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Настоящая работа посвящена сравнительной оценке пищеварительной функции 
поджелудочной железы у птиц с различным типом питания. При исследовании функции 
железы использовался метод анализа гомогената ткани органа, так как при изучении 
пищеварительной функции поджелудочной железы птиц, с использование фистульного 
метода не возможно. Анализ результатов исследования показал, что имеются существенные 
различия в содержании ферментов гидролизирующие углеводные и белковые компоненты 
кормов у гусей и уток. Также результаты исследования обосновывают экзокринной функции 
органа сезонным изменениям. У голубей наибольшая активность амилолитических ферментов 
обнаружена зимой, а в летнее время наблюдается снижение уровня содержания амилазы на 
65 % по сравнению с зимним периодом. 
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This paper is devoted to comparative evaluation of digestive function of the pancreas in birds 

with different type of food. In the study gland function used the method of analysis of the 
homogenate of tissue, as in the study of the digestive function of the pancreas of birds using the 
fistula method is not possible. Analysis of the results of the study showed that there are significant 
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differences in the content of enzymes gidrolizuemye carbohydrate and protein components of feed 
the geese and ducks. Also the results of the study justify the exocrine function of the organ seasonal 
changes. The pigeon, the highest activity of amylolytic enzymes discovered in winter, and in summer 
a decrease in the level of amylase by 65 % compared to the winter period. 

Keywords: pancreas, digestive enzymes, chemical composition of the food 
 
Морфологическая и функциональная особенности пищеварительной системы 

птиц это эволюционно сложившиеся приспособительные механизмы непосредствен-
но связанные с  характером и качеством питания. 

Птицы, как известно, используют энергетически высокозатратный способ пере-
движения – полет. Интенсивность и эффективность процессов переваривание пищи 
птиц достигнута за счет, повышения активности ферментов, панкреатического сока и 
небольших изменений в морфологии пищеварительного аппарата [5].  

Деятельность органов пищеварения птиц крайне слабо исследована, в частности 
работа поджелудочной железы. Данные носят фрагментарный характер. Литератур-
ные данные имеются только по морфологии органа. Функциональная деятельность 
поджелудочной железы птиц, с элементами особенности питания, остается практи-
чески неисследованной. 

Пищеварение – представляет собой сложный физиологический процесс, в осно-
ве которого лежат биохимические ферментативные воздействия на пищевые массы. 
Поджелудочная железа выделяет сок, расщепляющий белки, углеводы и жиры. Сок 
поджелудочной железы взрослых птиц имеет щелочную реакцию и содержит трип-
син, липазу, протеазу и амилазу. Поджелудочная железа птиц выделяет относительно 
значительно большее количество сока, чем у млекопитающих. 

Поджелудочная железа представляет орган образования пищеварительных фер-
ментов, ее роль в процессах адаптации органов пищеварения к особенностям химиче-
ского состава пищи имеет большое значение. На работе поджелудочной железы непо-
средственно отражается тип питания, особенности пищевой специализации птиц.  

У птиц поджелудочная железа достаточно развита. Поджелудочный сок, желчь 
выделяются постоянно. У взрослых кур выделяется 25 мл панкреатического сока, 
количестве желчи на 1 кг массы в час, составляет 25 мл. Данный показатель 
значительно больше, чем у других животных. В панкреатическом соке при 
исследовании были обнаружены те же ферменты, что и у млекопитающих, 
исключение составила лактазы. В желчи обнаружена амилаза [4; 8].   

Панкреатическая секреция у птиц изучен крайне слабо. В настоящее время не 
выяснены причины секреции, продолжающейся при голодании, когда химус в 
кишечник не поступает.  

Отличиями кишечного пищеварения у кур являются: очень интенсивно 
протекающие процессы пристеночного пищеварения [6].   

В отличие от млекопитающих, у птиц все отделы желудочно-кишечного тракта 
(кроме подвздошной кишки) имеют кислую или нейтральную реакцию рН. Моторная 
функция тонкого кишечника осуществляется, также как и у млекопитающих, 
исключение составляет интенсивные антиперистальтические движения у птиц [7].  

Слепые отростки у птиц выполняют функции расщепления клетчатки. Скорее 
всего, основное функциональное значение слепых отростков – лимфоидные 
образования.  

Продолжительность пребывания корма в пищеварительном тракте кур при мас-
совом производстве крайне невелика. Треть принятого корма выделяется через 5-6 ч, 
а остальная масса – в пределах 16–18 ч после приема пищи 

 
  



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2017, no. 4 (61) 
Physiology 

 

 113 

Материалы и методы исследования 
Пищеварительная функция поджелудочной железы изучалась путем определе-

ния активности ее ферментов.  
При исследовании нами использовался метод определения активности амилазы, 

основанный на фотометрическом измерении окраски йод крахмального компонента 
по B. Smit, J. Roe, усовершенствованный для опытов конвейерного типа при опреде-
лении высокой концентрации амилазы в панкреатическом соке. Для определения 
активности амилазы поджелудочной железы и слизистой оболочки тонкого кишеч-
ника брали свежеприготовленный раствор Рингера 1,5 и 0,75%-ный крахмальный 
клейстер. Активность выражали в мг расщепленного крахмала в расчете на один 
грамм гомогената ткани органа в течение 1 мин. 

Общую протеолитическую активность гомогената ткани железы определяли ме-
тодом нефелометрического контроля по уменьшению концентрации казеина.  

Определение активности амилазы осуществляли методом  фотометрического 
контроля гидролиза эмульсии подсолнечного масла с окисью алюминия и абсолют-
ного спирта и выражали количеством микромолей гидролизированного жира одним 
граммом железы в течение 1 мин инкубации (мкмоль/г·мин) [1]. 

Данный метод исследование функции железы позволяет изучать пищеваритель-
ную функцию поджелудочной железы животных, у которых использование фи-
стульного метода невозможно. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Активность амилазы у кур составляет 8891 мг гидролизированного крахмала, 1 г 
железы в течение 1 мин. У гусей, птиц травоядно – зернового питания, отмечена высо-
кая концентрация амилолитических ферментов – 15798 мг. Концентрация протеаз ор-
гана кур колеблется в пределах 500 мг, у гусей этот показатель равен 234 мг. 

Амилазно-протеазное соотношение отражает признаки свойственные для видо-
вого питания птиц. При увеличении количества растительной пищи повышается со-
держание амилаз и  уменьшается количестве протеаз. Соотношение этих ферментов 
поджелудочной железы у гусей достаточно высокое и составляет 67 : 1. 

У голубей среднее содержание амилазы составляет 17656 мг, концентрация про-
теаз небольшая – 160 мг гидролитического казеина в течение минуты. Соотношение 
ферментов летом составляет 71 : 1, в зимнее время – 110 : 1. При сходстве в качествен-
ном ферментативном составе разница в содержании ферментов составляет: по амилазе 
на 10,5 % больше у голубей, а по протеолитической активности на 31,7 % меньше, чем 
в железе гусей. Гуси птицы травоядно–зернового питания, потребляют в пищу пре-
имущественно зеленые части растений – стебли, листья. Голуби, наоборот, имеют зер-
но-травоядное питание. Результаты наших исследований свидетельствуют, что разница 
амилазно-протеазного соотношения секрета поджелудочной железы птиц напрямую 
зависит от качества поедаемого корма. У кур, как всеядной птицы амилазно-
протеазное соотношение имеет относительно постоянную величину 20 : 1 [2]. 

Результаты исследований показали, что функционирование органа подвержено 
изменениям в зависимости от сезона года. У голубей наибольшая активность амило-
литических ферментов обнаружена зимой, а в летнее время наблюдается снижение 
уровня содержания амилазы на 65 % по сравнению с зимним периодом. Вероятно, на 
содержание ферментов оказывают влияние сезонные различия в рационе питания. 

Содержание ферментов в панкреатическом соке железы отражает ее адаптацию 
к качеству пищи и ее переваримости. Уменьшение активности ферментов в летнее 
время, например, у голубей, по-видимому, связано не только со снижением обмена 
веществ, но и потребности в пище, но и с появлением достаточного количества кор-
мов легкой консистенции [3]. 

Высокая концентрация пищеварительных ферментов (в 10–20 раз больше, чем у 
млекопитающих) – характерный признак класса птиц. Она обеспечивает массивные 
летательные мышцы достаточным количеством энергии, повышает функциональ-
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ность пищеварительной системы, т.е. при минимальной ее емкости в короткие сроки 
обеспечивается эффективное переваривание кормов.  

Анализ полученных результатов указывает на существенные различия в содер-
жании ферментов, гидролизующих углеводные и белковые компоненты кормов у 
гусей и уток, не имеющих заметных различий в строении органов пищеварения. 
Функция поджелудочной железы отражает особенности видового питания птиц. У 
голубей и гусей, для которых характерно растительное питание, установлены 
наивысшая активность амилазы при наименьшем содержании протеаз. В отличие от 
гусей у уток существенную роль играют продукты животного происхождения, соот-
ветственно у них отмечается наибольшая активность протеолитических ферментов 
при меньшем содержании амилазы. Куры, как птицы всеядного питания, по содер-
жанию ферментов панкреатического сока занимают промежуточное положение меж-
ду гусями и утками. 
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Проводились морфологические исследования только что вылупившихся головастиков, 

контрольных, подвергавшихся воздействию искусственно минимизированного поля, которое 
было в 2,5 раз слабее магнитного поля присутствующего в месте эксперимента и в условиях 
постоянного гипермагнитного поля малой интенсивности (8 мТл). Данное воздействие 
осуществлялось в период онтогенеза малоазиатской лягушки от стадии зиготы до момента 
выхода головастиков из яйцевых оболочек. В случае развития головастиков в постоянном 
гипомагнитном поле можно отметить большую встречаемость аномалий развития их 
внутренних органов чувств. Нередки находки резко увеличенной печени. Если головастики 
развивались в условиях постоянного гипермагнитного поля малой интенсивности, то при 
гистологическом их изучении обнаружились аномалии строения головной части, челюстей и 
печени. Исследования топографии поверхности изучаемых объектов проводились с помощью 
метода атомно-силовой микроскопии, на установке «Интегра-Аура». Полученные в результате 
сканирования результаты, показали изменения рельефа поверхности эпителия дермы. 
В первом опыте, в гипомагнитных условиях происходит сглаживание поверхности эпителия 
по сравнению с контролью, во втором опыте в гипермагнитном поле слабой интенсивности 
упорядоченность рельефа эпителиоцитов нарушена. 

Ключевые слова: малоазиатская лягушка, гипомагнитное поле, гипермагнитное поле, 
головастик, эпителиоциты, гепатоциты, гистология, параметры тела, атомно-силовая 
микроскопия, морфометрия 

 
  


