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.
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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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