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По результатам морфологических и морфометрических исследова-
ний бурсы фабрициуса видно, что различия в морфометрии наблюда-
ются интенсивнее в опытных группах птицы, которой к основному 
рациону применяли комплексы адаптогенов растительного и животно-
го происхождения. В опытных группах, по сравнению с контрольны-
ми, увеличилось количество лимфоидных фолликулов; линейные раз-
меры самих фолликулов, и, соответственно, корковое и мозговое ве-
щество; а также повысился индекс бурсы, что говорит о направленном 
действии адаптогенов.  
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Нервная система является целостной совокупностью различных 
взаимосвязанных нервных структур, которая вместе с гуморальной 
системой обеспечивает регуляцию деятельности всех систем организ-
ма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды. 
Действуя как интегративная система, она объединяет в единое целое 
чувствительность, двигательную активность и работу других регуля-
торных систем [2, 4]. 

В процессе филогенеза, высокая степень развития нервной системы 
у птиц обусловлены изменением среды обитания, развитием и интен-
сификацией моторики и рядом биологических особенностей, а именно: 
быстрый рост , физиологическая скороспелость, относительно высокая 
температура тела, развитие эмбриона вне организма, своеобразное 
строение кожного покрова и его производных [4-6]. 

Изучение закономерностей структурной организации спинномозго-
вых узлов, которые выполняют роль первого звена передачи афферен-
тных импульсов от рецепторов в центральную нервную систему, имеет 
важное значение в современной нейроморфологии и было целью 
наших научных исследований. 

Материалом для исследований были грудные спинномозговые узлы 
половозрелых индеек (n = 6). В работе использовали анатомические, 
гистологические, нейрогистологические и морфометрические методы 
исследований [1, 3]. Статистическая обработка данных морфометриче-
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ских исследований сделана с использованием программного обеспече-
ния MS Excel. 

Спинномозговые узлы (СМУ) индеек размещены билатерально в 
межпозвонковых отверстиях. Они имеют округлую форму и внешне 
покрыты хорошо выраженной капсулой, от которой внутрь органа от-
ходят многочисленные перегородки. Количество спинномозговых уз-
лов соответствует количеству спинномозговых нервов. 

СМУ являются скоплением нервных клеток на грани слияния дор-
сального и вентрального корешков спинномозгового нерва. Значите-
льная часть нервных клеток равномерно заполняет периферийную 
часть органа, при этом меньшая часть находится между нервными во-
локнами в толще. Встречается и одиночное размещение нервных кле-
ток.  

В результате морфометрических исследований СМУ на тканевом 
уровне установлено, что площадь продольного среза грудных СМУ 
индеек составляет 2,64 ± 0,03 мм

2
. 

Основным функциональным элементом спинномозговых узлов яв-
ляется псевдоуниполярный нейрон. Тела этих нейронов овальной фо-
рмы с четко выраженными контурами цитоплазмы. Они окружены 
специфическими клетками нейроглии (мантийные глиоциты), которые 
формируют своеобразную мантию и выполняют опорную, трофичес-
кую, защитную и разграничительную функцию по отношении к ней-
ронам. Ядро и ядрышко нервных клеток хорошо выражены и располо-
жены центрально. 

Нейроны спинномозговых узлов имеют разные размеры и среди 
них дифференцируем малые, средние и большие. В нейронной попу-
ляции спинномозговых узлов опытных животных преобладают боль-
шие нервные клетки (62,16%), при этом процент средних и малых 
нейронов составил 22,3 и 15,54 соответственно. 

Результаты морфометрических исследований грудных СМУ поло-
возрелых индеек свидетельствуют, что средний объем малых нервных 
клеток составляет 5,048 ± 0,284 тыс. мкм

3
, средних – 9,793 ± 0,254 и 

больших – 31,096 ± 2,297, средний объем нейронов – 22,29 8± 1,707 
тыс. мкм

3
. Объем ядер нервных клеток соответственно составляет 

395,43 ± 48,22 мкм
3
, 721,61 ± 61,40; 1230,61 ± 62,70 и 987,32 ± 49,78 

мкм
3
. Наибольший показатель ядерно-цитоплазматического отноше-

ния обнаружили в малых нервных клетках – 0,093 ± 0,014, а наимень-
ший – 0,051 ± 0,003 в больших нейронах СМУ соответственно. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что 
грудные спинномозговые узлы индеек за своей организацией подоб-
ные чувствительным (афферентным) узлам и характеризуются наличи-
ем малых, средних и больших нервных клеток, которые отличаются по 
морфометрическим показателями и ядерно-цитоплазматическим от-
ношением. 
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Для получения высоких удоев специалисты хозяйств, не имея вы-
сококачественных объемистых кормов с высоким содержанием общей 
энергии 10–11 МДж, вынуждены включать в рацион богатые энергией 
концентраты. Следует также отметить, что на практике дойным коро-
вам дают больше кислых кормов (силос, сенаж, концентраты) и мини-
мум сена или хорошей соломы. Чрезмерное содержание легкоусвояе-
мых углеводов или недостаток клетчатки меняют рН среды в рубце и 
приводят к развитию ацидоза [1].  

Своевременная диагностика этого заболевания неотъемлемо связа-
на с рН-метрией содержимого рубца, так как клинические признаки 
длительное время не проявляются или неспецифичны [1; 3]. 

До измерения уровня рН содержимое рубца можно получить через 
ротожелудочный зонд, при проколе стенки рубца с последующей ас-
пирацией. Иные способы в рамках данного исследования авторы ста-
тьи не рассматривали. Указанные способы имеют как недостатки, так 
и преимущества [3]. Недостатком получения содержимого через зонд 
являются наличие риска подмешивания слюны; трудоемкость проце-
дуры; проба «снимается» с поверхности кормовой массы в рубце (рН 
на поверхности и в толще может отличаться). В тоже время, прокол 
стенки рубца с целью поучения содержимого требует высокой квали-
фикации специалиста; соблюдения правил асептики-антисептики; кон-




