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В настоящее время в морфологии остается актуальным изучение 
морфофункционального статуса репродуктивной системы птиц с исполь-
зованием комплекса современных методов и технических средств. Извес-
тно, что постнатальный период онтогенеза птиц включает девять фаз: вы-
лупление, адаптация, замена пуха на первичное перо, ювенальная линька, 
половая зрелость, физиологическая зрелость, пик яйцекладки, понижение 
темпа яйцекладки, биологическая усталость. Они характеризуются мор-
фофункциональными изменениями в яйцеводе [2-8]. Сведения о диффе-
ренциации стенки яйцевода уток в специальной литературе малочислен-
ные [5]. 

Целью нашей работы было изучение возрастных аспектов морфоге-
неза яйцевода уток в постнатальном периоде онтогенеза. Яйцевод отбира-
ли в уток Благоварского кросса (n=6) возраста 1, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 
210 суток. При исполнении работы использовали классические методы 
микроскопических морфологических исследований [1]. 

Установлено, что у утят 1-суточного возраста деление яйцевода на 
отделы не выражено. Его стенка образована мало дифференцированой 
волокнистой соединительной тканью, внутренняя поверхность которой 
покрыта однослойным кубическим эпителием.  

К 30-суточному возрасту слизистая оболочка яйцевода образует 
складки и начинает формироваться циркулярный слой мышечной оболоч-
ки.  

В 90-суточном возрасте высота складок слизистой оболочки увели-
чивается, покровный эпителий – однослойный однорядный столбчатый, 
собственная пластинка слизистой оболочки содержит большое количество 
кровеносных сосудов и фибробластов разной степени дифференциации, 
мышечная оболочка состоит из циркулярного и продольного слоев.  

К 120-суточному возрасту стенка каудального участка яйцевода 
утолщается. В его слизистой оболочке начинается закладка желез, а в 
мышечной оболочке формируется нервно-сосудистый слой. В 150-180-
суточном возрасте яйцевод разделен на отделы, слизистая оболочка пок-
рыта многорядным столбчатым эпителием, в собственной пластинке сли-
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зистой оболочки перешейка, белкового и скорлупового отделов залегают 
простые трубчастые разветвленные железы.  

В 210-суточном возрасте в собственной пластинке слизистой оболо-
чки выводного отдела содержатся спермонакопительные железы, мышеч-
ная оболочка имеет хорошо сформированный нервно-сосуди-стый слой.  

Таким образом, структурная дифференциация стенки яйцевода уток 
Благоварского кросса завершается к 210-суточному возрасту, который 
соответствует началу яйцекладки. Формирование составных элементов 
стенки органа направлено в основном на перестройку покровного эпите-
лия и развитие соединительнотканных элементов собственной пластинки 
слизистой оболочки.  
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