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МОРФОЛОГИЯ ПОЗВОНКОВ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КРОССА КОББ-500  
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Впервые изучены и научно обоснованы особенности морфологического строения костей осевого 

скелета цыплят-бройлеров различных кроссов в постнатальном онтогенезе, что позволяет целена-
правленно воздействовать на рост и развитие костной ткани. Рост и развитие организма не идут 
параллельно с одинаковой скоростью: в одни периоды жизни преобладают количественные изменения 
– рост, в другие – качественные изменения – дифференцировка. Формирование костной ткани идет 
интенсивно, достигая высоких показателей, что обеспечивает максимальное наращивание мышечной 
массы. Установлены основные периоды интенсивного роста и формирования позвонков цыплят-
бройлеров. Ключевые слова: цыплята-бройлеры, костная ткань, осевой скелет, позвонки, онтогенез. 
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MORPHOLOGY OF THE VERTEBRA OF BROILER-CHICKENS OF CROSS COBB-500  

IN POSTNATAL ONTOGENESIS 
 

Selmanovich L.A. 

Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus 
 

Some features of the postnatal ontogenesis of main skeleton bone formation have been defined. This en-
ables a targeted effect on the bone tissue growth and development, it has been established that by the aging the 
body weight of the broiler is rising but gradually depending on the growth intensity. Growth and development of an 
organism do not go in parallel with identical speed: during one period of a life guantitative changes – growth, in 
others – gualitative changes – a differentiation prevails. The bone formation of an osteal tissue goes intensively, 
as much as possible being enlarged in last age piece, providing fast escalating of muscular mass. The basic peri-
ods of intensive growth and formation of a chest bone of broiler-chickens were set. Keywords: broiler-chickens, 
bone tissue, the main skeleton, vertebrae, ontogenesis. 
 

Введение. Интенсивная селекция мясной птицы направлена на увеличение скорости ро-
ста живой массы без учета особенностей формирования костной ткани, которая занимает осо-
бое место среди всех систем организма. Скелет – зеркало организма, и поэтому он выдвигается 
в число важнейших систем организма, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность и ре-
продуктивную функцию птицы [4, 6, 8]. Она является довольно лабильной системой и выполня-
ет в организме животных не только функции опоры, защиты, рычагов передвижения и депо ми-
неральных веществ, но и трофические, кроветворные [2, 5, 6]. Основной задачей птицеводства 
как отрасли сельского хозяйства является разведение различных видов птицы для производ-
ства высокопитательных диетических продуктов (яиц, мяса) и удовлетворение ими потребности 
населения. Давний повышенный интерес к биологии птиц и выявление их видовой изменчиво-
сти позволили накопить определенный фактический материал, который крайне заинтересован-
но используется не только в сферах практической деятельности, но и при разработках многих 
теоретических проблем функциональной морфологии позвоночных.  

С целью профилактики заболеваний позвоночного столба (искривление позвоночного 
столба, деформация грудной кости) необходимо осуществлять постоянный контроль за форми-
рованием осевого скелета у цыплят-бройлеров. В настоящее время возрастные изменения 
осевого скелета именно у бройлеров изучены недостаточно, хотя патология позвоночника 
встречается на бройлерных птицефабриках гораздо чаще, чем на птицефабриках по выращи-
ванию яйценосных пород кур [3, 4].  

Принимая во внимание, что в последние годы выведены новые кроссы птиц, завезенные 
в нашу страну из-за рубежа, а также сократились сроки выращивания цыплят на мясо, появи-
лась необходимость в обстоятельных знаниях морфологии, физиологии, биохимии и генетики 
разводимых птиц, с учетом их породных, конституционных, половых и возрастных особенностей 
[1, 2]. Комплексное изучение костной ткани в ее развитии создает базу для разработки методов 
своевременной диагностики и способов профилактики нарушений метаболических процессов в 
костной системе.  

Изучение онтогенеза скелета является одним из перспективных направлений, поскольку 
он выявляет многочисленные структурно-функциональные связи отдельных компонентов ске-
лета и показывает динамику их изменчивости. Знание закономерностей онтогенеза скелета 
позволит целенаправленно влиять на развитие птиц с целью повышения их продуктивности [3, 
5, 7]. 

Между тем, сведения о строении отделов скелета домашней птицы, закономерностях 
развития системы органов движения в отечественной и зарубежной литературе незначительны, 
чаще всего носят фрагментарный оттенок. Следовательно, изучение особенностей развития 
костной системы в возрастном аспекте у цыплят-бройлеров различных кроссов имеет большое 
теоретическое и практическое значение. В известной нам литературе данных, посвященных 
скелету бройлерных пород кур, практически нет. В связи с этим нами поставлена задача выяс-
нения закономерностей морфологического развития позвонков осевого скелета. 

Материалы и методы исследований. Для исследования было отобрано 50 цыплят-
бройлеров кросса «Кобб-500» пяти возрастных групп (1 сутки, 10 суток, 20 суток, 30 суток, 40 
суток) по 10 голов в каждой группе. Материалом для морфологического исследования служили 
7-й шейный, 4-й грудной и 3-й пояснично-крестцовый позвонки позвоночного столба цыплят-
бройлеров кросса Кобб-500. Соблюдался принцип аналогов. После убоя тушки птицы подвер-
гались препаровке. Линейные размеры определялись при помощи штангенциркуля и мерной 
ленты. Полученные результаты были статистически обработаны с помощью программы Mi-
crosoft Excel. Полученные морфометрические показатели в дальнейшем использовали для вы-
яснения интенсивности роста костей осевого скелета в их онтогенетическом развитии.  

Относительная скорость (интенсивность) роста определялась по формуле Броди С.:  
К = W² – Wº ⁄ 0,5 (Wº + W²)·100 %; 
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где К – интенсивность роста (прирост) за рассматриваемый период (%); 
Wº – начальная длина или масса скелета или его сегмента (см, г); 
W² – конечная длина или масса скелета или его сегмента (см, г). 
Результаты исследований. Абсолютная длина 7-го шейного позвонка (таблица 1) изме-

няется неравномерно. Интенсивность роста на первой стадии откорма в период от 1 до 10-
суточного возраста невысокая и составляет всего 18,2%. Морфометрические показатели 7-го 
шейного позвонка увеличиваются в среднем в 1,3 раза. Среднесуточный прирост составляет 
0,01 см. На следующей стадии откорма интенсивность роста позвонка в длину замедляется и 
составляет 15,4%, что на 3,2% ниже по сравнению с предыдущим возрастом. Периметр позвон-
ка увеличивается в 2,3 раза и составляет 0,77 см. Остальные морфометрические показатели 
увеличиваются незначительно. На следующем этапе откорма  в период от 20 до 30 суток ин-
тенсивность роста позвонка в длину увеличивается до 25%, а на последней стадии откорма – 
до 28,6%. Наиболее активно увеличивается высота в дужке (более чем в 2 раза) и периметр 
позвонка (почти в 2 раза). За весь период откорма значительно увеличились основные морфо-
метрические показатели 7-го шейного позвонка в среднем в 3,2 раза, высота и ширина в дужке 
увеличилась более чем в 5 раз, а периметр тела позвонка – в 6,25 раза. 
 
Таблица 1 – Морфология 7-го шейного позвонка цыплят-бройлеров кросса Кобб-500 

Возраст, 
сутки 

Длина тела, 
см 

Интенсив-
ность 

роста, % 

Ширина те-
ла, см 

Высота в 
дужке, см 

Ширина в 
дужке, см 

Периметр 
тела  

позвонка, см 

1 0,50±0,020  0,30±0,020 0,15±0,008 0,14±0,008 0,24±0,021 

10 0,60±0,001** 18,2 0,37±0,015 0,25±0,009 0,24±0,008 0,33±0,008 

20 0,70±0,010** 15,4 0,40±0,020** 0,30±0,010 0,37±0,011 0,77±0,291 

30 0,90±0,010* 25,0 0,45±0,006** 0,40±0,040** 0,41±0,011** 0,78±0,015 

40 1,20±0,050 28,6 0,97±0,047** 0,80±0,030** 1,90±0,030** 1,50±0,030** 

Примечания: * - р≤0,01; ** - р≤0,001  по  сравнению с предыдущим возрастом.  
 

Абсолютная длина 4-го грудного позвонка (таблица 2) в период от 1 до 10-суточного воз-
раста у цыплят-бройлеров кросса Кобб-500 увеличивается в 1,3 раза. Интенсивность роста при 
этом составляет 28,6%. На этой стадии откорма интенсивно растут и другие части 4-го грудного 
позвонка. 
 
Таблица 2 – Морфология 4-го грудного позвонка цыплят-бройлеров кросса Кобб-500 

Возраст, сут-
ки 

Длина тела, 
см 

Интенсив-
ность 

роста, % 

Ширина 
тела, см 

Высота в дуж-
ке, см 

Ширина в 
дужке, см 

Периметр 
тела по-

звонка, см 

1 0,30±0,010  0,25±0,008 0,13±0,008 0,17±0,001 0,60±0,020 

10 0,40±0,020** 28,6 0,49±0,013 0,25±0,015 0,21±0,004 0,70±0,040 

20 0,60±0,040* 40,0 0,51±0,004 0,30±0,040 0,33±0,005 0,87±0,026 

30 0,70±0,030** 15,4 0,96±0,011 0,37±0,003** 0,38±0,003 1,14±0,037 

40 0,80±0,010** 13,3 1,16±0,048 0,40±0,080 0,43±0,008 1,90±0,060 

Примечания: * - р≤0,05; ** - р≤0,001 по сравнению с предыдущим возрастом. 
 

Ширина тела увеличивается почти в 2 раза и составляет 0,49 см, высота и ширина в дуж-
ке увеличиваются в среднем в 1,6 раза, а периметр тела позвонка увеличивается незначитель-
но, всего на 0,1 см, и составляет 0,70 см. Возрастной отрезок от 10 до 20-суточного возраста 
характеризуется значительным увеличением интенсивности роста 4-го грудного позвонка, кото-
рая составляет 40,0%, что выше по сравнению с предыдущим возрастом на 11,4%. Все осталь-
ные морфометрические показатели 4-го грудного позвонка увеличились незначительно в сред-
нем в 1,3 раза. Возрастной отрезок 20-30 суток характеризуется резким снижением интенсивно-
сти роста более, чем в 2,5 раза (15,4%). Остальные морфометрические показатели увеличи-
лись незначительно, в среднем в 1,3 раза. На последней стадии откорма от 30 до 40–суточного 
возраста интенсивность роста длины 4-го грудного позвонка цыплят-бройлеров кросса Кобб-500 
снизилась и составила 13,3%, что ниже по сравнению с предыдущим периодом откорма на 
2,3%, а по сравнению с периодом откорма от 10 до 20-суточного возраста ниже на 26,7%. Абсо-
лютные морфометрические показатели 4-го грудного позвонка за весь период откорма увели-
чились: ширина тела – в 4,6 раза, высота и ширина в дужке – в 2,5 раза, а периметр тела по-
звонка – в 3 раза. 

Интенсивность роста 3-го пояснично-крестцового позвонка (таблица 3) изменяется вол-
нообразно. На начальной стадии откорма от 1 до 10-суточного возраста она составляет 15,4%.  
Незначительно увеличились и абсолютные морфометрические показатели 3-го пояснично-
крестцового позвонка (примерно в 1,2 раза). На второй стадии от 10 до 20-суточного возраста 
интенсивность роста составила 50,0%, что выше более чем в 3 раза. Период от 20 до 30-
суточного возраста характеризуется значительным снижением интенсивности до 33,3%, что на 
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16,7% ниже по сравнению с предыдущим возрастом. На последней стадии откорма от 30 до 40-
суточного возраста интенсивность роста длины 3-го пояснично-крестцового позвонка снизилась 
до 13,3%, что ниже на 20,0% по сравнению с предыдущим возрастом. Абсолютные морфомет-
рические показатели 3-го пояснично-крестцового позвонка увеличились незначительно за 40 
суток откорма: ширина тела позвонка – в 2 раза, высота и ширина в дужке – в 2,75 раза, пери-
метр тела позвонка – в 2,6 раза. 
 
Таблица 3 – Морфология 3-го пояснично-крестцового позвонка цыплят-бройлеров кросса 
Кобб-500 

Возраст, 
 сутки 

Длина тела, 
см 

Интенсив-
ность 

роста, % 

Ширина 
тела, см 

Высота в 
дужке, см 

Ширина в 
дужке, см 

Периметр 
тела  

позвонка, см 

1 0,30±0,010  0,30±0,02 0,19±0,134 0,12±0,005 0,70±0,023* 

10 0,35±0,001** 15,4 0,32±0,017 0,22±0,017 0,17±0,001* 0,80±0,078* 

20 0,50±0,010** 50,0 0,38±0,009 0,25±0,008 0,27±0,008 0,85±0,026 

30 0,70±0,010** 33,3 0,59±0,003 0,37±0,004* 0,37±0,005 0,93±0,026 

40 0,80±0,160** 13,3 0,62±0,047* 0,39±0,009 0,42±0,009 1,82±0,042 

Примечания: * - р≤0,05; ** - р≤0,001 по сравнению с предыдущим возрастом. 
 

Заключение. Морфологические изменения 7-го шейного, 4-го грудного и 3-го пояснично-
крестцового позвонков цыплят-бройлеров кросса Кобб-500 в постнатальном онтогенезе идут 
интенсивно. Активное формирование костной ткани 4-го грудного и 3-го пояснично-крестцового 
позвонков достигает высоких показателей у цыплят-бройлеров в период от 1 до 20-суточного 
возраста. На последней стадии откорма интенсивность роста значительно снижается. Интен-
сивный рост длины 7-го шейного позвонка наблюдается  на последней стадии откорма в период 
от 30 до 40-суточного возраста. На данном этапе происходит максимальное наращивание мы-
шечной массы, что необходимо учитывать при откорме цыплят-бройлеров. Морфогенез ткани с 
возрастом все время изменяется, что говорит об активных процессах ее перестройки, связан-
ной с изменением функции, которую выполняет кость в конкретный промежуток времени. 
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В данной статье показана проблема паразитарных болезней овец и непосредственно личиноч-
ных цестодозов. Показаны основные причины появления и распространения личиночных цестодозов 
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