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Цель  исследования : изучение   особенностей 
гистологического строения мышечной ткани и ткани 
кишечника межвидовых гибридов овец.     



Группы 
животных 

Количество 
волокон, шт 

Диаметр 
волокон, мкм 

Площадь 
волокон, мкм² 

Мышечная 
ткань, % 

Пустоты, % 

бедренная мышца 
♀ (Архар) х  
♂ (Архар) 85,429±3,2 18,374±1,2 325,70348±13,6 78,27 21,73 

♀ (F3Архар) х 
♂ (Катадин)  71,5±3,1 20,542±0,3 456,176±15,1 82,63 17,37 

длиннейшая мышца спины 
♀ (Архар) х  
♂ (Архар) 122,667±3,8 14,593±0,3 247,719±11,5 84,01 15,99 

♀ (F3Архар) х 
♂ (Катадин)  126,556±3,2 14,013±0,5 293,807±15,3 79,97 20,03 



Рис. 1а (1 группа) и 1б (2 группа). Гистологическое строение длиннейшей 
мышцы спины опытных животных   

1 а 1 б 



Рис. 2. Сравнительные данные показателей мышечной ткани опытных животных 
(бедренная мышца) 
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Рис. 2. Сравнительные данные показателей мышечной ткани опытных животных 
(длиннейшая мышца спины) 



Группы 
животных 

Кол-во  
ворсинок, 

шт 

Кол-во 
крипт, шт 

Длина 
ворсинок, 

мкм 

Толщина 
слизистой, 

мкм 

Толщина 
ворсинок, 

мкм 

Глубина 
залегания 

крипт, мкм 

Ширина 
крипт, 

мкм 
толстый кишечник 

♀ (Архар) х 
♂ (Архар) 7,75±0,4 16,067±0,9 504,684±40,2 211,318±12,0 48,983±2,0 167,916±13,4 37,734±1,5 

♀(F3Архар)х 
♂(Катадин) 8,00±0,5 12,667±1,1 547,1±24,7 266,947±21,7 54,707±2,8 160,412±11,7 35,344±2,1 

тонкий кишечник 
♀ (Архар) х  
♂ (Архар) 5,105±0,4 11,556±0,7 729,739±31,7 372,4±53,0 128,915±18,9 67,488±13,8 43,45±2,2 

♀ (F3Архар) х 
♂ (Катадин) 7,474±0,5 13,895±0,7 656,579±44,5 268,633±16,6 189,947±13,2 62,488±3,6 50,010±5,3 
 

Таблица 2. Показатели тонкого и толстого кишечника животных 



Рис. 4а (1 группа) и 4б (2 группа). Гистологическое строение толстого 
кишечника опытных животных   

4 а 4 б 



Рис. 5. Сравнительные данные показателей толстого кишечника животных 
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Рис. 6. Сравнительные данные показателей тонкого кишечника животных 



Спасибо за внимание! 
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