
1 (6)/2017 Ветеринарный журнал Беларуси

ными иммунными клетками как чужеродные и уничтожаются, ведет не только к сильнейшей анемии, но и к 
тому, что высвобождающиеся при этом токсичные продукты жизнедеятельности пироплазм накапливаются 
в тканях организма, вызывая воспалительную реакцию во многих внутренних органах. Когда паразиты про
никают в ЦНС и дают там начало новым локализованным очагам воспаления, развиваются разнообразные 
неврологические симптомы. Как правило, общепринятой базовой схемы лечения пироплазмоза не хватает 
для эффективного противодействия воспалительным процессам, развивающимся при этом заболевании. 
Включение гамавита в схему терапии приводило к снижению маркера воспаления - С-реактивного белка в 
сыворотке крови, в то время как у собак контрольной группы уровень СРБ оставался повышенным до конца 
наблюдения.

Включение гамавита в схему терапии бабезиоза способствует быстрому купированию анемии, вос
становлению формулы крови, снижению воспалительной реакции, нормализации печеночной функции и 
ускорению клинического выздоровления собак.
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Установлено, что  масса первого снесенного яйца в контроле равна 10,24±0,82 г, в опыте -  11,75±0,47 г. А т -  
резии в яичнике перепелов подвергаются фолликулы всех стадий развития. Доказано положительное влияние пре
парата «БАГ-Е-селен» на органы воспроизводства перепелов, а именно на морфогенез яичника и яичную продуктив
ность птицы (яйценоскость начинается на 2 дня раньше). Ключевые слова: онтогенез, яичник, морфология, селен.

MORPHOGENESIS OF THE OVARY AND THE ESSENTIAL PRODUCTIVITY OF QUAIL 
WITH THE USE OF "BAG-E-SELEN" PREPARATION
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Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus 
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It was found that the weight of the first laid eggs in the control is 10.24±0.82 g, in the experiment - 11.75±0.47 g. The fetus
es in the ovary of the quails are follicles of all stages of development. The positive effect of the drug «BAG-E-selenium» on the 
organs of reproduction of quails, namely on ovarian morphogenesis and egg productivity of the bird (egg production begins 2 days 
earlier) is proved. Keywords: ontogeny, ovary, morphology, selenium.

Введение. На современном этапе развития АПК значительный вклад в продовольственное обеспе
чение населения Республики Беларусь полноценным белком животного происхождения вносит динамично 
развивающаяся отрасль -  промышленное птицеводство.

В последние годы в республике все больше уделяется внимание развитию птицеводства, поэтому по
становлением Совета Министров Республики Беларусь (28 сентября 2010 г. № 1395) утверждена Програм
ма развития птицеводства в Республике Беларусь в 2011-2015 годах. Цель настоящей Программы -  обес
печение стабильного снабжения населения республики высококачественной птицеводческой продукцией, 
позволяющей полностью удовлетворить потребности в яйце и мясе птицы, а также реализовать данную
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продукцию на экспорт. Поэтому птицеводство нашей страны предусматривает дальнейшее увеличение ас
сортимента продукции, что обусловливает интерес к перепеловодству. Перепел является самым мелким и 
скороспелым представителем одомашненных куриных, а его яичная и мясная продукция обладает отмен
ными диетическими качествами, отличается гипоаллергенностью, экологической безопасностью и пользует
ся возрастающим спросом потребителей [2].

Продуктивность птиц зависит от поступления в организм необходимых питательных веществ, участ
вующие в обменных процессах организма, обеспечивая нужное количество энергии. Несбалансированность 
рационов по витаминам, макро- и микроэлементам приводит к снижению продуктивных, воспроизводитель
ных функций и снижению устойчивости к технологическим нагрузкам на организм птиц в условиях птице
фабрики [2, 9, 21]. Одним из факторов, который оказывает влияние на метаболизм в организме животных, 
является микроэлемент селен. Селен играет большую роль в обменных процессах: ингибирует образование 
перекисей и ферментов тканевого дыхания, влияет на формирование белков и на активность ферментов [5, 
11, 13, 23]. Ряд авторов в своих исследованиях показали положительное влияние препаратов селена на 
нормализацию обмена веществ и воспроизводительные качества животных [5, 16]. Имеются данные по 
оценке влияния препаратов селена на гистоструктуру яичников свиней [6], кроликов [3] и других млекопи
тающих, однако вопросы влияния препарата «БАГ-Е-селен» на органы воспроизводства перепелов в лите
ратуре не освещены.

Яичная продуктивность птиц зависит от морфогенетических процессов яичника [15, 17]. Известно, что 
правый яичник, как правило, не созревает после вылупления птенца и остается только в зачаточном со
стоянии [1, 4]. Тем не менее появление функционального (способного к овуляции) правого яичника встреча
ется у нескольких видов хищных птиц -  ушастая сова, канюк, ястреб-перепелятник и тетеревятник [22].

Морфологические перестройки в яичнике часто зависят от двух факторов -  сезона года и возраста 
птицы. Рост и созревание фолликулов яичника у домашних голубей и цесарок не зависит от сезона года 
[20], однако для некоторых птиц сезонность морфологических перестроек железы характерна [14, 19]. Так, у 
ворон масса яичника с декабря по июнь увеличивается в 373 раза, а наибольший диаметр фолликула уве
личивается в 8 раз [16].

Морфология яичника птиц изучена многими авторами, однако сведения о структурных перестройках 
яичника перепелов в постовариальном онтогенезе остаются до последнего времени неполными. Исследо
вания яичника сельскохозяйственных птиц представляют теоретический интерес и дают возможность науч
но обосновать оптимальные условия их технологического содержания. Преимущественно большая часть 
исследований яичника проводились учеными на курах яичных кроссов и редко - на перепелках. Однако все 
исследования были направлены на изучение возрастного морфогенеза, а наши исследования -  на поиск 
ресурсов увеличения яичной продуктивности.

В последние годы на птицефабриках активно применяют новые витаминно-минеральные препараты, 
но количество научных работ, посвященных изучению их влияния на морфологию яичника и яичную продук
тивность птиц, скудное. При этом остаются неизученными морфологические изменения яичника перепелов 
в постовариальном онтогенезе при применении препарата «БАГ-Е-селен».

Целью исследования является изучение морфологической характеристики яичника и яичной продук
тивности перепелов при применении препарата «БАГ-Е-селен».

Материалы и методы исследований. В условиях цеха по выращиванию и содержанию перепелов 
ОАО «Птицефабрика Городок» было сформировано 2 группы перепелов (по 25 голов -  контрольная и опыт
ная). Препарат «БАГ-Е-селен» представляет собой прозрачную бесцветную или слегка желтоватую жид
кость. В 1 мл препарата содержится 50 мг витамина Е и 1 мг селена. Препарат экспериментально добавля
ли в рацион с питьевой водой в разведении 1:100 в дозе 2 мл на 1 л потребляемой воды. Выпаивали с су
точного возраста по 35 сутки (1 раз в 2 недели) по технологии, принятой в цехе по выращиванию перепелов 
на птицефабрике. Всего проведено две выпойки. На 15-, 35- и 55-е сутки отбиралось по 5 птиц с каждой 
группы для морфологических исследований яичника.

Гистологические исследования [7] яичника проводили общепринятыми методами.
Массу яиц перепела определяли путем индивидуального взвешивания их на лабораторных весах 

(рисунки 1, 2). Важным показателем качества является форма яиц, которую оценивали по индексу -  отно
шению малого диаметра к большому, выраженному в процентах. При помощи штангенциркуля измеряли 
большой и малый диаметры и расчет вели по формуле: индекс формы = d/D*100%, где d -  малый диаметр, 
D -  большой диаметр. Критерием качества служит индекс желтка -  отношение высоты вылитого на горизон
тальную поверхность желтка к его среднему диаметру (рисунок 3), выраженное в процентах. Расчет вели по 
формуле: ИЖ = 2h/(d1+d2) *100% [1, 8].

Результаты исследований. В результате проведенных исследований установлено, что у перепелок 
- непарный левый яичник, который располагается в поясничной области грудобрюшной полости на короткой 
брыжейке и сверху прикрыт петлями кишечника, а своей дорсальной частью прилегает дорсальной частью к 
переднему полюсу левой почки. У 15-суточных особей яичник слабо складчатый и имеет небольшую бугри
стость. У 55-суточной птицы контрольной и опытной групп яичник приобретает гроздевидную форму за счет 
увеличения объемов мелких и средних фолликулов, что указывает на период их интенсивного роста. На по
верхности яичника располагаются большие фолликулы или желтки. Мелкие фолликулы серо-розового цве
та, средние и крупные - до ярко-желтого цвета, свешиваются в грудобрюшную полость на тонкой ножке.
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Рисунок 1 -  Морфометрия перепелиных яиц Рисунок 2 -  Определение массы яйца перепел
ки опытной группы

Рисунок 4 -  Яичник перепела контрольной Рисунок 5 -  Яичник перепела опытной группы, 
группы, отсутствие сформированного яйца группа желтожелточных фолликулов и сфор

мированное яйцо

Абсолютная масса яичника в 15-суточном возрасте у перепелов составляет 0,01±0,0004 г. К 35- 
суточному возрасту у перепела масса яичника (по сравнению с предыдущим возрастным периодом) в кон
трольной группе увеличивается в 10 раз, а в опытной -  в 11 раз. У 55-суточных перепелов масса яичника в 
контроле увеличивается в 67,4 раза и остаток яичника составляет 0,51±0,004 г, в опыте -  в 73,5 раза и оста
ток яичника -  0,63±0,009 г. В 55-суточном возрасте появляются желтожелточные фолликулы, абсолютная 
масса которых больше в 1,2 раза и количество -  в 1,9 раз (p<0,001) у подопытных перепелов. Масса первого 
снесенного яйца в контроле равна 10,24±0,82 г, в опыте -  11,75±0,47 г (p<0,001; яйценоскость начинается на 
2 дня раньше).
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Таблица 1- Морфометрические показатели яичника и яйца перепелов

Возраст,
сут.

Г руппы
Абсолютная масса, г Количество желто

желточных фолли
кулов, шт.

Масса яйца, 
г

яичник
остаток
яичника

желтожелточные
фолликулы

15
К

0,01±
0,0004

0,01±
0,0004

— — —

О
0,01±
0,0004

0,01±
0,0004

— — —

35
К

0,10±
0,003

0,10±
0,003

— — —

О
0,11±
0,004

0,11±
0,004

— — —

55
К

6,74±
0,07

0,51 ± 
0,004

6,23±0,06 4,95±0,08 10,24±0,82

О
8,09±
0,12

0,63±
0,009

7,46±0,11 9,55±0,04*** 11,75±0,47**

Примечания: ** p<0,01; ***p<0,001 - по отношению к контрольной группе.

Покровный эпителий яичника представлен однослойным призматическим. Вокруг наиболее крупных 
яйцеклеток выявляется текальная оболочка. Тека подразделяется на два слоя: внутренняя тека прилежит к 
фолликулярному эпителию и в ней различают гладкомышечный, соединительнотканный и сосудистый слои, 
а наружная тека состоит из интерстициальных клеток и адипоцитов.

Фолликулярная иерархия яичника у перепелок представлена следующими видами фолликулов: экст- 
рафолликулярными, примордиальными, первичными, растущими, преовуляторными (созревающими), по- 
стовуляторными и атретическими.

Атрезии в яичнике перепелов подвергаются фолликулы всех стадий развития. Формирование атрети- 
ческого тела зависит от стадии развития фолликула. У перепелов опытной группы нами выявлено два типа 
атрезии -  железистая, жировая, а у птицы контрольной группы имеется еще и третий тип -  кистозная, кото
рой чаще подвергаются созревающие фолликулы.

Одной из важных клеточных популяций, определяющих функцию яичника, являются интерстициаль
ные клетки. У перепелок выявлено два вида клеток: стромальные и текальные. Стромальные интерстицио- 
циты располагаются в межфолликулярной соединительной ткани коркового вещества, текальные -  в теке 
растущих фолликулов.

Мозговой или сосудистый слой яичника перепела содержит многочисленные кровеносные сосуды -  
артерии мышечного типа и вены с четко выраженной структурой стенок. Корковый и сосудистый слои теря
ют четкость границ в результате взаимного прорастания.

Таблица 2 -  Морфометрические показатели структур яичника 55-суточных перепелов

Показатели
Г руппы

контрольная опытная

Диаметр средних фолликулов, 
мкм

183,05±2,98 199,77±3,24*

Толщина теки, мкм 48,52±3,63 56,49±1,44

Диаметр инерстициальных кле
ток, мкм

11,85±0,34 11,85±0,49

Относительное содержание кор
кового слоя, %

74,50±3,11 83,25±3,59

Относительное содержание со
судистого слоя, %

25,50±3,11 16,75±3,59**

Примечания: * p<0,05; ** p<0,01 - по отношению к контрольной группе.

Диаметр средних фолликулов яичника у перепелов в опытной группе в 1,1 раза больше (p<0,05) по 
сравнению с контролем и равен 199,77±3,24 мкм. Относительное содержание сосудистого слоя в 1,52 раза 
меньше (p<0,01) в яичниках подопытных птиц. Остальные структурные элементы яичника достоверных из
менений не имеют.
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1 -  корковый слой; 2 -  сосудистый слой;
3 -  фолликулы на разных стадиях развития;

4 -  атретические тела 
Рисунок 6 -  Морфогенез яичника перепела кон

трольной группы: множество атретических тел и 
небольшое количество растущих крупных фол

ликулов (гематоксилин-эозин, *200)

Таблица 3 -  Яичная продуктивность перепелов

1 -  корковый слой; 2 -  сосудистый слой;
3 -  фолликулы на разных стадиях развития 

Рисунок 7 -  Морфогенез яичника перепе
ла опытной группы: множество растущих сред
них и крупных фолликулов, тонкий сосудистый 

слой (гематоксилин-эозин, *200)

Показатели Контроль Опыт
Яйцо Масса, г 10,24±0,82 11,75±0,47*

Длина, см 31,64±1,10 33,89±1,08
Ширина, см 24,68±0,89 24,45±1,31

Индекс формы 76,18±5,45 76,18±5,77
Масса скорлупы, г 1,49±0,10 1,48±0,11
Масса белка, г 4,46±1,17 5,55±0,72**
Желток Масса, г 4,53±0,39 4,98±0,47

Высота, см 11,87±1,55 12,66±1,81
Диаметр продольный, см 25,31±1,79 26,52±2,06
Диаметр поперечный, см 22,91±2,30 24,45±2,41

Индекс желтка 49,37±5,97 49,64±5,84
Примечания: *p<0,05; **p<0,01 - по отношению к контрольной группе.

Установлено, что масса снесенного яйца у подопытной птицы на 1,51 г больше (p<0,05) и составляет 
11,75±0,47 г. Длина яйца в контрольной группе равна 31,64±1, 10 см, а в опытной -  33,89±1,08 см. Ширина 
яйца выраженных морфометрических изменений не имеет. Индекс формы в двух группах одинаков. Досто
верные изменения в массе скорлупы не установлены. Масса белка яйца подопытных перепелов в 1,25 раза 
выше (p<0,01) по сравнению с контролем и составляет 5,55±0,72 г. При этом масса желтка в опыте на 0,45 г 
больше. Достоверных различий в высоте, диаметре и индексе желтка яйца перепелов между группами нами 
не установлено.

Таблица 4 -  Массовая доля аминокислот в яйце перепелов, %

Аминокислоты Контроль Опыт
Желток Белок Желток Белок

Аргинин 1,32±0,27 0,82±0,15 2,01±0,36** 1,20±0,31**
Лизин 1,32±0,16 0,81±0,18 2,01±0,44** 1,21±0,38**
Тирозин 0,80±0,07 0,55±0,09 1,14±0,21* 0,76±0,16
Фенилаланин 1,01±0,21 0,58±0,12 1,36±0,33* 0,90±0,27**
Г истидин 0,52±0,13 0,40±0,10 0,77±0,16 0,57±0,16
Лейцин 2,78±0,64 1,64±0,26 4,11±0,72** 2,55±0,76**
Метионин 0,82±0,40 0,39±0,08 1,03±0,21 0,65±0,22***
Валин 1,29±0,28 0,74±0,12 1,83±0,37* 1,16±0,33**
Пролин 0,70±0,11 0,44±0,08 1,08±0,17 0,65±0,20**
Треонин 1,05±0,20 0,53±0,11 1,62±0,32** 0,88±0,34***
Серин 1,24±0,26 0,92±0,26 1,99±0,40*** 1,26±0,38
Аланин 0,93±0,37 0,60±0,11 1,61±0,30*** 0,96±0,30**
Глицин 0,67±0,11 0,35±0,07 1,05±0,25*** 0,61±0,24***
Примечания: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 - по отношению к контрольной группе.
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Нами установлено, что в желтке аминокислот больше, чем в белке в двух группах перепелов. Аргини
на, лизина и треонина в желтке опытных групп в 1,5 раза больше (p<0,01) по сравнению с контролем и мас
совая доля составляет соответственно 2,01±0,36, 2,01±0,44 и 1,62±0,32%. Тирозина - в 1,43 раза (p<0,05) и 
фенилаланина - в 1,35 раза больше (p<0,05) в желтке яиц подопытных птиц, чем контрольных. Лейцина в 
1,48 раза (p<0,01), а валина - в 1,42 раза больше (p<0,05) в опыте, соответственно 4,11 ±0,72 и 1,83±0,37%. В 
желтке яиц опытных птиц массовая доля серина и глицина в 1,6 раза (p<0,001) больше по сравнению с кон
тролем, а аланина - в 1,73 раза (p<0,001). Достоверных изменений гистидина и пролина не обнаружено.

В белке яйца перепелов опытной группы массовая доля аргинина, лизина, пролина в 1,5 раза больше 
(p<0,01), фенилаланина, лейцина, валина, аланина - в 1,6 раза больше (p<0,01) и метионина, треонина, гли
цина - в 1,7 раза больше (p<0,001) по сравнению с контролем. Достоверных изменений в содержании тиро
зина, гистидина и серина не выявлено.

Заключение. У перепелок непарный левый яичник, который к 55-суточному возрасту приобретает 
гроздевидную форму. Масса первого снесенного яйца в контроле равна 10,24±0,82 г, в опыте -  11,75±0,47 г. 
Атрезии в яичнике перепелов подвергаются фолликулы всех стадий развития. Диаметр средних фоллику
лов яичника у перепелов в опытной группе составляет 199,77±3,24 мкм. В яйцах перепелов опытной группы 
массовая доля аминокислот достоверно больше по сравнению с контролем. Таким образом, доказано по
ложительное влияние препарата «БАГ-Е-селен» на органы воспроизводства перепелов, а именно на мор
фогенез яичника и яичную продуктивность птицы (яйценоскость начинается на 2 дня раньше).
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