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В настоящее время промышленное птицеводство отличается высоким уровнем механизации и внутриотраслево-

го разделения труда, в связи с чем увеличивается интенсивность использования птицы. При клеточном содержании 
птица находится в стадии повышенной гиподинамии. Это приводит к изменениям во всех структурах организма 
на разном уровне. Использование в кормлении кормосмеси, разных по своему составу, также является ключевым 
моментом в получении конечного продукта лучшего качества. Глубокие познания физиологических возможностей 
организма птиц дают возможность максимально использовать его ресурс. В настоящее время в птицеводческих хо-
зяйствах страны применяют 2-х или 3-х фазное кормление цыплят-бройлеров. В первом случае используют рационы 
для цыплят до 4-х недельного и старше 4-х недельного возраста, во втором случае — для цыплят-бройлеров в воз-
расте 1–3, 4–5 и 6–7 недель. В состав комбикорма входят различные полезные элементы, такие как пшеница, горох, 
ячмень, кукуруза и многие другие микро- и макроэлементы. Кормосмесь благоприятно влияет на формирование 
скелета цыплят, увеличивает мускулатуру птенцов и положительно сказывается на работе желудочно-кишечного 
тракта. Учитывая рост и развитие птицы, можно сократить расходы производства и повысить качество продукции, 
просчитав схему кормления. Наглядные изменения структуры органов показывают гистологические методы иссле-
дования, такие как окраска гематоксилином и эозином; Ван-Гизон; по Маллори и другие. Исследования по изучению 
морфо-гистологического строения почек птиц малочисленны и кратки по своему содержанию. Нами изучены гисто-
логические изменения в постнатальном онтогенезе у кур кросса «Сибиряк – 2» с суточного по девяносто суточный 
возраст в физиологической норме и условиях промышленного производства. В работе представлены микрофотогра-
фии, выполненные на микроскопе Austria xs–910, подтверждающие изменения в структурах органа.
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Currently industrial poultry has a high level of mechanization and intra-division of labor, in connection with which in-

creases the intensity of the use of poultry. At the cellular content of the bird is being increased inactivity. This leads to changes 
in the structures of the body at different levels. Use in breast feed mixtures, different in its composition, is also a key point in 
the final product of better quality. Deep knowledge of physiological functions birds allow maximum use of its resources. Cur-
rently, the country’s poultry farms use 2 or 3-phase feeding of broiler chickens. In the first case using diets for chickens up to 
4 weeks and over 4 weeks of age, in the second case - for broiler chickens at the age of 1–3, 4–5 and 6–7 weeks. The composi-
tion of feed includes a variety of useful items such as wheat, peas, barley, corn, and many other micro and macro elements. 
Foodmixture positive effect on the formation of the skeleton of chickens, chicks muscles increases, and a positive effect on the 
gastrointestinal tract. Given the growth and development of poultry production can reduce costs and improve product qual-
ity, having considered the scheme of feeding. Visual changes in the structure of the study show the histological techniques 
such as hematoxylin and eosin; Van Gieson; Mallory and others. Studies on the morphological and histological structure 
of the kidneys of birds are few and concise in their content. We have studied the histological changes in postnatal ontogenesis 
in chickens cross «Siberian –2» from day to ninety-day-old, in the physiological norm, and industrial environments. The pa-
per presents photomicrographs, made on the microscope Austria xs–910, confirms the changes in the structures of authority.

Положительная рецензия представлена О. З. Мкртчан, доктором биологических наук, 
заведующим кафедрой ботаники, цитологии и генетики Омского государственного педагогического университета.



32

Ветеринария

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 5 (135), 2015 г.Аграрный вестник Урала № 5 (135), 2015 г.

Цель и методика исследований. Современные 
технологии отрасли птицеводства позволяют в ко-
роткие сроки не только количественно увеличить 
объемы производства мяса птицы и яиц, но значи-
тельно улучшить их качество. Для повышения каче-
ства продукции необходимо знать базовые состав-
ляющие всего организма и учитывать его изменения 
при воздействии на него производственно-техноло-
гических факторов[1–4]. Полную картину происхо-
дящих изменений нам показывают гистологические 
исследования всех тканей и органов. В доступной 
нам литературе мало информации об использова-
нии гистологических исследований для детального 
изучения морфологии органов [5–6]. Данные кратки 
и не обладают достаточной информативностью.

Материал и методы исследования. Для изуче-
ния гистологических структур почек служили кли-
нически здоровые птицы кросса «Сибиряк – 2», при-
обретённые в ГНУ СибНИИП Россельхозакадемии 
Омской области, в количестве 60-ти единиц. Для 
исследований использовали гистологические препа-
раты, окрашенные гематоксилином и эозином.

Результаты исследований. Дистальные и прок-
симальные почечные канальцы, а также почечные 
тельца коркового вещества образуют кортикальный 
лабиринт, т. е. кортикальный компонент, заключен-
ный между проксимальными отделами собиратель-
ных трубочек. Основная масса кортикального лаби-
ринта приходится на дистальные и проксимальные 
почечные канальцы. 

В суточном возрасте проксимальные почечные 
канальцы выстланы кубическим эпителием, ко-
торый покрыт высокой щеточной каёмкой плотно 
лежащих микровиллей. Они окрашиваются более 
плотно, чем сам эпителий. Границы между клетка-
ми эпителия проксимального канальца не выраже-
ны. Базальная мембрана прокрашена нечетко. Ядра 
клеток кубического эпителия круглые с мелкими 
зернами хроматина.

Дистальные канальцы располагаются между 
проксимальными канальцами. В суточном возрасте 
внутренний просвет дистальных и проксимальных 
канальцев относительно равный, но диаметр дис-
тальных извитых канальцев меньше диаметра прок-
симальных извитых канальцев. Это объясняется 
тем, что просвет дистальных канальцев выстилает 
плоский эпителий. Ядра эпителиальных клеток сжа-
ты в тангенциальном направлении (рис. 1).

В 30-ти суточном возрасте просвет проксимальных 
извитых канальцев увеличивается, а также увеличива-
ется их диаметр. Базальная мембрана окраски не име-
ет, щеточная каёмка выражена слабо. Клетки кубиче-
ского эпителия становятся выше, ядра располагаются 
в нижней части клетки и имеют круглую форму. Ядра 
дистальных извитых канальцев в 30-ти суточном воз-
расте имеют аналогичную круглую форму. 

В 60-ти суточном возрасте внутренний просвет 
проксимальных извитых канальцев увеличивается. 
Они становятся толще, клетки плотно прилегают 
друг к другу и количество ядер уменьшается. Дис-
тальные извитые канальцы окрашиваются более 
насыщенно кислыми красителями по сравнению с 
проксимальными извитыми канальцами. Ядра дис-
тальных извитых канальцев имеют более плотную 
базофильную окраску (рис. 2).

Рис. 1. Цыпленок-бройлер, возраст сутки, почечные канальцы: 
1 – проксимальный извитой каналец; 2 – микровилли; 

3 – дистальный извитой каналец; 4 – просветы канальцев; 
5 – кровеносный капилляр; окраска гематоксилином и эозином х 400 

 

Рис. 2. Цыпленок-бройлер, возраст 60 суток, почечные 
канальцы: 1 – проксимальный извитой каналец; 

2 – дистальный извитой каналец с более выраженной окраской; 
3 – просветы канальцев; 4 – плотно окрашенные ядра 

дистального извитого канальца; окраска гематоксилином 
и эозином х 400

 

 

Рис. 3. Цыпленок-бройлер, возраст 90 суток, почечные 
канальцы: 1 – проксимальный извитой каналец; 

2 – дистальный извитой каналец; 3 – просветы канальцев; 
4 – кровеносные капилляры; окраска гематоксилином 

и эозином х 400.
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Диаметр дистальных извитых канальцев на про-
тяжении всего периода постнатального онтогенеза с 
суточного по 90-то суточный возраст не отличается 
резким изменением в значении показателей и варьи-
рует от 13,78 мкм до 16,71 мкм. В суточном возрасте 
диаметр дистальных извитых канальцев имеет зна-
чение 15,32 ± 0,83 мкм. К 30-ти суточному возрасту 
отмечено уменьшение данного показателя до 13,73 
± 0,88 мкм, что в 0,89 раз меньше или на 10,02 % 
диаметра дистальных извитых канальцев суточного 
возраста. С 30-ти по 90-то суточный возраст отме-
чается незначительное увеличение диаметра дис-
тальных извитых канальцев. К 60-ти суточному воз-
расту диаметр достигает значения 16,69 ± 1,15 мкм, 
а к 90-то суточному возрасту увеличивается все-
го на 0,2 мкм и в данном возрасте имеет значение 
16,71±1,37 мкм, т. е. увеличивается в 1,09 раз или на 
9,07 % по сравнению с диаметром дистальных из-
витых канальцев в суточном возрасте. Отмечается 
высокая корреляционная зависимость при сопостав-
лении показателей суточного и 90-то суточного воз-
раста (коэф. корреляции = 0,76) (рис 3).

Изменение диаметра проксимальных извитых 
канальцев в процессе постнатального онтогенеза с 
суточного по 90-то суточный возраст происходит 
неравномерно. В суточном возрасте диаметр каналь-
цев составляет 21,5 мкм. К 15-ти суточному возрасту 
наблюдается увеличение данного показателя, кото-
рый равняется 27,19 ± 1,02 мкм, что в 1,26 раз или 
на 26,49 % больше показателя суточного возраста. 
В 30-ти суточном возрасте диаметр извитых каналь-
цев составляет 22,81 ± 0,92 мкм, что в 1,06 раз или на 
6 % больше показателя суточного возраста и в 1,19 
раз или 16,11 % меньше показателя 15-ти суточного 

возраста. В 60-ти суточном возрасте диаметр прок-
симальных извитых канальцев равняется 19,38 ± 
0,35 мкм, что в 1,1 раз или на 9,83 % меньше данного 
показателя суточного возраста. К 90-то суточному 
возрасту значение диаметра проксимальных изви-
тых канальцев равняется 24,97 ± 0,71 мкм, данный 
показатель в 1,16 раз или 16,14 % больше показателя 
суточного возраста. Средняя корреляционная зави-
симость отмечается при сопоставлении показателей 
суточного и 30-ти суточного возраста, суточного и 
60-ти суточного возраста (коэф. корреляции = 0,65; 
0,67 соответственно).

Выводы: 1) в суточном возрасте внутренний 
просвет дистальных и проксимальных канальцев 
относительно равный, но диаметр дистальных из-
витых канальцев меньше диаметра проксимальных 
извитых канальцев. Это связано с тем, что в данном 
возрасте почки не выполняют функцию фильтрации 
из-за недостаточного развития органа и слаборазви-
того кровеносного русла;

2) диаметр дистальных извитых канальцев на 
протяжении всего периода постнатального онтоге-
неза с суточного по 90-то суточный возраст не отли-
чается резким изменением в значении показателей. 
Его основная функция заключается в тонкой регуля-
ции водно-солевого баланса и регуляцию рН крови;

3) изменение диаметра проксимальных извитых 
канальцев в процессе постнатального онтогенеза с 
суточного по 90-то суточный возраст происходит 
неравномерно. Объем почки увеличивается в основ-
ном за счет увеличения длины и диаметра прокси-
мальных извитых канальцев, в них же осуществля-
ется избирательная реабсорбция веществ из клубоч-
кового фильтрата.
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