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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
1.1. Актуальность темы исследования. В современной Российской
Федерации птицеводство является одной из самых эффективных отраслей
животноводства, предлагая отечественному рынку такие продукты питания, как
пищевое яйцо. Доля куриных яиц в мировом производстве яиц всех видов
примерно составляет около 92,6% (Хохлов И.В., 2004; Кирдяев В.М., 2006).
Залог успеха современного птицеводства в значительной степени зависит
от глубокого знания морфологии и биологии птицы, как основного средства
производства продукции, содержащейся в «жестких» условиях промышленной
технологии. Избыточное поступление с кормом белков, липидов,
жирорастворимых витаминов, согласно действующим нормам ВНИТИП (2009),
нередко приводит к патологии органов пищеварения и снижению яичной
продуктивности (Тельцов Л.Г. , Здоровинин В А., 2004; Косенкова Д.А., 2006).
Поэтому мы в своей научно-исследовательской работе обратили пристальное
внимание на печень и поджелудочную железу, которые у птиц структурнофункционально тесно связаны с формированием белковых и липидных
компонентов желтка (Хохлов И.В., 2006; Тельцов, Л.П., 2011; Ермашкевич Е.И.
и соавт., 2015). Кроме этого, морфологические особенности организма
высокопродуктивной гибридной птицы, к которой относятся куры кросса
«Шейвер-2000» яичного направления, изучены фрагментарно (Ткачёв, Д.А.,
2007; Ткачева Н.С., Стрельцов В.А., 2010), и в доступной научной литературе
мы не встретили работ, посвященных исследованию строения застенных
пищеварительных желез у данных кур (Ткачева Н.С., Стрельцов В.А., 2010).
Изучение в постэмбриональный период закономерностей развития печени
и поджелудочной железы у быстро растущей гибридной птицы позволяет не
только раскрыть ее потенциальные возможности, но и профилактировать
нарушения липидного обмена
(Курилкин В.В., Никитченко В.Е., 2011;
Селезнев С.Б., 2016), что важно для клинической ветеринарии.
В свою очередь, это побудило нас провести исследование по изучению
морфологии печени и поджелудочной железы кур кросса «Шейвер-2000» с
учетом возраста и критических фаз развития, так как этот кросс с 2008 года
получил массовое распространение и является базовым для 20 птицекомплексов
России (Кочиш И.И., Сидоренко Л.И., Щербатов В.И., 2005).
1.2. Степень разработанности темы. Так как кросс «Шейвер-2000»
является перспективным и имеет большой потенциал для использования на
промышленной основе в современной Российской Федерации, выявление
особенностей
морфологического
строения
пищеварительных
желез
высокопродуктивных гибридных кур является основой для улучшения качеств
и характеристики этого кросса, что способствует поддержанию здоровья данной
птицы и ускорению реализации плана селекционной и племенной работы.
1.3. Цели исследования. Изучить структуру печени и поджелудочной
железы у кур кросса «Шейвер-2000» с учетом критических фаз развития.
1.4. Задачи исследования.
1. Исследовать топографию и анатомическое строение печени и
поджелудочной железы.
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2. Определить органометрические показатели печени, поджелудочной
железы и их структурных компонентов.
3. Изучить возрастные изменения структурных показателей печени и
поджелудочной железы с учетом формирования железистого эпителия.
4.
Провести сравнительный анализ структурной организации печени и
поджелудочной железы с целью выявления признаков жировой инфильтрации
органа.
1.5. Научная новизна работы. Впервые был проведен комплексный
сравнительный анализ морфологических изменений печени и поджелудочной
железы кур и петухов кросса «Шейвер-2000» яичного направления
продуктивности в постэмбриональном периоде. Представлена динамика
весовых и линейных показателей застенных пищеварительных желез, а также
последовательность трансформации гистоструктур (железистого эпителия,
соединительнотканных элементов и липидных включений) печени и
поджелудочной железы на разных этапах развития. Установлены общие
принципы и особенности их строения, что обуславливает возрастную
периодизацию и гетерохронность развития их паренхимы. Получены новые
данные о локализации липидов в печени и поджелудочной железе кур кросса
«Шейвер-2000».
1.6. Теоретическая и практическая ценность работы.
Полученные данные могут служить в качестве «нормативной основы» для
совершенствования и накопления знаний в области морфологии и патологии
печени и поджелудочной железы кур и петухов, а также при оценке
технологических параметров и режимов кормления. Результаты исследований
расширяют, дополняют и углубляют сведения о возрастной морфологии печени
и поджелудочной железы и могут служить важнейшими интерьерными
показателями для оценки данного кросса.
Результаты исследований можно использовать, как сравнительный
материал
при
дифференциальной
диагностике
болезней
органов
пищеварительной системы и при написании учебников и учебных пособий по
анатомии, гистологии и патологии птиц.
1.7. Методология и методы исследования. Необходимость научного
использования комплексного методического подхода, включающего макро- и
микро-препарирование,
морфометрию,
классическое
гистологическое
исследование с последующей стереометрией и статистический анализ
цифровых данных, заключается в том, что полученные результаты могут
служить основой для разработки мероприятий по улучшению продуктивных
качеств гибридных кур, а также для организации их рационального содержания
и кормления.
1.8. Степень достоверности и апробация работы. В основу данной
работы положен анализ результатов комплексных исследований, выполненных
на 36 курах и 36 петухах кросса «Шейвер-2000». Использовали анатомический,
морфометрический,
гистологический
и
стереометрический
методы
исследования. Полученные цифровые данные подвергли статистической
обработке по классическим методикам.
Основные положения диссертационной работы доложены и одобрены на
IX-ой Международной научно-практической конференции преподавателей,

молодых ученых, аспирантов и студентов «Инновационные процессы в
сельском хозяйстве» (Москва, 2017, 2018); «Актуальные проблемы современной
науки» (Москва, 2017).
1.9. Основные положения диссертационной работы, выносимые на
защиту:
1.Рост абсолютной и относительной массы печени и поджелудочной
железы у яичных кур кросса «Шейвер-2000» с учетом возраста и уровня
кормления.
2.Возрастная периодизация и гетерохронность развития печени и
поджелудочной железы кур яичного кросса «Шейвер-2000» и ее структурных
компонентов с учетом интенсивной селекции.
3.Сравнительный анализ паренхимы печени и поджелудочной железы у
кур яичного кросса «Шейвер-2000» в репродуктивный период.
1.10. Сведения о практическом использовании научных результатов.
Полученные данные по анатомии и гистологии застенных пищеварительных
желез кур кросса «Шейвер-2000» используются в учебном процессе при чтении
лекций и проведении лабораторных занятий у студентов специальности
36.06.01 «Ветеринария» и направления подготовки 36.03.01 «Ветеринарносанитарная экспертиза», а также в научно-исследовательской работе
департамента ветеринарной медицины Аграрно-технологического института
Российского университета дружбы народов.
1.11. Личный вклад автора в выполнение работы. Представленная
работа является результатом исследований диссертанта в период с 2014 по 2018
год. Большая часть наблюдений, экспериментов и опытов, связанных с
изучением строения печени и поджелудочной железы кур и петухов кросса
«Шейвер-2000», а также основных принципов взаимосвязи между ними,
проведена автором самостоятельно.
1.12.
Публикации
результатов
исследования.
По
теме
диссертационного исследования опубликовано 3 научных работы в ведущих
научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки
РФ: «Птицеводство», «Актуальные проблемы современной науки» и «Вестник
РУДН, Серия: Агрономия и животноводство».
1.13. Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 102
страницах печатного текста и состоит из введения, обзора литературы,
описания материалов и методов, результатов исследований, выводов,
практических предложений, списка литературы, включающего 149 источников,
из них 48 зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 13 таблицами, 16
рисунками.
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
2.1. Материалы и методы.
Диссертационная работа выполнена в департаменте ветеринарной
медицины Аграрно-технологического института Российского университета
дружбы народов в период с 2014 по 2018 гг.
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Для исследования использовались клинически здоровые куры и петухи
яичного кросса «Шейвер-2000» 1-, 28-, 42-, 60-, 90-, 140-, 210-, 320-, 476суточного возраста,
эксплуатируемые на птицекомплексе ППЗ ФГУП
«Птичное», расположенном в поселке Птичное Наро-Фоминского района,
Московской области. В каждой возрастной группе использовали по 8 гол. Всего
было исследовано 72 головы птицы, из которых приходилось 36 голов на курнесушек и 36 голов на петушков.
Кормление птиц осуществлялось полнорационным комбикормом ПК-1 с
учётом их возраста и физиологического состояния. Фронт кормления и поения,
плотность посадки во все периоды выращивания молодняка и эксплуатации
взрослого поголовья соответствовали рекомендациям ВНИТИП (Москва, 2003).
Перед проведением каждого исследования птицу взвешивали, убой птицы
проводили методом обескровливания, определяли массу и линейные размеры
изучаемых органов.
Анатомические методы исследования включали следующие этапы: убой и
обескровливание, вскрытие тела, изучение топографического расположения
печени, поджелудочной железы по отношению к соседним анатомическим
образованиям; расположение в теле относительно элементов скелета с
последующим извлечением из полости; визуальная оценка органа – цвет,
консистенция, наличие долей, вырезок, отростков, патологические изменения.
В лаборатории департамента ветеринарной медицины Аграрнотехнологического института РУДН определяли живую массу птиц разного
возраста перед убоем, а после убоя – массу изучаемых органов: печени и
поджелудочной железы. Убой и обескровливание птицы производили согласно
принятой технологии (Технологическая инструкция по переработке птицы на
птицеперерабатывающих предприятиях, от 06.05.1987) в подвешенном
положении, путём перерезания соединения сонной и мостовидной артерий.
Форму печени и поджелудочной железы устанавливали визуально. Абсолютную
массу этих желез определяли путём взвешивания на электрических
аналитических весах ВЛКТ-500М. Рост массы печени и поджелудочной железы
изучали на фоне общего роста массы тела птицы, для чего определяли
относительную массу органа к массе тела в процентах.
Для изучения гистологического строения брали кусочки поджелудочной
железы размером 1 см3 в однотипных местах и фиксировали в 5-10% растворе
нейтрального формалина. Затем их промывали в проточной воде, далее
обезвоживали в спиртах увеличивающейся концентрации (50, 60, 70, 80, 96 и
100 %). Материал уплотняли путём заливки в парафин. Срезы толщиной 5 – 8
мкм готовили на ротационном микротоме MtPoint RMD-3000.
Гистопрепарат заключался под покровное стекло аппаратом Тissue-tek
glass g2. Готовые срезы толщиной 5мкм окрашивали гематоксилин-эозином, а
также Суданом III, и проводили микроскопию при помощи микроскопа Оlimpus
bx 51. Гистологические препараты изучали также с помощью световых
микроскопов МБИ-1 (при объективе 20) и Jenamed-2 (окуляр GF-10, объективы
20 и 40). Структурные единицы поджелудочной железы измеряли с помощью
окулярмикрометра МОВ1 – 15х.
На полученных гистосрезах определяли относительную площадь органов
с помощью методики точечного счета А.А. Глаголева с использованием

окулярной сетки под стереоскопической лупой МБС-9. Сущность метода
точечного счета заключается в случайном наложении сетки на гистологический
срез и в подсчете количества ее узловых точек, падающих на структурные
элементы органа. Количество точек, приходящихся на каждый структурный
элемент, по отношению к их общему числу точек, падающих на срез в целом, и
представляет собой относительную площадь в процентах, так как за 100%
берется общее количество точек (Автандилов Г.Г., 2002).
Результаты исследований протоколировали и фотографировали.
Фотографирование гистологических препаратов производили с помощью
установки для микрофотографирования, состоящей из микроскопа Nikon eclipse
50i и фотографической насадки с фотоаппаратом CANON PowerShot А640 с
разрешением 3648x2736. Статистическую обработку цифрового материала
выполняли при помощи программы Microsoft Office Excel 2010 на
персональном компьютере Lenovo IdeaPad U550 в операционной системе
Windows 7. Результаты исследований сведены в таблицы при помощи
программы Microsoft Word. Статистически обработанный цифровой материал
позволяет сделать выводы о характере возрастных изменений печени и
поджелудочной железы у кур и петушков кросса «Шейвер-2000» с учетом
критических фаз развития.
Для выполнения работы использовано 72 печени и 72 поджелудочные
железы,
которые
исследованы
традиционными
и
современными
анатомическими,
гистологическими,
морфометрическими,
стереометрическими, статистическими и биометрическими методами с
последующим анализом цифрового материала.
2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.2.1 Динамика абсолютной и относительной массы печени кур кросса
«Шейвер-2000»
В данном разделе изложены результаты научных исследований,
посвященные абсолютной и относительной массе печени кур и петухов кросса
«Шейвер-2000» в возрастном аспекте.
Нами исследовалась абсолютная масса печени кур-несушек и петухов,
которая в суточном возрасте составляла 1,02 г и 1,01 г соответственно.
Наиболее интенсивно она росла с 60-дневного до 90-дневного возраста и
достигла максимального значения к 476-дневному возрасту – 35,67 ±1,15 г и
35,67 ±1,15г.
Динамика относительной массы печени кур отличается от абсолютной, и
наибольшее ее значение у кур-несушек отмечается у 28-дневных кур – 2,40%,
после чего происходит ее постепенное снижение к 476-дневному возрасту до
1,91% (рис.1). Анализируя полученные результаты, следует отметить, что
максимальный показатель относительной массы печени кур-несушек
отмечается, в отличие от абсолютной, к месячному возрасту, то есть в период
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формирования пищеварительного канала кур, о чем также сообщают О.В.
Дилекова (2010) и М.А. Меркулов (2017).
У петухов динамика относительной массы печени, в отличие от кур,
имеет наибольшее значение только в 42-дневном возрасте – 2,49% и
неравномерно снижается до 1,99% в 476-дневном возрасте (рис.1), что
указывает на признаки полового диморфизма, наиболее характерные для этого
кросса (Косенкова Д.А., 2006; Тельцов, Л.П., 2011).(рис.1).

Рис.1 Динамика относительной массы печени кур и петухов.
2.2.2. Стереометрический анализ печени кур кросса «Шейвер-2000»
В данном разделе изложены результаты стереометрического анализа
гистосрезов печени исследуемых кур и петухов кросса «Шейвер-2000» в
возрастном аспекте, окрашенных гематоксилин-эозином.
В результате исследования установлено, что у суточных цыплят
паренхима, представленная железистым эпителием, имеет максимальную
относительную площадь и составляет 84,3±3,5% (рис.2). Полученные нами
результаты согласуются с данными Д.А. Косенковой (2006) и свидетельствуют
о том, что у куриных эмбрионов перед вылуплением печень является активным
органом кроветворения и занимает большую часть грудобрюшной полости тела
(Селезнев С.Б., 2015). В дальнейшем происходит смена функции печени, и она
превращается в пищеварительную железу, что согласно мнению академика
Л.П.Тельцова (2005; 2017) является критической фазой развития.
С возрастом относительная площадь, занимаемая железистым эпителием
на гистосрезах печени (рис.3), равномерно уменьшается и к 28-дневному
возрасту составляет у исследуемых кур 77,4%, что согласуется с данными
В.В.Курилкина (2011) о том, что в постэмбриональный период у кур печень
функционирует как пищеварительная железа, синтезирующая желчь. В

дальнейшем железистый эпителий, представленный гепатоцитами, постепенно
уменьшается и составляет у исследуемых кур только 44,3% (рис.2).

Рис. 2. Печень курицы суточного
возраста. Гистосрез. Окр.Г-Э., об.7,
ок.10

Рис.3.Печень курицы 28-дневного
возраста. Гистосрез. Окр.Г-Э, ., об.7,
ок.10

Рис.4 Стереометрический анализ печени кур
Параллельно с возрастными перестройками паренхимы в печени кур
наблюдаются изменения соединительнотканной стромы. Площадь, занимаемая
соединительнотканными трабекулами, резко повышается с суточного возраста,
в котором составляет – 6,8±0,9%,
до 90-дневного – 19,5±2,3%. Далее
происходит значительное повышение до 476-дневного возраста – 37,4±4,2%,
что объясняется возрастными перестройками. (рис.4)
Что же касается оболочки, у суточных цыплят она составляет 8,4±1,1%,
далее происходит ее возрастание, и к 90-дневному возрасту она составляет
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12,6±1,8%. Однако к 476-дневному возрасту происходит плавное снижение до
10,8±2,1%.
2.2.3. Морфометрический анализ гистосрезов печени кур
кросса «Шейвер-2000»
В данном разделе изложены результаты морфометрического анализа
гистосрезов печени исследуемых кур и петухов кросса «Шейвер-2000» в
возрастном аспекте, окрашенных гематоксилин-эозином.
Толщина печеночных балок изменялась с возрастом и у курочек, и у
петухов неравномерно. Наиболее значительно увеличивался данный параметр с
42 по 60 сутки (рис.5) и с 90 по 140 сутки: в первом случае на 6,47±0,48 мкм и
7,23±0,59 мкм соответственно у курочек и петушков (в среднем в сутки
параметр увеличивался на 0,36 мкм у курочек и на 0,40 мкм у петухов); во
втором периоде – на 6,19±0,36 мкм и 8,17±0,08 мкм соответственно (на 0,12 и
0,16 мкм в сутки). Также в отдельные периоды отмечалось незначительное
уменьшение толщины печеночных балок (с 60 по 90 сутки (рис.7) и с 210дневного возраста). В целом, с 1 по 476 сутки онтогенеза толщина печеночных
балок увеличивалась в среднем у кур в 1,71 раз, у петухов – в 1,76 раз.

Рис.5 Печень курицы 60-дневного Рис.6 Печень курицы 90-дневного
возраста.
Гистосрез.
Окр.Г-Э, возраста. Гистосрез. Окр.Г-Э, об.10,
об.10, ок.40
ок.40

Рис.7 Морфометрическая характеристика гистосрезов печени кур.
В период интенсивного кормления с 1- до 42-дневного возраста толщина
капсулы увеличилась у кур и петухов на 7,15 мкм и 7,52 мкм; с 42- до 90дневного – на 2,78 – 2,08; с 90 до 140-дневного – 2,65 – 2,78 мкм; с 140- до 476дневного возраста отмечается уменьшение толщины капсулы у обеих пород
(рис.8). Максимальное увеличение толщины капсулы приходится на 140 дней и
составляет у кур-несушек 16.86±0.44 мкм, у петухов – 17,16±0.52 мкм.
Малый и большой диаметры центральной вены увеличиваются у птицы с
возрастом равномерно: у 1-суточных курочек малый диаметр равен 24,09±0,15
мкм, у петушков – 23,30±0,22 мкм. Наиболее значительно увеличивается
значение показателя у курочек с 28 по 42 сутки – на 1,94± 0,54 мкм, у петушков
– в первые 28 суток онтогенеза – на 3,16±0,51 мкм. В первые 28 дней
постнатального онтогенеза малый диаметр центральной вены печени у кур
возрастает лишь на 1,44±0,53 мкм. Второй пик увеличения малого диаметра
вены у кур приходится на период с 60- по 90-дневный возраст – на 3,83±0,32
мкм в целом, а в сутки в среднем происходит увеличение на 0,13 мкм (рис.9). У
петухов в этот же период также увеличивается малый диаметр центральной
вены печени – на 3,80±0,48 мкм в целом за 30 дней при среднесуточном
увеличении на 0,13 мкм. Большой диаметр центральной вены у кур
увеличивается за весь исследованный период онтогенеза в 1,65 раз (с 24,09±0,15
мкм в 1-суточном возрасте до 42,38±1,76 мкм в 476-суточном возрасте), у
петухов – в 1,83 раза (с 27,21±0,41 мкм до 49,71±0,33 мкм). В целом, заметное
увеличение большого диаметра центральной вены у молодняка кросса
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Шейвер-2000 происходит с 1-суточного по 60-суточный возраст, возрастая по
сравнению с первоначальным значением на 5,13 мкм у кур и 8,42 мкм у петухов
в среднем. В последующем показатель изменяется более равномерно.
2.2.4. Цитологический анализ гепатоцитов печени кур
кросса «Шейвер-2000»
В суточном возрасте площадь цитоплазмы в гепатоцитах составляет в
среднем 89,34±0,56 мкм у курочек и 90,11±0,73 мкм у петушков. Было
отмечено, что размер клеток печени увеличивался наиболее интенсивно в
период активного роста цыплят – в первый месяц жизни (табл.1). Площадь
цитоплазмы в гепатоцитах
увеличивалась у кур за 476 суток
постэмбрионального онтогенеза в 1,35 раз, у петухов – в 1,36 раз. При этом с 1
по 28 сутки произошло изменение показателя у курочек на 22,83±0,69 мкм, у
петухов – на 21,66±0,82 мкм. С 28 по 42 сутки произошло увеличение площади
цитоплазмы в гепатоцитах на 1,28±0,53 мкм и 1,37±0,72 мкм соответственно у
кур и петухов; с 42 по 60 сутки – на 0,8±0,14 и 2,61±0,62 мкм соответственно; с
60 по 90 – на 2,09±0,12 и 0,79±0,63 мкм соответственно. В следующие
возрастные периоды площадь цитоплазмы в гепатоцитах увеличивалась
равномерно, а у 210-суточного возраста птицы отмечалось небольшое
уменьшение значения показателя (в пределах 0,03-0,21 мкм).
Площадь ядер гепатоцитов составляла у 1-суточных цыплят 16,21±0,15
мкм (у курочек) и 16,65±0,25 мкм (у петушков). Наиболее значительное
увеличение площади ядер клеток происходило с 1 по 28 сутки онтогенеза (на
5,82±0,22 и 4,42±0,17 мкм соответственно). Второй период увеличения площади
ядер гепатоцитов у курочек приходится на возраст с 42 по 60 сутки: значение
показателя увеличилось на 1,03±0,52 мкм в среднем при среднесуточном
увеличении показателя на 0,06 мкм (табл.1). Далее с возрастом данный
показатель увеличивается равномерно. У петухов значение показателя
увеличивается повторно с 28 по 42 сутки онтогенеза (в среднем на 2,27±0,16
мкм за весь период и на 0,16 мкм в сутки).
Нами вычислялось ядерно-цитоплазматическое отношение (ЯЦО) в
гепатоцитах печени кур. ЯЦО является одним из основных показателей,
характеризующих уровень метаболизма и степень дифференциации клеток
(Курилкин В.В., 2011). У взрослых кур и петухов кросса Шейвер-2000 по
данным Д.А.Косенковой (2006) ЯЦО в гепатоцитах находится в пределах 2224%.
Как показали наши исследования, у суточных цыплят ядерноцитоплазматическое отношение в гепатоцитах печени имеет максимально
значение и составляет 23%. С возрастом этот показатель уменьшается и резко
снижается к 140-дневному возрасту до 15%, а в последующем, к 476-дневному
возрасту, до 12%.

Таблица 1. Цитологическая характеристика гепатоцитов кур кросса Шейвер-2000.
Показатели

Возраст, дней

Возраст
Пол

1

42

90

140

476

к

п

к

п

к

п

к

п

к

п

16,21±

16,65

22,11

23,34

23,17

22,97

22,13

21,85

24,71

24,86

0,15

±0,25

±0,42

±0,22

±0,42

±0,72

±0,26

±0,89

±0,23

±0,7

89,34

90,11

113,45

113,14

116,34

116,54

118,42

119,15

121,11

122,37

±0,56

±0,73

±0,25

±0,53

±0,21

±0,56

±0,39

±0,32

±0,81

±0,45

S ядер, мкм

S
цитоплазмы,
мкм

Отложения липидов обнаруживаются в гепатоцитах у кур со 140-дневного
возраста по периферии клеток (рис.8), о чем также сообщает Хохлов И.В., 2006.
На начальном этапе жировые включения имеют вид отдельных мелких капель,
которые позднее сливаются в крупные капли и заполняют почти всю площадь
цитоплазмы клетки, при этом ядро смещается на периферию, а цитоплазма
неравномерно окрашивается. Ядерно-цитоплазматическое отношение в
гепатоцитах печени при этом резко снижается до 15% (рис.9). При окрашивании
Суданом-3 гистосрезов печени у кур кросса «Шейвер-2000» обнаружены
многочисленные капли липидов, которые, вытесняя ядра гепатоцитов на
периферию, имеют тенденцию к сближению, разрушая гистоархитектонику
железистого эпителия (рис.10).

Рис.8 Печень курицы 140-дневного Рис.9.Печень курицы 180-дневного
возраста. Гистосрез. Окр.Г-Э, об.10, возраста. Гистосрез. Окр.Г-Э, об.10,
ок.40
ок.40
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Рис.10. Печень курицы 210- Рис.11. Печень курицы 210-дневного
дневного
возраста.
Гистосрез. возраста. Гистосрез. Окр.Г-Э, об.10,
Окр.Судан-3, об.10, ок.40
ок.40
При исследовании гистосрезов можно проследить, как увеличенные в
объеме печеночные клетки вызывают нарушение балочного строения и
увеличение диаметра центральной вены печени (рис.11).
2.3.1. Динамика абсолютной и относительной массы поджелудочной
железы кур и петухов кросса «Шейвер-2000»
В данном разделе изложены результаты научных исследований,
посвященные абсолютной и относительной массе поджелудочной железы кур и
петухов кросса «Шейвер-2000» в возрастном аспекте.
Как показали наши исследования, на ранних этапах постэмбрионального
онтогенеза прослеживается ярко выраженный половой диморфизм: абсолютная
масса поджелудочной железы у петухов к 28-дневному возрасту составляет
0,65±0,17 г, а у кур – 0,85±0,06 г соответственно. Наиболее интенсивный ее
рост происходит за первые 90-дней и составляет 2,2±0,2 у кур и 2±0,91 у
петухов. В конце эксперимента данный показатель у кур составляет 3,5±1,41, а
у петухов – 4,1±0,85 грамм соответственно.
Динамика относительной массы поджелудочной железы кур отличается от
абсолютной, и наибольшее ее значение у кур-несушек отмечается у 28-дневных
птиц – 0,27%, после чего происходит ее постепенное снижение к 476-дневному
возрасту до 0,18% (рис.12). Анализируя полученные результаты, следует
отметить, что максимальный показатель относительной массы поджелудочной
железы у кур-несушек отмечается, в отличие от абсолютной, позднее – только к
месячному возрасту, то есть в период формирования пищеварительного канала
кур, о чем также сообщают В.А. Стрельцов и Н.С.Ткачева (2012).

Рис.12. Динамика относительной массы поджелудочной железы кур.
2.3.2. Стереометрический анализ поджелудочной железы кур кросса
«Шейвер-2000»
В данном разделе изложены результаты стереометрического анализа
гистосрезов поджелудочной железы исследуемых кур и петухов кросса
«Шейвер-2000» в возрастном аспекте, окрашенных гематоксилин-эозином.
По данным наших исследований гистосрезов поджелудочной железы, у
кур установлено, что паренхима более сильно развита, чем строма. Своего
максимального значения относительная площадь, занимаемая паренхимой,
достигает в 28-дневном возрасте и составляет у кур 87,5±1,9%. Далее ее
значение начинает постепенно снижаться и в 476-дневном возрасте составляет у
кур 72,2±3,1%.
В паренхиме выделяют экзокринную часть, которая своего максимального
значения достигает в 28-дневном возрасте и составляет у кур 80,4±2,8%
(рис.14). Далее ее значение начинает постепенно снижаться и в 476-дневном
возрасте составляет 64,5±3,1%. Что касается относительной площади,
занимаемой эндокринной частью поджелудочной железы, в суточном возрасте
этот показатель равняется 7,5±1,2%. С возрастом происходит её увеличение и в
210-дневном возрасте показатель составляет 8,3±1,6%. К 476-дневному
возрасту относительная площадь, занимаемая эндокринной частью,
уменьшается до 7,7±1,5%.
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Рис. 13. Поджелудочная железа
курицы суточного возраста.
Гистосрез. Окр.Г-Э., об.10, ок.40

Рис.14. Поджелудочная железа
курицы 28-дневного возраста.
Гистосрез. Окр.Г-Э, ., об.10, ок.40

Рис.15. Стереометрический анализ поджелудочной железы кур
Также с возрастными перестройками паренхимы в поджелудочной железе
кур наблюдаются изменения соединительнотканной стромы. Площадь,
занимаемая соединительнотканными трабекулами, вначале повышается до 60дневного возраста с 8,8±1,8 до 12,1±1,8 %, а потом увеличивается к 476дневному возрасту и составляет 14,5±1,8%.
Что же касается оболочки, у суточных цыплят она составляет 8,6±1,4%,
далее происходит ее повышение, и к 140-дневному возрасту она составляет
12,5±0,8%.

2.3.3. Морфометрический анализ гистосрезов поджелудочной железы
кур кросса «Шейвер-2000»
В данном разделе изложены результаты морфометрического анализа
гистосрезов поджелудочной железы исследуемых кур и петухов кросса
«Шейвер-2000» в возрастном аспекте, окрашенных гематоксилин-эозином.
При изучении морфометрических показателей паренхимы и стромы
поджелудочной железы было установлено, что размер ацинусов является
наименьшим у суточных цыплят и составляет у курочек 12,05±0,23 мкм, а у
петушков – 12,21±0,56 мкм (рис.18). К 90-дневному возрасту он значительно
увеличивается и составляет у кур 42,21±1,04 мкм, а у петушков – 42,67±1,05
мкм (рис.20). С возрастом происходит уменьшение размеров ацинуса, и к 476дневному возрасту он составляет у кур 39,85±0,78 мкм, а у петушков –
39,15±0,91 мкм.

Рис.16.
Поджелудочная
железа Рис.17. Поджелудочная железа курицы
курицы
60-дневного
возраста. 90-дневного
возраста.
Гистосрез.
Гистосрез. Окр.Г-Э, об.10, ок.40
Окр.Г-Э, об.10, ок.40
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Рис.18 Морфометрическая характеристика поджелудочной железы кур.
Как видно из полученных результатов, в суточном возрасте количество
ациноцитов в ацинусе составляет в среднем 8-9 клеток, к 42-дневному
возрасту этот показатель увеличивается до 11-12 клеток и продолжает
возрастать до 90-дневного возраста, составляя 12-13 клеток (рис.18). Данная
тенденция отмечается вплоть до 476-дневного возраста.

Рис.19. Поджелудочная железа Рис.20. Поджелудочная железа курицы
курицы 140-дневного возраста. 210-дневного
возраста.
Гистосрез.
Гистосрез. Окр.Г-Э, об.10, ок.40
Окр.Г-Э, об.10, ок.40
Изменение толщины межацинарных прослоек проходит неравномерно.
Если в суточном возрасте она составила 5,1±0,17 мкм у кур-несушек и
5,08±0,13 мкм у петушков, то вплоть до 140-суточного возраста идет ее
уменьшение, составляя 2,07±0,17 мкм у кур-несушек и 2,04±0,16 мкм у
петушков (рис.18). После чего, до 476-суточного возраста идет незначительное

увеличение, составляя 2,56±0,19 мкм и 2,61±0,21 мкм у курочек и петушков
соответственно.
Что же касается толщины междольковых прослоек рыхлой
соединительной ткани, то в суточном возрасте она составляет 41,16±1,26 мкм у
кур-несушек и 41,23±1,17 мкм у петушков. Толщина межацинарных прослоек
составляет только 5,1±0,17 мкм у кур и 5,08±0,13 мкм у петушков. Толщина
междольковых прослоек снижается с 1-суточного возраста до 90-суточного
возраста, составляя 31,62±1,15 мкм у петушков и 31,67±1,51 мкм у курнесушек, но потом возрастает к 476-дневному возрасту до 38,12±1,71мкм у кур
и до 38,21±1,74 у петухов (рис.18)

Рис.21.Поджелудочная
железа Рис.22. Поджелудочная железа курицы
курицы 210-дневного возраста. 210-дневного
возраста.
Гистосрез.
Гистосрез. Окр.Судан-3, об.10, Окр.Г-Э, об.10, ок.40
ок.40
Появление липидов обнаруживается в панкреатоцитах у кур с 210дневного возраста по периферии клеток, о чем также сообщает Сомова О.В.
(2007). На начальном этапе липидные включения имеют вид отдельных мелких
капель, которые позднее заполняют почти всю площадь цитоплазмы клетки,
при этом цитоплазма неравномерно окрашивается (рис.22). При окрашивании
Суданом-3 гистосрезов поджелудочной железы у кур кросса «Шейвер-2000»
обнаружены многочисленные капли липидов, которые, вытесняя ядра
панкреатоцитов на периферию, имеют тенденцию к сближению, разрушая
гистоархитектонику ацинусов (рис.21).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно данным корреляционного анализа, между застенными
пищеварительными железами кур кросса «Шейвер-2000» имеются сильные
положительные корреляционные связи. При статистическом анализе нами было
установлено, что корреляционные связи наиболее сильно выражены в
репродуктивный период. Так, у 140-дневных кур существуют сильные
положительные корреляционные связи между печенью и поджелудочной
железой (r = +0,99). Эти данные позволяют утверждать, что застенные
пищеварительные железы кур кросса «Шейвер-2000» функционируют
взаимосвязанно и усиливают свои корреляционные связи к окончанию периода
полового созревания и к началу продуктивного периода.
4. ИТОГИ ВЫПОЛНЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1) Наиболее критическим периодом в развитии застенных пищеварительных
желез является первый месяц жизни цыпленка, который характеризуется
наиболее интенсивным ростом относительной массы органа (печень достигает
2,4%, а поджелудочная железа – 0,27%) и максимальным развитием паренхимы.
2) Процессы развития железистого эпителия в застенных пищеварительных
железах кур кросса «Шейвер-2000» происходят неравномерно, и им
свойственна гетерохронность, проявляющаяся в становлении их структурной
организации. Согласно данным стереометрического анализа, относительная
площадь, занимаемая железистым эпителием, составляет в месячном возрасте в
печени 77,4±4,1%, а в поджелудочной железе – 87,5±1,9%. К началу
репродуктивного периода данный показатель уменьшается в печени до 60,1±3,7,
а в поджелудочной железе – до 74,7±3%.
3) Между органами и застенными пищеварительными железами кур
отмечаются положительные корреляционные связи, которые достигают своего
пика к окончанию периода полового созревания, достигая значения r = +0,99
(при p<0,05) между печенью и поджелудочной железой. Эти данные позволяют
утверждать, что органы пищеварительной системы кур кросса «Шейвер-2000»
функционируют взаимосвязанно и усиливают свои корреляционные связи к
началу продуктивного периода.
4) Половой диморфизм кросса «Шейвер-2000» проявляется в различной
скорости становления застенных пищеварительных
желез и особенно
затрагивает поджелудочную железу. У кур она растет до 28-дневного, а у
петухов – до 42-дневного возраста, таким образом, у кур формирование
застенных пищеварительных желез происходит быстрее.
5) Появление липидов обнаруживается в паренхиме на гистосрезах печени кур
со 140-дневного возраста, а на гистосрезах поджелудочной железы – с 210дневного возраста. На начальном этапе липидные включения имеют вид
отдельных мелких капель, которые позднее, сливаясь, смещают ядро клетки па
периферию и нарушают гистоархитектонику органа.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ
ТЕМЫ
1. Исследование структурных особенностей пищеварительных желез системы
кур яичного кросса «Шейвер-2000» дает возможность целенаправленного
влияния на их развитие, используя селекцию и разведение в нужном
направлении.
2. Результаты исследований по возрастной морфологии печени и
поджелудочной железы кур кросса «Шейвер-2000» могут быть использованы в
ветеринарной практике как «морфологическая норма», необходимая для
разработки параметров, оценивающих отклонение от нее при воздействии
различных факторов на организм птицы.
3. Полученные данные о развитии печени и поджелудочной железы кур кросса
«Шейвер-2000» рекомендуется использовать в учебном процессе на кафедрах
морфологического цикла и при написании учебно-методических пособий по
морфологии домашней птицы.
4. Дальнейшее изучение структурной организации пищеварительной системы
кур кросса «Шейвер-2000» является перспективным направлением,
открывающим возможности целенаправленного воздействия на организм
оптимальных методов выращивания и содержания птиц для получения
максимальной яичной продуктивности.
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Шумилов Иван Александрович (Россия)
Морфофункциональный анализ застенных пищеварительных желез кур
кросса Шейвер-2000 с учетом критических фаз развития
Изучено морфологическое строение печени и поджелудочной железы кур
яичного направления продуктивности кросса «Шейвер 2000» в
постэмбриональном онтогенезе с учетом возраста и критических этапов
развития. Установлено, что наиболее критическим периодом в развитии
застенных пищеварительных желез является первый месяц жизни цыпленка,
который характеризуется наиболее интенсивным ростом относительной массы
органа и максимальным развитием паренхимы. Выявлено, что между печенью и
поджелудочной железой имеются положительные корреляционные связи,
которые достигают своего пика к окончанию периода полового созревания,
достигая значения r= +0,99 (при p<0,05) между печенью и поджелудочной
железой. Впервые появление капель липидов обнаруживается в паренхиме на
гистосрезах печени кур с 140-дневного возраста, а на гистосрезах
поджелудочной железы – с 210 дневного возраста, при этом жировые
включения имеют вид отдельных мелких капель, которые позднее сливаясь,
смещают ядро клетки па периферию и нарушают гистоархитектонику органа.

Shumilov Ivan Aleksandrovich (Russia)
Morphofunctional analysis of the extramural digestive glands of the Shaver2000 cross chicken taking into account the critical phases of development
The morphological structure of the liver and pancreas of the Shaver-2000 cross
of egg chickens in postembryonic ontogenesis was studied taking into account the
age and critical stages of development. It was found that the most critical period in
the development of the extramural digestive glands is the first month of life of
chicken, which is characterized by the most intensive growth of the relative mass of
the organ and the maximum development of the parenchyma. It was found that there
are positive correlations between the liver and pancreas, which reach their peak at the
end of puberty, reaching r = +0.99 (p <0.05) between the liver and the pancreas. For
the first time, the presence of lipid droplets is found in the parenchyma in histological
specimen of the chicken liver from 140 days of age, and on histological specimen of
the pancreas - from 210 days of age, and the fatty inclusions look like individual
small droplets that later merge, move the cell nucleus to the periphery and disrupt
histoarchitecture of the organ.
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