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Изложены результаты гистологических и гистохимических исследований почек кур, получавших кор-
мосмеси с содержанием пшеничных отрубей. Одним из вариантов снижения затрат на получение продуктов 
птицеводства является использование кормосмесей с пониженной концентрацией питательных веществ. 
Установлено, что птица на таких рационах достигает нормативного уровня продуктивности [4]. Применение 
кормосмесей с пониженным уровнем обменной энергии снижает стоимость корма и опережает рост затрат 
на единицу продукции.
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На сегодняшний день экономия средств 
в птицеводстве играет ключевую роль. Од-
ним из вариантов снижения затрат на по-
лучение продуктов птицеводства является 
использование кормосмесей с пониженной 
концентрацией питательных веществ. 
Установлено, что птица на таких рационах 
достигает нормативного уровня продук-
тивности [4]. Применение кормосмесей 
с пониженным уровнем обменной энергии 
снижает стоимость корма и опережает рост 
затрат на единицу продукции. Таким обра-
зом, достигается экономия средств направ-
ленных на производство комбикорма. При 
изготовлении кормосмесей с пониженной 
питательностью особую роль играют недо-
рогие виды сырья (пшеница, ячмень, рожь, 
овес, пшеничные и ячменные отруби), [4, 
5]. Чтобы интенсивное использование пти-
цы не принесло вред её организму и убытки 
производству оно должно базироваться на 
знании морфологии и физиологии птицы. 
Знание структурно-функциональных осо-
бенностей организма, органов мочевыде-
ления и, в частности почек, необходимо, 
так как они участвуют в поддержании кис-
лотно-щелочного равновесия. Через почки 
удаляются токсические вещества и про-
дукты азотистого обмена, мочевая кислота, 
минеральные соли (ураты). Функция моче-
выделительной системы состоит в удале-

нии избытков воды и солей из организма 
и поддержании тем самым постоянства ос-
мотического давления в тканях организма 
кур [1, 2]. Анализируя сведения зарубеж-
ных и отечественных авторов, полученных 
при изучении органов мочевыделения и, 
в частности почек, убеждаемся, что они но-
сят фрагментарный характер. Отсутствуют 
данные по сравнительным и адаптацион-
ным изменениям, возникающих в почках 
и в организме кур, получавших кормосмеси 
с содержанием пшеничных отрубей. 

Цель исследования: изучить гистоло-
гическую и гистохимическую характери-
стику почек кур, получавших кормосмеси 
с содержанием пшеничных отрубей.

Материал и методы исследования 
Проведен промышленный опыт на курах по-

роды «Род-айланд» кросса «Родонит-2» 20-, 40-, 
60-недельного возраста (длился опыт 40 недель) 
в ЗАО птицефабрика «Иртышская» Омской обла-
сти. В 20-недельном возрасте кур из групп-аналогов 
по зоотехническим показателям скомплектованы 
контрольная (15000 голов) и опытная (15000 голов) 
группы. 

Содержали птицу в батареях (4-ярусные КБН). 
Кормосмеси сбалансированы с учетом возраста 
и продуктивности. Содержание и поение кур соот-
ветствовали рекомендациям для исследуемого крос-
са. Куры контрольной группы получали кормосмесь 
с ОЭ 2750 ккал/кг (11,5 МДж/кг), сырой протеин 
17–18 %, а в опытной группе птица получала кормос-
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месь с ОЭ 2400 ккал/кг (10,04 МДж/кг), сырой проте-
ин 14,3–15,1 %, пшеничные отруби 10 %. 

Нами, для гистологического исследования 
в 40-недельном возрасте кур кросса «Родонит-2» взят 
материал (почки), который фиксировали в 4 % раство-
ре формальдегида, а для гистохимического исследо-
вании – в жидкости Карнуа. Взятый для исследования 
материал уплотняли заливкой в парафин. Для общей 
морфологической оценки срезы (толщина 5–7 мкм) 
окрашивали гематоксилином и эозином, способом по-
лихромной окраски для выявления общей гистострук-
туры органов [6] и по Акимченкову. Эластические 
волокна окрашивали по Вейгерту, коллагеновые – по 
Маллори, соединительную ткань – по Ван-Гизону [1]. 
Карбоксилированные и сульфатированные гликоза-
миногликаны вывляли по методам Стидмена и Шуби-
ча, гликоген и гликопротеиды – ШИК – реакцией по 
Шабадашу, нуклеиновые кислоты по Браше и Эйнар-
сону, белки – по Микель-Кальво [7]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Через 20 недель промышленного опы-
та у кур кросса «Родонит-2» 40-недельно-
го возраста контрольной группы структура 
органа соответствовала здоровому органу. 

Волокнистая соединительная ткань выявля-
ется только в трех структурах: едва замет-
ное окрашивание фуксином капсулы почки; 
выраженный цвет фуксина, но без волокни-
стого рисунка в почечных тельцах и вбли-
зи артерий имеется соединительная ткань, 
характерно окрашенная в красный цвет 
и имеющая волокнистую структуру. В апи-
кальной части цитоплазмы эпителиоцитов 
извитых канальцев выявляются коллаге-
новые волокна без волокнистого рисунка. 
В почечных тельцах цвет окраски более на-
сыщенный (коллагена больше) и на аморф-
ном фоне в сосудистых клубочках просма-
триваются нечеткие волокна. Волокнистая 
структура длинных и нечетких коллаге-
новых волокон выявлена в капсуле почки. 
Большим количеством четких коллагеновых 
волокон выделяются стенки артерий и их 
периваскулярные участки (рис. 1). В стенке 
вен волокна более рыхлые, окрашиваются 
слабее. Эластические волокна выделяются 
на окрашенном фоне капсулы, в сосудистых 
клубочках и стенке артерий. 

Рис. 1. Локализация коллагеновых волокон в стенке кровеносных 
сосудов почки кур контрольной группы:

1 – стенка артерий; 2 – стенка вены. Окраска по Маллори (Х 400)

Карбоксилированные гликозаминогли-
каны в виде умеренного фона обнаружи-
ваются в сосудистых клубочках. В мак-
симальном количестве они локализованы 
в цитоплазме эпителиоцитов проксималь-
ных канальцев и преимущественно в апи-
кальной ее части. Сульфатированные гли-
козаминогликаны имеются в эпителии 
проксимальных канальцев, в базальной 
и средней части цитоплазмы эпителиоци-
тов, однако в максимальном количестве они 
локализуются в апикальной части эпителия.

ШИК-положительные вещества обна-
руживаются во всех почечных канальцах, 

в сосудистых клубочках и в стенке круп-
ных артерий. Апикальная часть эпители-
оцитов ШИК-положительные вещества 
содержит в большом количестве, а в более 
базальных участках обнаруживается сла-
бый мелко-зернистый фон. Максимальное 
количество ШИК-положительных веществ 
выявляется в сосудистых клубочках почеч-
ных телец.

Белки и основные, и кислые имеются 
в цитоплазме эпителиоцитов извитых ка-
нальцев. Стенка кровеносных сосудов име-
ет основные белки, а содержимое сосудов 
представлено кислыми белками. 
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У кур 40-недельного возраста опытной 

группы на всех участках органа извитые по-
чечные канальцы со свободным открытым 
просветом и наличием апикальной каем-
ки на эпителии встречаются редко. В этих 
канальцах встречаются ядра эпителио-
цитов различной формы, размеров, плот-
ности окраски, но высота эпителия уве-
личена. Высота эпителиоцитов более чем 
в два раза превышает их ширину. Следует 
подчеркнуть, что структура почек у кур 
40-недельного возраста опытной группы 
соответствует здоровому органу. Однако 
встречаются участки, в которых просветы 
канальцев узкие и содержат теневидную 
фрагментарно-волокнистую массу. В цито-
плазме эпителиоцитов канальцев имеется 
много мелких нечетких зерен, окрашива-
ющихся более интенсивно, чем фон. Часто 
просветы канальцев не видны, заполне-
ны однородной мутно-зернистой массой 
и распознаются их контуры по ядрам эпи-
телиоцитов и базальной мембране эпите-
лия. В таких канальцах ядра клеток имеют 
различную четкость структур. В пределах 
одного канальца встречаются ядра, в кото-
рых плохо видны кариолемма и ядрышки. 
Пикнотично-плотные ядра обнаруживают-
ся редко. Встречаются участки эпителия 
без ядер, состоящие из мутной зернистой 
массы. Степень наполнения кровеносных 
сосудов сосудистых клубочков слабая, 

эритроциты в них просматриваются пло-
хо. Артерии и крупные вены кровью не 
наполнены. В участках, где нет канальцев 
с открытым просветом, интертубулярные 
капилляры видны хорошо, но они более 
узкие. В этих участках выявляются еди-
ничные канальцы, в просвете которых на-
ходятся ядра, ярко окрашенные фоновым 
красителем и однородный по структуре 
прозрачный субстрат.

Архитектоника коллагеновых волокон 
в интертубулярной строме нарушена. Это 
проявляется тем, что четкие коллагеновые 
волокна имеются лишь в участках вблизи 
извитых почечных канальцев сохранивших 
структуру эпителия. В участках органа, где 
эпителий канальцев претерпел альтера-
тивные изменения, строма четких коллаге-
новых волокон не имеет. В большей части 
стенок капилляров, находящихся в участ-
ках дистрофии, коллагеновые волокна не 
просматриваются. В стенке артерий много 
нечетких коллагеновых волокон. В одних 
сосудистых клубочках коллагеновые во-
локна в центральной части отсутствуют 
и распределены по периферии, но прилега-
ют неплотно к внутреннему слою капсулы 
клубочка, окрашиваются слабо или умерен-
но. Эластические волокна в строме почек 
не выявляются, но всегда имеются в стен-
ке вен и очень четкие волокна выявляются 
в стенке артерий (рис. 2).

Рис. 2. Архитектоника эластических волокон в почке кур кросса «Родонит-2» 
40-недельного возраста опытной группы:

1 – артерия; 2 – почечное тельце. Окраска по Вейгерту (х 400)

Карбоксилированные гликозаминогли-
каны обнаруживаются в трех функцио-
нально разных участках нефронов. Первые 
два участка – это почечные тельца и прок-
симальные к ним канальцы. В почечных 
тельцах карбоксилированные гликозами-

ногликаны локализуются в виде тени, но 
плотность ее в соседних клубочках различ-
ная, что указывает на их разное количество. 
В максимальном количестве карбоксили-
рованные гликозаминогликаны имеют-
ся в эпителии проксимальных канальцев. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №7,   2013

35БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Внутри эпителиоцитов карбоксилирован-
ные гликозаминогликаны распределены не-
равномерно. На уровне локализации ядер 
эпителиоцитов карбоксилированных гли-
козаминогликанов мало и они видны в виде 
слабой тени, а апикальная часть окрашива-
ется в яркий ровный фон. Карбоксилиро-
ванные гликозаминогликаны обнаружива-
ются в эпителии собирательных трубочек. 
Сульфатированные гликозаминогликаны 
выявляются лишь в проксимальных каналь-
цах и собирательных трубочках и их боль-
ше, чем карбоксилированных гликозамино-
гликанов. 

ШИК-положительные вещества обнару-
живаются в плазме крови артериальных со-
судов. Наибольшее их количество имеется 
в сосудистых клубочках почечных телец. 
В этих местах они создают ровный фон без 
зернистости. Аморфно они распределяются 
в наружном и внутреннем слоях капсулы 
клубочков. В виде мутного слабого фона ло-
кализуются на поверхности эпителия изви-
тых канальцев и в апикальной части цито-
плазмы эпителиоцитов вблизи цитолеммы, 
только тех канальцев, просветы которых от-
крыты и эпителий альтеративным измене-
ниям не подвергнут. В почечных канальцах, 
эпителий которых находится в состоянии 
дистрофии, и в венах ШИК-положительные 
вещества не обнаруживаются. 

Кислые белки локализуются в просвете 
кровеносных сосудов. Содержимое капил-
ляров, вен и артерий окрашивается в одно-
родную ярко-красную массу. В почечных 
канальцах кислые белки присутствуют 
в малом количестве. Основную массу струк-
тур органа составляют белки основные, по-
этому общий фон окраски розово-синий, но 
это выявляется в участках (дольках) почки, 
не вовлеченных в белковую дистрофию. 
Участки с зернистой дистрофией эпителия 
почечных канальцев кислых белков в эпи-
телии не содержат или их здесь очень мало. 

Нуклеиновые кислоты достоверно вы-
являются в местах, где много ядер клеток. 
Самыми заметными, следовательно, и со-
держащими наибольшее количество нукле-
иновых кислот, во всех дольках почки явля-
ются сосудистые клубочки почечных телец. 
При дифференциации нуклеиновых кислот 
установлено, что структурами, содержащи-
ми наибольшее количество РНК, являются 
интертубулярные капилляры. Интенсив-
ность окраски цитоплазмы эритроцитов на-
столько велика, что ядра в них едва заметны 
или не видны совсем. Кроме эритроцитов 
РНК выявляются и в цитоплазме эпителио-
цитов, но их здесь немного, поэтому интен-
сивность окраски пиронином слабая. Лока-

лизация в малых количествах РНК и ДНК 
придает структурам нежный лиловый цвет. 
Сосудистые клубочки характеризуются не-
равномерным распределением РНК и ДНК. 
Участки паренхимы почек, не вовлеченных 
в зернистую дистрофию, выделяются тем, 
что количество РНК в цитоплазме эпители-
оцитов почечных канальцев больше, чем на 
других участках. РНК обнаруживаются так 
же и в ядрышках ядер эпителиоцитов. Ядра 
эпителиоцитов подвергшиеся пикнозу име-
ют большое количество ДНК. 

Выводы
Анализируя полученные результаты 

исследований, выявляем, что у кур кросса 
«Родонит-2», получавших кормосмесь с ОЭ 
2750 ккал/кг на протяжении 20 недель опы-
та структура почек соответствовала здо-
ровому органу. У птицы опытной группы 
(ОЭ 2400 ккал/кг, пшеничные отруби 10 %) 
структура исследуемых почек соответству-
ет здоровому органу, однако имеются отли-
чия, которые выявляются в виде зернистой 
белковой дистрофии в отдельных участках 
почек кур. По нашему мнению, происхо-
дящие изменения в почках кур кросса «Ро-
донит-2», получавших кормосмеси с ОЭ 
2400 ккал/кг и содержанием пшеничных 
отрубей 10 % являются результатом приспо-
собительной реакции и указывают на адап-
тацию органа и организма птицы кросса 
«Родонит-2» к исследуемым кормосмесям. 
Подчеркиваем, что сохранность поголовья 
составляла 99,2 % (в контроле 99,3 %). Про-
дуктивность кур опытной группы – 93,65 % 
(в контроле – 93,85 %). Средняя масса 
яйца к 60-недельному возрасту птицы кон-
трольной группы 66,8 ± 0,21 г, в опытной – 
66,25 ± 0,06 г и уменьшилась лишь на 0,5 г.
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