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РЕФЕРАТ
На сегодняшний день птицеводство является наиболее динамичной отраслью всего агропромышленного комплекса. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции является одной из важнейших народнохозяйственных задач. Чтобы
успешно выполнить эту задачу, необходимо улучшить организацию выращивания, развить внутрихозяйственную и межхозяйственную специализацию, внедрить интенсивные
методы производства.
Зрение - это важный физиологический процесс, с помощью которого птицы получают представление о размере, форме и цвете объектов, их относительном положении
и расстоянии и, таким образом, приобретают способность перемещаться в окружающем
пространстве. Самая простая форма разработки визуального анализатора - это начало
реакции на свет. Анатомические особенности зрительного анализатора птицы указывают на то, что зрение играет важную роль в их жизни. Используя орган зрения, птицы
получают до 80% информации из внешнего мира.
Изучено влияние раствора витамина В2 (рибофлавина) с концентрацией 0,002%.
Целью нашего исследования было изучение с использованием витамина В2
(рибофлавина) морфологического, морфометрического и гистологического методов по
развитию хрусталика у эмбрионов на 5,7 и 10 днях инкубации. Для лабораторных исследований использовались эти методы: морфометрический, гистологический, анатомический и вариационно-статистический. 600 инкубационных яиц были разделены на экспериментальную и контрольную группы. В экспериментальной группе яйца были опущены в раствор рибофлавина с концентрацией 0,002%, а в контрольной группе яйца преинкубационная обработка не проводилась.
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день птицеводство
является наиболее динамичной отраслью всего
агропромышленного комплекса. Увеличение
производства сельскохозяйственной продукции является одной из важнейших народнохозяйственных задач. Чтобы успешно выполнить
эту задачу, необходимо улучшить организацию выращивания, развить внутрихозяйственную и межхозяйственную специализацию,

внедрить интенсивные методы производства [2,6,9].
Анатомические особенности зрительного
анализатора птицы показывают, что зрение
играет важную роль в их жизни. С помощью
органа зрения птицы получают до 80% информации из внешнего мира [1,3,4].
Влияние освещения на продуктивность яиц также известно (при сокра-
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводились в научной
лаборатории Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, и объектом исследования были яйца
кура HABBARD F15 UAE. Оригинатор:
HUBBARD SAS, крест с четырьмя линиями, от скрещивания петухов (линии HDF
15 x ХЦМ). Инкубационные яйца были
приобретены на ООО «Лебяжское племенное хозяйство» Ленинградской области. Инкубацию проводили в инкубаторе
IBL-770. Яйца были отобраны для исследования на основании результатов их качества и пригодности для инкубации по
весу, целостности скорлупы, степени мраморности. Масса яиц колебалась от 52 до
61 г.
Для лабораторных исследований использовались эти методы: морфометрический, гистологический, анатомический и вариационностатистический. 600 инкубационных яиц были
разделены на экспериментальную и контрольную группы. В опытной группе яйца опускали
в раствор рибофлавина с концентрацией
0,002% по методике Ф.И. Сулейманова. и Вавилова О.В. (2010). Концентрация рибофлавина в растворе определялась опытным путем в
диапазоне от 0,001% до 0,1%. Результат воздействия определялся визуально на овоскопе,
выборочное вскрытие эмбрионов и исследование внутренних органов и результаты вылупления цыплят. Наиболее оптимальной была
доза, равная концентрации 0,002%. Яйца,
нагретые в инкубаторе до 37,6 ± 0,10С, помещали в раствор рибофлавина комнатной температуры (t = 200С) и выдерживали в течение
20 минут.
Контрольная группа яиц не была
подвергнута преинкубационной обработке. Во время инкубации температура воздуха составляла 37,6 ± 0,10С,
относительная влажность - 54,0–
57,0%, что соответствует рекомендациям ВНИТИП по инкубации яиц
птицы. В ходе работы был проведен
биологический контроль путем овоскопии, что позволило своевременно
удалить неоплодотворенные яйца,
яйца с кровяными кольцами, замороженные эмбрионы.

щении времени освещения яйцекладка
уменьшается, а чрезмерное освещение
может привести к увеличению яйценоскости).
Актуальность проблемы. Зрительный анализатор - это важный физиологический процесс, с помощью которого птицы получают представление о размере,
форме и цвете объектов, их относительном положении и расстоянии и, таким
образом, приобретают способность ориентироваться в окружающем пространстве. Самой простой формой развития
зрительного анализатора следует считать
начало реакции на свет [5,7].
Хрусталик - это живая линза, она может изменять свою кривизну с помощью
мышц и обеспечивает способность глаза
четко видеть близкие и удаленные объекты. С возрастом линза теряет свою эластичность, у взрослой птицы линза становится плоской, и они не видят четко объекты. Хрусталик птицы имеет мягкую
или жидкую текстуру по сравнению с
хрусталиком млекопитающего. Линза
расположена в полости глаза во фронтальной плоскости между радужной оболочкой и стекловидным телом. Молодые
волокна хрусталика, постоянно формирующиеся по периферии хрусталика, образуют вокруг ядра упругое вещество - кору
хрусталика. Волокна коры окружены специфическим веществом, имеющим тот же
показатель преломления света.
В статьях разных авторов описывается
влияние различных химических и физических факторов (влияние растворов, лекарств, лазерного и магнитного излучения, изменения температуры) на инкубационное яйцо. (Сулейманов Ф.И. 1999.,
Половинцева Т.М. 2008., Суйя Е.В. 2016)
[8,9,10].
Изучено влияние раствора витамина
В2 (рибофлавина) с концентрацией
0,002%.
Целью нашего исследования было изучение с помощью витамина В2
(рибофлавина) морфологического, морфометрического и гистологического методов по развитию хрусталика у эмбрионов на 5,7 и 10 днях инкубации.
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Рис. 1 – хрусталик, подопытная группа‒1, 5 сутки инкубации: 1 – хрусталиковые волокна; 2 – экваториальная зона размножения эпителиальных клеток.
Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение × 40.

Рис. 2 – хрусталик, контрольная группа, 5 сутки инкубации: 1 – хрусталиковые волокна; 2 – экваториальная зона размножения эпителиальных клеток.
Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение × 40.
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Рис. 3 – хрусталик, подопытная группа‒1, 7 сутки инкубации: 1 – хрусталиковые волокна; 2 – экваториальная зона размножения эпителиальных клеток.
Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение × 40.

Рис. 4 – хрусталик, контрольная группа, 7 сутки инкубации: 1 – хрусталиковые волокна; 2 – экваториальная зона размножения эпителиальных клеток.
Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение × 40.
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Рис. 5 – хрусталик, подопытная группа‒1, 10 сутки инкубации: 1 – хрусталиковые волокна; 2 – экваториальная зона размножения эпителиальных клеток.
Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение × 40.

Рис. 6 – хрусталик, контрольная группа, 10 сутки инкубации: 1 – хрусталиковые волокна; 2 – экваториальная зона размножения эпителиальных клеток.
Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение × 40.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Целью нашего исследования было изучение морфологических, морфометрических и гистологических данных о развитии хрусталика у эмбрионов на 5,7 и 10-й
дни инкубации при воздействии рибофлавина.
В данной статье представлена
информация о структурных изменениях
хрусталика у куриных эмбрионов на 5,7 и
10-й дни развития. Мы фиксировали орган зрения в 10% растворе нейтрального
формалина, затем полученные тонкие
срезы не более 10 мкм окрашивали гематоксилин-эозином.
Гистологические, морфометрические
исследования позволили обнаружить
морфологические изменения в хрусталике
при воздействии рибофлавина и хлорида
натрия в течение 5,7,10 дней.
На срезах исследуемой линзы отчетливо видны линзовое волокно и экваториальная зона размножения эпителиальных
клеток. Так, в течение 5,7,10 дней (рис. 16) можно отметить, что на срезе хрусталика опытной группы 1 по отношению к
опытной группе 2 и контролю наблюдается большее количество экваториальных
зон размножения эпителиальных клеток и
толщина волокна хрусталика значительно
больше. Толщина линзового волокна на 5
-е сутки составляет в опытной группе 1 2,12 мкм, в опытной группе 2 - 1,46 мкм,
в контрольной группе - 1,44 мкм. На 7
день опытная группа 1 - 7,67 мкм, опытная группа 2 - 6,79 мкм, контрольная
группа - 6,76 мкм. На 10-е сутки в опытной группе 1 - 10,79 мкм, в опытной группе 2 - 9,99 мкм, в контрольной группе 10,00 мкм.
ВЫВОДЫ
По результатам статьи можно сделать
вывод, что рибофлавин положительно
влиял на хрусталик глаза - это хорошо
видно на рисунках, приведенных в статье.
Можно отметить период активного роста
сетчатки глаза на 5, 7 и 10 эмбриональных развития, а также статистически значимое различие их размеров в опытной
группе относительно контроля.

Толщина линзового волокна на 5-е сутки составляет в опытной группе 1 - 2,12
мкм, в опытной группе 2 - 1,46 мкм, в
контрольной группе - 1,44 мкм. На 7 день
опытная группа 1 - 7,67 мкм, опытная
группа 2 - 6,79 мкм, контрольная группа 6,76 мкм. На 10-е сутки в опытной группе
1 - 10,79 мкм, в опытной группе 2 - 9,99
мкм, в контрольной группе - 10,00 мкм.
Morphological changes of eye lens in
chicken embryos on day 5, 7 and 10 of
incubation. Kozlovskaya A.-PhD, Shcherbakova N.- PhD, Dmitrieva, O.-ass.
ABSTRACT
Today, poultry farming is the most dynamic sector of the entire agro-industrial
complex. The increase in agricultural production is one of the most important national
economic tasks. In order to successfully accomplish this task, it is necessary to improve the organization of cultivation, to develop on-farm and inter-farm specialization, to introduce intensive production
methods.
Vision is an important physiological process by which birds get an idea of the size,
shape and color of objects, their relative position and distance and, thus, acquire the
ability to move in the surrounding space.
The simplest form of developing a visual
analyzer is the start of a reaction to light.
The anatomical features of the bird's visual
analyzer indicate that vision plays an important role in their life. Using the organ of
vision, birds receive up to 80% of information from the outside world.
The effect of a solution of vitamin B2
(riboflavin) with a concentration of 0.002%
was studied.
The aim of our study was to study the use
of vitamin B2 (riboflavin) morphological,
morphometric and histological methods
for the development of the lens in embryos at 5.7 and 10 days of incubation.
For laboratory studies, these methods
were used: morphometric, histological,
anatomical, and variation-statistical.
600 hatching eggs were divided into
experimental and control groups. In the
experimental group, eggs were lowered
into a solution of riboflavin with a con-
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centration of 0.002%, and in the control
group of the egg, pre-incubation treatment was not carried out.Keywords:
Сhicken embryo, visual analyzer, lens,
riboflavin, antenatal ontogenesis.
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