптате слепой и ободочной кишок 

суммарный уровень изучаемой микрофлоры находился в пределах 35,2 и 34,6 

lg КОЕ/г сод., соответственно. 

У ягнят указанного возраста доля бифидобактерий, лактобактерий и 

кишечной палочки доминировавших в содержимом слепой, ободочной и 

прямой кишок была равной 80,7 %, 83,8 % и 72,2 %, соответственно.  

Суммарное содержание энтерококков, аэробных спорообразующих 

бацилл и кандид не превышало 19,3 %, 26,2 % и 27,8 %, соответственно. 

Результаты наших исследований (табл. 24, рис. 27) показали, что у 

ягнят в возрасте тридцати суток наибольшая концентрация бифидобактерий 

присутствует в содержимом ободочной кишки 36,7 %.  
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Минимальные величины бифидофлоры установлены в содержимом 

прямой кишки животных 27,1 %. В аналогичном биоптате полученном из 

слепой кишки, содержание этих бактерий составляло 36,2 %. 

Абсолютные значения, отражающие содержание бифидобактерий в 

исследуемом материале указанных кишок ягнят тридцати суточного возраста 

были равны 12,8±0,4 lg КОЕ/г сод., 13,0±0,4 lg КОЕ/г сод. и 9,6±0,2 lg КОЕ/г 

сод., соответственно. 

Выявлено, что у животных указанного возраста в содержимом слепой, 

ободочной и прямой кишок уровень лактобактерий находился в пределах 

6,0±0 lg КОЕ/г сод., 7,0±0,4 lg КОЕ/г сод. и 7,8±0,4 lg КОЕ/г сод., 

соответственно. При этом, наибольшая концентрация лактофлоры выявлена в 

содержимом прямой кишки 37,5 %, наименьшие величины установлены в 

содержимом слепой кишки 28,8 %, а в аналогичном биоптате полученном из 

ободочной кишки содержание этих бактерий находилось в пределах 33,7 %. 

Выяснено, что у ягнят тридцати суточного возрастав в исследуемом 

биоптате содержание кишечной палочки увеличивалось по направлению от 

слепой кишки к прямой и находилось в пределах - 9,4±0,2 lg КОЕ/г сод., 

9,6±0,2 lg КОЕ/г сод. и 10,2±0,4 lg КОЕ/г сод. Что составляет 32,2 %, 32,9 % и 

34,9 %, соответственно для каждой кишки. 

Следует отметить, что по своей концентрации в содержимом слепой, 

ободочной и прямой кишок эшерихии (E. coli) превосходили лактофлору на 

56,7 %, 37,1 % и 30,8 %, соответственно. 

Установлено, что у животных в возрасте тридцати суток в содержимом 

ободочной и прямой кишок концентрация энтерококков одинакова 2,4±0,2 lg 

КОЕ/г сод., то есть 35,3 %, а в содержимом слепой кишки уровень этих 

микробов не превышал 2,0±0 lg КОЕ/г сод., что составляет 29,4 %. 

Выявлено, что у исследуемых ягнят в содержимом слепой, ободочной и 

прямой кишок распределение аэробных спорообразующих бацилл имело 

отличие от остальных представителей (бифидобактерий, лактобактерий, 

кишечной палочки и энтерококков) изучаемой микрофлоры.  
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Наибольшие величины этих бактерий 39,5 % находились в ободочной 

кишке, минимальные в слепой – 27,9 %, а промежуточный уровень – 32,6 % 

установлен в содержимом прямой кишки животных. 

Интересно отметить, что у ягнят этого возраста (30 суток) содержимое 

слепой, ободочной и прямой кишок богаче аэробными спорообразующими 

бациллами, чем энтерококками на 20 %, 41,7 % и 16,7 %, соответственно. 

Абсолютные значения, отражающие содержание этих микробов в 

изучаемом биоптате слепой, ободочной и прямой кишок животных 

указанного возраста находились в предела: 2,4±0,2 lg КОЕ/г сод., 3,4±0,2 lg 

КОЕ/г сод. и 2,8±0,4 lg КОЕ/г сод., соответственно. 

Установлено, что содержание кандид в исследуемом материале взятом 

из слепой ободочной и прямой кишок тридцати суточных ягнят по 

сравнению с другими микробами было наименьшим.  

В содержимом слепой и ободочной кишок этих животных уровень 

кандид был одинаковым - 0,2±0,2 lg КОЕ/г сод., а в содержимом прямой 

кишки ягнят концентрация кандид возрастала до 2,4±0,2 lg КОЕ/г сод., то 

есть находилось в пределах 85,7 % 

Таким образом, наши исследования показали, что у ягнят в возрасте 

тридцати суток наибольшая концентрация изучаемых микробов находилась в 

содержимом ободочной кишки 35,6 %, минимальный уровень установлен в 

слепой кишке 32,8 %, а в содержимом прямой кишки животных указанного 

возраста этот показатель соответствовал 35,2%. 

У ягнят тридцати суточного возраста содержание бифидобактерий, 

лактобактерий и кишечной палочки количественно доминирующих над 

остальными микробами уменьшалось по направлению от слепой кишки к 

прямой – 86 %, 83,1 % и 78,4 %.  

А концентрация энтерококков, аэробных спорообразующих бацилл и 

кандид в содержимом указанных кишок исследуемых животных возрастала в 

аналогичной последовательности – 14 %, 26,9 % и 31,6 %, соответственно 

для каждой кишки. 
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В процессе исследований (табл. 25, рис. 28) выяснено, что у ягнят в 

возрасте двух месяцев в содержимом ободочной кишки находиться 

наибольшая концентрация бифидобактерий 12,4±0,2 lg КОЕ/г сод. А в 

содержимом слепой и прямой кишок концентрация бифидофлоры 

находилась в пределах равных - 11,6±0,6 lg КОЕ/г сод. и 9,4±0,2 lg КОЕ/г 

сод., что составляет 34,7%, 37,1 % и 28,1 %, соответственно для каждой 

кишки. 

Установлено, что у ягнят шестидесяти суточного возраста в 

содержимом слепой ободочной и прямой кишок концентрация лактофлоры 

распределялась не одинаково. Максимальные величины этих бактерий 

выявлены в прямой кишке – 36%, минимальный уровень 30,6 % установлен в 

ободочной кишке, а в содержимом слепой кишки животных концентрация 

этих бактерий не превышала 33,3 %. 

Абсолютные величины, отражающие содержание лактобактерий в 

исследуемом материале указанных кишок ягнят шестидесяти суточного 

возраста были равны – 7,4±0,6 lg КОЕ/г сод.,6,8±0,4 lg КОЕ/г сод. и 8,0±0 lg 

КОЕ/г сод., соответственно. 

Следует отметить, что у животных указанного возраста в содержимом 

прямой кишки, лактофлора превалировала над эшерихиями (E. coli) на 8,1 %.  

В аналогичном, биоптате полученном из слепой и ободочной кишок 

животных кишечная палочка количественно преобладала над 

лактобактериями, на 32,4 % и 53 %, соответственно. 

При этом наибольшая концентрация кишечной палочки выявлена в 

содержимом ободочной кишки 10,4±0,2 lg КОЕ/г сод. В аналогичном 

биоптате полученном из слепой и ободочной кишок содержание этих 

микробов было равным 9,8±0,4 lg КОЕ/г сод. и 7,4±0,2 lg КОЕ/г сод., что 

составляет 35,5%, 37,7 % и 26,8 %, соответственно для каждой кишки. 

Выявлено, что у ягнят в возрасте двух месяцев наибольшая 

концентрация энтерококков и аэробных спорообразующих бацилл 

находиться в содержимом прямой кишки 54,5 % и 67,6 %, соответственно. 
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В аналогичном материале, полученном из слепой и ободочной кишок 

животных содержание этих популяций микробов не привышало 20,5 % - 25% 

и 8,1 % - 24,3 % соответственно.  

Абсолютные количественные величины отражающие содержание 

энтерококков и аэробных спорообразующих бацилл в исследуемом биоптате 

находились в следующих пределах: энтерококки 1,8±0,4 lg КОЕ/г сод., 

2,2±0,2 lg КОЕ/г сод. и 4,8±0,2 lg КОЕ/г сод.; аэробные спорообразующие 

бациллы 0,6±0,2 lg КОЕ/г сод., 1,8±0,4 lg КОЕ/г сод. и 5,0±0 lg КОЕ/г сод. 

соответственно, для каждой кишки. 

Концентрация микроскопических грибов рода Candida в содержимом 

слепой, ободочной и прямой кишок ягнят двух месячного возраста 

изменялась в пределах 0,2 - 0,8 lg КОЕ/г сод.  

Максимальные уровни кандид 50 %, установлены в содержимом 

слепой кишки. Минимальные их значения 12,5 % выявлены в содержимом 

ободочной кишки. А в аналогичном биоптате прямой кишки исследуемых 

ягнят доля кандид составляла 37,5 %. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что у ягнят 

в возрасте шестидесяти суток наибольшая концентрация интересующих нас 

микробов находиться в содержимом прямой кишки 35,2 lg КОЕ/г сод.  

Минимальный уровень изучаемой микрофлоры установлен в 

содержимом слепой кишки 32,0 lg КОЕ/г сод., а промежуточный в 

содержимом ободочной кишки этих животных 33,8 lg КОЕ/г сод. 

Содержание бифидобактерий, лактобактерий и кишечной палочки 

которые по своим количественным значениям превосходили остальные 

популяции микробов в исследуемом биоптате указанных кишок шестидесяти 

суточных ягнят уменьшалось по направлению от слепой кишки к прямой 

кишке и находилось в пределах 90 %, 87,6 % и 70,5 %, а содержание 

энтерококков, аэробных спорообразующих бацилл и кандид наоборот 

возрастало – 10%, 12,4 % и 29,5 %, соответственно. 
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Таблица 21 - Сравнительная оценка концентрации микроорганизмов в содержимом слепой, ободочной и прямой кишок 
ягнят односуточного возраста, (М ± m), n = 5  
 

Микроорганизмы 
 (рода) 

Слепая Ободочная Прямая В целом 

М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % 

Bifidobacterium 5,0±0* 30,1 6,2±0,2* 37,3 5,4±0,2* 32,5 16,6 ±0,1 100 

Lactobacillus 3,4±0,2* 31,5 4,0±0* 37,0 3,4±0,2* 31,5 10,8 ±0,1 100 

Escherichia 
 (E. coli) 4,0±0* 35,7 4,4±0,2* 39,3 2,8±0,2* 25,0 11,2 ±0,1 100 

Enterococcus 3,0±0* 33,3 3,0±0* 33,3 3,0±0* 33,3 9,0 ± 0,2 100 

Bacillus 0,4±0,2* 16,7 0,4±0,2* 16,7 1,6±0,2* 66,7 2,4 ± 0,2 100 

Candida 2,4±0,2* 38,7 1,6±0,4* 25,8 2,2±0,2* 35,5 6,2 ± 0,3 100 

Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к контролю (в целом). 
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Таблица 22 - Сравнительная оценка концентрации микроорганизмов в содержимом слепой, ободочной и прямой кишок 
ягнят семисуточного возраста, (М ± m), n = 5  
 

Микроорганизмы  
(рода) 

Слепая Ободочная Прямая В целом 

М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % 

Bifidobacterium 10,8±0,2* 36,2 10,8±0,2* 36,2 8,2±0,2* 27,5 29,8±0,2 100 

Lactobacillus 5,2±0,2* 28,0 6,2±0,4* 33,3 7,2±0,2* 38,7 18,6±0,3 100 

Escherichia  
(E. coli) 

9,0±0,4* 36,6 9,2±0,4* 37,4 6,4±0,2* 26,0 24,6±0,3 100 

Enterococcus 2,2±0,2* 25,6 3,0±0,4* 34,9 3,4±0,2* 39,5 8,6±0,3 100 

Bacillus 0,6±0,2* 13,6 1,0±0* 22,7 2,8±0,4* 63,6 4,4±0,2 100 

Candida 1,8±0,2* 32,1 1,6±0,2* 28,6 2,2±0,2* 39,3 5,6±0,2 100 

Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к контролю (в целом). 
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Таблица 23 - Сравнительная оценка концентрации микроорганизмов в содержимом слепой, ободочной и прямой кишок 
ягнят пятнадцати суточный возраста, (М ± m), n = 5  
 

Микроорганизмы  
(рода) 

Слепая Ободочная Прямая В целом 

М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % 

Bifidobacterium 11,6±0,2* 36,0 10,4±0,2* 32,3 10,2±0,2* 31,7 32,2±0,2 100 

Lactobacillus 7,4±0,2* 31,4 8,0±0* 33,9 8,2±0,2* 34,7 23,6±0,1 100 

Escherichia (E. coli) 9,4±0,6* 34,1 10,6±0, *2 38,4 7,6±0,2* 27,5 27,6±0,3 100 

Enterococcus 3,0±0* 27,8 3,4±0,2* 31,5 4,4±0,2* 40,7 10,8±0,1 100 

Bacillus 1,8±0,2* 33,3 0,4±0,2* 7,4 3,2±0,4* 59,3 5,4±0,3 100 

Candida 2,0±0* 32,3 1,8±0,2* 29,0 2,4±0,2* 38,7 6,2±0,1 100 

Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к контролю (в целом). 
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Таблица 24 - Сравнительная оценка концентрации микроорганизмов в содержимом слепой, ободочной и прямой кишок 
ягнят тридцати суточного возраста, (М ± m), n = 5  
 

Микроорганизмы  
(рода) 

Слепая Ободочная Прямая В целом 

М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % 

Bifidobacterium 12,8±0,4* 36,2 13,0±0,4* 36,7 9,6±0,2* 27,1 35,4±0,3 100 

Lactobacillus 6,0±0* 28,8 7,0±0,4* 33,7 7,8±0,4* 37,5 20,8±0,2 100 

Escherichia (E. coli) 9,4±0,2* 32,2 9,6±0,2* 32,9 10,2±0,4* 34,9 29,2±0,3 100 

Enterococcus 2,0±0* 29,4 2,4±0,2* 35,3 2,4±0,2* 35,3 6,8±0,1 100 

Bacillus 2,4±0,2* 27,9 3,4±0,2* 39,5 2,8±0,4* 32,6 8,6±0,3 100 

Candida 0,2±0,2* 7,1 0,2±0,2* 7,1 2,4±0,2* 85,7 2,8±0,2 100 

Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к контролю (в целом). 
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Таблица 25 - Сравнительная оценка концентрации микроорганизмов в содержимом слепой, ободочной и прямой кишок 
ягнят шестидесяти суточного возраста, (М ± m), n = 5  
 

Микроорганизмы  
(рода) 

Слепая Ободочная Прямая В целом 

М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % 

Bifidobacterium 11,6±0,6* 34,7 12,4±0,2* 37,1 9,4±0,2* 28,1 33,4 100 

Lactobacillus 7,4±0,6* 33,3 6,8±0,4* 30,6 8,0±0* 36,0 22,2 100 

Escherichia (E. coli) 9,8±0,4* 35,5 10,4±0,2* 37,7 7,4±0,2* 26,8 27,6 100 

Enterococcus 1,8±0,4* 20,5 2,2±0,2* 25,0 4,8±0,2* 54,5 8,8 100 

Bacillus 0,6±0,2* 8,1 1,8±0,4* 24,3 5,0±0* 67,6 7,4 100 

Candida 0,8±0* 50,0 0,2±0,2* 12,5 0,6±0,2* 37,5 1,6 100 

Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к контролю (в целом). 
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Рисунок 24 - Динамика микроорганизмов в содержимом слепой, ободочной и прямой кишок ягнятодносуточного 
возраста 
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Рисунок 25 -. Динамика микроорганизмов в содержимом слепой, ободочной и прямой кишок ягнят семисуточного 

возраста
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Рисунок 26 -Динамика микроорганизмов в содержимом слепой, ободочной и прямой кишок ягнят пятнадцати 

суточного возраста
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Рисунок 27 -Динамика микроорганизмов в содержимом слепой, ободочной и прямой кишок ягнят тридцати 

суточного возраста
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Рисунок 28 - Динамика микроорганизмов в содержимом слепой, ободочной и прямой кишок ягнят шестидесяти 

суточного возраста 
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3.3.6. Сравнительная оценка концентрации микроорганизмов в 

слизистой оболочке и содержимом толстого отдела кишечника ягнят 

 

Известно, что толстый отдел кишечника животных, в том числе овец, 

является единой частью пищеварительной системы отличающейся своей 

функцией. Изучение закономерности накопления различных представителей 

индигенной микрофлоры в изучаемом биотопе кишечника, позволит 

выяснить общую картину отражающую состояние микробиального 

гомеостаза слизистой оболочки и содержимого в толстом отделе кишечника 

ягнят, в молозивный, молочный и смешанный периоды питания этих 

животных. 

Представленные в таблице 26 и рисунке 29 данные отражают 

накопление бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки, 

энтерококков, аэробных спорообразующих бацилл и кандид в слизистой 

оболочке толстого отдела кишечника ягнят от рождения до двухмесячного 

возраста. Аналогичные показатели у овец 3-5 летнего возраста служили в 

качестве контроля. 

Анализ полученных результатов показал, что в первые сутки жизни 

ягнят в слизистой оболочке толстого отдела кишечника содержание 

представителей изучаемой микрофлоры находилось в пределах 5,2±0,1 lg 

КОЕ/г слиз., 2,9±0,1 lg КОЕ/г слиз., 3,6±0,1 lg КОЕ/г слиз., 2,6±0,2 lg КОЕ/г 

слиз., 0,5±0,2 lg КОЕ/г слиз. и 1,9±0,2 lg КОЕ/г слиз., соответственно для 

каждой популяции микробов. 

Следует указать, что у ягнят односуточного возраста, в изучаемом 

биоптате толстого отдела кишечника бифидобактерии, лактобактерии, 

эшерихии (E. coli) и аэробные спорообразующие бациллы накапливаются в 

количестве 46,7 %, 43 %, 39,7 % и 28,6 %, по отношению к аналогичным 

показателям взрослых овец. 

У ягнят этого возраста в слизистой оболочке толстого отдела 

кишечника содержание энтерококков и кандид составляло 134,5 % и 107,1 %, 
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соответственно по отношению к аналогичным микробам, содержащимся в 

слизистой оболочке толстого отдела кишечника овец 3-5 летнего возраста. 

Выявлено, что в дальнейший период жизни ягнят, в изучаемом 

биоптате толстого отдела кишечника, динамика представителей каждого 

рода микрофлоры (Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia (E. coli), 

Enterococcus, Bacillus и Candida) имела свои особенности.  

У ягнят в возрасте семи суток в слизистой оболочке толстого отдела 

кишечника содержание бифидобактерий находилось на уровне 97 %  - 10,8 lg 

КОЕ/г слиз., по отношению к взрослым овцам, у которых аналогичный 

показатель был равен 11,1±0,4 lg КОЕ/г слиз.  

В дальнейший период жизни ягнят, а именно: в 15, 30 и 60 суточном 

возрасте содержание бифидобактерий стабилизировалось на уровне 10,7 - 

11,9 lg КОЕ/г слиз., что больше, чем у контрольных животных на 6 % - 6,5 %. 

Выявлено, что содержание лактофлоры в изучаемом биоптате толстого 

отдела кишечника семисуточных ягнят равно 92 % по отношению к 

контрольным животным. В последующем, в молочный и смешанный 

периоды питания (15 - 60 суток) ягнят уровень лактофлоры стабилизировался 

в пределах 6,7 - 7,5 lg КОЕ/г слиз. 

Установлено, что у ягнят в возрасте семи суток в слизистой оболочке 

толстого отдела кишечника содержание кишечной палочки было равным 

9,0±0,1 lg КОЕ/г слиз. и находилось на уровне 99,3 % по отношению к 

взрослым овцам. 

На последующих контрольных этапах жизни животных концентрация 

кишечной палочки изменялась в пределах 9,0 – 9,9 lg КОЕ/г слиз.  

Единственными микробами концентрация которых в изучаемом 

биоптате толстого отдела кишечника семисуточных ягнят была ниже 50 % 

являлись аэробные спорообразующие бациллы, абсолютные величины 

которых находились в пределах равных 0,9±0,3 lg КОЕ/г слиз. или 46,4 %, по 

отношению к аналогичным показателям контрольных овец. 
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Динамика представителей рода Bacillus в указанном биоптате толстого 

отдела кишечника ягнят 15 – 60 суточного возраста находилось в пределах 

0,9 – 3,2 lg КОЕ/г слиз. 

Выяснено, что у ягнят суточного возраста в слизистой оболочке 

толстого отдела кишечника содержание энтерококков 2,6±0,2 lg КОЕ/г слиз. 

и кандид 1,9±0,2 lg КОЕ/г слиз., или 134,5 % и 207,1 % по отношению к 

аналогичным микробам содержащимся в слизистой оболочке толстого отдела 

кишечника овец 3 – 5 летнего возраста.  

У животных в возрасте 7, 15, 30 и 60 суток в слизистой оболочке 

толстого отдела кишечника концентрация этих микробов изменялась в 

пределах 1,5 – 3,0 lg КОЕ/г слиз. и 0,8 – 1,8 lg КОЕ/г слиз., соответственно.  

У овец 3-5 летнего возраста в слизистой оболочке толстого отдела 

кишечника концентрация аэробных спорообразующих бацилл и кандид 

находилась в пределах 1,9±0,2 lg КОЕ/г слиз. и 0,9±0,2 lg КОЕ/г слиз., 

соответственно. 

Наши исследования показали, что у ягнят в возрасте шестьдесят суток 

в слизистой оболочке толстого отдела кишечника содержание 

бифидобактерий и аэробных спорообразующих бацилл уменьшается по 

сравнению с взрослыми овцами на 4,2 % и 7,1 %, соответственно. 

Содержание лактобактерий и кишечной палочки в изучаемом биоптате 

толстого отдела кишечника шестидесяти суточных ягнят находится на 

уровне аналогичных показателей овец контрольной группы.  

Концентрация энтерококков и кандид в слизистой оболочке толстого 

отдела кишечника ягнят двухмесячного возраста выше, чем у овец 3 – 5 лет 

на 6,9 % и 28,6 %, соответственно. 

Таким образом, наши исследования показали, что в слизистой оболочке 

толстого отдела кишечника ягнят накопление изучаемых микроорганизмов: 

бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки, энтерококков, аэробных 

спорообразующих бацилл и кандид происходит неодинаково.  
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У ягнят в возрасте семи суток в слизистой оболочке толстого отдела 

кишечника накапливается 92 % - 99,3 % изучаемой микрофлоры. 

Единственными представителями микробиальной флоры, содержание 

которых в слизистой оболочке этого биотопа пищеварительной системы 

ягнят было менее 50 %, а именно 46,4 % являлись аэробные 

спорообразующие бациллы. 

Что касается кандид, то содержание этих микробов в слизистой 

оболочке толстого отдела кишечника исследуемых животных уменьшалось 

по мере накопления бифидобактерий, лактобактерий и кишечной палочки. 

Известно, что полезная микрофлора принимает участие в пищеварительных 

функциях и играет большую роль в жизнеобеспечении макроорганизма. 

Поэтому выяснение закономерностей накопления изучаемой микрофлоры в 

содержимом толстого отдела кишечника животных в период их раннего 

постнатального развития имеет научное и практическое значение. Результаты 

исследований представлены в таблице 27 и рисунке 30. 

Выявлено, что у ягнят односуточного возраста в содержимом толстого 

отдела кишечника концентрация изучаемых микробов находилась в 

пределах: бифидобактерии 5,5±0,1 lg КОЕ/г сод., лактобактерии 3,6±0,1 lg 

КОЕ/г сод., кишечной палочки 3,7±0,1 lg КОЕ/г сод., энтерококков 3,0±0 lg 

КОЕ/г сод., аэробных спорообразующих бацилл 0,8±0,2 lg КОЕ/г сод. и 

кандид 2,1±0,3 lg КОЕ/г сод., что составляет 50,6 %, 46,6 %, 42,4 %, 121,6 %, 

34,3% и 129,2 % соответственно. 

Установлено, что к семисуточному возрасту ягнят содержание 

указанных бактерий в изучаемом биоптате возрастало и находилось в 

пределах 90,9%, 80,2 % 93,2 %, 116,2 %, 62,9 % и 116,7 %, соответственно 

для каждой популяции микробов по отношению к овцам 3 – 5 летнего 

возраста. 

Абсолютные величины отражающие концентрацию бифидобактерий, 

лактобактерий, кишечной палочки, энтерококков, аэробных 

спорообразующих бацилл и кандид в содержимом изучаемого биотопа 
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кишечника семисуточных ягнят были равны 9,9±0,2 lg КОЕ/г сод., 6,2±0,3 lg 

КОЕ/г сод., 8,2±0,3lg КОЕ/г сод., 2,9±0,3 lg КОЕ/г сод., 1,5±0,2 lg КОЕ/г сод. 

и 1,9±0,2 lg КОЕ/г сод., соответственно.  

Выяснено, что у исследуемых ягнят пятнадцати суточного возраста в 

содержимом толстого отдела кишечника уровень изучаемых 

микроорганизмов увеличивался и находился в пределах 10,7±0,2 lg КОЕ/г 

сод., 7,9±0,1 lg КОЕ/г сод., 9,2±0,3 lg КОЕ/г сод., 3,6±0,1 lg КОЕ/г сод., 

1,8±0,3 lg КОЕ/г сод., и 2,1±0,1 lg КОЕ/г сод., что по отношению к взрослым 

овцам составляет 98,2%, 101,7 %, 104,5 %, 145,9 %, 77,1 % и 129,2 %, 

соответственно. 

Результаты наших исследований показали, что в дальнейший период 

жизни ягнят (30-60 суток) в изучаемом биоптате толстого отдела кишечника 

содержание бифидобактерий, лактобактерий, эшерихий (E. coli), 

энтерококков и аэробных спорообразующих бацилл стабилизировалось в 

пределах 11,1 – 11,8 lg КОЕ/г сод., 6,9 – 7,4 lg КОЕ/г сод., 9,2 – 9,7 lg КОЕ/г 

сод., 2,3 – 2,9 lg КОЕ/г сод. и 2,5 – 2,9 lg КОЕ/г сод., соответственно. 

Уровень кандид в содержимом толстого отдела кишечника животных 

указанного возраста уменьшался и находился в пределах 0,5 – 0,9 lg КОЕ/г 

сод. 

Таким образом, в результате наших исследований установленно, что в 

содержимом толстого отдела кишечника ягнят в молозивный, молочный и 

смешанный периоды питания (1-60 суток) накопление бифидобактерий, 

лактобактерий, кишечной палочки, энтерококков, аэробных 

спорообразующих бацилл и кандид имеет индивидуальные особенности для 

представителей каждого рода микрофлоры.  

При этом, у ягнят пятнадцати суточного возраста в исследуемом 

биоптате толстого отдела кишечника, содержание бифидобактерий, 

лактобактерий и кишечной палочки, количественно доминирующих над 

остальными микробами, стабилизировалось на уровне 98,2 % - 104,5 %, по 

отношению к контрольным овцам 3 – 5 летнего возраста. 
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Таблица 26 - Концентрация микроорганизмов в слизистой оболочке толстого отдела кишечника ягнят и овец 3 – 5 
летнего возраста, (М ± m), n = 5  
 

Возраст 
животных 

(сутки) 
  

Bifidobacterium Lactobacillus Escherichia  
(E. coli) 

Enterococcus Bacillus Candida 

М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % 

1 5,2±0,1* 46,7 2,9±0,1* 43,0 3,6±0,1* 39,7 2,6±0,2* 134,5 0,5±0,2* 28,6 1,9±0,2* 207,1 

7 10,8±0,1 97,0 6,1±0,3* 92,0 9,0±0,1 99,3 3,0±0,3* 155,2 0,9±0,3* 46,4 1,7±0,2* 178,6 

15 11,8±0,2* 106,0 7,5±0,4* 112,0 9,8±0,5* 108,1 3,0±0,3* 155,2 0,9±0,3* 50,0 1,8±0,2* 192,9 

30 11,9±0,3* 106,6 7,3±0,3* 109,0 9,9±0,2* 108,8 1,5±0,2* 79,3 3,2±0,3* 171,4 0,8±0,3* 85,7 

60 10,7±0,3 95,8 6,7±0,3 101,0 9,0±0,1 99,3 2,1±0,3* 106,9 1,7±0,2* 92,9 1,2±0,2* 128,6 

Овцы  
3 – 5 лет 11,1±0,4 100,0 6,7±0,4 100,0 9,1±0,3 100,0 1,9±0,1 100,0 1,9±0,2 100,0 0,9±0,2 100,0 

Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет. 

143 
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Таблица 27 - Концентрация микрорганизмов в содержимом толстого отдела кишечника ягнят и овец 3 – 5 летнего 
возраста, (М ± m), n = 5  
 

Возраст 
животных 

(сутки) 
  

Bifidobacterium Lactobacillus Escherichia  
(E. coli) 

Enterococcus Bacillus Candida 

М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % 

1 5,5±0,1* 50,6 3,6±0,1* 46,6 3,7±0,1* 42,4 3,0±0* 121,6 0,8±0,2* 34,3 2,1±0,3 129,2 

7 9,9±0,2* 90,9 6,2±0,3* 80,2 8,2±0,3* 93,2 2,9±0,3* 116,2 1,5±0,2* 62,9 1,9±0,2 116,7 

15 10,7±0,2 98,2 7,9±0,1 101,7 9,2±0,3 104,5 3,6±0,1* 145,9 1,8±0,3* 77,1 2,1±0,1 129,2 

30 11,8±0,3* 107,9 6,9±0,3* 89,7 9,7±0,3* 110,6 2,3±0,1* 91,9 2,9±0,3* 122,9 0,9±0,2 58,3 

60 11,1±0,3 101,8 7,4±0,3 95,7 9,2±0,3 104,5 2,9±0,3* 118,9 2,5±0,2 105,7 0,5±0,1 33,3 

Овцы  
3 – 5 лет 10,9±0,5 100,0 7,7±0,3 100,0 8,8±0,3 100,0 2,5±0,2 100,0 2,3±0,3 100,0 1,6±0,2 100,0 

Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет. 
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Рисунок 29 - Динамика микроорганизмов в слизистой оболочке толстого отдела кишечника ягнят и овец 3 – 5 летнего 

возраста
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Рисунок 30 - Динамика микрорганизмов в содержимом толстого отдела кишечника ягнят и овец 3 – 5 летнего возраста 
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У ягнят 15, 30 и 60 суточного возраста динамика количественных 

величин энтерококков, аэробных спорообразующих бацилл и кандид, в 

содержимом толстого отдела кишечника, указывает на продолжающийся 

процесс стабилизации этих популяций микробов. 

 

3.3.7. Микробиоценоз толстого отдела кишечника ягнят и овец 3 – 5 

летнего возраста 

 

В данной главе представлены цифровые значения, полученные в 

результате суммирования концентрации микрофлоры в содержимом и 

слизистой оболочке толстого отдела кишечника ягнят в возрасте 1 – 60 суток 

и взрослых животных.   

Анализ полученных данных представленных в таблице 28 и рисунке 31 

показал, что в толстом отделе кишечника ягнят суточного возраста 

бифидобактерии, лактобактерии, кишечная палочка, энтерококки, аэробные 

спорообразующие бациллы и кандиды, накапливаются в количестве 54,2 %, 

по сравнению с содержанием этих микробов в аналогичном отделе 

кишечника овец контрольной группы. 

Установлено, что к концу молозивного периода питания животных, то 

есть в возрасте семи суток в толстом отделе кишечника ягнят суммарное 

содержание изучаемых микробов составляет 94,7 %, по отношению к их 

стабильным величинам содержащемся в толстом отделе кишечника овец 3 - 5 

летнего возраста.  

Наши исследования показали, что у ягнят 15, 30 и 60 суточного 

возраста, в толстом отделе кишечника, содержание изучаемой микрофлоры 

уменьшалось и находилось в пределах 107,0 %, 105,5 %, 99,4 %, 

соответственно, от ее стабильных величин у взрослых овец 

Выяснено, что стабилизация бифидобактерий, лактобактерий и 

кишечной палочки в толстом отделе кишечника ягнят происходит в 

пятнадцати суточном их возрасте. 
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Динамика содержания энтерококков в толстом отделе кишечника ягнят 

1 – 60 суточного возраста указывает на продолжающийся процесс 

стабилизации этих микробов. 

Выяснено, что в толстом отделе кишечника ягнят накопление аэробных 

спорообразующих бацилл по сравнению с другими микробами идет гораздо 

медленнее.  

Представители рода Bacillus в изучаемом биотопе кишечника ягнят 

стабилизируется к тридцати суточному возрасту животных. В этот же период 

жизни ягнят в изучаемом биотопе кишечника стабилизируется и содержание 

кандид. 

Следует указать на закономерности, выявленные нами при изучении 

микробиоценоза толстого отдела кишечника ягнят в период их раннего 

постнатального развития (1 – 60 суток). 

В частности, стабилизация микробиоценоза толстого отдела кишечника 

у ягнят в целом и стабилизация отдельных популяций микробов 

содержащихся в данном биотопе пищеварительной системы животных 

понятия неодинаковые, отличающиеся по времени. 

Содержание кандид в толстом отделе кишечника животных 

стабилизируется после формирования постоянных величин бифидобактерий, 

лактобактерий и кишечной палочки. 

Энтерококки, аэробные спорообразующие бациллы и кандиды 

содержащиеся в толстом отделе кишечника ягнят следует рассматривать как 

микрофлору с более длительным периодом стабилизации, 30 суток. 

Таким образом, результаты наших исследований дают возможность 

контролировать формирование микробиоценоза в толстом отделе кишечника 

исследуемых животных, как едином биотопе пищеварительной системы 

отличающимся своей функцией. Позволяют разработать (на уровне рода) 

нормативы и физиологические границы изучаемой микрофлоры, в 

подвздошной, слепой, ободочной и прямой кишках клинически здоровых 

ягнят, в период их раннего постнатального развития (1 – 60 суток). 
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Таблица 28 - Содержание микроорганизмов в толстом отделе кишечника ягнят и овец 3 – 5 летнего возраста, (М ± m), n = 5  
  

Микроорганизмы  
(рода) 

Исследуемые 
показатели 

Возраст животных (сутки) Овцы  
3-5 лет 1 7 15 30 60 

Bifidobacterium М ± m 10,7±0,1* 20,7±0,2* 22,5±0,2 23,7±0,3* 21,8±0,3 22,1±0,4 
% 48,6 94 102,1 107,3 98,8 100 

Lactobacillus  
М ± m 6,5±0,1* 12,3±0,3* 15,3±0,3* 14,2±0,3 14,1±0,3 14,4±0,3 

% 44,9 85,6 106,5 98,6 98,1 100 

Escherichia (E. coli) М ± m 7,3±0,1* 17,2±0,2 19,0±0,4* 19,6±0,2* 18,2±0,2 17,9±0,3 
% 41 96,3 106,3 109,7 101,9 100 

Enterococcus  М ± m 5,6±0,1* 5,9±0,3* 6,6±0,2* 3,8±0,2* 5,0±0,3* 4,4±0,2 
% 127,3 133,3 150 86,4 113,6 100 

Bacillus  
М ± m 1,3±0,2* 2,3±0,2* 2,7±0,3* 6,1±0,3* 4,2±0,2 4,2±0,2 

% 31,7 55,6 65,1 144,4 100 100 

Candida М ± m 4,0±0,2* 3,5±0,2* 3,9±0,2* 1,7±0,2* 1,7±0,2* 2,5±0,2 
% 157,9 139,5 152,6 68,4 68,4 100 

В целом 
М ± m 35,5±0,7* 62,0±1,2 70,1±1,4* 69,1±1,3 65,1±1,4 65,5±1,5 

% 54,2 94,7 107,0 105,5 99,4 100,0 
Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет. 
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Рисунок 31 - Динамика микроорганизмов в толстом отделе кишечника ягнят и овец 3 – 5 летнего возраста
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3.4. Исследование микрофлоры фекалий ягнят в молозивный молочный 

и смешанный периоды питания (1 – 60 суток) 

 

Известно, что у животных различные биоптаты, а именно слизистая 

оболочка, содержимое кишечника и фецес отличаются количественным 

содержанием и соотношением различных популяций индигенной 

микрофлоры.  

Микробиологические исследования фецесса позволяют дать оценку 

микробиальному гомеостазу пищеварительной системы макроорганизма и 

вести прижизненный контроль за состоянием здоровья животных на 

различных этапах их жизнедеятельности.  

Следует отметить, что исследованию фецеса на наличие в нем 

бифидобактерий, лактобактерий кишечной палочки и другой микрофлоры 

посвящены работы различных ученых, как в нашей стране, так и за рубежом 

[128; 129;144; 193]. 

Нами установлено (табл. 29, рис. 32), что у ягнят в возрасте одних 

суток, изучаемые микроорганизмы - бифидобактерии, лактобактерии, 

кишечная палочка, энтерококки, аэробные спорообразующие бациллы и 

кандиды имеют минимальные величины – 2,8±0,2 lg КОЕ/г фек., 2,3±0,3 lg 

КОЕ/г фек., 2,1±0,2 lg КОЕ/г фек., 2,3±0,3 lg КОЕ/г фек., 1,2±0,2 lg КОЕ/г 

фек. и 1,0±0,1 lg КОЕ/г фек., соответственно. 

На последующих контрольных этапах наших исследований уровень 

представителей всех контролируемых нами родов микрофлоры повышался. 

При этом динамика содержания каждого рода микрофлорры отличалась от 

остальных микробов. Так содержание кандит и аэробных спорообразующих 

бацилл в фекалиях исследуемых животных увеличивалось до семи суточного 

возраста ягнят и находилось в пределах 3,0 lg КОЕ/г фек. 

В молочный и смешаный периоды питания животных концентрация 

этих микроорганизмов в исследуемом материале стабилизировалась на 

уровне 3,0 – 3,5 lg КОЕ/г фек. 
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Таблица 29 - Концентрация микроорганизмов в фекалий ягнят в молозивный, молочный и смешанный периоды питания 
(1 – 60 суток), (М ± m), n = 5  
 

Микроорганизмы  
(рода) 

Возраст животных 

1 7 15 30 60 
М±m М±m М±m М±m М±m 

Bifidobacterium 2,8±0,2* 8,0±0,2* 9,8±0,2 9,6±0,2* 9,8±0,2 

Lactobacillus 2,3±0,3* 7,0±0,2* 8,0 ±0,2 8,0 ±0,2 8,0 ±0,2 

Escherichia 
(E. coli) 2,1±0,2* 6,6±0,2* 7,6±0,2 7,6±0,2 7,6±0,2 

Enterococcus 2,3±0,3* 5,4±0,2* 6,0±0,2 6,0±0,2 6,0±0,2 

Bacillus 1,2±0,2* 5,0±0,2* 5,2±0,2 5,6±0,3 5,4±0,2 

Candida 1,0±0,1* 3,0±0,2 3,0±0,3 3,5±0,2* 3,0±0,2 
Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к животным 60 суточного возраста. 
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Рисунок 32 - Динамика микроорганизмов в фекалий ягнят в молозивный молочный и смешанный периоды питания  

(1 – 60 суток) 
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Содержание энтерококков, кишечной палочки, лактобактерий и 

бифидофлоры в фецесе ягнят стабилизировалось к пятнадцати суточному их 

возрасту в пределах 6,0 lg КОЕ/г фек., 7,6 lg КОЕ/г фек., 8,0 lg КОЕ/г фек., 

9,6 - 9,8 lg КОЕ/г фек., соответственно для каждого рода микрофлоры. 

Таким образом нами выявлено, что формирование микробиоценоза 

фецеса у ягнят имеет ряд особенностей, а окончательные сроки 

формирования микробиального гомеостаза пищеварительной системы у 

ягнят происходят в течении первых двух недель их жизни. 

 

3.4.1. Сравнительная оценка накопления микроорганизмов в слизистой 

оболочке, содержимом толстого отдела кишечника и фецесе ягнят  

 

Известно, что каждый биотоп и биоптат пищеварительной системы 

отличается не только своей функцией, но и содержанием, а также 

соотношением различных популяций микробов. 

Проведение сравнительного анализа микробиоценозов различных 

биоптатов позволяет выяснить максимальный уровень, период стабилизации 

различных микробов, установить закономерности формирования 

микробиального гомеостаза того или иного биотопа у животных в период их 

раннего постнатального развития, в данном случае у ягнят. 

Данные о содержании микроорганизмов в фекалиях ягнят 1,7,15,30 и 60 

суточного возраста и взрослых овец  3 – 5 лет взяты нами из диссертации на 

соискание  ученой степени доктор ветеринарных наук И.И. Усачева [129].  

Сравнительный анализ представленных данных (табл. 30, рис. 33) 

показывает, что в слизистой оболочке толстого отдела кишечника ягнят, как 

единой части пищеварительной системы и фецесе этих животных 

формирование микробиоценоза происходит неодинаково. А именно у ягнят в 

возрасте одних суток в слизистой оболочке толстого отдела кишечника 

суммарный уровень бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки, 

аэробных спорообразующих бацилл, энтерококков и кандид был равен 16,7 ± 
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0,2 lg КОЕ/г слиз., а в фецесе этих животных указанный показатель не 

превышал 11,7 ± 0,2 lg КОЕ/г фек. 

К концу молозивного периода питания, то есть у ягнят семи суточного 

возраста в слизистой оболочке толстого отдела кишечника содержание 

указанных микробов находилось на уровне 99,6 % в сравнении с овцами 

контрольной группы 3 – 5 летнего возраста. 

В содержимом толстого отдела кишечника ягнят первой недели жизни 

суммарный уровень изучаемых микробов увеличивался с 55,3 % до 90,2 %, а 

в фецесе эти критерии изменялись от 30,0 % - у односуточных ягнят, до 89,7 

% - у животных семисуточного возраста, по сравнению с взрослыми овцами. 

На последующих контрольных этапах наших исследований, а именно у 

ягнят 15, 30 и 60 суточного возраста концентрация изучаемых микробов в 

слизистой оболочке толстого отдела кишечника изменялась от 99,4 % до 

110,1 %. В содержимом этого биотопа пищеварительной системы суммарный 

уровень микрофлоры находился в пределах 99,4 % – 104,0 %, в сравнении с 

контрольными животными. 

В фецесе исследуемых ягнят, в процессе смешанного периода питания 

(15, 30 и 60 суток), содержание бифидобактерий, лактобактерий, кишечной 

палочки, аэробных спорообразующих бацилл, энтерококков и кандид 

колебалось от 101,5 % до 103,3 %, по сравнению с содержанием 

микроорганизмов в аналогичном биоптате контрольных овец. 

Следует указать и на общую закономерность, выявленную нами при 

изучении формирования микробиоценоза слизистой оболочки и содержимого 

толстого отдела кишечника ягнят, а также их фецеса.  

В частности, основное накопление микробиальной массы в 

исследуемых биоптатах полученных от экспериментальных животных, 

происходит с первых по пятнадцатые сутки их жизни, то есть в молозивный и 

молочный периоды питания ягнят. 

В смешанный период питания животных динамика изучаемых нами 

микроорганизмов была более рельефной в фецесе и содержимом толстого  
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Таблица 30 - Концентрация микроорганизмов в слизистой оболочке, содержимом толстого отдела кишечника и фецесе 
ягнят, (М ± m), n = 5  
 

Возраст животных 

(сутки) 

Слизистая оболочка Содержимое Фецес 

М ± m % М ± m % М ± m % 

1 16,7 ± 0,2* 53,0 18,7 ± 0,1* 55,3 11,7 ± 0,2* 30,0 

7 31,5 ± 0,2 99,6 30,5 ± 0,2* 90,2 35 ± 0,2* 89,7 

15 34,8 ± 0,3* 110,1 35,3 ± 0,2 104,0 39,6 ± 0,2 101,5 

30 34,5 ± 0,3* 109,3 34,5 ± 0,2 102,0 40,3 ± 0,2 103,3 

60 31,4 ± 0,2 99,4 33,7 ± 0,3 99,4 39,8 ± 0,2 102,1 

Овцы 3 – 5 лет 31,6 ± 0,3 100 33,9 ± 0,3 100,0 39,0 ± 0,1 100,0 

Примечание: * (Р≤0,05) – статистически достоверные результаты по отношению к овцам 3 – 5 лет. 
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Рисунок 33 - Динамика микроорганизмов в слизистой оболочке, содержимом толстого отдела кишечника и фецесе ягнят 
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отдела кишечника ягнят - 1,8 % и 4,6 %, соответственно. Нами установлено, 

что в слизистой оболочке толстого отдела кишечника ягнят, суммарный 

уровень указанных микробов изменялся более выраженно - 10,7 %. 

Необходимо указать, что концентрация изучаемых микроорганизмов в 

слизистой оболочке и содержимом толстого отдела кишечника контрольных 

овец, а также их фецесе находилась в пределах 31,6 ± 0,3 lg КОЕ/г слиз., 33,9 

± 0,3 lg КОЕ/г сод. и 39,0 ± 0,1 lg КОЕ/г фек., соответственно. 
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4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Известно, что жизнеспособность и сохранность животных, особенно в 

период их раннего постнатального развития тесно взаимосвязаны с 

функциональной деятельностью различных органов и систем 

новорожденного, особенно пищеварительной системой [37]. 

Микробиоценоз макроорганизма и его пищеварительной системы в 

частности, является одной из важнейших систем в жизнеобеспечении 

животных на различных этапах их жизни, овцы в данном случае не являются 

исключением [55; 56; 82; 132; 155]. 

Известно, что у овец наиболее высокий уровень летальности приплода, 

у которых один, а не редко два ягненка не выживают. Поэтому 

разностороннее и детальное исследование различных показателей гомеостаза 

и кишечного микробиоценоза в частности, в том числе микробиоценоза 

толстого отдела кишечника новорожденных ягнят, имеет важное научное и 

практическое значение [129]. 

Нами выяснено, что закономерности динамики живой массы, 

температуры тела, частоты пульса и дыхания у ягнят в молозивный, 

молочный и смешанный периоды их питания соответствуют клинически 

здоровым животным и совпадают с данными представленными другими 

исследователями, а именно: А. Линева [73]; Н. Чеченок [144] и И.И. Усачев 

[107;129]. 

Кроме того, рост и развитие анатомических структур кишечника, а 

также накопление различных популяций микрофлоры в нем тесно 

взаимосвязаны с состоянием здоровья, возрастом и периодом питания 

животного [144]. 

Динамику указанных физиологических показателей у подопытных 

ягнят мы представили в разделе материалы и методы исследований (стр. 35), 

как экспериментальные данные подтверждающие, что наши исследования 

выполнены на клинически здоровых животных, в период их раннего 
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постнатального онтогенеза. Необходимо отметить, что эти данные не 

являлись целью наших исследований, однако они необходимы для 

подтверждения клинического статуса подопытных животных. 

Установлено, что динамика морфометрических показателей слепой, 

ободочной и прямой кишок ягнят в различные периоды питания была 

неодинакова. 

У ягнят в возрасте одних суток масса и длина слепой кишки, 

составляли 3,0% и 19,4% от аналогичных показателей овец контрольной 

группы 3 – 5 летнего возраста. К концу молозивного периода питания, а 

именно к семисуточному возрасту ягнят эти морфометрические показатели 

увеличивались до 6,6% и 22,1% по отношению к взрослым овцам. В 

пятнадцати суточном возрасте ягнят длина и масса слепой кишки этих 

животных достигали 23,4% и 8,9%, соответственно, по сравнению с 

аналогичными критериями овец контрольной группы. 

На конечном этапе наших исследований, а именно у ягнят двух 

месячного возраста длина и масса слепой кишки составляли 36,4% и 27,7%, 

соответственно от аналогичных показателей взрослых животных.  

Мы установили, что наиболее интенсивный рост и увеличение массы 

слепой кишки у подопытных ягнят происходит в смешанный период 

питания, а именно с тридцатых по шестидесятые сутки жизни животных. Что 

следует увязать с наиболее активным употреблением кормов растительного 

происхождения, в частности сена и зерна овса. У взрослых овец 3 – 5 летнего 

возраста размеры и масса слепой кишки находились в пределах 119,8 ± 2,8 см 

и 202,2 ± 25,0 г  

Ширина и толщина слепой кишки подопытных ягнят так же изменялась 

с их возрастом. На конечном контрольном этапе (60 суток) эти 

морфометрические показатели у ягнят составляли 68,9% и 55,6% от 

аналогичных показателей взрослых овец, у которых они соответствовали 10,6 

± 1,0 см и 1,8 ± 0,2 мм.  



161 

 

Нами выявлено, что у экспериментальных ягнят длина и масса 

ободочной кишки имела иную динамику, а именно у односуточных 

животных эти морфометрические критерии находились в пределах 14,6% и 

3,5% от аналогичных показателей овец контрольной группы.  

У ягнят в возрасте 7, 15, 30 и 60 суток длина и масса ободочной кишки 

увеличивались и находились в пределах 14,8%, 21,4%, 22,1%, 26,1% и 4,4%, 

8,4%, 13,8%, 17,4%, по отношению к овцам 3 – 5 летнего возраста. У которых 

длина и масса этой кишки были равны 598,5 ± 13,7 см и 285,6 ± 42,3 г  

Мы выяснили, что наиболее интенсивный рост этой кишки у ягнят 

происходит с пятнадцатых по шестидесятые сутки их жизни, что на наш 

взгляд так же связано с увеличением поступления растительной пищи в 

организм молодняка.  

Аналогичная закономерность нами установлена при изучении ширины 

и толщины ободочной кишки ягнят первых двух месяцев жизни. Эти 

морфометрические показатели ободочной кишки у ягнят в молозивный, 

молочный и смешанный период питания изменялись в пределах 43,0% - 

70,9% и 66,7% - 80,0% по сравнению с взрослыми животными у которых 

указанные морфометрические критерии были равны 3,95 ± 0,2 см и 1,5 ± 0,2 

мм. 

В процессе исследований выяснено, что динамика размеров и массы 

прямой кишки ягнят романовской породы имела свои особенности. В 

частности, у односуточных животных эти морфометрические показатели 

составляли 32,7% и 7,2% по отношению к овцам контрольной группы. В 

молочный период питания животных (7 – 15 суток) указанные 

морфометрические критерии прямой кишки изменялись в пределах 40,4% - 

48,3% и 12,8% - 16,1%, в сравнении с взрослыми животными 3 – 5 летнего 

возраста. Мы установили, что у ягнят шестидесяти суточного возраста длина 

прямой кишки была аналогична длине этой анатомической структуры овец 

контрольной группы 121,0 ± 5,2 см и 120,0 ± 5,0 см, соответственно. Что 
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касается массы этой кишки, то она составляла всего лишь 30,2% от взрослых 

овец.  

При изучении закономерностей динамики ширины и толщины прямой 

кишки подопытных ягнят выявлено, что эти морфометрические критерии на 

протяжении всего периода исследований (60 суток) изменялись в пределах 

36,4% - 60,0% и 55,0% - 70,0%, в сравнении с овцами контрольной группы 3 -

5 летнего возраста. 

Сравнительная оценка динамики изучаемых морфометрических 

показателей различных анатомических структур толстого отдела кишечника 

экспериментальных животных показала, что у ягнят односуточного возраста 

наибольшие относительные размеры имеет прямая кишка 32,7%, 

наименьшие 14,6% ободочная кишка, промежуточное положение занимала 

слепая кишка 19,4%, по отношению к овцам контрольной группы. 

Нами выявлено, что в течение молозивного периода питания ягнят 

наиболее интенсивно увеличивались размеры прямой кишки 7,7%, длина 

слепой кишки увеличивалась на 2,7%, а размеры ободочной кишки 

изменялись всего лишь на 0,2%. 

К концу молочного периода питания ягнят, по сравнению с 

молозивным периодом эти морфометрические показатели возрастали на 

1,3%, 6,6% и 7,9%, соответственно для каждой кишки. 

На конечном этапе наших исследований, то есть у ягнят шестидесяти 

суточного возраста размеры слепой, ободочной и прямой кишок составляли 

36,4%, 26,1% и 100,8%, соответственно по отношению к овцам контрольной 

группы. 

Представленные результаты свидетельствуют, что в среднем, за весь 

период исследований с первых по шестидесятые сутки жизни ягнят размеры 

прямой кишки ежесуточно увеличивались на 1,4 см, ободочной на 1,1 см, а 

слепой на 0,34 см. 
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Следует отметить и общие закономерности роста и увеличения массы, 

изучаемых нами кишок, входящих в состав толстого отдела кишечника ягнят, 

первых двух месяцев жизни.  

Наиболее интенсивный рост и увеличение массы слепой, ободочной и 

прямой кишок у экспериментальных ягнят выявлены нами с тридцатых по 

шестидесятые сутки жизни животных. 

Однако, в этот период жизнедеятельности подопытных ягнят мы 

регистрировали некоторое уменьшение толщины исследуемых кишок. 

Эта закономерность носит относительный характер и связана по 

нашему мнению, прежде всего с уменьшением муцинового слоя, а эта 

особенность, в свою очередь, взаимосвязана с уменьшением количества 

молока поступающего в организм тридцати и шестидесяти суточных 

животных которое как известно, содержит ряд факторов (бифидум фактор и 

др.) стимулирующих деятельность кишечной микрофлоры. И стабилизацией 

микробиоценоза слизистых оболочек указанных кишок животных к этому 

возрасту.  

Таким образом, мы установили, что увеличение поступления 

растительной пищи в организм ягнят тридцати и шестидесяти суточного 

возраста интенсифицирует рост и развитие изучаемых анатомических 

структур толстого отдела кишечника животных. 

В целях сохранения объективности наших суждений хотим отметить, 

что динамика роста и развития различных отделов кишечника у животных 

может быть обусловлена породными особенностями, средой их обитания, 

межпородным скрещиванием животных, что показано Р.М. Хацаевой, Л.В. 

Давлетовой, Л.Т. Капраловой, А.Г. Термелевой, М.М. Хацаевой [140]. 

Результаты наших исследований позволяют нам согласиться с 

выводами других исследователей о том, что применение различных 

препаратов повышающих функциональную активность анатомических 

структур кишечного тракта у ягнят первых двух месяцев их жизни является 

биологически необоснованным, поскольку не одна анатомическая структура, 
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в том числе входящая в состав толстого отдела кишечника этих животных не 

достигает своей морфометрической и физиологической стабильности [135; 

136; 144]. 

Нами проведены исследования микробной ассоциации из числа 

наиболее изученных микроорганизмов: бифидобактерий, лактобактерий, 

кишечной палочки, аэробных спорообразующих бацилл, энтерококков и 

кандид, широко применяемых при оценке состояния микробиоценоза 

кишечника животных различных видов и изготовлении пробиотических 

препаратов, как у нас в стране, так и за рубежом [54; 57; 86; 87; 105; 121; 133; 

193]. 

Микробиологические исследования в нашей работе посвящены 

изучению микробиоценоза слизистой оболочки и содержимого слепой 

ободочной и прямой кишок ягнят в молозивный, молочный и смешанный 

периоды их питания, до двухмесячного возраста животных. 

Как указано нами ранее, в этот период жизни уровень летальности 

среди ягнят наиболее высокий, а толстый отдел кишечника по сравнению с 

тонким отделом наиболее богат различными микроорганизмами, в том числе 

и изучаемыми нами. 

Результаты работы свидетельствуют, что в молозивный период питания 

ягнят в химусе и слизистой оболочке слепой кишки количественно 

преобладают бифидобактерии и кишечная палочка 5,0 -11,0 lg КОЕ/г мат. и 

4,0 – 9,6 lg КОЕ/г мат., соответственно. 

Уровень лактобактерий и энтерококков в первую неделю жизни ягнят в 

этой кишке был значительно ниже 3,4 – 5,2 lg КОЕ/г мат. и 3,0 – 2,4 lg КОЕ/г 

мат., соответственно. 

Следует отметить, что в молозивный период питания ягнят, с первых 

по седьмые сутки их жизни, в слизистой оболочке и содержимом слепой 

кишки, кандиды превалировали над представителями рода Bacillus на 1 – 2 

порядка. 
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К концу молочного периода питания ягнят в изучаемых биоптатах 

слепой кишки доминировали бифидобактерии, кишечная палочка и 

лактобактерии, а уровень энтерококков аэробных спорообразующих бацилл и 

кандид не превышал 1,2 – 3,0 lg КОЕ/г мат. При этом кандиды сохраняли 

свое превосходство над аэробными спорообразующими бациллами. 

В смешанный период питания животных, с тридцатых по шестидесятые 

сутки уровень бифидобактерий в этой анатомической структуре толстого 

отдела кишечника стабилизировался на уровне 11,2 – 12,8 lg КОЕ/г мат., что 

соответствовало овцам контрольной группы 3 – 5 летнего возраста. 

Содержание лактобактерий в изучаемых биоптатах слепой кишки ягнят 

стабилизировалось на уровне 6,8 – 7,8 lg КОЕ/г мат. 

Эшерихии занимающие вторую позицию количественно 

стабилизировались на уровне 9,4 – 10,4 lg КОЕ/г мат. 

Концентрация энтерококков, аэробных спорообразующих бацилл и 

кандид в слизистой оболочке и химусе слепой кишки ягнят тридцати и 

шестидесяти суточного возраста наоборот снижалась и находилась в 

пределах 0,4 – 1,8 lg КОЕ/г мат., что соответствовало взрослым овцам. 

Необходимо указать, что наибольшую концентрацию бифидофлоры 

13,2 lg КОЕ/г мат, лактофлоры 7,8 lg КОЕ/г мат. и кишечной палочки 10,4 lg 

КОЕ/г мат., мы установили в слизистой оболочке слепой кишки ягнят 

тридцати и шестидесяти суточного возраста. Представители этих родов 

микрофлоры в химусе и слизистой оболочке слепой кишки ягнят 

шестидесяти суточного возраста составляли 88,0% - 90,0%, соответственно 

от суммарного содержания изучаемых микробов. 

Следовательно, формирование и относительная стабилизация 

микробиоценоза в слепой кишке ягнят происходит, в первые две недели их 

жизни, то есть в молозивный и молочный периоды питания. 

Установлено, что в химусе и слизистой оболочке ободочной кишки 

ягнят 1 – 60 суточного возраста закономерности формирования 

микробиоценоза имеют свои особенности. В частности, в молозивный период 
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питания животных, в изучаемых биоптатах этой кишки содержание 

бифидобактерий изменялось от 5,4 до 10,8 lg КОЕ/г мат., лактобактерий 3,4 – 

7,0 lg КОЕ/г мат., кишечной палочки 4,4 – 10,0 lg КОЕ/г мат., энтерококков 

2,8 – 3,0 lg КОЕ/г мат., а уровень аэробных бацилл и кандид не превышал 1,6 

lg КОЕ/г мат. 

Результаты наших исследований показали, что микробиоценоз (в 

пределах изучаемых нами микробов) слизистой оболочки и содержимого 

ободочной кишки ягнят стабилизируется к семисуточному их возрасту, о чем 

свидетельствует соответствие количественных величин изучаемых бактерий 

взрослым овцам.  

При этом количественной превосходство сохраняют бифидобактерии, 

лактобактерии и кишечная палочка, содержание которых в химусе и 

слизистой оболочке исследуемой кишки 60 – суточных ягнят составляет 

87,6% - 87,4% от совокупного содержания изучаемых нами микробов. 

Изучение микробиоценоза прямой кишки имеет важное научное и 

практическое значение, поскольку материал для микрибиологических 

исследований (фецес), как правило, берется непосредственно из этой 

анатомической структуры толстого отдела кишечника. Изменения 

количественного содержания и соотношения различных популяций 

микроорганизмов присутствующих на слизистой оболочке этой кишки может 

повлиять на объективность результатов исследований касающихся 

микробиоценоза пищеварительной системы организма в целом. 

Нами установлено, что у ягнят в возрасте одни сутки в содержимом и 

слизистой оболочке прямой кишки доминировали бифидобактерии, 

лактобактерии, кишечная палочка и энтерококки составляя 79,3% - 82,7% 

соответственно от совокупного содержания изучаемых нами микробов. 

В дальнейшие периоды исследования, то есть у ягнят 7, 15, 30 и 60 – 

суточного возраста количественно преобладали бифидобактерии, 

лактобактерии и кишечная палочка суммарное содержание которых, в 
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слизистой оболочке и содержимом этой кишки изменялось в пределах 74,4% 

- 74,7% и 70,5% – 72,2%, соответственно. 

Следует обратить внимание на то, что у подопытных ягнят 

молозивного, молочного и смешанного периодов питания, содержание 

представителей доминирующих родов микрофлоры, присутствующих в 

слизистой оболочке прямой кишки выше, чем уровень аналогичных 

микробов содержащихся в фецесе этой кишки на 4,3% - 5,5%. 

Выявленная нами закономерность указывает на необходимость учета 

микробиоценоза слизистой оболочки прямой кишки при общем 

микробиологическом анализе фецеса взятого непосредственно из этой 

анатомической структуры кишечника.  

У овец 3 – 5 летнего возраста, которых мы использовали в качестве 

контроля, концентрация изучаемых микроорганизмов в содержимом прямой 

кишки была выше, чем в ее слизистой оболочке на 19,7% [129]. 

Известно, что толстый отдел кишечника является единой частью 

пищеварительной системы отличающийся своей функцией, поэтому мы 

обобщили данные отражающие содержание и динамику изучаемых нами 

микробов в слизистой оболочке и содержимом слепой, ободочной и прямой 

кишок ягнят и представили их в целом по толстому отделу кишечника. 

Анализ представленных данных показал, что у ягнят односуточного возраста 

в толстом отделе кишечника суммарный уровень бифидобактерий, 

лактобактерий, кишечной палочки, энтерококков, аэробных 

спорообразующих бацилл и кандид составляет 55,7% от аналогичных 

микробов содержащихся в толстом кишечнике овец контрольной группы. 

К концу молозивного периода питания ягнят (7 – суток) совокупное 

содержание микробов в толстом отделе кишечника увеличивается до 105,4% 

по отношению к взрослым овцам. 

У ягнят 15, 30 и 60 - суточного возраста в толстом отделе кишечника 

концентрация изучаемых микробов увеличивалась и находилась в пределах 

129,9%, 151,3% и 191,0% по сравнению с аналогичным показателем овец 3 – 



168 

 

5 летнего возраста, у которых уровень этих микроорганизмов в содержимом 

и слизистой оболочке слепой, ободочной и прямой кишок не превышала 65,5 

lg КОЕ/г мат. 

Анализ представленных результатов показал, что микробиоценоз 

толстого отдела кишечника ягнят тесно взаимосвязан с количеством 

молозива и молока поступающего в организм новорожденных ягнят.  

Мы выяснили, что с уменьшением поступления молока и увеличением 

употребления растительной пищи содержание бифидобактерий и 

лактобактерий в толстом отделе кишечника шестидесяти суточных ягнят 

уменьшается на 1,2% - 1,9% по сравнению с овцами контрольной группы.  

Низкий уровень кандид в изучаемых биоптатах толстого отдела 

кишечника тридцати и шестидесяти суточных ягнят мы объясняем 

интенсивным размножением бактериальной флоры, прежде всего 

бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки и энтерококков. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что 

количественная стабилизация изучаемых нами микроорганизмов 

содержащихся в различных анатомических структурах толстого отдела 

кишечника ягнят, первых двух месяцев жизни носит относительный и 

незавершенный характер. Что показано нами в сравнении с взрослыми 

овцами 3 – 5 летнего возраста выступающих в качестве контрольных 

животных. При этом, на протяжении всего периода исследований (60 суток) 

во всех анатомических структурах входящих в состав толстого отдела 

кишечника ягнят доминировали бифидобактерии, лактобактерии и кишечная 

палочка.  

На основании выявленных закономерностей считаем уместным 

высказать свое суждение об использовании растительных подкормок (сено и 

зерно овса) новорожденным ягнятам. 

Мы считаем, что указанные группы кормов необходимо предлагать 

ягнятам с первых дней их жизни, или, по крайней мере, не ограничивать 

доступ к ним. Чтобы исключить резкий переход от молока к растительной 
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пище, что в свою очередь может неблагоприятно отразиться на стабилизации 

различных популяций микробов в толстом отделе кишечника животных в 

период их раннего постнатального развития.  

Важно подчеркнуть, что прижизненный контроль, за состоянием 

кишечного микробиоценоза можно проводить лишь по фецесу и 

контролировать не только уровень представителей различных родов 

мкрофлоры содержащихся в кишечнике животных, но и выявлять характер 

влияния различных подкормок применяемых животным на микробиоценоз 

их пищеварительной системы. 

Мы не можем согласиться с тем, что микробиоценоз толстого 

кишечника у животных различных видов – телят, ягнят и др., можно изучать 

и контролировать по фецесу. Поскольку каждая анатомическая структура 

этого биотопа, ее слизистая оболочка и содержимое, отличается 

количественным содержанием и соотношением различных популяций 

микробов и установить это по фецесу практически невозможно.  

Наши исследования подтверждают закономерность, выявленную Н.Н. 

Чеченок [144]; И.И. Усачевым [130], И.И. Усачевым и В.Ф. Поляковым, 

[129], о том, что формирование микробиоценоза фецеса ягнят происходит в 

течение первых двух недель их жизни, однако, это процесс носит 

относительный и незавершенный характер. Поскольку, качественная 

стабилизация микробиоценоза изучаемого биотопа кишечника ягнят не 

соответствует овцам контрольной группы 3 – 5 летнего возраста.  

Мы выяснили, что стабилизация кандид и представителей рода Bacillus 

происходит в процессе молозивного периода питания ягнят, а именно к 

семисуточному их возрасту, что необходимо учитывать при оценке 

микробиоценоза фецеса ягнят на различных этапах их раннего 

постнатального развития. 

Таким образом, наши исследования показали, что при выборе 

пробиотических и пребиотических препаратов применяемых для 

стабилизации микробиоценоза в толстом отделе кишечника овец, 
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необходимо учитывать особенности бактериоценоза слизистой оболочки и 

содержимого каждой анатомической структуры входящей в его состав.  

Необходимо указать, что в настоящее время установлено важное 

биологическое и микробиоценотическое значение других, малоизученных 

бактерий в частности эубактерий и каринобактерий. Поэтому дальнейшие 

наши исследования будут направленны на изучение именно этих 

представителей микробиальной флоры, выяснению закономерностей их 

динамики в различных биотопах пищеварительной системы, защитной роли, 

взаимоотношению с другими, в том числе изучаемыми нами популяциями 

микробиальной флоры у животных в процессе их жизнедеятельности. 
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5. ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что у ягнят в течение первых двух месяцев жизни ни 

одна кишка входящая в состав толстого отдела кишечника не достигает своей 

морфометрической стабильности, а размеры и масса слепой, ободочной, 

прямой кишок у шестидесятисуточных животных составляют 36,4%; 26,1%; 

100,8% и 27,7%; 17,4%; 30,2%  от аналогичных кишок контрольных овец 3 – 

5 летнего возраста. 

2. Выявлено, что микробиоценоз (на уровне рода) слизистой оболочки 

и содержимого толстого отдела кишечника ягнят в составе Bifidobacterium, 

Lactobacillus, Escherichia (E. coli), Enterococcus, Bacillus и Candida 

формируется в процессе молозивного и молочного периодов питания 

животных. Каждая кишка, входящая в его состав, отличается концентрацией 

и динамикой изучаемой микрофлоры, присутствующей в слизистой оболочке 

и содержимом. 

3. Установлено, что у ягнят 1, 7, 15, 30 и 60 суточного возраста 

микробиоценоз слизистой оболочки и химуса слепой кишки представлен 

преимущественно бифидобактериями, лактобактериями и кишечной 

палочкой - 68,2%, 87,2%, 80,7%, 85,5% и 88,0%.  У животных в возрасте 15, 

30 и 60 суток исследуемые биоптаты этой кишки отличаются содержанием 

микробов на 2,7%, 4,7% и 4,2% соответственно. 

4. Результаты исследований свидетельствуют, что у ягнят первых двух 

месяцев жизни в слизистой оболочке и химусе ободочной кишки, 

концентрация бифидобактерий, лактобактерий и кишечной палочки, 

количественно преобладающих над остальными микробами, составляет: 

73,9%, 80,3%, 88,8%, 86,1% и 87,4% соответственно. Слизистая оболочка 

этой кишки животных шестидесятисуточного возраста, богаче изучаемой 

микрофлорой, чем ее химус на 3,6%.  

5. Исследования показали, что у ягнят в период их раннего 

постнатального развития (1 – 60 суток) в слизистой оболочке и содержимом 

прямой кишки бифидобактерии, лактобактерии и эшерихии (E. coli) 
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доминировали над энтерококками, аэробными спорообразующими 

бациллами и кандидами, составляя 66,7%, 74,7%, 81,8%, 80,7% и 74,4%. У 

животных 7 и 30 суточного возраста, в слизистой оболочке прямой кишки, 

концентрация этих микробов выше, чем в химусе на 7,2% и 2,8% 

соответственно. 

6. Выяснено, что у ягнят 15, 30 и 60 суточного возраста микробиоценоз 

слизистой оболочки и содержимого слепой, ободочной и прямой кишок, а так 

же фецеса в количественном отношении представляет стабильную систему, 

где абсолютные величины изучаемых микроорганизмов находятся в 

пределах: 33,4 – 36,2 lg КОЕ г/слиз. и 32,0 – 35,2 lg КОЕ г/хим.; 32,0 – 35,0 lg 

КОЕ г/слиз. и 33,8 – 34,6 lg КОЕ г/хим.; 25,8 – 36,2 lg КОЕ г/слиз. и 35,2 – 

36,0 lg КОЕ г/сод.; 39,6 – 39,8 lg КОЕ г/фек. 

7. Установлено, что у овец объективная оценка микробиоценоза 

толстого отдела кишечника возможна только на основании результатов 

исследования микрофлоры химуса и слизистой оболочки каждой 

анатомической структуры, входящей в его состав. Поскольку концентрация 

микроорганизмов в 1 грамме слизистой оболочки слепой, ободочной и 

прямой кишок может быть выше, чем в аналогичном количестве 

содержимого этих кишок, судить о состоянии микробиоценоза указанной 

части пищеварительной системы только по химусу, а тем более по фецесу, 

невозможно.  
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Результаты наших исследований рекомендуем в качестве 

нормативов, а также при выборе бактерий - пробионтов и разработке 

пробиотических композиций, применяемых с целью поддержания 

стабильной микрофлоры в слизистой оболочке и содержимом слепой, 

ободочной и прямой кишок у ягнят в период их раннего постнатального 

развития, а именно 1 – 60 суток. 

2. Предлагаем наши методические разработки использовать в системе 

диспансеризационных мероприятий, при контроле. за состоянием здоровья и 

его поддержанием у овец в личных подсобных и крестьянских фермерских 

хозяйствах Брянской области. 

3. Результаты диссертационной работы рекомендуем использовать в 

учебном процессе при чтении лекций и проведении лабораторно – 

практических занятий по клиническим дисциплинам ветеринарного профиля, 

а так же в научно – исследовательской и практической деятельности 

ветеринарных специалистов.  

4. Результаты количественного содержания и состава изучаемых 

микробов, присутствующих в слизистой оболочке и содержимом каждой 

анатомической структуры толстого отдела кишечника ягнят романовской 

породы в молозивный, молочный и смешанный периоды питания, могут 

являться клиническими, диагностическими и прогностическими критериями, 

при оценке микробиального гомеостаза, служить основанием выбора 

препаратов и бактерий - пробионтов, применяемых для поддержания 

стабильной микрофлоры в этой части пищеварительной системы овец, в 

период их раннего постнатального развития (1 – 60 суток) 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

МПА – мясо - пептонный агар; 

Хим. – химус слепой, ободочной и прямой кишок; 

Слиз. - слизистая оболочка слепой, ободочной и прямой кишок; 

КОЕ – колониеобразующие единицы микроорганизмов; 

КОЕ г/слиз.- количество колониеобразующих единиц микроорганизмов 

на 1 грамм слизистой оболочки; 

КОЕ г/хим. - количество колониеобразующих единиц микроорганизмов 

на 1 грамм химуса; 

КОЕ г/сод. - количество колониеобразующих единиц микроорганизмов 

на 1 грамм содержимого; 

КОЕ г/мат. - количество колониеобразующих единиц микроорганизмов 

на 1 грамм материала; 

101 – 1015 - степени десятичных разведений исследуемых биоптатов 

(химус, слизистая оболочка, содержимое); 

М – микрофлора - мукозная микрофлора; 

П – микрофлора – просветная микрофлора; 
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