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ГИСТОМОРФОЛОГИЯ ПУЗЫРЬКОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯКА  
В УТРОБНЫЙ И ПОСЛЕУТРОБНЫЙ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ 

 
Разведение яков - весьма выгодное и рентабельное дело. Яки являются одним из важнейших элементов 

фауны, и в горных условиях занимают большое место в общепопуляционном комплексе. Будучи приспособ-
ленными к существованию в суровых условиях высокогорья, по своим хозяйственным и биологическим 
свойствам они заметно превосходят все остальные виды сельскохозяйственных животных. Являясь исклю-
чительно пастбищными животными, яки круглый год находятся на естественных пастбищах, не требуют до-
полнительной заготовки кормов, специальных помещений для содержания и особого ухода. 

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 
в республике Бурятия. 

Материалы и методы. Материалом для исследования служили пузырьковидные железы плодов 2, 3, 4 и 
5 месячного возраста, новорожденных, 12 месячных, 2 годовалых, 3 летних и 5 летних самцов яка. Весь по-
лученный материал фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина.  

Для изучения гистоморфологии пользовались общепризнанными гистологическими методами. Изучение 
и просмотр гистологических препаратов проводили на микроскопе MPI-5. 

Результаты исследований. Гистологическая дифференцировка пузырьковидных желез начинается на 
втором месяце утробного развития яка. Паренхима железы представлена эпителиальными тяжами, берущи-
ми начало от дистальной части семяпровода. 

У плодов трехмесячного возраста пузырьковидная железа заключена в соединительнотканную оболочку. 
В железе идет усиленное формирование железистых трубочек,  которые  выстланы  столбчатыми  эпителио-
цитами, высота их достигает 20,4±0,60 мкм. Ядра эпителиоцитов овальной формы с хорошо заметными яд-
рышками и расположены на различных уровнях клеток. Вокруг сформированных протоков находятся со-
единительнотканные клетки и волокна, которые формируют собственную пластинку. 

                                                           
 Хибхенов Л. В., Замьянов И. Д., 2011 
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У плодов в четырехмесячном возрасте пузырьковидные железы заключены в соединительнотканную 
оболочку, в которой дифференцируются миоциты с ядрами веретенообразной формы. От соединительнот-
канной оболочки вглубь железы идут соединительнотканные перегородки, делящие ее на дольки. Долька 
состоит из сформированных железистых трубочек, железистых трубочек на различных стадиях формирова-
ния и эпителиальных тяжей (Рис. 1). 

Формирующиеся железистые трубочки выстланы недифференцированным многослойным эпителием. 
Слизистая сформированных трубочек выстлана столбчатыми эпителиоцитами. Ядра эпителиоцитов округ-
лой и овальной формы, хроматин в виде глыбок равномерно распределен по ядру. Высота эпителия состав-
ляет 26,5±0,50 мкм. Базальная мембрана протоков слабо выражена. В соединительной ткани между тяжами 
и трубочками расположены кровеносные сосуды. 

 

 
 
Рис. 1. Пузырьковидная железа 4 месячного плода (Ван Гизон, об. 8, ок. 8) 
 
У плодов пятимесячного возраста в соединительнотканной оболочке железы количество миоцитов 

намного больше, чем у плодов четырехмесячного возраста. Ядра миоцитов овальной, палочковидной и вере-
тенообразной формы. Паренхима железы также как и в предыдущем возрасте представлена эпителиальными 
тяжами, железистыми трубочками на различных стадиях формирования и сформированными железистыми 
трубочками, которые имеют различную форму и размеры. Эпителии сформированных трубочек столбчатый, 
его высота составляет 29,6±5,00 мкм. Ядра эпителиоцитов с крупноглыбчатым хроматином. Базальная мем-
брана трубочек слабо выражена. Вокруг трубочек расположены соединительнотканные клетки и волокна. 

У новорожденных яков под оболочкой располагается сравнительно мощный мышечный слой с соедини-
тельнотканными прослойками. Ядра миоцитов веретенообразной формы. От мышечной оболочки вглубь 
железы идут толстые мышечные перегородки с тонкими соединительнотканными прослойками и делят же-
лезу на дольки. 

Концевые отделы имеют различную форму. Эпителий концевых отделов составляет 20,0±0,40 мкм. Ядра 
столбчатых эпителиоцитов в основном округлой формы, но встречаются и овальные. В одних ядрах хроматин 
в виде глыбок, а в других в дисперсном состоянии. Ядра столбчатых эпителиоцитов расположены в апикаль-
ной части клеток. Между столбчатыми эпителиоцитами находятся базальные клетки, которые не достигают 
свободной поверхности эпителия. Ядра базальных клеток округлой и овальной формы, хроматин в них в виде 
мелких глыбок, расположенных по всей кариоплазме. Вокруг концевых отделов лежат соединительнотканные 
клетки и волокна, которые, уплотняясь, формируют собственную пластинку концевых отделов (Рис. 2). 

Выводные протоки на одних участках выстланы кубическими, а на других столбчатыми эпителиоцитами. 
Ядра кубических эпителиоцитов округлые, а столбчатых - овальные и лежат по длине оси клеток. Высота 
эпителия выводных протоков равна 13,6±0,40 мкм. 

 

 
 
Рис. 2. Пузырьковидная железа новорожденного яка (Ван Гизон, об. 8, ок. 7) 
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У годовалых самцов яка пузырьковидные железы заключены в тонкую соединительнотканную капсулу, 
под которой расположена мышечная оболочка с прослойками соединительной ткани. От мышечной оболоч-
ки вглубь железы идут тяжи, делящие ее на дольки. В толще мышечной оболочки и перегородках видны 
кровеносные сосуды. 

Эпителий концевых отделов представлен двумя видами клеток: столбчатыми и базальными эпителиоци-
тами. Высота эпителия 17,2±0,40 мкм. Ядра столбчатых эпителиоцитов округлой и овальной форм. Они со-
держат хроматин в виде мелких глыбок, расположенных в апикальной части клеток. Между столбчатыми 
эпителиоцитами находятся базальные клетки, их ядра округлой и овальной формы с глыбками хроматина. 
Выводные протоки железы выстланы кубическим эпителием, его высота составляет 15,4±0,40 мкм. Ядра 
эпителиоцитов округлой формы, в которых  хроматин находится  в  виде  глыбок.  Пространство  между 
концевыми отделами выводных протоков характеризуется наличием соединительной ткани, в которой вид-
ны кровеносные сосуды. 

У двулетних быков мышечный слой более развитый по сравнению с годовалыми самцами. Между пуч-
ками миоцитов проходят соединительнотканные прослойки. Вглубь железы идут мышечные перегородки с 
незначительным содержанием соединительной ткани, делящие ее на дольки. В дольках хорошо заметны 
концевые отделы и выводные протоки. Собственная пластинка концевых отделов сформирована из соеди-
нительнотканных клеток и волокон. Базальная мембрана концевых отделов хорошо выражена. Эпителий 
одних концевых отделов столбчатый, других - кубический. Ядра столбчатых эпителиоцитов округлой и 
овальной формы, а кубических - округлой формы. Ядра последних в основном концентрируются в цен-
тральной части клеток. Между столбчатыми и кубическими эпителиоцитами находятся базальные клетки, 
ядра которых овальной формы. В просвете концевых отделов виден секрет (Рис. 3). Высота эпителия высти-
лающего концевые отделы составляет 8,7±0,10 мкм.  

Эпителий выводных протоков железы на одних участках кубический, на других - плоский, его высота в 
среднем составляет 9,8±0,20 мкм. Ядра кубических эпителиоцитов округлые с глыбками хроматина. Ядра 
плоских клеток вытянутые и овальные, хроматин в виде глыбок распределен по их кариоплазме. В просвете 
протоков виден секрет. Между концевыми отделами и выводными протоками расположена соединительная 
ткань. В данном возрасте паренхима железы преобладает над стромой. 

 

 
 
Рис. 3. Пузырьковидная железа 2 летнего быка яка (Ван Гизон, об. 8, ок. 7) 
 
У самцов трехлетнего возраста в пузырьковидных железах концевые отделы выстланы столбчатыми и 

базальными эпителиоцитами. Ядра столбчатых эпителиоцитов овальной формы, расположенные в базаль-
ной части клетки. Между столбчатыми эпителиоцитами находятся базальные клетки, ядра которых округлой 
и овальной формы, Высота эпителия составляет 18,8±0,50 мкм. В просвете концевых отделов железы виден 
секрет (Рис. 4). 

 

 
 
Рис. 4. Пузырьковидная железа 3 летнего быка яка (Ван Гизон, об. 8, ок. 7) 
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Собственная пластинка концевых отделов состоит их соединительнотканных клеток и волокон. 
Выводные протоки выстланы столбчатым эпителием. Его высота составила 19,7±0,60 мкм. Ядра эпите-

лиоцитовокруглой и овальной форм с крупными глыбками хроматина. Они расположены в базальной части 
клеток. Паренхима железы хорошо развита. 

У быков яка в пятилетнем возрасте эпителий концевых отделов пузырьковидных желез псевдомного-
слойный. Высота эпителия концевых отделов составляет 18,3±0,60 мкм. Ядра столбчатых эпителиоцитов 
округлой и овальной формы, содержащие хроматин в виде глыбок. Хроматин в виде глыбок равномерно 
распределен по всей кариоплазме ядер. Базальные эпителиоциты не достигают свободной поверхности эпи-
телия, а их ядра округлой и овальной формы. 

Слизистая выводных протоков покрыта столбчатыми эпителиоцитами, среди которых встречаются базаль-
ные клетки. Ядра столбчатых эпителиоцитов округлой и овальной форм, хроматин в виде глыбок, равномерно 
распределенных по ядру. Ядра базальных клеток округлой и овальной формы с крупноглыбчатым хромати-
ном. Высота эпителия выводных протоков составляет 17,1 ±0,60 мкм. В просвете протока находится секрет. 

В Табл. 1 показана динамика роста эпителия выводных протоков и концевых отделов пузырьковидной 
железы. 

 
Таблица 1. Высота эпителия концевых отделов и выводных протоков пузырьковидной железы 
 

Возраст животных Высота эпителия концевых отделов, мкм Высота эпителия выводных протоков, 
мкм 

M±m P M±m P 
Новорожденный 20,0+0,4  13,6+0,4  
1 год 17,2+0,4 P<0,05 15,4+0,4 P<0,05 
2 года 8,7+0,4 P<0,001 9,8+0,2 P<0,001 
3 года 18,8+0,5 P<0,001 19,7+0,6 P<0,001 
5 лет 18,3+0,6 P<0,05 17,1+0,6 P<0,05 
 
Выводы 
1. У плодов двухмесячного возраста начинается дифференцировка тканей пузырьковидных желез. 
2. В трехмесячном возрасте в соединительнотканной капсуле появляются миоциты. Из эпителиальных 

тяжей формируются трубочки, которые выстланы столбчатыми эпителиоцитами.  
3. У новорожденных яков, пузырьковидная железа дольчатая, эпителий концевых отделов псевдомного-

слойный.  
4. С двухлетнего возраста паренхима железы начинает преобладать над стромой.  
5. У трех- и пятилетних самцов высота эпителия концевых отделов и выводных протоков достигает сво-

их максимальных показателей. 
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