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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В современных условиях птицеводство это наибо-
лее технически оснащенная, высокорентабельная, инновационная отрасль жи-
вотноводства. При полноценных условиях содержания и кормления птицы, 
средства, вложенные в данное производство, окупаются за короткий промежу-
ток времени. 

Одной из основных проблем птицеводства является оптимизация инкуба-
ционного процесс. Помимо общепринятых методов (рациональное кормление 
маточного поголовья, контроль за оплодотворяемостью, патогенной микрофло-
рой, микроклиматом и т. д.) в настоящее время стали применять различные 
факторы физической природы с целью непосредственного воздействия на яйцо 
и развивающиеся эмбрионы, которые к тому же позволят получать экологиче-
ски чистую продукцию. 

С введением ограничений на импорт мясопродуктов из стран Евросоюза 
и США в начале 2014 года, увеличилось потребление куриного мяса российско-
го производства. Регулярно потребляют мясо птицы 94% россиян. По данным 
Бобылевой Г. (2016) прирост мяса птицы в 2015 г. составил 331 тыс. т, а общий 
объем производства ‒ 4425 тыс.т. К 2020 г. запланировано доведение объема 
производство мяса птицы до 4900 тыс.т.  

Эмбрионы птиц, являются идеальным материалом для проведения иссле-
дований. В первую очередь развитие занимает небольшой промежуток времени, 
за который происходит смена всех периодов эмбрионального развития. Также 
эмбрион птиц развивается вне тела матери, что облегчает пути воздействия на 
него и в тоже время он изолирован от окружающей среды защитными оболоч-
ками. В Российской Федерации научно-исследовательские работы, посвящен-
ные изучению антенатального развития птиц в последние десятилетия прово-
дились под руководством Дядичкиной Л.Ф. (2011), Сулейманова Ф.И. (2012), 
Тимченко Л.Д. (2011). Постэмбриональному исследованию морфофункцио-
нальных особенностей онтогенеза сельскохозяйственных птиц посвящены ра-
боты Зайцевой Е.В.(2013), Налетовой Л.А. (2003) Стрижикова В.К. (1995) и др.  

Для повышения эмбриональной жизнеспособности применяются различ-
ные способы воздействия физической и химической природы.  

Изучалось влияние электрических полей на развитие эмбрионов кур раз-
ных кроссов, электромагнитного и лазерного воздействия с различными пара-
метрами (Вихлянцев С.Д. (1998), Lahijani M.S. (2004), Shafey T.M. (2005), 

Zareen N. (2009) и др.).  
Степень разработанности темы. Перспективным направлением в даль-

нейшем развитии птицеводства в настоящее время является воздействие на раз-
витие куриных эмбрионов во время инкубации. Именно во время антенатально-
го развития, по данным литературных источников (Дядичкина Л.Ф (2011), Ни-
колаев А.Д. (2006), Dieterlen-Lievre F. (1975) и др.), закладывается будущее здо-
ровье, продуктивность и другие физиологические параметры организма кур.  

Использование магнитного поля и лазерного излучения позволяет эколо-
гически безопасными методами стимулировать вывод и выводимость цыплят, 
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получение большей мясной продуктивности (Якименко И. (2002), Avila R.E. 

(1992), Ghiasi G.J. (2015) и др.). 
Недостаточная изученность воздействия данных физических факторов на 

онтогенез кур и реализацию ими заложенный в них генетический потенциал 
продуктивности имеет важное экономическое и хозяйственное значение, и яв-
ляется актуальными. 

Цель и задачи исследований. Цель исследования ‒ изучить анатомиче-
ские, морфометрические и гистологические изменения в организме эмбрионов 
и цыплят-бройлеров в их основных органах в онтогенезе и после влияния низ-
кочастотных магнитных импульсов и низкоинтенсивного лазерного излучения. 
Для достижения этой цели ставились следующие задачи: 

‒ определить оптимальные дозы воздействия магнитного поля и лазер-
ного излучения на инкубационные яйца, позволяющие повысить вывод, выво-
димость и сохранность поголовья птицы, приводящие к стимуляции генезиса; 

‒ изучить влияние магнитного поля и лазерного излучения на рост и 
развитие эмбрионов и цыплят-бройлеров и определить динамику коэффициен-
тов их массы тела; 

‒ изучить динамику морфометрических показателей органов системы 
пищеварения, дыхания, мочеотделения, сердечнососудистой систем куриных 
эмбрионов в онтогенезе и после воздействия магнитным и лазерным излучени-
ем; 

‒ изучить гистологические и функциональные изменения, происходя-
щие в органах эмбрионов после воздействия физическими факторами; 

‒ оценить мясную продуктивность и сохранность цыплят-бройлеров по-
сле предынкубационной обработки магнитным полем и лазерным излучением; 

‒ определить экономическую эффективность воздействия на инкубаци-
онные яйца магнитного поля и лазерного излучения. 

Научная новизна состоит в том, что установлена эффективность приме-
нения в предынкубационной обработке куриных яиц магнитного поля и лазер-
ного излучения. Определены оптимальные параметры воздействия, при кото-
рых выявлено их положительное влияние повышающее вывод и выводимость 
цыплят, их сохранность. Влияния магнитного поля и лазерного излучения про-
ведены по оригинальным методам, на которые получены патенты на изобрете-
ния «Способ повышения вывода молодняка кур» № 2593781 и № 2477951. 
Установлены морфофункциональные и гистологические изменения в основных 
органах организма эмбрионов и цыплят бройлеров после воздействия физиче-
скими факторами.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Воздействие низ-
кочастотных магнитных импульсов и низкоинтенсивного лазерного излучения 
на куриные яйца перед инкубацией позволило повысить вывод и выводимость 
цыплят, суточные приросты и сохранность цыплят-бройлеров. 

Исследование позволило выявить оптимальное время воздействия 
магнитного и лазерного излучения на эмбрионы перед закладкой в инкуба-
тор и выявить морфометрические и гистологические изменения после фи-
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зических воздействий в онтогенезе. Полученные в ходе исследования резуль-
таты могут быть использованы при изучении морфологии кур в онтогенезе, в 
учебном процессе и на инкубаторных станциях птицефабрик.  

Методология и методы исследований. Методологической основой ис-
следований явились труды отечественных и зарубежных авторов, работающих 
или получивших обоснование по воздействию различными физическими фак-
торами на инкубационные яйца. При решении проблемы изучения воздействия 
низкочастотных магнитных импульсов и низкоинтенсивного лазерного излуче-
ния для повышения вывода, выводимости и сохранности поголовья птицы, 
необходимо было провести ряд исследований.  

При выполнении диссертационной работы, опираясь на научные дости-
жения отечественных и зарубежных авторов, их методов постановки экспери-
ментов. При проведении исследований были использованы анатомический, 
морфометрический, гистологический, вариационно-статистический и зоотехни-
ческий методы. 

Положения, выносимые на защиту: 
‒ оптимальные дозы воздействия низкочастотных магнитных импульсов 

и низкоинтенсивного лазерного излучения на инкубационные яйца кур; 
‒ повышение вывода, выводимости и сохранности цыплят-бройлеров; 
‒ морфофункциональные изменения в органах куриных эмбрионов, их 

рост и развитие после прединкубационной обработки низкочастотным магнит-
ным полем и низкоинтенсивным лазерным излучением; 

‒ экономическое обоснование влияния низкочастотных магнитных им-
пульсов и низкоинтенсивного лазерного излучения на мясную продуктивность 
цыплят-бройлеров. 

Степень достоверности и апробация работы. Объективность научных 
положений и выводов обосновываются результатами статистической обработки 
экспериментальных данных. Достоверность результатов исследований, приве-
денных в диссертации, подтверждается тем, что они проведены на достаточном 
количестве особей. Выводы и практические предложения формируются из по-
лученных результатов исследования. 

Основные результат работы были доложены на Региональной научно-

практической конференции «Наука и образование для устойчивого развития 
территорий» (4 декабря 2014г., г. Великие Луки); на II Международном ветери-
нарном конгрессе VETistanbul Group – 2015 (7-9 апреля  2015г., г. Санкт-

Петербург); на XI Международной научно-практической конференции «Науч-
но-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве» (14-15 апреля 
2016 г., г. Великие Луки); на II этапе Всероссийского конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учеб-
ных заведений МСХ РФ (15 апреля 2016 г., г. Санкт-Петербург), на 101-ой 
Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 
«Молодежь – науке и практике АПК» (26-27 мая 2016 г., г. Витебск); на Меж-
дународной научно-практической экологической конференции «Проблемы и 
перспективы экологического воспитания, образования и природопользования в 
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аспекте устойчивого развития» (23 сентября 2016 г., г. Великие Луки), на Мо-
лодежном научно-инновационном конкурсе «УМНИК – 2016» (15 декабря 2016 
г., г. Псков); на заседании Совета молодых учёных ФГБОУ ВО «Великолукская 
ГСХА» (1 ноября 2016 г., г. Великие Луки); на ежегодных отчетах аспирантов 
на кафедре ветеринарии (2015, 2016, 2017 гг.), Международная научно-

практическая конференция молодых ученых, посвященная году науки «Моло-
дые ученые – науке и практике АПК» (29-30 мая 2017 г., г. Витебск).  

Реализация результатов работы. Данные, полученные в ходе исследо-
ваний используются в учебном процессе ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА, 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, ФГБОУ ВО СПбГАВМ, ФГБОУ ВО Казанская 
ГАВМ, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Эффект воздействия магнитного поля и ла-
зерного излучения одобрен для внедрения на ООО «Птицефабрика «Борки» 
Великолукского района Псковской области. 

Публикация результатов исследования. По результатам проведенной 
работы опубликовано 15 статей, из которых 4 в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ для публикации основных результатов диссертационной работы на 
соискание ученой степени. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 
161 странице компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, 
материалов и методов исследования, собственных исследований, обсуждения 
полученных результатов, выводов, практических предложений, списка литера-
туры и приложений. Список литературы включает 205 источников, из которых 
64 иностранных. Работа наглядно представлена 19 таблицами и 19 рисунками. 
В приложениях содержатся: список опубликованных по теме диссертации ра-
бот, справки о внедрении результатов работы в учебный процесс в высших 
учебных заведениях, копии патентов на изобретение, инструкции к приборам, 
использовавшимся в опыте. 

 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы и методы исследований 

Наши исследования проводились в научной лаборатории ФГБОУ ВО 
«Великолукская ГСХА» на яйцах, приобретенных в ООО «Племенная птице-
фабрика Лебяжье» Ленинградской области.  

Объектом исследований были яйца кур кросса Хаббард F15 Уайт. Перед 
закладкой в инкубатор яйца были откалиброваны. Для серии эксперименталь-
ных исследований по выявлению оптимальной дозы влияния физических фак-
торов было отобрано по 25 яиц в каждую подгруппу с определенным временем 
экспозиции магнитного поля и лазерного излучения. Было проведено три серии 
экспериментальных исследований. По проведенным нами экспериментальным 
исследованиям, определено, что оптимальной дозой воздействия на яйца перед 
закладкой, для лазерного излучения, экспозиция равна 25 секундам, а для маг-
нитного излучения экспозиция равнялась 45 импульсам. Инкубацию проводили 
в инкубаторе ИБЛ – 0,5 общей вместимостью 770 яиц с параметрами, рекомен-
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дованными ВНИТИП, т. е. при температуре +37,6±0,20С и относительной влаж-
ности не менее 50%.  

Низкочастотные магнитные импульсы воспроизводили при помощи при-
бора, генерирующего низкочастотное магнитное импульсное излучение боль-
шой мощности УМИ-В-05, при 95% мощности (первая подопытная группа). 
Для обработки яиц низкоинтенсивным лазерным излучением, применялся ап-
парат, который используют для физиотерапии в ветеринарии ‒ СТП – 9 (вторая 
подопытная группа). Затем яйца были уложены в лотки тупым концом вверх. 
При проведении исследований были использованы анатомический, морфомет-
рический, гистологический, вариационно-статистический и зоотехнический ме-
тоды.  

Для заключительного опыта было взято по 120 яиц в каждой из трёх 
опытных (в т.ч. контрольной) групп. Ежедневно для исследования вскрывалось 
по 5 яиц из каждой группы с 5 по 20 сутки инкубации. Всего нами было иссле-
довано 1135 инкубационных яиц. У эмбрионов исследовали: параметры тела, 

сердце, селезенку, печень, желудок, двенадцатиперстную кишку, легкие, почки. 

Массу тела эмбрионов и органов определяли на весах «ЛВ-210А». Длину эм-
бриона измеряли электронным штангенциркулем с точностью до ±0,01 мм. Из-
мерение длины эмбриона производились от затылка до кончика хвоста. На 10, 
15 и 20 сутки инкубации у эмбрионов брали образцы органов для гистологиче-
ских исследований и помещали в 10% раствор нейтрального формалина с по-
следующей заливкой в парафин. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином 
по Эрлиху и заключали в кедровый бальзам. Микрофотосъемка гистологиче-
ских срезов с исследуемых органов проводили микроскопом ««Levenhuk» с 
цифровой насадкой C 310 NG. Для гистоморфометрических исследований ис-
пользовали программу ScreenMeter и объект-микрометр. Статистическую обра-
ботку данных производили при помощи программы Statistica 10.0. Относитель-
ную массу органов определяли по отношению к массе эмбриона.  

2.2. Результаты собственных исследований 

В результате проведения серии экспериментов по воздействию на орга-
низм куриных эмбрионов исследуемых физических факторов были использова-
ны дозы для магнитного поля равная 45 импульсам, а для лазерного излучения 
25 секундам. 

Лучший результат по сохранности ‒ 90% получен у цыплят после обработ-
ки лазерными лучами. Обработка яиц магнитным полем обеспечила сохран-
ность цыплят, равную 89,4%, они превосходили показатель в контрольной 
группе на 14% и 13,4%  соответственно. 

Изменения массы эмбрионов опытных групп по отношению к контроль-
ной, показывают, что на 5 и 6 день инкубации их масса была больше. В первой 
подопытной группе происходит увеличение массы на 28,9% и 13,5% соответ-
ственно, по сравнению с контрольной группой, а во второй подопытной группе 
на 26,5% и 9,5%.  На 20 день масса тела эмбрионов первой подопытной группы 
была больше, чем в контрольной группе на 11,6%, во второй подопытной груп-
пе на 3,89%. 
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Цыплята-бройлеры во всех трех группах оказались сходными по живой 
массе в первую декаду постнатального развития, тем не менее, уже с 3-го дня 
заметно превосходство подопытных групп над контрольной. Во 2-ю, 3-ю и 4-ю 
декады цыплята из подопытных групп имели большую, статистически досто-
верную, живую массу, и к моменту забоя на 40-й день они превосходили кон-
трольную группу на 156,2-157,1 г (р<0,05). 

Формирование сердца у эмбрионов начинается уже с первых суток инку-
бации и ко вторым суткам уже начинается его активная работа. К моменту 
начала исследования абсолютная масса сердца в контрольной группе была рав-
на 1,520,14 мг, а относительная масса 0,84% (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Изменение массы сердца куриного эмбриона в онтогенезе и 

при воздействии магнитного поля и лазерного излучения.  

В первой подопытной группе в 5-ти суточном возрасте сердце эмбриона 
имело массу 1,860,18 мг с относительной массой 0,82%. Во второй подопыт-
ной группе абсолютная масса сердца равнялась 1,740,2 мг, что составило 
0,76% от массы эмбриона. К 20 суткам развития масса сердца эмбриона была 
больше в первой подопытной группе и равнялась 234,5620,86 мг. В контроль-
ной и второй подопытной группе масса сердца была равна 222,3315,97 мг и 
208,184,97 мг соответственно. За время инкубации, с 5 по 20 сутки абсолютная 
масса сердца эмбрионов в контрольной группе изменилась на 220,81 мг, в пер-
вой подопытной группе на 232,70 мг, во второй подопытной группе на 206,44 
мг. 

Структурной единицей сердца является миокардиоцит. На 20 сутки анте-
натального развития диаметр миокардиоцитов в контрольной группе был равен 
5,040,32 мкм, с диаметром ядра 3,090,21 мкм. Ядра стали более удлиненно 
овальной форы. Наблюдается большое число анастомозов между волокнами. В 
первой подопытной группе диаметр миокардиоцитов составил 4,710,29 мкм, 
диаметр ядра 3,220,18 мкм. Ядра имеют центральное расположение в клетке. 
Во второй опытной группе диаметр кардиомиоцитов увеличился до 4,430,18 

мкм с диаметром ядра 3,050,17 мкм. Ядра овальной формы с базофильной 
окраской имеют центральное положение в клетке. Волокна плотно прилегают 
друг к другу.  
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Абсолютная масса селезенки эмбрионов из контрольной группы изменя-
лась с 0,48 мг до 14,36 мг (рисунок 2). В первой подопытной группе масса селе-
зенки за исследуемый период изменилась с 0,40 мг до 19,02 мг и была с высоко 
достоверной разницей больше, чем в контрольной (Р<0,001). Во второй под-
опытной группе абсолютная масса селезенки изменялась с 0,58 до 16,00 мг. От-
носительная масса селезенки к 20 суткам инкубации в контрольной группе бы-
ла равна 0,032%, в первой подопытной группе с достоверной разницей больше, 
чем в контрольной и равнялась 0,037% (Р<0,05), во второй подопытной 0,034%. 
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Рисунок 2 - Изменение массы селезенки куриного эмбриона в онтогенезе и 

при воздействии магнитного поля и лазерного излучения. 

В контрольной группе к 20 суткам развития эмбриона в селезенке хорошо 
выражены пульпарные тяжи, между ними синусы с четко выраженными конту-
рами. Обнаруживаются эритроциты и лимфоциты. В контрольной группе обна-
руживаются оформленные лимфоидные фолликулы в значительном количестве. 
Пульпарные тяжи состоят из лимфоцитов, гранулоцитов и макрофагов. 

В первой подопытной группе к 20 суткам антенатального развития в се-
лезенке сформированы пульпарные тяжи, синусы имеют четкие очертания и уз-
кий просвет. В просвете синусов можно встретить форменные элементы крови. 
Пульпарные тяжи в первой опытной группе в основном представлены лимфо-
цитами. Имеются оформленные лимфоидные фолликулы и хорошо развитые 
трабекулы. 

Во второй подопытной группе к 20 суткам развития у эмбрионов в селе-
зенке хорошо выражены трабекулы, состоящие из соединительной ткани, хо-
рошо выражены сосуды. Имеются оформленные лимфоидные фолликулы. 
Пульпарные тяжи представлены в основном лимфоцитами и гранулоцитами. 
Синусы имеют четкие очертания и узкий просвет, в просвете встречаются фор-
менные элементы крови. 

В контрольной группе абсолютная масса железистого отдела желудка ку-
риного эмбриона увеличивалась равномерно на всем протяжении инкубации 

(рисунок 3). К моменту исследования масса органа в контрольной группе была 
равна 0,760,08 мг. К концу инкубации, на 20 сутки масса железистого отдела 
желудка в контрольной группе увеличилась до 255,2016,58 мг. К концу эм-
брионального развития, на 20 день масса железистого отдела желудка в первой 



10 

 

подопытной группе была меньше, чем в контрольной группе на 4,22 мг и равна 
250,9817,99 мг, во второй подопытной группе равнялась 217,5611,07 мг, что 
на 37,64 мг меньше, чем в контрольной. К 20 дню значение относительной мас-
сы железистого отдела желудка в первой подопытной группе равно 
0,4930,035%, во второй подопытной группе было равно 0,4650,04%, что на 
0,108% меньше, чем в контрольной группе. 
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Рисунок 3 - Изменение массы железистого отдела желудка куриного эм-

бриона в онтогенезе и при воздействии физических факторов  

При рассмотрении гистологических срезов железистого отдела желудка к 

15 суткам антенатального развития у эмбрионов имеются сложные альвеоляр-
ные железы. К 20 суткам развития в железистом отделе желудка из контроль-
ной группы имеются ворсинки, длина которых равна 247,82 мкм. Оформлена 
ворсинка бокаловидными клетками и имеет сложное гистологическое строение. 
Ширина слизистого слоя в контрольной группе стала равна 48,825,93 мкм. В 
центре альвеолярных желез сформировался проток. Ширина мышечного слоя 
равна 101,425,69 мкм. Ширина серозного слоя желудка равна 27,483,44 мкм. 
В первой подопытной группе из слизистого слоя сформировались ворсинки бо-
лее широкие, чем в контрольной группе. Ширина слизистого слоя равна 
80,994,56 мкм. В центральной части желез к 20 суткам развития ширина мы-
шечного слоя стала равна 86,91 мкм, а серозного слоя 25,91 мкм. 

 Мышечный отдел желудка кур имеет трубчатое строение и со второй по-
ловины антенатального развития значительно увеличивается в размерах. Во 
время инкубации происходит увеличение массы мышечного отдела желудка 
куриного эмбриона, как в контрольной, так и в подопытных группах (рисунок 

4). В контрольной группе масса мышечной части желудка изменилась с 
2,640,14 до 1951,7467,16 мг. В подопытных группах увеличение массы мы-
шечного отдела желудка происходит равномерно, без резких отклонений. В 
контрольной группе на 17 сутки развития происходит резкое увеличение массы 
мышечного отдела на 66% с 688,5252,22 до 1142,9634,21 мг, а затем до 20 су-
ток мышечный отдел желудка начинает развиваться равномерно. К концу ин-
кубации, на 20 сутки масса органа у эмбрионов после воздействия магнитным 
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полем на 69,94 мг тяжелее, чем в контрольной группе, а во второй подопытной 
группе была равна 1996,6839,08 мг, что на 44,9% больше. 

При рассмотрении гистологического строения мышечного отдела желуд-
ка на 10 сутки инкубации отмечается формирование просвета, кутикула обрам-
ляет поверхность слизистой оболочки, формируются кутикулярные столбики. 
Ширина кутикулярного слоя в среднем составляет 40,322,5 мкм в подопытных 
группах, что на 8,94 мкм больше, чем в контрольной группе.  

В мышечном отделе желудка наблюдается наиболее интенсивная васкуля-
ризация органа в подопытных группах, во второй подопытной группе в трубча-
тых железах более активное скопление секрета. Ширина слизистого слоя мы-
шечного отдела желудка на 10 и 15 день инкубации в подопытных группах бы-
ла достоверно меньше на 24 мкм (Р<0,05). К 20 дню ширина слизистого слоя в 
подопытных группах с высоко достоверной разницей была больше, чем в кон-
трольной группе в среднем на 15 мкм, и при этом имеются более длинные же-
лудочные ворсинки, которые в подопытных группах имели длину 207,54 мкм. К 
20 суткам во всех группах имеются простые трубчатые железы. 

0

500

1000

1500

2000

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Возраст, сут

М
ас

са
, м

г

Контрольная группа
Первая подопытная группа
Вторая подопытная группа

 
Рисунок 4 - Изменение массы мышечного отдела желудка куриного эм-

бриона в онтогенезе и при воздействии физических факторов 

В контрольной группе к началу исследования масса двенадцатиперстной 
кишки равна 0,900,07 мг и в процессе инкубации увеличилась до 143,085,05 

мг (рисунок 5). К 8 суткам эмбрионального развития масса двенадцатиперстной 
кишки была наибольшей в первой подопытной группе со статистически досто-
верной разницей по отношению к контролю и равнялась 1,380,12 мг (Р<0,01). 

До 14 суток в первой опытной группе наблюдалось равномерное увеличение 
массы кишки, мало различимое с контролем. В контрольной группе относи-
тельная масса двенадцатиперстной кишки изменялась с 0,0680,005 до 
0,3200,005 %. К 8 суткам развития относительная масса двенадцатиперстной 
кишки в первой подопытной группе была равна 0,1080,012%, что было боль-
ше, чем в контрольной группе (Р<0,05). С 9 по 13; 14 по 15 и с 17 по 18 сутки 
значение относительной массы двенадцатиперстной кишки в первой подопыт-
ной группе меньше по сравнению с контролем. К 20 суткам инкубации относи-
тельная масса кишки высоко достоверно меньшая по сравнению с контролем и 
равна 0,2830,005 % (Р<0,001). 
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Рисунок 5 – Изменение массы двенадцатиперстной кишки куриного эм-

бриона в онтогенезе и при воздействии физических факторов 

К 20 суткам инкубации толщина слизистого слоя 13,721,38 мкм, длина 
ворсинки 309,58 мкм, диаметр ворсинки 23,522,26 мкм, толщина подслизисто-
го слоя 14,650,92 мкм, толщина мышечного слоя составила 70,872,54 мкм, 
серозного  15,311,08 мкм. В первой подопытной группе толщина слизистого 
слоя 14,880,88 мкм, длина ворсинки 320,8727,73 мкм, диаметр ворсинки 
27,472,75 мкм, толщина подслизистого слоя 14,960,76 мкм, мышечного слоя 
 77,455,42 мкм, толщина серозного слоя больше, чем в контрольной группе 
30,53,25 мкм (Р<0,01). Во второй подопытной группе толщина слизистого 
слоя 24,152,87 мкм, длина ворсинки 319,6927,73 мкм, диаметр ворсинки 
23,273,65 мкм, толщина подслизистого слоя 15,241,18 мкм, мышечного слоя 
– 78,046,49 мкм, толщина серозного слоя больше, чем в контрольной группе и 
равна 31,981,66 мкм (Р<0,001). 

Масса печени в контрольной группе на 7 сутки инкубации была равна 
5,240,39 мг и изменилась в процессе роста до 835,7842,78 мг (рисунок 6). К 
концу инкубации масса составила 801,8226,33 мг, что на 33,96 мг меньше, чем 
в контрольной группе, у эмбрионов второй подопытной группы масса была ста-
тистически достоверно меньше на 33,96 мг, по отношению к контрольной 
группе и равнялась 643,7629,84 мг.  

Структурной единицей печени является гепатоцит. В контрольной группе 
к 20 суткам антенатального развития просвет синусоидных капилляров стал 
меньше по сравнению с предшествующим возрастным интервалом, высота ге-
патоцитов равна 12,270,62 мкм в контрольной группе. Цитоплазма гепатоци-
тов оксифильная, содержит гранулы. Ядра гепатоцитов овальной формы, раз-
мером 4,210,24 мкм. В ядре располагаются ядрышки и глыбки гетерохромати-
на. 
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Рисунок 6 - Изменение массы печени куриного эмбриона в онтогенезе и 

при воздействии магнитного поля и лазерного излучения 

В первой опытной группе высота гепатоцитов равна 14,420,69 мкм, что 
высоко достоверно больше, чем в контрольной группе. Цитоплазма гепатоци-
тов в первой подопытной группе имеет эозинофильную окраску с гранулами. 
Ядра гепатоцитов имеют диаметр 3,920,27 мкм. В ядрах под кариолеммой 
расположено ядрышко и в кариоплазме присутствуют глыбки гетерохроматина. 
Синусоидные капилляры сузились по сравнению с 15 днем. Во второй опытной 
группе высота гепатоцитов равна 11,550,60 мкм. Цитоплазма гепатоцитов 
эозинофильная с гранулами. Ядро гепатоцитов овальное, располагается у апи-
кального края. Диаметр ядра гепатоцитов второй подопытной группы равен 
1,140,13 мкм. Просвет синусоидных капилляров развивается более активно, 
чем в контрольной группе. 

Почки располагаются в углублениях пояснично-крестцового отдела. От 
почек отходят мочеточники. Масса левой почки в контрольной группе измени-
лась с 3,540,20 до 15,221,68 мг, правой 3,480,16 мг. Масса левой почки в 
первой опытной группе к концу инкубации равна 19,842,9 мг, что на 4,62 мг 
больше, чем в контрольной группе и на 5,26 мг, чем во второй подопытной 
группе. К 8 суткам инкубации наибольшая абсолютная масса правой почки 
наблюдается в первой подопытной группе.  

При рассмотрении препарата почек, ярко выраженных морфометриче-
ских изменений не наблюдается, но в контрольной группе клетки имеют яркую 
оксифильную окраску по сравнению с подопытными группами. К 20 суткам в 
опытных группах структура почек хорошо выражена. Диаметр просвета соби-
рательных канальцев в почках эмбрионов из контрольной группы составил 
13,030,84 мкм. Стенка собирательного канальца сформирована цилиндриче-
скими эпителиальными клетками высотой 11,980,97 мкм с ядром, располо-
женным в базальной части клетки. В первой подопытной группе диаметр про-
света собирательного канальца равен 14,401,12 мкм, высота эпителиальной 
клетки стенки равна 13,671,55 мкм. Во второй опытной группе диаметр соби-
рательной трубочки равен 15,111,20 мкм, высота цилиндрического эпителия 
стенки составила 14,951,18 мкм. 
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Исследование морфометрических изменений в легких куриных эмбрионов 
при разных режимах инкубации производилось с 8-х суток, измерялась масса 
обоих легких одновременно (рисунок 7). В контрольной группе масса легких 
изменилась за время инкубации с 7,440,05 до 332,4814,53 мг. На момент ис-
следования большая масса легких наблюдалась во второй подопытной группе и 
составила 8,480,73 мг. В первой подопытной группе масса легких была на 0,5 
мг больше, чем в контрольной. К 20 суткам эмбрионального развития масса 
легких в первой подопытной группе была 314,1813,94 мг, что на 17,3 мг 
меньше по отношению к контрольной, во второй подопытной группе масса лег-
ких больше почти на 3 мг, чем в контрольной группе. 
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Рисунок 7 - Изменение массы легких куриного эмбриона в онтогенезе и 

при воздействии магнитного поля и лазерного излучения 

Формирование воздухоносных путей легких начинается с образования па-
рабронхов с гладкими слизистыми оболочками. На 10-е сутки инкубации в пер-
вой подопытной группе ширина слизистого слоя составляет 8,81±0,46 мкм. В 
контрольной и 2-ой опытной группе ширина слизистого слоя составляет 
11,37±1,08 мкм (Р0,05). В подопытных группах, по отношению к контрольной 
группе, наблюдается более интенсивная васкуляризация органа. В возрасте 15-

ти суток у эмбрионов наблюдается начало формирования парабронхов и проис-
ходит образование атрий на слизистой оболочке, и они принимают звездчатую 
форму. Атрии имеют ветвистое строение, альвеолярных вздутий нет. Паренхи-
ма легких имеет выраженное дольчатое строение. Между дольками в паренхи-
матозной интерстициальной ткани имеются сосудисто-нервные пучки. При из-
мерении высоты атрий от слизистой оболочки установлено, что во второй под-
опытной группе она составила 39,68±2,80 мкм (Р0,001), а в первой подопыт-
ной группе 30,07±1,02 мкм (Р0,05) в то время как в контрольной группе это 
значение равно 19,64±2,19 мкм. Эти данные подтверждают, что в подопытных 
группах лучше развиты структуры, обеспечивающие воздухообмен. Известно, 
что у эмбрионов легкие также выполняют кроветворную функцию, что хорошо 
заметно на срезах легких у эмбрионов из подопытной группы. В гистологиче-
ских срезах легких у 20-ти суточных эмбрионов было проведено измерение 
диаметра сформированных парабронхов. В контрольной группе диаметр параб-
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ронхов составил в среднем 19,65±2,19 мкм. В подопытных группах диаметр па-
рабронхов составил 23,252,64. 

Экономическое обоснование. Для облегчения вычисления экономической 
эффективности все расчеты нами были проведены на 1000 условных голов 
цыплят и 1000 инкубационных яиц. Средняя цена за 1 инкубационное яйцо, по 
которой они были приобретены нами, составляет 17 руб. Среднерыночная цена 
при реализации суточных цыплят составляет 50 руб. В 1-ой подопытной группе 
выводимость была больше на16%, в во на 14%. Таким образом 1000 инкубаци-
онных яиц стоят 17000 руб., 1000 суточных цыплят 50000 руб., в подопытных 
группах расчет был сделан на разнице в выводимости и сохранности. Предпо-
лагаемый экономический эффект от применения прединкубационной обработ-
ки яиц магнитным полем и лазерным излучением составляет в среднем 15620-

15710 руб. на 1000 голов птицы. 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1. Выводы 

1. Воздействие на инкубационные яйца низкочастотными магнитными им-
пульсами в количестве 45 импульсов и низкоинтенсивным лазерным излучени-
ем в течение 25 секунд позволяет повысить вывод на 20 и 16% соответственно, 
выводимость на 12 и 14% соответственно, сохранность в среднем на 14 % и 
увеличение мясной продуктивности цыплят-бройлеров в среднем на 24%.  
2. Воздействие на инкубационные яйца низкочастотными магнитными им-
пульсами и низкоинтенсивным лазерным излучением оказало следующее влия-
ние на органы пищеварения. Под действием исследованных физических факто-
ров масса мышечного отдела желудка увеличилась на 3,6 и 2,3% соответствен-
но, двенадцатиперстной кишки на 0,8 и 14,1%. Масса железистого отдела же-
лудка и печени стала меньше на 17 и 15,9% и 4,1 и 23% соответственно. На ги-
стологическом уровне под действием магнитного поля в печени происходит 
увеличение высоты гепатоцитов к концу инкубации до 14 мкм, что на 15% 
больше, чем в контрольной группе. Ширина ворсинки кишечника после воздей-
ствия магнитного поля больше на 17% и составляет 27,47 мкм, длина ворсинки 
на 320,87 мкм или на 4% больше, чем в контрольной группе.   
3. Масса сердца после воздействия магнитного поля увеличилась на 5,5%, 
под действием лазерного излучения меньше на 6,4% по сравнению с контроль-
ной группой, масса селезенки больше на 32,5 и 11,4% соответственно по отно-
шению к контролю. Диаметр миокардиоцитов сердца эмбрионов в контрольной 
группе больше чем в опытных на 0,33-0,61 мкм, при этом диаметр ядер миокар-
диоцитов после воздействия магнитным полем был больше на 0,13 мкм. 
4. Масса легких под действием магнитного поля к концу инкубации была 
меньше на 5,5%, чем в контрольной группе, после воздействия лазерным 
излучением больше на 0,8%. По интенсивности развития парабронхов в легких 
в опытных группах наблюдается увеличение их диаметра на 18,3%, что 

значительно увеличивает дыхательный объем по сравнению с контролем.  
5. Под воздействием магнитного поля масса правой и левой почки у 
эмбрионов были больше на 0,9 и 32,4% соответственно, после воздействия 
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лазерного излучения меньше на 0,8 и 4,2%, чем в контрольной группе. В почках 
эмбрионов из опытных групп диаметр просвета дистального и проксимального 
концов собирательных трубочек больше на 1-2 мкм, высота цилиндрических 
клеток стенки собирательного канальца больше на 0,6-2 мкм, чем в 
контрольной группе. 
6. При воздействии низкочастотных магнитных импульсов и низкоинтенсив-
ного лазерного излучения относительная скорость роста эмбрионов к концу ин-
кубации увеличилась на 25 и 22% соответственно. У цыплят-бройлеров под 
действием магнитного поля масса тела увеличилась в 16,5 раза, под действием 
лазерного излучения – в 17,8 раза, и к 40 дню была статистически достоверно 
больше на 156,2-157,1 г. Предполагаемый экономический эффект от примене-
ния предынкубационной обработки яиц магнитным полем и лазерным излуче-
нием составляет в среднем 15620-15710 руб. на 1000 голов птицы. 

3.2.Практические предложения 

1. Воздействие низкочастотными магнитными импульсами в количестве 45 и 
низкоинтенсивным лазерным излучением в течение 25 с могут быть использо-
ваны в практическом птицеводстве для повышения вывода, выводимости, со-
хранности и продуктивности птицы. 
2. Полученные в ходе исследования результаты по морфофункциональным из-
менениям в органах куриных эмбрионов могут быть использованы при изуче-
нии анатомии и эмбриологии птиц. 
3. Полученные данные могут быть использованы в научно-исследовательской 
работе для написания учебных пособий и при проведении лекционных и прак-
тических занятий по морфологическим дисциплинам у студентов зооветери-
нарного направления. 
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