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В результате проведения многолетних морфологических исследований установлены 

возрастные особенности гистологического строения щитовидной железы у европейской  
косули в постнатальном онтогенезе.  

 
As a result of many years of morphological studies on age characteristics of the histological 

structure of the thyroid gland in the European roe deer in postnatal ontogenesis. 
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Введение. Изучением биологии европейских косуль занималось много ученых, но 

научной литературы, посвященной морфологии щитовидной железы в морфометрической 
динамике у косуль в возрастном аспекте в условиях обитания Республики Беларусь, мы не 
обнаружили. Поэтому с целью важного вклада в углубление и расширение научных знаний 
сравнительной, возрастной и видовой морфологии, прикладной ветеринарной эндокринологии, 
необходима детализация всех онтогенетических специфик морфофизиологических процессов 
адаптации, развивающихся в организме европейской косули под воздействием экологических 
факторов в конкретных условиях обитания [1, 3]. 

Цель исследований – выявить морфологические перестройки щитовидной железы в 
постнатальном онтогенезе европейской косули. 
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Материалы и методы исследований. Исследования по изучению 
морфофункциональной характеристики щитовидной железы у косуль в возрастном аспекте 
проводились в 2008–2013 годах в охотхозяйствах Витебской области, КП КУП «Витебский 
зоологический парк», ГУП «Березинский биосферный заповедник», а также в лаборатории 
кафедры патологической анатомии и гистологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины», в Центральной научно-
исследовательской лаборатории УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет».  

Косули отстреливались в сроки, установленные для промысловой добычи. Отстрел 
животных осуществлялся бригадами охотников разрешенными и принятыми в настоящее время 
методами охоты. Часть морфологического материла получена от косуль, которые были сбиты 
автотранспортом, а также от зоопарковых животных. 

Определяя возраст, обращали внимание на зубную систему, развитие черепа, рогов, 
конечностей, половой системы, молочной железы, кожи и шерстяного покрова. В конечном 
итоге косули подразделились на 3 возрастные группы: неполовозрелые (от 3 до 7 месяцев), 
молодые половозрелые (от 1 до 3 лет) и старые особи (от 5 до 10 лет). Всего исследовано 17 
особей. При определении возраста также пользовались рекомендациями Е.А. Тышкевича [2]. 

Для морфологических исследований во все изучаемые возрастные периоды от косуль 
отбирали щитовидные железы, из которых вырезали кусочки (мелкие органы брали целиком) и 
фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина и в жидкости Ружа. Затем 
морфологический материал подвергали уплотнению путем заливки в парафин и 
замораживанию по общепринятым методикам. Изготавливали гистологические срезы толщиной 
3–5–7 мкм на санном МС-2 микротоме и толщиной 10 – 15 мкм на замораживающем «Криостат» 
микротоме фирмы Microm модели HM 525 (Германия, CED – 236/0807). Гистологические 
препараты для обзорного (общего) изучения окрашивали гематоксилин-эозином.  

Терминология описываемых гистологических структур эндокринных желез приводилась в 
соответствии с Международной гистологической номенклатурой. 

Абсолютные измерения структурных компонентов щитовидной железы осуществляли при 
помощи светового микроскопа «Olympus» модели BX-41 с цифровой фотокамерой системы 
«Altra20» и спектрометра HR 800 с использованием программы «Cell^A».  

На цифровом микроскопе Celestron с LCD-экраном PentaView, модели #44348 проводили 
фотографирование и анализ цветных изображений (разрешением 1920 на 1080 пикселей).  

Все цифровые данные, полученные при проведении экспериментальных исследований, 
были обработаны статистически с помощью компьютерной программы Microsoft Office Excel, 
критерий Стьюдента на достоверность различий сравниваемых показателей оценивали по трем 
порогам вероятности: * р<0,05, ** р<0,01 и *** р<0,001.  

Результаты исследований. Гистологическая картина щитовидной железы у 
неполовозрелых косуль указывает на то, что к моменту полового созревания орган структурно и 
функционально зрелый. Железу снаружи покрывает тонкая нежная капсула, от которой отходят 
соединительнотканные перегородки, доходящие до центра железы, соединяясь между собой, в 
результате чего орган имеет хорошо выраженный дольчатый тип строения. В щитовидной 
железе соединительнотканные перегородки и межфолликулярные прослойки, совместно с 
капсулой, формируют строму органа. У сеголеток толщина капсулы железы составляет 
14,33±1,37 мкм, у половозрелых косуль показатель увеличивается в 1,28 раза (p<0,05), а у 
взрослых особей – в 1,49 раза (p<0,01) и равна 27,18±2,45 мкм. Следовательно, с возрастом 
стромальные компоненты занимают значительную долю в железе. У косули выявляются в 
щитовидных железах интерфолликулярные островки в виде скоплений до 7 клеток небольших 
размеров, кубической или округлой формы, с шаровидными крупными ядрами. В железах 
сеголеток в таких случаях можно видеть появление молодых фолликулов, так как скопления 
клеток интерфолликулярных островков представлены в виде «подушечек Сандерсона», 
которые служат резервом развития новых фолликулов. С возрастом в капсуле щитовидной 
железы все больше появляется сосудов. 

 
 
 
 
 
 
 

1 – капсула, 2 – крупные фолликулы, 3 – средние, 
 4 – мелкие фолликулы 

Рисунок 1 – Щитовидная железа европейской 
косули сеголетки 

(окраска гематоксилин-эозином, х100) 
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Гистологическая картина щитовидной железы у неполовозрелых косуль указывает на то, 
что к моменту полового созревания орган структурно и функционально зрелый. Железу 
снаружи покрывает тонкая нежная капсула, от которой отходят соединительнотканные 
перегородки, доходящие до центра железы, соединяясь между собой, в результате чего орган 
имеет хорошо выраженный дольчатый тип строения. В щитовидной железе 
соединительнотканные перегородки и межфолликулярные прослойки, совместно с капсулой, 
формируют строму органа. У сеголеток толщина капсулы железы составляет 14,33±1,37 мкм, у 
половозрелых косуль показатель увеличивается в 1,28 раза (p<0,05), а у взрослых особей – в 
1,49 раза (p<0,01) и равна 27,18±2,45 мкм. Следовательно, с возрастом стромальные 
компоненты занимают значительную долю в железе. У косули выявляются в щитовидных 
железах интерфолликулярные островки в виде скоплений до 7 клеток небольших размеров, 
кубической или округлой формы, с шаровидными крупными ядрами. В железах сеголеток в 
таких случаях можно видеть появление молодых фолликулов, так как скопления клеток 
интерфолликулярных островков представлены в виде «подушечек Сандерсона», которые 
служат резервом развития новых фолликулов. С возрастом в капсуле щитовидной железы 
появляется все больше сосудов. 

Паренхима щитовидной железы у косуль представлена всеми структурными элементами. 
Тироциты в железах косуль различных возрастов представлены преимущественно кубической 
формой, формируя стенку для каждого фолликула. Ядра тироцитов вытянутой и шаровидной 
формы, расположены параллельно стенкам фолликулов. В щитовидной железе сеголеток 
большая часть ядер тироцитов содержит эухроматин и до 3 ядрышек, что указывает на 
активное участие эпителиоцитов в процессах белкового синтеза. Цитоплазма железистых 
клеток светлая, ядра – базофильные. Среди тироцитов нередко выявляются клетки с бледно 
окрашивающейся цитоплазмой, так называемые светлые тироциты, которые чаще 
представлены цилиндрической формой и встречаются в выстилке аденомеров или в составе 
«подушечек Сандерсона». Высота цилиндрических тироцитов у неполовозрелых самцов 
сеголеток наибольшая и составляет 8,75±1,49 мкм. В железах у молодых особей большая часть 
стенок фолликулов представлена кубическими тироцитами, высота которых меньше в 1,44 раза 
(p<0,01). У взрослых косуль в щитовидных железах стенка фолликулов состоит из однослойного 
кубического, а местами низко-кубического эпителия, в результате его высота снижается в 1,64 
раза (p<0,01) и равна 3,69±0,70 мкм. 

 
1 – подушечки Сандерсона, 2 – крупный аденомер, 3 –сосуды, 4 – десквамация тиреоидного эпителия 
Рисунок 2 – Преобладание крупных фолликулов в щитовидной железе и десквамация эпителия  

у 5-летней европейской косули (окраска гематоксилин-эозином, х400) 
 

Таблица 1 – Морфометрические параметры щитовидной железы у косули в возрастном 
аспекте 

Показатели 
Возрастные группы 

Неполовозрелые 
сеголетки Молодые особи Взрослые особи 

Толщина капсулы, мкм 14,33±1,37 18,28±1,40* 27,18±2,45** 
Высота тироцитов, мкм 8,75±1,49 6,06±0,62** 3,69±0,70** 

Ф
ол

ли
ку

лы
 мелкие диаметр, мкм 33,20±2,77 34,00±2,55 35,60±3,44 

встречаемость, % 80,00±2,58 40,50±1,00** 9,50±2,08*** 
средние диаметр, мкм 53,20±2,17 59,80±1,48* 63,40±2,30 

встречаемость, % 18,50±3,11 39,25±0,96** 27,75±5,56** 

крупные 
диаметр, мкм 105,00±7,91 141,60±3,44* 170,40±3,91* 

встречаемость, % 1,50±0,58 20,25±0,50 
*** 62,75±4,86** 

Примечание: * p <0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
* - по отношению к предыдущему возрастному периоду. 
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Фолликулы в щитовидной железе косули представлены округлой и овальной формами. 
Они плотно прилегают друг к другу. У сеголеток полость фолликулов заполнена коллоидом, на 
их периферии располагаются многочисленные резорбционные вакуоли, что свидетельствует о 
начинающейся активизации секреторных процессов в железах или о переходе из состояния 
относительного физиологического покоя к началу функциональной деятельности железы. 
Данная активация сопряжена не только с возрастом, но и физиологическим состоянием 
организма косуль – подготовка к половому созреванию. У молодых особей также встречаются 
пустые фолликулы, при этом щитовидная железа кровенаполнена, сосуды 
микроциркуляторного русла широкие, что говорит о поступлении гормонов в кровоток. Наряду с 
выделением коллоида имеет место и секреция его внутри фолликула. В щитовидных железах 
взрослых косуль полость фолликулов заполнена густым, плотным, гомогенным коллоидом. В 
крупных фолликулах он не вакуолизирован, а в мелких местами встречаются резорбционные 
вакуоли.  

У сеголеток в железе преобладают мелкие фолликулы, крупные встречаются редко 
(1,50±0,58%) и располагаются на периферии органа. Это указывает на то, что щитовидные 
железы у неполовозрелых косуль относятся к железам мелкофолликулярного типа строения. 
Паренхима щитовидной железы у половозрелых особей приобретает смешанный (p<0,001) тип 
строения.  

Говоря о размерах фолликулов, можно отметить, что в щитовидной железе сеголеток 
диаметр мелких фолликулов составляет 33,20±2,77 мкм, средних фолликулов – 53,20±2,17 мкм, 
а крупных – 105,00±7,91 мкм. В железах молодых особей диаметр мелких фолликулов 
практически стабилен, но происходит плавное увеличение размеров крупных и средних 
фолликулов (p<0,05), а в железах взрослых косуль диаметр крупных аденомеров составляет 
170,40±3,91 мкм (p<0,05). 

Нами впервые описана десквамация тиреоидного эпителия у косули. Установлено, что 
тканевая структура щитовидной железы косули предопределяется единством двух основных 
процессов – деления и гибели гормонопродуцирующих клеток. Одним из вариантов разрушения 
тироцитов  является десквамация фолликулярного эпителия – распространенный 
цитофизиологический процесс в щитовидной железе, который проявляется слущиванием 
тироцитов в полость фолликула с последующим их цитолизом и резорбцией. Своеобразная 
микроструктура щитовидной железы у европейской косули, характеризующаяся главным 
образом исчезновением фолликулярного коллоида и десквамацией тиреоидного эпителия, 
является результатом временной перестройки.  

Щитовидные железы у неполовозрелых косуль относятся к железам 
мелкофолликулярного типа строения, а у половозрелых особей – смешанного типа строения. В 
большинстве случаев десквамация фолликулярного эпителия в щитовидных железах косуль 
наблюдается при цилиндрической метаплазии кубического эпителия, разжижении коллоида, 
концентрации резорбционных вакуолей, полнокровии кровеносных капилляров. Вполне 
вероятно, что десквамация тиреоидного эпителия при гиперфункции фолликулов щитовидной 
железы – это не причина, а следствие структурно-функционального перенапряжения железы. 
Следовательно, десквамация тиреоидного эпителия является одним из гистологических 
показателей повышенного функционального состояния щитовидной железы. 

На периферии щитовидной железы у взрослых косуль в ряде случаев происходит 
дезинтеграция эпителиальной выстилки фолликула. Коллапс фолликулов, сопровождающий 
усиленную резорбцию коллоида, и выраженное полнокровие перифолликулярных капилляров 
служат дополнительными факторами, способствующими слущиванию эпителия. Часть этих 
слущенных клеток лизируется и резорбируется, но основная же масса дексвамированных 
клеток жизнеспособна (по-видимому, продолжается синтез гормонов).   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Десквамация эпителия 
щитовидной железы европейской косули 

(окраска гематоксилин-эозином, х100) 
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Заключение. Щитовидная железа у косуль имеет хорошо выраженный дольчатый тип 
строения, а ее паренхима представлена всеми структурными элементами. Тироциты в железах 
косуль различных возрастов представлены преимущественно кубической формой, формируя 
стенку для каждого фолликула, которые преимущественно округлой и овальной формы. 
Полость фолликулов заполнена коллоидом, на их периферии располагаются многочисленные 
резорбционные вакуоли. Щитовидные железы у неполовозрелых косуль относятся к железам 
мелкофолликулярного типа строения, а у половозрелых особей – смешанного типа строения.  

Десквамативную редукцию функционирующего тиреоидного эпителия у косули следует 
считать механизмом внутриорганной регуляции структурного гомеостаза паренхимы 
щитовидной железы. У европейской косули процесс тиреоидной десквамации встречается на 
всех этапах постнатального онтогенеза. Десквамация высокого тиреоидного эпителия железы 
косули всегда сочетается со значительно усиленной резорбцией фолликулярного коллоида 
вплоть до полного его исчезновения и выраженным полнокровием межфолликулярных 
капилляров. Однако в каждом конкретном случае, в зависимости от возрастного периода, 
физиологического состояния косули, десквамация в одних случаях является инструментом 
качественной перестройки тиреоидной паренхимы, в других – защитной реакцией организма на 
фоне морфологических адаптаций.  
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МОРФОЛОГИЯ И ГИСТОХИМИЯ НАДПОЧЕЧНИКА ЕЖА ЕВРОПЕЙСКОГО  
В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ  

 
Федотов Д.Н. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,  
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Проведено гистологическое исследование надпочечников ежей в период гибернации, 

после нее, в период беременности и летний период. 
 
A histological examination of the adrenal gland of hedgehogs in hibernation period, thereafter, 

during pregnancy and in summer period was conducted. 
 

Ключевые слова: онтогенез, щитовидная железа, морфология, еж. 
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Введение. В морфолого-физиологическом аспекте насекомоядные представляют особый 

интерес как наиболее примитивный отряд плацентарных млекопитающих, изучение которых 
может прояснить ряд неясных вопросов развития органов в онто- и филогенезе [1, 2, 3, 5, 6].  

Высокая динамичная активность и энергетический статус организма насекомоядных во 
многом определяются функционированием эндокринных желез, а именно надпочечников [7, 10, 
11], которые своими гормонами регулируют метаболизм у животных и такие процессы, как 
наступление родов, степень зрелости систем и органов, уровень адаптабельности при 
воздействии на организм различных стрессовых агентов и неблагоприятных факторов внешней 
среды [4, 5, 7]. 

Учитывая вышесказанное и тот факт, что вопрос по морфофункциональной 
характеристике надпочечников ежа в литературе не освещен, это и послужило основанием для 
написания предлагаемой работы. 

Материалы и методы исследований. Морфологические исследования выполнялись на 
кафедре патологической анатомии и гистологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины», в отделе токсикологии и незаразных 
болезней РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». Материал 
для исследования отбирался от 20 ежей в период гибернации (спячки), после нее, в период 
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