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С возрастом репродуктивный потенциал самок постепенно ухудшается, что в первую
очередь связано с изменениями, происходящими в овариальных фолликулах [2]. У домаш-
ней курицы процессы старения яичника инициируется уже через 65-70 недель жизни [1].
Это приводит к снижению интенсивности яйцекладки, которое связано с увеличением ин-
тервала между овуляциями и, как следствие, сокращением цикла яйцекладки, а также с
повышением частоты ановуляторных циклов. Однако до сих пор не ясно, какие эндокрин-
ные расстройства сопряжены с возрастными изменениями функциональной активности
яичника птиц. В этой связи нами исследована in vitro продукция овариальных стеро-
идных гормонов преовуляторными фолликулами кур-несушек в возрасте 25-35 недель и
в возрасте старше 70 недель. В первой серии экспериментов молодых кур с длинными
циклами яйцекладки (группа 1) сравнивали со постаревшими птицами с регулярными
ановуляторными циклами (группа 2), во второй серии экспериментов - с постаревшими
птицами с короткими циклами яйцекладки (группа 3). Гранулезный и текальный слои
выделяли из двух самых больших преовуляторных фолликулов (F1 и F2) и культивирова-
ли совместно в течение 18 ч. После культивирования в средах определяли концентрацию
половых стероидных гормонов методом ИФА. В 1 и 2 группах продукция прогестерона
возрастала в 1,3-1,6 раза (p < 0,05) при созревании фолликулов от стадии F2 до стадии
F1. Вместе с тем у птиц 2 группы секреция прогестерона гранулезным слоем фолликулов
F2 была ниже, чем у птиц 1 группы (86±11 против 128±16 нг/мг белка, p=0,05). В то же
время в 3 группе эта секреция была сходной для фолликулов F1 и F2 и не отличалась от
секреции в 1 группе. У кур 1 и 3 групп продукция тестостерона текальным слоем из F2
фолликулов была в 2-7 раз выше таковой из F1 фолликулов (p<0,01). У кур 2 группы та-
кие различия не были выявлены, при этом секреция тестостерона клетками F2 фолликула
была ниже, чем в 1 группе (0,85±0,14 против 1,39±0,29 нг/мг белка, p<0,05). Напротив,
в 3 группе секреция тестостерона фолликулярными слоями была в целом выше (p=0,05),
чем в 1 группе. Продукция эстрадиола-17𝛽 текальным слоем преовуляторных фоллику-
лов была одинаковой у птиц сравниваемых групп. Полученные данные показывают, что
разные возрастные изменения овариальной функции домашних кур связаны с разными
изменениями стероидогенной активности преовуляторных фолликулов. Снижение способ-
ности фолликула F2 продуцировать прогестерон и тестостерон было сопряжено с высокой
частотой ановуляторных циклов, тогда как у птиц с короткими циклами яйцекладки вы-
явлено возрастание продукции тестостерона в фолликулах F1 и F2. Работа выполнена по
государственному заданию (рег. ЦИТиС № АААА-А18-118021990006-9).
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