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Рис. 6. Головка придатка семенника 5-летнего быка яка (Ван Гизон, об. 20, ок. 7 (49)) 
 
Проток в области тела и хвоста придатка также выстлан двурядным эпителием, высота которого в теле 

равна 47,8±1,00 мкм, в хвосте - 36,4+0,8 мкм. Просвет протока увеличивается и в области тела составляет 
320,0+5,2 мкм, а в области хвоста - 420,0±7,00 мкм. В просвете протока заметно наличие сформированных 
спермий. Просвет протока увеличивается в сторону хвоста, а высота эпителия наоборот уменьшается. 

Заключение 
Из вышеизложенного следует, что у годовалых самцов яка диаметр выносящих канальцев и высота эпи-

телия увеличивается. Эпителий слизистой протока придатка становится псевдомногослойным. На апикаль-
ном крае столбчатых эпителиоцитов в области тела и хвоста придатка имеются реснички. Диаметр протока 
и высота его эпителия увеличиваются в головке, теле и хвосте придатка. 

У двухгодовалых самцов яка эпителий выносящих канальцев дифференцируется из простого столбчатого 
в псевдомногослойный. В выносящих канальцах диаметр и высота эпителия по сравнению с предыдущим 
возрастом увеличивается. Диаметра протока придатка семенника увеличивается, а в хвосте придатка семен-
ника уменьшается. 

У трехлетних быков диаметр канальцев и высота его эпителия увеличиваются. На апикальном крае эпи-
телиоцитов выстилающих проток придатка в области головки придатка появляются реснички. Диаметр про-
тока в головке придатка уменьшается, а в теле и хвосте увеличивается. Высота эпителия во всех участках 
протока придатка увеличивается. 

У пятилетних быков отмечается уменьшение диаметра выносящих канальцев и высоты его эпителия. 
Диаметр протока и высота его эпителия увеличивается в головке, теле и хвосте. 
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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 полученный материал фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина.  

Для изучения гистоморфологии пользовались общепризнанными гистологическими методами.  
Результаты исследований. Луковичная железа у двухмесячных плодов представлена скоплением эпи-

телиальных клеток, окруженных соединительной тканью. Ядра клеток, формирующие железу, округлой, 
овальной и многоугольной форм. В одних ядрах хроматин мелкоглыбчатый, в других - крупноглыбчатый, а 
в третьих - в виде ядрышек (Рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Луковичная железа 2-месячного плода (гематоксилин-эозин, об. 20, ок. 5) 
 
У трехмесячных плодов луковичные железы заключены в соединительнотканную оболочку. В оболочке 

железы находятся кровеносные сосуды. Паренхима железы представлена эпителиальными тяжами и форми-
рующимися железистыми трубочками. Вокруг железистых трубочек расположены соединительнотканные 
клетки и волокна, которые формируют собственную пластинку. Между эпителиальными тяжами и желези-
стыми трубочками расположена соединительная ткань (Рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Луковичная железа 3-месячного плода (Ван Гизон, об. 80, ок. 5) 
 
В четырехмесячном возрасте плодов луковичная железа покрыта соединительнотканной оболочкой, под 

которой находится формирующаяся мышечная ткань. В оболочке луковичных желез видны кровеносные со-
суды. Паренхима органа образована эпителиальными тяжами и формирующимися железистыми трубочка-
ми. В последних выстилающие клетки располагаются в несколько слоев, еще не дифференцированы, но уже 
начинают принимать вертикальную анизаморфность. Между эпителиальными тяжами и железистыми тру-
бочками расположена соединительная ткань, в которой находятся кровеносные сосуды. 

В пятимесячном возрасте у плодов железа еще не сформирована и представлена эпителиальными тяжами 
и железистыми трубочками. Эпителиальные тяжи отходят от формирующихся железистых трубочек, кото-
рые находятся на различных стадиях развития. Эпителий трубочек представлен недифференцированными 
эпителиальными клетками (Рис. 3). Между эпителиальными тяжами и железистыми трубочками находится 
соединительная ткань, в которой расположены кровеносные сосуды. В соединительной ткани видны миоци-
ты, ядра которых веретенообразной формы. Вокруг железистых трубочек плотно располагается соедини-
тельная ткань, формирующая собственную пластинку. Ядра ее клеток веретенообразной формы. 
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Рис. 3. Луковичная железа 5-месячного плода (Ван Гизон, об. 20, ок. 7) 
 
У новорожденных яков от соединительнотканной оболочки железы, содержащей гладкомышечные клет-

ки, отходят перегородки, делящие ее на дольки. В железах наряду со сформированными концевыми отдела-
ми и выводными протоками имеются эпителиальные тяжи и железистые трубочки. Сформированные конце-
вые отделы выстланы однослойным столбчатым эпителием, высота которого составляет 8,5±0,20 мкм. Ядра 
эпителиоцитов овальной и палочковидной формы с крупноглыбчатым хроматином, занимают почти всю 
длину клетки. Выводные протоки в одних участках покрыты плоским эпителием, а в других кубическим, 
высота которого составляет 7,5±0,20 мкм. Ядра плоских клеток палочковидной формы, а кубических клеток 
- шаровидные с крупноглыбчатым хроматином. Собственная пластинка концевых отделов и выводных про-
токов состоит из соединительнотканных клеток и волокон. Между концевыми отделами и выводными про-
токами железы расположена соединительная ткань, содержащая миоциты. 

У годовалых быков увеличивается количество гладкомышечных клеток. В дольках располагаются кон-
цевые отделы и выводные протоки. Концевые отделы выстланы столбчатым эпителием высотой 8,7±0,30 
мкм. Ядра эпителиоцитов округлой, овальной и палочковидной форм с мелкоглыбчатым хроматином, рав-
номерно распределенным по всей кариоплазме, находятся в базальной части клеток. В просвете концевых 
отделов виден секрет. Базальная мембрана концевых отделов хорошо выражена, собственная пластинка 
сформирована. Выводные протоки желез покрыты плоским эпителием, который переходит в кубический. 
Ядра плоскихэпителиоцитов палочковидной формы, а кубических - шаровидной, хроматин находится в дис-
персном состоянии. Высота эпителия выводных протоков составляет 7,2±0,10 мкм. Паренхима луковичных 
желез хорошо развита и начинает преобладать над стромой. 

У быков двухлетнего возраста эпителий концевых отделов столбчатый, его высота составляет 8,2±0,20 
мкм. Ядра эпителиоцитов округлой, овальной и палочковидной формы. В одних ядрах хроматин крупно-
глыбчатый, в других - мелкоглыбчатый. В дольке концевых отделах очень много и они плотно прилегают 
друг к другу (Рис. 4).  

 

 
 
Рис. 4. Луковичная железа 2-летнего быка яка (гематоксилин-эозин, об. 8, ок. 7) 
 
Выводные протоки выстланы столбчатыми эпителиоцитами, высота которых равна 9,3±0,30 мкм, распо-

ложены базальные клетки, которые не достигают свободной поверхности эпителия. 
У трехлетних быков луковичные железы заключены в соединительнотканную капсулу, содержащую 

большое количество гладкомышечных клеток. От оболочки отходят перегородки, делящие железу на доль-
ки, последние представлены концевыми отделами и выводными протоками. Концевые отделы различной 
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конфигурации и размеров. Эпителий концевых отделов столбчатый, высота его составляет 11,6±0,20 мкм. 
Ядра эпителиоцитов овальной и палочковидной формы. Выводные протоки покрыты столбчатым эпители-
ем, высотой 10,7±0,20 мкм. Ядра столбчатых эпителиоцитов округлой и овальной формы, первые имеют 
мелкоглыбчатый хроматин и расположены на различных уровнях клеток. В ядрах овальной формы хроматин 
крупноглыбчатый, ядро занимает почти всю длину клетки. Между столбчатымиэпителиоцитами встречаются 
базальные клетки, ядра которых палочковидной формы. Между концевыми отделами и выводными протоками 
проходят тонкие прослойки соединительной ткани, в которых расположены кровеносные сосуды (Рис. 5). 

 

 
 
Рис. 5. Луковичная железа 3-летнего быка яка (гематоксилин-эозин, об. 8, ок. 7) 
 
У пятилетних быков эпителий концевых отделов простой столбчатый, высота его равна 11,8±0,30 мкм. 

Ядра эпителиоцитов округлой и овальной формы и расположены в базальной части клеток. Собственная 
пластинка концевых отделов построена из соединительнотканных клеток и волокон, ядра клеток веретено-
видной формы. Эпителий выводных протоков представлен столбчатыми и базальными эпителиоцитами 
(Рис. 6). Ядра столбчатыхэпителиоцитов овальной формы с крупноглыбчатым хроматином и расположены 
почти по всей длине клетки, а базальные - округлые и овальные. Высота эпителия выводных протоков желе-
зы составляет 10,2±0,20 мкм.  

 

 
 
Рис. 6. Луковичная железа 5-летнего быка яка (гематоксилин-эозин, об. 8, ок. 7) 
 
Заключение 
Как видно из результатов наших исследований, у плодов в двухмесячном возрасте происходит закладка 

луковичных желез и их гистологическая дифференцировка.  
У трехмесячных плодов начинается формирование железистых трубочек из эпителиальных тяжей.  
У плодов в четырех и пятимесячного возраста в соединительнотканной оболочке железы появляются 

миоциты. Отмечается увеличение количества железистых трубочек, которые находятся на различных стади-
ях формирования. 

У новорожденных яков железа дольчатая. Наряду со сформированными концевыми отделами и вывод-
ными протоками имеются железистые трубочки. 

В годовалом возрасте паренхима железы начинает преобладать над стромой. Высота эпителия концевых 
отделов и выводных протоков, как и в предыдущем возрасте. 

В двухлетнем возрасте быков в эпителиальной выстилке выводных протоков появляются базальные 
клетки, а высота эпителия увеличивается. 
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У трехлетних быков высота эпителия концевых отделов ивыводных протоков луковичных желез увели-
чивается.  

В пятилетнем возрасте животных высота эпителия концевых отделов и выводных протоков луковичной 
железы достигает своих максимальных показателей.  
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АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У СТУДЕНТОВ МПГУ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА (I-III КУРС) 

 
Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) не является методом для решения вопросов диагности-

ки. Анализ ВСР основывается на оценке общего состояния регуляторных систем, анализе соотношения 
между парасимпатическим и симпатическим отделами вегетативной нервной системы. 

Обследовано 217 студентов МПГУ: I курс - 63 человека, II курс - 26, III курс - 25 человек. Контролем 
служили 103 практически здоровых студентов. 

Для обследования использовался аппаратно-программный комплекс для полипараметрической диагно-
стики (АПК-ПДФ-2) с одновременной регистрацией и автоматизированной полипараметрической компью-
терной обработкой сигналов ЭКГ. Записи ЭКГ производились в течение 5 минут; обследуемые находились в 
спокойном, расслабленном состоянии. 

Результаты представлены в таблице. 
 
Таблица. Показатели ВСР в зависимости от возраста студентов (курс обучения) 
 

Показатели I курс, n=63 II курс, n=26 III курс, n=25 Здоровые, n=103 
 M±m M±m M±m M±m 

SDNN(мс) 66,67±2,62 65,11±7,18 87,92±2,11*** 65,82±2,07 
NN50count 56,84±5,50 65,28±12,63 100,33±1,85*** 58,63±3,63 
pNN50% 22,73±2,18 25,57±4,95 39,50±0,68*** 23,24±1,44 
RMSSD(мс) 32,99±2,07 32,27±4,09 44,47±3,22** 29,49±1,31 
RRср(мс) 741,95±21,55 798,44±22,61 766,32±48,12 714,46±11,61 
RRmax(мс) 952,99±25,79 1014,28±30,73* 1055,55±58,79* 918,28±14,15 
RRmin(мс) 576,92±14,85 619,04±16,03* 588,88±22,22 558,75±7,62 
dRR(мс) 376,06±14,64 395,23±38,09 466,66±66,66 359,53±10,0 
CV(%) 9,04±0,30 8,06±0,71 11,56±0,80** 9,29±0,26 
Mo(мс) 742,73±23,36 814,28±28,03* 711,11±61,86 708,88±13,0 
AMo(%) 23,08±0,88 24,26±3,05 17,52±1,43** 23,21±0,77 
ИВР 67,53±4,95 68,23±13,55 38,82±5,68*** 73,24±4,80 
ВПР 3,99±0,21 3,34±0,37* 3,14±0,42* 4,36±0,18 
ПАПР 32,55±1,72 30,58±4,56 25,32±3,95* 34,08±1,51 
ИН (усл. ед.) 48,58±4,14 43,27±9,27 27,91±5,54*** 54,44±4,25 
 
Примечания: М - среднеарифметическое, m - средняя ошибка среднеарифметического, n - число случаев. 
 
В литературе нет работ, посвящённых полипараметрической диагностике функциональных состояний 

организма у студентов. 
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