
зоогигиенической науке применялись исключительно прямолинейные 
математические зависимости, что в большинстве случаев не является 
приемлемым для биологических объектов и обменных процессов, происходящих 
в организме животных. Если базироваться на прямолинейных функциях, то это 
приводит к высокой ошибке аппроксимации (50% и более), что является 
некорректным ни с научной, ни с практической точки зрения.

УДК 611.4:636.5

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У ПЕРЕПЕЛОК-НЕСУШЕК ПОД ВЛИЯНИЕМ 

СЕЛЕНСОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА 
Федотов Д.Н.

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь

В комплексе задач, стоящих перед биологической наукой, важное место 
принадлежит выяснению закономерностей индивидуального развития организма, 
без знания которых невозможно повысить продуктивность и совершенствовать 
полезные биологические свойства сельскохозяйственной птицы. Перепеловодство
-  молодая отрасль птицеводства, но темпы развития очень высоки, так как спрос 
на данную продукцию растет в геометрической прогрессии.

Цель исследований -  определить влияние нового отечественного 
ветеринарного препарата «Антимиопатик 2» на структурные перестройки 
щитовидной железы перепелок.

Препарат «Антимиопатик 2» является комбинированным, на основе
-5

витаминов и минералов, и содержит в 1см витамин Е (40 мг/мл), селена (0,8 
мг/мл), витамин В6 (1,3 мг/мл), никотинамид (3,0 мг/мл), марганец (0,4 мг/мл), 
медь (0,1 мг/мл), кобальт (0,02 мг/мл) и цинк (0,2 мг/мл). В условиях производства 
было сформировано 2 группы перепелов -  контрольная и опытная (по 50 голов в 
каждой). Препарат экспериментально перепелкам-несушкам опытной группы 
добавляли в рацион с питьевой водой в разведении (в дозе) 2 мл на 1 л 
потребляемой воды. Выпойку препарата проводили однократно.

Щитовидные железы фиксировали в 10%-ом растворе нейтрального 
формалина. Гистологические срезы изготавливали на санном микротоме и 
окрашивали гематоксилин-эозином. Абсолютные измерения структурных 
компонентов щитовидной железы осуществляли при помощи светового 
микроскопа «Olympus» модели BX-41 с цифровой фотокамерой системы «Altra20» 
и спектрометра HR 800 с использованием программы «CellAA» и проводили 
фотографирование цветных изображений (разрешением 1400 на 900 пикселей). 
Дополнительно на цифровом микроскопе Celestron с LCD-экраном PentaView, 
модели #44348 проводили фотографирование, с последующим анализом цветных 
изображений (разрешением 1920 на 1080 пикселей).

В результате проведенных исследований выявлено, что анатомически и
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топографически щитовидная железа у перепелок-несушек контрольной и опытной 
групп идентична.

Паренхима щитовидной железы у перепелов обеих групп представлена 
всеми структурными элементами. У перепелок-несушек контрольной группы 
тироциты кубической и местами плоской формы, высотой 5,55±0,99 мкм. Их ядра 
расположены параллельно стенкам фолликулов, вытянутой и палочковидной 
формы. У подопытных перепелок-несушек щитовидная железа имеет ясно 
выраженную противоположную гистофункциональную картину. Так, тироциты 
преимущественно кубической формы и их высота в 1,42 раза достоверно больше 
(p<0,05) по сравнению с контрольными перепелками. Ядра шаровидной формы, 
содержат эухроматин и по 2 ядрышка, что указывает на активное участие 
эпителиоцитов в процессах белкового синтеза. Одним из важнейших показателей, 
свидетельствующих о функциональном состоянии щитовидной железы, является 
индекс Брауна, который определяется отношением диаметра фолликулов к высоте 
тироцитов, причем его понижение указывает на повышение функциональной 
активности органных структур. Индекс достоверно ниже (p<0,01) в 1,69 раза в 
опыте по сравнению с контролем.

Таблица 1 -  Морфометрические показатели паренхиматозных структур 
щитовидной железы у контрольных и подопытных перепелок-несушек

Показатели
Г руппы птиц

контрольная опытная
Высота тироцитов, мкм 5,55±0,99 7,88±0,36*

Индекс Брауна, усл. ед. 10,81±2,08 6,39±0,35**

м>4л
Ы=
ччо
е

мелкие 22,47±1,62 20,43±0,88

средние 58,22±0,91 50,25±0,78

крупные 85,68±2,97 67,09±1,85*

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

Фолликулы в щитовидных железах у несушек в контроле представлены 
округлой, овальной и неправильной формы, а в опыте -  преимущественно 
округлой. В контроле полость фолликулов заполнена густым, плотным, 
невакуолизированным гомогенным коллоидом. В опыте встречаются фолликулы, 
полностью и наполовину заполненные коллоидом, в котором уже присутствуют 
резорбционные вакуоли, что свидетельствует об активации тиреогормонопоэза. У 
перепелок контрольной группы встречаемость фолликулов в щитовидной железе 
разнообразна. Преобладающими являются аденомеры мелкого и среднего 
диаметров, однако в железе выявляется 12,90±2,33% крупных фолликулов, 
диаметром 85,68±2,97 мкм. У несушек опытной группы мозаичность строения 
щитовидной железы четко отличается от таковой у птиц контрольной группы.

262

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Так, около 95,5% приходится на мелкие и средние фолликулы и оставшиеся 
4,50±1,43% в железе занимают крупные, диаметром 67,09±1,85 мкм (p<0,05). 
Гигантские аденомеры в органе не выявляются.

Таким образом, морфофункциональные показатели структур указывают, что 
у перепелок-несушек контрольной группы щитовидная железа является слабо 
функционально-активной. У несушек опытной группы под воздействием 
препарата «Антимиопатик 2» наблюдаются реактивные структурно
композиционные изменения (кубические тироциты, мелкие фолликулы с 
резорбцией коллоида, низкий индекс Брауна), указывающие на функциональную 
активность структур щитовидной железы.

УДК 636.4.082.35:636.4.033

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ВЫБРАКОВАННЫХ 
СВИНОМАТОК И РЕМОНТНЫХ СВИНОК 

Хоченков А.А., Джумкова М.В.
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь

В последнее время при постоянном дефиците жирового сырья для 
производства полуфабрикатов и колбас мясокомбинаты стараются 
заинтересовывать производителей в сдаче свиней жирных кондиций, 
устанавливая на них договорные цены, эквивалентные молодняку 2-3-й категории 
упитанности. На большинстве свиноводческих комплексов маточное стадо 
представлено породами йоркшир и ландрас, а также их помесями. Свиноматок, 
как правило, выбраковывают в конце репродукторного цикла. На участке 
воспроизводства выбраковывают непришедших в охоту и потерявших кондиции 
ремонтных свинок.

Таким образом, ввиду существенных объемов производства продукции от 
выбракованного поголовья родительского стада комплекса, изучение 
особенностей мясо-сальной продукции свиноматок актуально для современного 
промышленного свиноводства.

Исследования проведены на свиноводческом комплексе и 
мясоперерабатывающем цехе РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского 
района Минской области. Объектом исследований были продукты убоя (туши и 
мясо), полученные от свиноматок промышленного стада пород йоркшир и 
ландрас, предметом исследований -  показатели качества продуктов убоя, 
характеризующие их потребительскую ценность. В качестве базы для сравнения 
использовались показатели качества туш и мяса откормочного молодняка свиней
2-й категории. При проведении контрольных убоев подопытных животных 
учитывали: предубойную массу, массу парной туши, массу охлажденной туши; 
толщину хребтового шпика над холкой, 6-7-м грудными позвонками, над 
крестцом; массу передней, средней и задней туши; массу хребтового и бокового 
шпика. Определение химического состава продуктов убоя выполнялось: белка -
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