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РЕЗЮМЕ
Целью научно-исследовательского опыта стало изучение возрастной морфологии селезенки и клоакальной бурсы уток пекинской породы при дефиците
селена в рационе и его корректировке селенорганическим препаратом. Экспериментальное исследование проводили в течение 120 дней на 85 утках
суточного возраста, разделенных на контрольную и опытную группы по 40 голов в каждой. Контрольная группа получала стандартный комбикорм для
выращивания мясной птицы, а в рацион уток опытной группы добавляли селенорганический препарат ДАФС-25к в количестве 1,3 мг/кг корма, что полностью восполняло дефицит селена. В ходе исследований установлено, что динамика абсолютной массы тела и ее относительного прироста в контрольной
и опытной группах подчиняется общей биологической закономерности – повышение абсолютных показателей и снижение относительных показателей
изменяются с возрастом. При этом максимальная интенсивность относительного прироста массы тела отмечается в 15-суточном возрасте, а относительная масса селезенки и клоакальной бурсы – в 30-суточном. Значение показателя прироста массы тела резко снижается на 75-е сутки и остается на
низком уровне до 120-суточного возраста. Изменения относительной массы селезенки и клоакальной бурсы на всем протяжении исследования носят
нелинейный характер. При этом исследуемые показатели селезенки у птиц всех возрастных групп остаются примерно на одном уровне, а показатели
клоакальной бурсы претерпевают ряд изменений – к 45-суточному возрасту относительная масса органа снижается, а затем к 75-м суткам вновь
возрастает. В изучаемые периоды онтогенеза показатели относительного прироста массы тела и относительной массы селезенки утят опытной группы
превышали аналогичные показатели птиц контрольной группы. В отношении клоакальной бурсы наблюдается обратная картина – указанные значения
в опытной группе были меньше, чем в контрольной. Сделан вывод, что селенорганический препарат оказал положительное влияние на развитие органов
иммунной системы и нивелировал воздействие стресс-фактора на организм утят.
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SUMMARY
The study was aimed at examination of age-related morphology of spleen and bursa of Fabricius of Pekin ducks with a dietary selenium deficiency and its correction
with an organic selenium additive. The experimental study was carried out in 85 day-old ducks divided into two groups, control group and test group, 40 ducks per
group, the experiment lasted for 120 days. Control group was fed with standard mixed feed for meat-type poultry. The test group of ducks was fed with the feed
supplemented with DAFS-25k organic selenium additive, 1.3 mg/kg of feed, that fully compensated selenium deficiency. The study showed that the dynamics
of absolute body weights and relative weight gains in control and test groups correlated to the general biological pattern – increase in absolute parameters and
decrease in relative parameters were dependent on age. Therewith, maximum relative weight gain intensity was reported at the age of 15 days and maximum
increase in relative spleen and bursa of Fabricius weights was reported in at the age of 30 days. Weight gain parameter drastically decreased on day 75 and remained
low up to the age of 120 days. Changes in the relative spleen and bursa of Fabricius weights were non-linear throughout the study. Therewith, in ducks of all ages
tested spleen parameters remained approximately at the same level but bursa of Fabricius parameters changed – relative weight of bursa of Fabricius decreased
by the age of 45 days and then increased again by the age of 75 days. Relative weight gains and relative spleen weights of ducklings in test group were higher than
that ones of ducklings in control group during the examined ontogenesis periods. The opposite pattern was observed for bursa of Fabricius: the above-mentioned
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parameters in test group were lower than that ones in control group. It was concluded that organic selenium additive had a positive effect on development of the
immune system organs and reduced the stress factor impact on duckling organism.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из высокотехнологических и рентабельных
отраслей в структуре сельского хозяйства Российской
Федерации является птицеводство, которое обеспечи
вает потребителя мясом, яйцом, а также техническим
сырьем – пухом и пером. Перспективным направлени
ем птицеводства, наряду с разведением кур, является
утководство, что обуславливается высокой интенсив
ностью роста данного вида сельскохозяйственных
птиц [1]. В настоящее время особое внимание уделя
ется разведению уток мясных пород, среди которых
значительную долю занимает пекинская [2]. Утки пе
кинской породы отличаются неприхотливостью в со
держании и при сбалансированном питании их живая
масса к шестинедельному возрасту достигает 3 кг [3].
Реализация генетического потенциала животных
и птиц невозможна без знания закономерностей раз
вития органов и их систем, среди которых иммунная
система занимает ключевую позицию, обеспечивая
защиту организма от болезней различной этиологии.
Изучению развития органов иммунной системы сель
скохозяйственных птиц посвящены ряд работ [4–10],
однако данные, касающиеся развития органов иммун
ной системы уток пекинской породы, имеют несистем
ный разрозненный характер [2, 11, 12].
На рост и развитие внутренних органов оказывают
влияние кормовые добавки, позволяющие обогатить
рацион птиц необходимыми микроэлементами и вита
минами, а также уменьшить потери продукции [13, 14].
На сегодняшний день считается установленным, что
одним из важных микроэлементов является селен [15],
который стимулирует эффективное использование об
менной энергии корма, улучшает переваримость и ус
воение питательных веществ и тем самым способствует
повышению продуктивности птиц [16].
Таким образом, целью работы явилось изучение
возрастной морфологии селезенки и клоакальной
бурсы уток пекинской породы при дефиците селена
в рационе и его корректировка селенорганическим
препаратом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом для исследования послужили клиниче
ски здоровые утки пекинской породы, полученные
из ООО ППК «Ромашино» Московской области. Птицу
выращивали в одном из личных подсобных хозяйств

Гусь-Хрустального района Владимирской области в со
ответствии с требованиями и нормами, представлен
ными в методических рекомендациях по технологиче
скому проектированию птицеводческих предприятий
РД-АПК1.10.05.04-13.
Все эксперименты на животных проводились в стро
гом соответствии с межгосударственным стандартом
ГОСТ 33215-2014, принятым Межгосударственным со
ветом по стандартизации, метрологии и сертификации,
а также согласно требованиям Директивы 2010/63/EU
Европейского парламента и Совета Европейского со
юза от 22.09.2010 по охране животных, используемых
в научных целях.
Экспериментальное исследование проводили
в течение 120 дней на 85 утках суточного возраста.
Путем рандомизированной выборки птиц разделили
на контрольную и опытную группы по 40 голов в каж
дой. Пятерых утят перед началом эксперимента под
вергли диагностическому убою с целью определения
синтопии органов иммунной системы и определения
их абсолютной и относительной массы. Контрольная
группа получала стандартный комбикорм для выра
щивания мясной птицы, а в рацион подопытных уток
добавляли селенорганический препарат ДАФС-25к
в количестве 1,3 мг/кг корма. Расчет количества кор
мовой добавки был произведен на основании анализа
корма в Костромской областной ветеринарной лабо
ратории на фактическое содержание селена. Птицам
был обеспечен свободный доступ к питьевой воде.
Ежедневно осматривали уток, оценивали внешний
вид, подвижность, активность поедания корма. С ин
тервалом 15 суток проводили взвешивание и убой
5 голов из каждой группы согласно общепринятым
методикам.
Селезенку и клоакальную бурсу подвергали препа
рированию с определением топографии, цвета, формы,
размера, целостности. Птиц взвешивали на торсион
ных весах с точностью до 1,0 г. Сразу после вскрытия
определяли массу селезенки и клоакальной бурсы на
электронных весах Pocket Scale MH-200 с точностью
взвешивания 0,01 г. Относительную массу рассчитыва
ли по формуле, предложенной Г. Г. Автандиловым:
m0 = mn / M × 100%,
где m0 и М – абсолютные показатели массы селе
зенки (или клоакальной бурсы) и живой массы
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с оответственно. Динамику относительного прироста
живой массы уток рассчитывали по формуле Броди:
K=

W t – W0
× 100%,
0,5 × (Wt + W0)

где К – относительный прирост в процентах за опре
деленный отрезок времени;
Wt – масса в данном возрасте;
W0 – масса начальная.
Полученные цифровые данные подвергали био
метрической обработке, руководствуясь указаниями
Г. Ф. Лакина (1990).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На основании собственных исследований установ
лено, что применение селенорганической кормовой
добавки в рекомендуемой дозе не оказывает отрица
тельного воздействия на организм уток пекинской по
роды: птица в обеих группах охотно поедала корм, была
подвижна, адекватно реагировала на внешние раз
Таблица 1
Показатели живой массы и относительного прироста уток пекинской породы
контрольной и опытной групп
Table 1
Live weights and relative weight gains of Pekin ducks in control and test groups
Возраст,
сутки
1

Живая масса, г
Контрольная
группа

Опытная
группа

83,60 ± 3,62

Относительный прирост, %
Контрольная
группа

Опытная
группа

–

–

15

261,48 ± 15,59

274,50 ± 17,48*

103,09

106,62

30

458,29 ± 17,49

484,58 ± 33,56*

54,69

55,35

45

887,34 ± 32,60

971,28 ± 40,56*

63,77

66,86

60

1512,62 ± 15,28

1751,26 ± 28,38*

52,11

57,30

75

1698,39 ± 16,04

2014,49 ± 29,31*

11,57

13,98

90

2047,27 ± 18,54

2439,82 ± 15,49*

18,63

19,10

105

2429,49 ± 17,74

2950,48 ± 20,36*

17,08

18,95

120

2670,28 ± 17,88

3250,43 ± 14,36*

9,44

9,67

* Р ≤ 0,05 в сравнении с контролем (Р ≤ 0.05 as compared to control).

Рис. 1. Динамика относительного прироста массы тела уток
пекинской породы контрольной и опытной групп
Fig. 1. Dynamics of relative weight gains of Pekin ducks
in control and test groups
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дражители. Анализ динамики абсолютной массы тела
и относительного прироста в контрольной и опытной
группах свидетельствует о том, что она подчиняется
общей биологической закономерности – повышение
абсолютных показателей и снижение относительных
показателей изменяются с возрастом (табл. 1, рис. 1).
Масса уток в обеих группах изменяется синхронно,
вместе с тем на протяжении всего периода исследова
ний утки из опытной группы достоверно превосходят
аналоги из контроля.
При этом наиболее интенсивный относительный
прирост массы тела отмечается у уток 15-суточного воз
раста, на 30-е и 75-е сутки наблюдается резкое падение
данного показателя, что, вероятно, связано с наступле
нием критических периодов развития – смена эмбрио
нального пуха на первичное перо и ювенальная линька
соответственно. Далее у уток вплоть до 120-суточного
возраста прирост относительной массы тела остается
на низком уровне. У уток опытной группы в сравнении
с контролем на протяжении всего периода исследова
ний по показателю абсолютного прироста наблюдается
стабильное преимущество, что объясняется положи
тельным влиянием селенорганической добавки на при
рост живой массы. Полученные данные о динамике из
менения абсолютной и относительной массы тела уток
контрольной и опытной групп не противоречат данным,
полученным другими авторами [13], однако имеются не
значительные отличия в абсолютных показателях [2].
В процессе изучения органов иммунной системы
уток пекинской породы установлено, что селезенка
имеет овальную форму, красновато-коричневый цвет,
располагается с левой стороны в грудобрюшной поло
сти между железистым и мышечным желудками (рис. 2).
Клоакальная бурса является непарным полостным ор
ганом удлиненно-овальной формы в виде дивертикула
дорсальной стенки проктодеума клоаки, с которым со
единяется протоком. Дорсальной поверхностью при
лежит к пояснично-крестцовой кости, вентральной
поверхностью соприкасается с дорсальной стенкой
клоаки. Полученные сведения о синтопии и форме из
учаемых органов соотносятся с данными, полученными
другими авторами [9, 11].
Изменение абсолютной и относительной массы
селезенки подчиняется общебиологической законо
мерности: с возрастом происходит увеличение абсо
лютной и уменьшение относительной массы органа.
Следует отметить, что изменения относительной массы
селезенки как в опытной, так и контрольной группах
носят нелинейный характер (табл. 2, рис. 3).
Так, наиболее интенсивный прирост относитель
ной массы селезенки в обеих группах отмечается
в 15- и 30-суточном возрасте. К 45-м суткам данный
показатель у уток синхронно снижается, что можно
объяснить завершением периода смены эмбриональ
ного пуха на первичное перо, являющегося для птиц
стресс-фактором. Более резкое снижение относитель
ной массы органа у птиц в опытной группе может сви
детельствовать о более выраженных адаптационных
процессах, происходящих в организме под действием
селена. До 120-суточного возраста показатели относи
тельной массы селезенки характеризуются стабиль
ностью, причем относительная масса селезенки уток
в опытной группе выше. На влияние критических пе
риодов и техногенных факторов на развитие органов
иммунной системы также указывали другие авторы [10].
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В результате исследований динамики относитель
ной массы клоакальной бурсы установлено, что дан
ный показатель по аналогии с относительной массой
селезенки носит нелинейный характер (табл. 3, рис. 4).
Относительная масса клоакальной бурсы к 15-суточ
ному возрасту птиц в контрольной и опытной группах
резко возрастает и продолжает расти в обеих группах,
достигая максимальных значений к 30-суточному воз
расту, однако уже к 45-м суткам отмечается падение
данного показателя. В возрасте от 60 до 75 суток на
блюдается повышение уровня относительной массы
клоакальной бурсы в обеих группах, что, вероятно, свя
зано с наступлением очередного критического перио
да развития птиц. Однако уже с 90-суточного возраста
просматривается тенденция к снижению данного по
казателя у уток обеих групп. Следует отметить, что от
носительная масса клоакальной бурсы в контрольной
группе во все изучаемые возрастные периоды была
выше, чем в опытной, что связано с более высокой мас
сой тела уток опытной группы. Имеющиеся в доступной
литературе сведения о размерах бурсы в постнаталь
ном онтогенезе достаточно противоречивы. Результа
ты в отношении динамики показателей относительной
массы органа, полученные при проведении исследова
ния, согласуются с данными ряда авторов [17–21], но
разнятся с данными о максимальной абсолютной массе
органа [17–20, 22, 23].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Максимальный относительный прирост массы тела
уток пекинской породы отмечается в 15-суточном воз
расте, затем происходит снижение данного показателя
с резким его падением на 30-е и 75-е сутки. Во все из
учаемые периоды онтогенеза относительный прирост
массы тела птиц опытной группы превышает таковые
показатели у утят контрольной группы.
Динамика изменения относительной массы селезен
ки демонстрирует практически одинаковый уровень
развития органа как в контрольной, так и опытной
группах. При этом максимальные показатели фиксиру
ются у птиц в возрасте 15 и 30 суток, а затем они лишь
претерпевают незначительные синхронные колебания
в обеих группах. Относительная масса селезенки уток
в опытной группе выше, чем в контроле, за весь изуча
емый период.
Относительная масса клоакальной бурсы уток пе
кинской породы наиболее интенсивно увеличивается
до 15-суточного возраста, однако своего пика данный
показатель в контрольной и опытной группах дости
гает к 30-м суткам. В контрольной группе происходят
более выраженные волнообразные колебания отно
сительной массы изучаемого органа, связанные с кри
тическими периодами, обусловленными сменой типа
питания и линьками.
Таким образом, можно сделать вывод, что селенор
ганический препарат оказал положительное влияние
на развитие селезенки и клоакальной бурсы, повышая
адаптационные возможности организма во время кри
тических периодов развития.
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пекинской породы: 1 – селезенка, 2 – клоакальная бурса
Fig. 2. Phrenic organs of day-old Pekin ducks: 1 – spleen,
2 – bursa of Fabricius
Таблица 2
Динамика абсолютных и относительных показателей массы селезенки уток
пекинской породы контрольной и опытной групп
Table 2
Dynamics of absolute and relative spleen weight parameters of Pekin ducks in control
and test groups
Возраст,
сутки

Контрольная группа

Опытная группа
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Относительная
Абсолютная
Относительная
масса селезенки, г масса селезенки, % масса селезенки, г масса селезенки, %

1

0,13 ± 0,02
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0,13 ± 0,02

0,16

15
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0,63 ± 0,30

0,23

30
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1,23 ± 0,04
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45
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0,19
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0,20
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0,20

6,40 ± 0,19*
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0,20
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* Р ≤ 0,05 в сравнении с контролем (Р ≤ 0.05 as compared to control).

Рис. 3. Динамика относительной массы селезенки уток
пекинской породы контрольной и опытной групп
Fig. 3. Dynamics of relative spleen weights of Pekin ducks
in control and test groups
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Таблица 3
Динамика абсолютных и относительных показателей массы
клоакальной бурсы уток пекинской породы контрольной и опытной групп
Table 3
Dynamics of absolute and relative bursa of Fabricius weight parameters
of Pekin ducks in control and test groups
Контрольная группа

Опытная группа

Возраст, Абсолютная масса Относительная Абсолютная масса Относительная
сутки
клоакальной масса клоакальной клоакальной масса клоакальной
бурсы, %
бурсы, г
бурсы, %
бурсы, г
1

0,02 ± 0,01

0,02

0,02 ± 0,01

0,02

15

0,26 ± 0,01

0,10

0,25 ± 0,01

0,09

30

0,55 ± 0,01

0,12

0,48 ± 0,01

0,10

45

0,71 ± 0,02

0,08

0,68 ± 0,02

0,07

60

1,65 ± 0,03

0,11

1,58 ± 0,03

0,09

75

1,87 ± 0,03

0,11

2,01 ± 0,03*

0,10

90

1,64 ± 0,05

0,08

1,98 ± 0,06*

0,08

105

1,39 ± 0,05

0,06

1,35 ± 0,05

0,05

120

1,24 ± 0,06

0,05

1,11 ± 0,04

0,03

* Р ≤ 0,05 в сравнении с контролем (Р ≤ 0.05 as compared to control).

Рис. 4. Динамика относительной массы клоакальной бурсы уток
пекинской породы контрольной и опытной групп
Fig. 4. Dynamics of relative bursa of Fabricius weights of Pekin ducks
in control and test groups
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