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АМПУЛА СЕМЯПРОВОДА ЯКА В ПРЕНАТАЛЬНЫЙ И ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОНТОГЕНЕЗА 

 
Яки являются одним из важнейших элементов фауны, в горных условиях занимают большое место в об-

щепопуляционном комплексе. Будучи приспособленными к существованию в суровых условиях высокого-
рья, по своим хозяйственным и биологическим свойствам они заметно превосходят все остальные виды 
сельскохозяйственных животных. Являясь исключительно пастбищными животными, яки круглый год 
находятся на естественных пастбищах, не требуют дополнительной заготовки кормов, специальных поме-
щений для содержания и особого ухода. Разведение яков - весьма выгодное и рентабельное дело. 

При минимальных затратах рабочей силы и средств на их содержание от яков получают разнообразную 
продукцию. Высокая экономическая эффективность яководства, наряду с наличием благоприятных условий, 
являются важнейшими факторами, определяющими хозяйственную целесообразность ведения этой отрасли. 

Материал и методы исследований. Материалом для исследования служили ампулы семяпровода от 
плодов (2, 3, 4 и 5 месячного возраста), новорожденных, 12 месячных, 2, 3 и 5 летних самцов домашних 
яков, разводимых в хозяйствах Окинского района Республики Бурятия.  

Экспериментальный материал получен от клинически здоровых животных, которые содержались в 
обычных условиях яководческих хозяйств Окинского района Республики Бурятия. 

Весь полученный материал фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, исследуемые органы 
обрабатывали общепринятыми гистологическими методами. На полученных препаратах проводили цито-
метрию винтовым окуляр-микрометром с точностью до 0,01 мкм.  

Результаты исследований. У плодов двухмесячного возраста диаметр протока на дистальном участке се-
мяпровода составляет 53,0±1,40 мкм, а в проксимальной части - 43,0±1,50 мкм. Этот факт дает основание счи-
тать, что именно в этой части начинается формирование ампулы семяпровода. Проток выстлан кубическими 
эпителиоцитами высота эпителия составляет 8,7±0,20 мкм. Ядра кубических эпителиоцитов округлой формы. 

У плодов в возрасте трех месяцев дистальная часть семяпровода окружена более толстым слоем соеди-
нительной ткани, чем у плодов предыдущего возраста. Проток семяпровода ровный, его эпителий столбча-
тый. Ядра эпителиоцитов овальной формы с хорошо заметными ядрышками и расположены на разных 
уровнях клеток. Высота эпителия протока равна 16,2±0,20 мкм. Базальная мембрана эпителия протока семя-
провода слабо выражена. Диаметр протока дистального участка семяпровода составляет 71,0±0,90 мкм. 

У плодов в возрасте четырех месяцев ампула семяпровода покрыта соединительнотканной оболочкой. 
Формируется мышечная оболочка, ядра миоцитов овальной формы. Проток ампулы семяпровода ровный, 
его базальная мембрана слабо выражена. Эпителий протока ампулы столбчатый, его высота равна  
1,6±0,20 мкм. Появляются базальные клетки, которые расположены между столбчатыми эпителиоцитами и 
не достигают свободной поверхности эпителия. Ядра столбчатых эпителиоцитов в основном овальной фор-
мы и расположены на различных уровнях клеток. Ядра базальных клеток округлой формы. Диаметр протока 
ампулы семяпровода равен 80,1±1,40 мкм. 

У плодов пятимесячного возраста под соединительнотканной оболочкой располагается мышечная обо-
лочка, которая представлена циркулярными и продольным слоями. Ядра миоцитов циркулярного слоя вере-
тенообразные, а продольного - округлой и овальной формы. Проток ампулы семяпровода, его диаметр 
65,3±0,40 мкм. Эпителий протока представлен столбчатыми и базальными эпителиоцитами, высота эпите-
лия составляет 17,0±0,20 мкм. 

В Табл. 1 приводятся данные по изменению диаметра протока ампулы семяпровода в пренатальный пе-
риод онтогенеза. 

 
Таблица 1. Диаметр протока ампулы семяпровода 
 

Возраст плодов Диаметр протока ампулы семяпровода, мкм 
M±m P 

2 месяца 53,0+1,4  
3 месяца 71,0+0,9 P<0,001 
4 месяца 80,1+1,4 P<0,01 
5 месяцев 65,3+0,4 P<0,001 
 

                                                           
 Замьянов И. Д., 2011 
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У новорожденных яков под соединительнотканной оболочкой четко обозначена мышечная оболочка. 
Она состоит из трех слоев: наружного циркулярного, продольного и внутреннего циркулярного. Ядра мио-
цитов циркулярных слоев веретеновидной формы, а ядра миоцитов продольного слоя округлой и овальной 
форм. В толще мышечной оболочки находятся кровеносные сосуды. 

Слизистая оболочка ампулы семяпровода собрана в продольные складки и покрыта столбчатыми и ба-
зальными эпителиоцитами, высота эпителия составляет 10,4±0,30 мкм. Ядра столбчатых эпителиоцитов 
округлой, овальной и палочковидной форм, они расположены в апикальной части клеток, а ядра базальных 
эпителиоцитов - округлой и овальной формы. В собственно слизистой оболочке протока ампулы семяпрово-
да расположены железистые трубочки, между которыми находится соединительная ткань и миоциты. Эпи-
телий железистых трубочек представлен столбчатыми и базальными эпителиоцитами. Ядра первых округ-
лой, овальной и палочковидной формы с крупноглыбчатым хроматином, а ядра базальных клеток округлые. 
Диаметр железистых трубочек составляет 69,7±2,00 мкм, а высота его эпителия - 12,3±0,40 мкм. 

Эпителий протока ампулы семяпровода и ее железистых трубочек псевдомногослойный, что не противо-
речит данным H. A. Ali, M. D. Tindari, K. Moniem (1978) по верблюдам, А. П. Попова, В. А. Монсонова 
(1981), Н. А. Бутуханова, А. П. Попова (1985) по быкам и А. Ф. Сапунова (1985) по баранам.  

У годовалых быков слизистая оболочка ампулы семяпровода также собрана в продольные складки, но 
уже больших размеров, чем у животных предыдущего возраста. Эпителий слизистой оболочки протока 
столбчатый. Между столбчатыми эпителиоцитами расположены базальные клетки. Высота эпителия прото-
ка составляет 13,9±0,50 мкм. Ядра столбчатых эпителиоцитов в основном круглой формы и расположены в 
апикальной части клеток, ядра базальных клеток округлые и овальные. В собственно слизистой оболочке 
ампулы расположены железистые трубочки. Последние также как и проток выстланы псевдомногослойным 
эпителием, высота которых равна 14,0±0,30 мкм. Ядра столбчатых эпителиоцитов округлой и овальной 
форм с крупными глыбками хроматина, а ядра базальных  клеток  овальной  и  вытянутой  формы.  Диаметр 
железистых трубочек составляет 67,1±1,90 мкм. Мышечная оболочка ампулы семяпровода в сравнении с 
животными предыдущего возраста более четко представлена. 

В возрасте двух лет у быков яка слизистая оболочка семяпровода имеет большую складчатость, чем она 
у особей предыдущего возраста. Проток в одних участках покрыт столбчатыми, в других кубическими эпи-
телиоцитами. Ядра последних округлые, а столбчатых эпителиоцитов округлой и овальной формы с круп-
ными глыбками хроматина. Между столбчатыми и кубическими эпителиоцитами расположены базальные 
клетки, их ядра овальной формы. Высота эпителия протока ампулы семяпровода составляет 8,5±0,20 мкм. 

Эпителий железистых трубочек двурядный, высота его эпителиоцитов составляет 10,2±0,30 мкм. Ядра 
столбчатых эпителиоцитов округлой и овальной формы с крупноглыбчатым хроматином, расположены на 
различных уровнях клеток. Диаметр протока железистых трубочек равен 60,6±1,80 мкм, между железисты-
ми трубочками расположена соединительная ткань. 

У быков яка в возрасте трех лет слизистая оболочка ампулы семяпровода сильно складчатая и выстлана 
двурядным эпителием, высота которого составляет 12,9±0,20 мкм. Ядра столбчатых эпителиоцитов округ-
лой и овальной формы с мелкоглыбчатым хроматином, расположенные на различных уровнях клеток. В 
просвете семявыносящего протока находятся сформированные спермии. Они в основном сконцентрированы 
в центральной части протока. 

В собственно слизистой ампуле семяпровода расположены железистые трубочки, количество которых 
сравнительно больше, чем в предыдущем возрасте. Одни трубочки покрыты кубическими, а другие столбча-
тыми эпителиоцитами, между которыми расположены базальные клетки. Ядра кубических эпителиоцитов 
округлой формы, а столбчатых - округлой и овальной формы, они в основном расположены в центральной ча-
сти клеток. Высота эпителия в железистых трубочках составляет 13,4±0,20 мкм, а их диаметр - 129,7±5,80 мкм. 

У быков в пятилетнем возрасте слизистая ампулы семяпровода сильно складчатая и выстлана столбчатыми 
и базальными эпителиоцитами. Высота эпителия слизистой оболочки протока составляет 19,2±0,40 мкм. Ядра 
столбчатых эпителиоцитов овальной формы, встречаются и палочковидной формы, они в основном распо-
лагаются в центральной части клеток. 

Железистые трубочки также как и семявыносящий проток выстлан двурядным эпителием. Количество 
базальных клеток становится меньше, чем у таковых предыдущего возраста. Ядра столбчатых эпителиоци-
тов округлой и овальной формы, расположенные в базальной части клеток. Высота эпителия железистых 
трубочек составляет 17,6±0,40 мкм, а их диаметр - 158,1±5,60 мкм.  

В Табл. 2 приводится динамика изменений высоты эпителия протока ампулы семяпровода в пренаталь-
ный и постнатальный периоды онтогенеза. 

 
Таблица 2. Высота эпителия протока ампулы семяпровода 
 

Возраст животных Высота эпителия протока ампулы семяпровода, мкм 
M±m P 

Плоды   
2 месяца 8,7+0,2  
3 месяца 16,2+0,2 P<0,001 
4 месяца 16,3+0,2 P>0.05 
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5 месяцев 17,0+0,2 P>0,05 
Новорожденный 10,4+0,3 P<0,001 
1 год 13,9+0,5 P<0,01 
2 года 8,5+0,2 P<0,001 
3 года 12,9+0,2 P<0,001 
5 лет 19,2+0,4 P<0,001 

  
Заключение 
Обобщая результаты наших исследований, следует отметить, что гистоморфологическая дифференци-

ровка ампул семяпровода начинается с конца второго месяца утробного развития. К трехмесячному возрасту 
диаметр протока дистальной части семяпровода увеличивается. 

В четырехмесячном возрасте плодов под соединительнотканной оболочкой начинает формироваться 
мышечная оболочка. У плодов пятимесячного возраста она представлена циркулярным и продольным слоя-
ми. У новорожденных мышечная оболочка полностью сформирована и представлена всеми тремя слоями: 
циркулярным, продольным и циркулярным. Слизистая ампула семяпровода собирается в продольные склад-
ки, под ней расположены железистые трубочки. 

У годовалых быков слизистая оболочка ампул семяпровода становится все более складчатой. У самцов к 
двухлетнему возрасту происходит уменьшение высоты эпителия протока, диаметра железистых трубочек и 
высота его эпителия. 

С трехлетнего возраста отмечается увеличение высоты эпителия протока, диаметра железистых трубочек 
и высоты их эпителия. 

Высота эпителия протока, диаметр железистых трубочек и высота их эпителия достигает своих макси-
мальных показателей в пятилетнем возрасте животных. 
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РАЗВИТИЕ СЕМЕННИКОВ ДОМАШНЕГО ЯКА В ОНТОГЕНЕЗЕ 
 
Домашние яки приспособлены к существованию в суровых климатических условиях, нетребовательны к 

условиям содержания и кормления, способны использовать пастбища недоступные другим видам домашних 
животных, что позволяет при минимальных материальных затратах получать недорогую экологически чи-
стую и качественную продукцию. Молоко и мясо яков является диетическим продуктов, жирность молока 
достигает 6%, шерсть от животных используется для приготовления качественных париков и производства 
шерстяных натуральных изделий. Разведение яков в хозяйствах высокогорных районах является выгодным 
и рентабельным производством. 

Необходимо совершенствовать организацию выращивания животных, полное использование возможно-
стей кормовой базы высокогорных районов. 

Одним из путей интенсификации производства животноводства является совершенствование технологии 
направленной на улучшение племенных и продуктивных качеств, основанной на необходимости знаний за-
кономерностей роста и развития всех систем организма и в первую очередь системы воспроизводства.   

Знание морфологии и функциональных особенностей органов размножения в онтогенезе поможет в реше-
нии вопросов воспроизводства яков и выяснения этиологии и патогенеза заболеваний органов размножения.  

Материал и методы исследований. Материалом для исследования служили семенники от зародышей, 
предплодов, плодов, новорожденных, 12 месячных, 2, 3 и 5 летних самцов домашних яков, разводимых в хо-
зяйствах Окинского района Республики Бурятия.  

                                                           
 Замьянов И. Д., 2011 


