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МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧЕК КУР 
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В работе показано морфологическое строение почек кур в постнатальный период онтогенеза. 

Согласно нашим исследованиям, почечные тельца в отдельных дольках проявляются в виде круга по 
периферии долек, на 2/3 радиуса от их центра. Анализ морфометрических исследований показал, что у 
цыплят 8-суточного возраста количество почечных телец в поле зрения микроскопа (ок. 10, об. 8) со-
ставляет 28,62±0,12 ед. В последующих возрастных группах 20, 40, 90 и 110-суточных кур обнаружива-
ли достоверное уменьшение этого показателя (р<0,001). Ключевые слова: почки, куры, морфология, 
почечные тельца, морфометрические показатели. 

 
MICROSCOPIC STRUCTURE AND MORPHOMETRIC INDICES OF KIDNEYS OF CHICKENS  

AT THE POSTNATAL PERIOD OF ONTOGENESIS 
 

Guralska S.V. 

Zhytomyr national agroecologycal university, Zhytomyr, Ukraine 
 
The morphological structure of the chicken kidneys in the postnatal period of ontogenesis is shown in the 

work. According to our studies, the renal corpuscles in individual lobes appear in the form of a circle along the 
periphery of the lobes, 2/3 radius from their center. The analysis of morphometric studies showed that in the 
chickens of 8-day-old age, the number of renal corpuscles in the field of view of the microscope (oc. 10, ob. 8) is 
28,62 ± 0,12 pc. In subsequent age groups of 20-, 40-, 90- and 110-day-old chickens discovered a probable de-
crease in this indicator (p<0.001). Keywords: kidneys, chickens, morphology, renal corpuscles, morphometric 
indices. 

 

Введение. Почки - это мощный и жизненно необходимый природный фильтр [1]. У кур 
почки находятся на одном уровне от пятого грудного до двенадцатого пояснично-крестцового 
сегментов. Длина почек у кур в среднем составляет 6 см, ширина - 1,2-1,3 см [2]. У самок левая 
почка несколько меньше правой, вследствие давления на нее яйцевода. 
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Выростами костей и сосудами, проходящими в паренхиме органа, каждая почка делится 
на три части: переднюю, среднюю и заднюю [3, 4]. Передняя доля лежит в пределах от пятого 
до третьего пояснично-крестцовых сегментов, средняя – между третьим и девятым, а задняя – 
между девятым и двенадцатым сегментами. Результаты исследований Abbas Lafi Batah (2012) 
показали, что каждая почка состоит из трех частей: большой краниальной (длиной 28±0,15 мм и 
шириной 13±0,08 мм), небольшой каудальной (13±0,07 мм и 4±0,08 мм соответственно) и сред-
ней части (30±0,08 мм и 7,5±0,10 мм соответственно) [5]. По данным С.В. Лещинского (2003), у 
птиц некоторых видов бывает четвертая часть, которая расположена вблизи средней [6]. 

По данным Е.П. Немковoй и др. (2003) [7], относительная масса обеих почек составляет у 
курицы 1-2% от живой массы, тогда как у млекопитающих этот показатель в 5-6 раз ниже. 

По данным Л.П. Горальского и др. (2011), почка покрыта капсулой, с вентральной стороны 
поверхность капсулы имеет серозную оболочку. Соединительнотканная капсула отдает внутрь 
органа слои, которые делят его на дольки. Частицы на вентральной поверхности органа имеют 
выступления величиной 1-3 мм. Небольшое количество соединительной ткани и границы ча-
стиц заметны благодаря большим междольковым венам [2]. 

У кур каждая частица почек состоит из большого количества корковых и мозговых частиц, 
которые нечетко разграничены между собой. На каждую дольку мозгового вещества приходится 
несколько долек коры. Конечные ветви собирательных трубочек проникают в корковое веще-
ство почки. Корковые дольки имеют коническую форму. Широким основанием они направлены к 
поверхности почки, а узким концом – к мозговому веществу. В центре коры дольки находятся 
внутридольковая вена и конечные ветви почечных артерий [2]. Casotti G, Beuchat C. A. and 
Braun E. J. (1998) ссылаются на то, что корковое вещество почки у молодой птицы составляет 
90% общего объема, тогда как мозговое вещество – лишь 2% [8]. Warui C.N. (1989) также ука-
зывает на то, что почка утки-муравья состоит из большого коркового и относительно небольшо-
го мозгового вещества [9]. 

Основной структурной и функциональной единицей почки является нефрон. Каждый не-
фрон состоит из капсулы клубочка, проксимального (главного) отдела петли Генгле. Сосуди-
стый клубочек состоит из капилляров, приносящей артерии, кровь в которую поступает с почеч-
ной артерии. Многочисленных разветвлений сосуды клубочков у птиц не имеют [2]. 

Почечные тельца периферических нефронов в 1,5-2 раза мельче, чем центральных. 
Больших размеров они у куриных, но встречаются реже, чем у гусиных [6, 10]. По данным Abbas 
Lafi Batah (2012), корковые нефроны имеют меньшие почечные клетки, чем медуллярные не-
фроны, большие почечные клетки медуллярных нефронов лежат вблизи мозгового вещества. 
Размеры и количество почечных телец увеличиваются в онтогенезе, достигая у птиц разных 
видов от 200 до 840 тыс. [5].  

Собирательные трубочки не являются частями нефронов, хотя в них, под действием ан-
тидиуретического гормона, также происходит всасывание воды. Собирательные трубочки обра-
зуют систему выводных протоков, то есть начальные участки мочевыделительной системы. В 
мозговой зоне, выходя из дольки, они объединяются в большие междольковые собирательные 
трубочки, которые идут в междольковую соединительную ткань. Междольковые собирательные 
трубочки, в свою очередь, объединяются в третичные, затем вторичные, а последние - в пер-
вичные ветви мочеточника, открывающиеся в мочеточник на разных уровнях их направления, 
внутри почечной ткани [6]. 

Благодаря жизненно важной функции почек, основная цель этого исследования заключа-
ется в изучении гистологического строения почек кур в постнатальном периоде онтогенеза. 

Материалы и методы исследований. Для опыта была отобрана группа кур кросса Хай-
секс браун 8, 20, 40, 90 и 110-суточного возраста, выращенных в условиях СООО «Старосо-
лотвинська птицефабрика» Бердичевского района Житомирской области. При выполнении ра-
боты использовали анатомические, органометрические, гистологические, морфометрические 
исследования. 

Гистологическое исследование проводили на кафедре анатомии и гистологии факультета 
ветеринарной медицины Житомирского национального агроэкологического университета. Ма-
териалом были почки кур указанных возрастных групп. Для проведения гистологических иссле-
дований применяли общепринятые методы фиксации тканей и изготовление гистосрезов [11]. 
Цифровые данные морфометрических исследований обрабатывали с помощью вариационно-
статистических методов на персональном компьютере с использованием программы Statystica 
5.0 для Windows XP. 

Результаты исследований. Органометрические исследования показывают, что абсо-
лютная масса (АМ) почек цыплят 8-суточного возраста составила 0,294±0,005 г. У цыплят 20-
суточного возраста этот показатель достоверно увеличился и составил 1,4±0,048 г (р<0,001). 
Начиная с 40-суточного возраста, наблюдали рост АМ почек почти в три раза по сравнению с 
предыдущей возрастной группой (3,76±0,076 г (р<0,001)). В 90-суточном возрасте АМ органа 
возрастала на 2,6 г (р<0,001), а в 110-суточном – на 1,09 г (р<0,001) по сравнению с предыду-
щими возрастными группами (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Абсолютная и относительная массы почек кур 

 
Относительная масса (ОМ) почек у цыплят 8-суточного возраста составляла 

0,703±0,028%. В 20-суточном возрасте этот показатель, по сравнению с предыдущим возрастом 
животных, имел тенденцию к росту и составил 1,086±0,044%. В то же время в 40-суточном воз-
расте ОМ почек почти не менялась и составляла 1,193±0,029%. В 90-суточном возрасте ОМ 
органа уже была несколько меньше и составила 0,95±0,014%, а у кур 110-суточного возраста – 
уменьшалась и составляла 0,68±0,014% (р<0,001) (рисунок 1) . 

Микроскопически почка кур покрыта капсулой, с вентральной стороны которой находится 
серозная оболочка. От соединительнотканной капсулы внутрь органа отходят прослойки, де-
лящие его на дольки, которые четко контурируются в виде выступлений на вентральной по-
верхности органа. Междольковая соединительная ткань почек слабо выражена, поэтому грани-
цы долек дифференцируются благодаря большим междольковым венам. 

У 8-суточных цыплят контрольной группы на вентральной поверхности почек отсутствует 
серозная оболочка, только в 20-суточном возрасте цыплят на вентральной поверхности органа, 
на отдельных ее участках, появляется серозная оболочка, а с дорсальной поверхности – четко 
выраженная тонкая соединительнотканная полоска. На разрезе почек анатомически выделяет-
ся корковое вещество, которое занимает периферическую часть органа, и мозговое, размещен-
ное в центральной части. 

Корковое вещество сформировано извитыми почечными канальцами, которые образуют 
почечный лабиринт, и почечными тельцами (рисунок 2), состоящими из сосудистого клубочка, 
вокруг которого находится капсула. Сосудистый клубочек на продольном срезе переходит в си-
стему канальцев. Непосредственно под мезотелием обнаружены почечные канальцы, имеющие 
различную форму в зависимости от направления среза. Извитые канальцы имеют в основном 
округлую форму, их размеры постоянно меняются, в зависимости от морфофункционального 
состояния почек, индивидуальных особенностей и возраста кур. 

У кур, в отличие от млекопитающих, согласно нашим исследованиям, выявлено два типа 
нефронов. Одни из них находятся только в корковом веществе долек - корковые нефроны (ин-
тракортикальные), другие опускаются в мозговое вещество - мозговые нефроны (юкстамеду-
лярные). Стенка почечных канальцев образована однослойным эпителием. Часто обнаружива-
ются участки, где прямые канальцы мозгового вещества в корковом веществе формируют так 
называемые мозговые лучи. Соединительнотканную строму почки формирует рыхлая соедини-
тельная ткань, находящаяся между почечными канальцами и почечными тельцами. 

Почечные тельца у цыплят 8-суточного возраста имеют округлую форму, их объем со-
ставляет 22,89±0,54 тыс. мкм

3
. Границы почечных долек сглажены, однако каждая частичка за-

метна и дифференцируется благодаря гистоструктуре междольковых собирательных трубочек 
и размещения их по почечным тельцам. 

У цыплят этого возраста количество почечных телец в поле зрения микроскопа (ок. 10, об. 
8) составляет 28,62±0,12. В последующих возрастных группах 20, 40, 90 и 110-суточных кур об-
наруживали достоверное уменьшение этого показателя (р<0,001) (таблица). 

У цыплят 40-суточного возраста средний объем почечных телец составляет 49,89±1,11 тыс. 
мкм

3
, в 90-суточном возрасте их показатель достоверно возрастает в 1,62 раза и составляет 

80,74±1,86 тыс. мкм
3
. По данным гистологического исследования почечные тельца в отдельных 

дольках находятся в виде круга по периферии долек, на 2/3 радиуса от их центра (рисунок 3). 
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а - корковое вещество; б - почечные тельца; в - 
дистальный извитой каналец; г - проксимальный 

извитой каналец. Гематоксилин и эозин, х 280 
Рисунок 2 – Микроскопическое строение почек 

цыпленка 20-суточного возраста 

 

а - почечные тельца; б - дистальные извитые кана-
льцы; в - проксимальные извитые канальцы. Гемато-

ксилин и эозин, х 100 
Рисунок 3 – Микроскопическое строение почек 

цыпленка 90-суточного возраста 

Таблица – Морфометрические показатели микроструктур почек у кур (М±m; n=6) 
Возраст 
кур, су-

ток 

Показатели 

количество почечных телец на усл. ед. площади 
(ок. 10, об. 8), ед. 

ср. объем почечных телец, 
тыс. мкм

3
 

8  28,62±0,12 22,89±0,54 

20  24,8±0,19*** 38,48±0,38*** 

40  20,72±0,42*** 49,89±1,11*** 

90  15,7±0,16*** 80,74±1,86*** 

110  12,45±0,21*** 170,15±4,26*** 

Примечание. *** – р<0,001 по отношению к предыдущей возрастной группе кур. 
 
В 110-суточном возрасте кур количество почечных телец на условную единицу площади 

(ок. 10, об. 8) в отношении цыплят 90-суточного возраста достоверно уменьшается (р<0,001), а 
средний их объем максимально возрастает до 170,15±4,26 тыс. мкм

3
 (р<0,001) (таблица). 

Заключение. У цыплят 8-суточного возраста количество почечных телец в поле зрения 
микроскопа (ок. 10, об. 8) составляет 28,62±0,12. В последующих возрастных группах 20, 40, 90 
и 110-суточных кур обнаруживали достоверное уменьшение этого показателя (р<0,001). Пара-
метры морфологических показателей почек кур следует использовать как показатели нормы 
при диагностике заболеваний различной этиологии. 
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