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В статье представлены анатомические и гистологические особенности строения щитовид-

ной железы и надпочечников ужей, обитающих на севере Беларуси. Установлено, что щитовидная 
железа ужей не парная, шаровидной формы, темно-красного цвета, а надпочечники удлиненной, 
лентовидной формы, расположены асимметрично, имеют желто-золотистый оттенок и своеоб-
разную текстуру. Щитовидная железа дольчатой не является, а фолликулы преимущественно 
округлой формы, после зимней спячки в период половой активности – вытянутой, встречаются по-
душечки Сандерсона, участвующие в процессах новообразования фолликулов. Хромафинная ткань 
надпочечника ужа разделяется на 2 части – дорсальную, состоящую из норадреналиноцитов 
и внутреннюю, состоящую из адреналиноцитов, которая переплетена с интерреналовыми тяжами. 
В надпочечнике ужа установлено 2 вида интерреналоцитов: субкапсулярные и внутренние. 
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Введение 
Гистология – медико-биологическая наука, которая с различных концепций дает нам базисное 

представление о строении, функции и трансформации организмов в ходе филогенеза, отражение ко-
торого мы находим в онтогенезе позвоночных [1]. 

Щитовидная железа – это эндокринный орган, который регулирует все обменные процессы 
в организме. Гистологически можно определять функциональное состояние щитовидной железы, 
а также влияние экологических факторов на организм, что позволяет использовать ее в качестве био-
индикатора состояния окружающей среды [4]. Надпочечник – это эндокринный орган с удивитель-
ным развитием в процессе филогенеза, и уникальным строением и функциями в онтогенезе. У выс-
ших позвоночных он является единым органом, но в действительности – это два органа – интерре-
наловая железа и супрареналовая железа, которые в эволюционном процессе совершенно независимо 
закладываются и отражаются в индивидуальном развитии высших позвоночных [3, 5].  

Термин «надпочечник», собственно, не подходит для рептилий, поскольку у них он располага-
ется ближе к гонадам, чем к почкам, но традиционно он сохраняется в отношении пресмыкающихся 
на основании его расположения у остальных классов позвоночных [5].  

Своеобразный и пока биологически недостаточно объяснимый путь исторического развития 
надпочечников позвоночных побудил нас к изучению данных органов у класса рептилий (Reptilia), 
отряда чешуйчатые (Squamata), подотряда змеи (Serpentes), у которых интерреналовая и супраре-
наловая железы впервые тесно объединяются [2].  

Наиболее доступным объектом исследований из змей обитающих не территории Республики 
Беларусь является уж обыкновенный (Natrix natrix). Рептилии являются наиболее уникальным объек-
том исследования природы и изменения экологических условий ареала, а их щитовидная железа 
и надпочечники являются одним из наиболее чувствительных органов, реагирующих на биотические 
и антропогенные факторы среды обитания. 

Цель исследований – проследить закономерность морфологических перестроек в перифериче-
ских эндокринных железах ужа обыкновенного в возрастном аспекте и после анабиоза (зимней спяч-
ки) в условиях ареала обитания Белорусского поозерья.  

Материал и методы исследований 
Змей отлавливали в мае – сентябре 2011 г. и в апреле – июле 2015 г. в условиях лесной экоси-

стемы. Преимущественно исследовались неполовозрелые самцы (длинной от 40 до 60 см, живой мас-
сой от 45 до 54 г) и половозрелые самцы (длиной от 60 до 90 см, живой массой от 60 до 99 г). Всего 
использовано 23 особи. Ужей умертвляли эфиром, после чего целиком фиксировали в растворе Клот-
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за. При выполнении экспериментальных исследований мы соблюдали и руководствовались Между-
народными правилами работы с рептилиями «Guidelines for use of live amphibians and reptiles in field 
research». Щитовидные железы фиксировали в 10 %-ом растворе нейтрального формалина и жидко-
сти Бродского. Надпочечники фиксировали в жидкостях Мюллера-Орта и Ружа. Дополнительно ис-
следовались семенники на выявление активности процессов сперматогенеза с целью установления 
половозрелости самцов. Гистологические срезы изготавливали на санном и замораживающем микро-
томах и окрашивали гематоксилин-эозином.  

Абсолютные измерения структурных компонентов щитовидной железы осуществляли при по-
мощи светового микроскопа «Olympus» модели BX-41 с цифровой фотокамерой системы «Altra20» 
и спектрометра HR 800 с использованием программы «Cell^A» и проводили фотографирование цвет-
ных изображений (разрешением 1400 на 900 пикселей). Дополнительно на цифровом микроскопе 
Celestron с LCD-экраном PentaView, модели #44348 проводили фотографирование, с последующим 
анализом цветных изображений (разрешением 1920 на 1080 пикселей).  

Результаты исследований 
Щитовидная железа у ужей располагается на вентральной поверхности трахеи на уровне 44–

49 трахеальных хрящевых полуколец (у молодых особей на 7-м см от головного конца тела, у взрос-
лых – на 9-м см). Располагается до перекреста трахеи с пищеводом, почти вплотную примыкает 
к сердцу, а именно к его правому предсердию, которое располагается на вентральной стороне органа. 
У молодых особей щитовидная железа располагается между правой и левой долями тимуса, которые 
вплотную примыкают к вентральным стенкам правой и левой передних полых вен. У взрослых поло-
возрелых особей тимус практически не обнаруживается. Щитовидная железа ужей не парная, шаро-
видной формы, темно-красного цвета (у крупных особей иногда буроватого цвета). От левой общей 
сонной артерии отходит щитовидная артерия, которая раздваивается и дает ветвь к щитовидной же-
лезе (входит в ее вентральную части) и ветвь к правой доле тимуса (рис. 1–2).  

Абсолютная масса щитовидной железы колеблется в пределах 0,01–0,04 г и в среднем составляет 
0,03±0,01 г, длина – 0,4–0,53 см (0,47±0,06 см), толщина – 0,4–0,52 см (0,45±0,06 см) и ширина – 0,4–
0,53 см (0,47±0,06 см) (рис. 3). 

При гистологическом исследовании установлено, что щитовидная железа ужей всех возрастных 
групп имеет типичное фолликулярное строение. Железа покрыта очень тонкой капсулой и дольчатой 
не является. Фолликулы округлой или неправильно-округлой формы, после зимней спячки в период 
половой активности встречаются фолликулы вытянутой формы. Стенка фолликулов выстлана преимуще-
ственно однослойным призматическим и кубическим эпителием. Между аденомерами встречаются ин-
терфолликулярные островки, а также подушечки Сандерсона участвующие в процессах новообразования 
фолликулов. Щитовидная железа ужей обильно кровоснабжается. Фолликулы пустые или наполовину 
заполнены коллоидом, что свидетельствует об его активной резорбции тироцитами. Наиболее активная 
резорбция коллоида фолликулов наблюдается в щитовидных железах половозрелых особей. С-клетки 
локализованы по всей железе в виде островков – межфолликулярное положение и одиночно – интроэпи-
телиально в стенке фолликулов. С-клетки преимущественно округлой формы. Ядра чаще округлые, реже 
вытянутые, и как правило, несколько крупнее и светлее ядер тироцтов. Ядро содержит 1–3 ядрышка. Гра-
нулы не равномерно распределены по цитоплазме С-клеток (рис. 4–7).  

Толщина капсулы щитовидной железы у неполовозрелых особей ужей составляет 
16,71±3,45 мкм, а у взрослых особей показатель незначительно снижается до 15,89±3,57 мкм. 

Высота тироцитов щитовидной железы минимальна до полового созревания, но после него – 
увеличивается на 30,69 % и равна 7,69±0,91 мкм (p < 0,05). Объем ядер тироцитов с возрастом увели-
чивается на 17,92 %. У неполовозрелых ужей диаметр фолликулов щитовидной железы составляет 
108,24±9,01 мкм, а у взрослых особей размер аденомеров в 1,74 раза (p < 0,01) уменьшается, что ука-
зывает на повышение морфофункциональной активности железы, т. к. индекс Брауна у данной воз-
растной группы в 2,56 раза ниже (p < 0,001) и равен 8,13±1,16 усл. ед. Количество тироцитов в фол-
ликуле щитовидной железы уже двух возрастных групп значительно не изменяется. После анабиоза 
у взрослых половозрелых особей увеличивается высота тироцитов в 1,55 раза (p < 0,01), снижается 
диаметр фолликулов на 23,15 % (p < 0,05) и количество клеток в фолликуле в 1,95 раза (p < 0,001) по 
сравнению с взрослыми особями, что свидетельствует об активации гормонопоэза. Настоящая мор-
фофункциональная активность подтверждена низким индексом Брауна – 4,07±0,67 усл. ед., который 
в 2 раза ниже (p < 0,01) по сравнению со взрослыми ужами и в 5,11 раза с неполовозрелыми особями 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Морфометрические показатели щитовидной железы ужа 

 

Показатели Возрастные группы 
Неполовозрелые Взрослые Взрослые после анабиоза 

Толщина капсулы, мкм                                                                                                         16,71±3,45 15,89±3,57 17,29±4,07 
Высота тироцитов, мкм 5,33±0,81 7,69±0,91* 11,89±1,17** 
Объем ядер тироцитов, мкм3 50,56±2,21 61,60±2,21 74,31±2,97 
Диаметр фолликулов, мкм 108,24±9,01 62,07±4,13** 47,70±3,02* 
Количество клеток в фолликуле, мкм 54,29±7,02 52,44±6,41 26,86±4,26*** 
Индекс Брауна, усл. ед. 20,81±4,16 8,13±1,16*** 4,07±0,67** 

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001;* – по отношению к предыдущей возрастной группе.  
 

  

Рисунок 1 – Анатомо-топографические особенно-
сти щитовидной железы неполовозрелых ужей:  

1 – трахея, 2 – тимус, 
3 – щитовидная железа, 4 – сердце 

 

Рисунок 2 – Анатомо-топографические особенности 
щитовидной железы взрослых ужей:  
1 – щитовидная железа, 2 – трахея,  

3 – сердце 

 

 
 

Рисунок 3 – Макроскопический вид 
щитовидной железы ужа 

 

Рисунок 4 – Гистологическая конструкция щитовид-
ной железы ужа после анабиоза: 1 – трахея,  

2 – капсула, 3 – фолликулы 
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Рисунок 5 – Структурные компоненты щитовидной 

железы неполовозрелого ужа: 1 – тироциты,  
2 – коллоид, 3 – С-клетки, 4 – межфолликулярные 

соединительнотканные прослойки, 
5 – интерфолликулярные островки 

 

Рисунок 6 – Подушечки Сандерсона в щитовидной 
железе ужа (отмечены стрелками) 

 

  

Рисунок 7 – Кровенаполнение щитовидной железы 
взрослого ужа после анабиоза 

Рисунок 8 – Локализация С-клетки в тиреоидном 
эпителии фолликула щитовидной железы  

половозрелого ужа 

Надпочечники ужей находятся на уровне половых желез и включены в их брыжейку. Надпо-
чечник прилегает к придатку семенника, который прилегает к медиальной стенке половой железы. 
Правый и левый надпочечники удлиненной, лентовидной формы, расположены асимметрично, име-
ют желто-золотистый оттенок и своеобразную текстуру. Парные семенниковые артерии дают мелкие 
две ветви к надпочечнику. Задняя полая вена имеет переход в брыжейку семенника и принимает со-
суды от половой железы и надпочечника. Абсолютная масса двух надпочечников равна 0,24±0,04 г. 
Длина одного надпочечника варьирует в пределах 0,8–1,4 см и в среднем составляет 1,06±0,24 см, 
толщина – 0,1–0,2 см (0,16±0,05 см) и ширина 0,1–0,25 см (0,19±0,05 см). Правый надпочечник длин-
нее, чем левый. 

Надпочечник окружен совсем тонкой соединительнотканной капсулой, толщиной 
в 16,55±1,20 мкм, вокруг которой встречаются крупные сосуды.  

Интерреналовая ткань представлена анастомозирующими клеточными тяжами. Клеточные тя-
жи интерреналовой ткани тесно лежат друг около друга, каждый из них состоит из двух рядов клеток 
и извивается без какого-либо определенного порядка. Клетки полигональной формы, чаще столбча-
тые. Ядра интерреналоцитов лежат на разных уровнях в тяжах, то ближе к эндотелию прилежащих 
капилляров, то дальше от базальной поверхности. Цитоплазма интерреналоцитов вакуолизирована 
и окрашивается не одинаково. У взрослых особей в надпочечнике тяжи интерреналоцитов перевива-
ются в различных направлениях, но, в общем, имеют продольную ориентацию (рис. 9–10).  
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Рисунок 9 – Фолликулогенез в щитовидной железе ужа после анабиоза 
 

 
 

Рисунок 10 – Анатомо-топографические особенности надпочечников взрослых ужей:  
1 – надпочечник, 2 – придаток семенника, 3 – семенник, 4 – почка 

 
В надпочечнике ужей отсутствует центральная вена, вместо нее присутствует сеть синусоид-

ных кровеносных капилляров, расположенная между разветвленными тяжами интерреналовой ткани, 
которые окружены с обеих сторон эндотелием.  

Интерреналоциты преимущественно цилиндрической формы, но встречаются в тяжах клетки ку-
бической и полигональной формы. Их цитоплазма пенистая. Ядра в интерреналоцитах лежат на разных 
уровнях, то ближе к эндотелию прилежащих капилляров, то дальше от базальной поверхности.  

Хромафинная ткань надпочечника ужа разделяется на 2 части – дорсальную, состоящую из но-
радреналиноцитов (Н-клеток) и внутреннюю, состоящая из адреналиноцитов (А-клеток), которая пе-
реплетена с интерреналовыми тяжами. Дорсальный тяж может заходить за полюс надпочечника 
в форме изолированного островка на поверхности надпочечника, вне тонкой капсулы, окружающей 
надпочечник, т.е. экстракапсулярно. В центре железы располагаются А-клетки в виде скоплений, раз-
деленные между собой соединительной тканью и сосудами, располагаясь без какой-либо ориентации. 
Под капсулой хромаффиноциты преимущественно неправильной формы, а в медуллярных остров-
ках – полиэдрической формы. Цитоплазма их неоднородна и местами содержит гранулы, которые 
располагаются в перенуклеарном пространстве. Ядра круглые или слегка вытянутые (рис. 11–14).   
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Рисунок 11 – Гистологическая конструкция надпо-

чечника неполовозрелого ужа:  
1 – экстракапсулярная супрареналовая ткань,  

2 – Н-клетки, 3 – А-клетки,  
4 – тяжи интерреналоцитов 

 

Рисунок 12 – Гистологическая конструкция надпо-
чечника взрослого ужа 

  
Рисунок 13 – Пролиферация А-клеток в надпочеч-
нике ужа после анабиоза (указано в квадратах) 

Рисунок 14 – Внутренние интерреналоциты ужа и 
синусоидные капилляры ужа 

 
Таблица 2 

Морфометрические показатели надпочечников ужа 
 

Показатели 
Возрастные группы 

Неполовозрелые Взрослые Взрослые  
после анабиоза 

Размер субкапсулярных интерреналоцитов, мкм 20,14±2,61 15,67±2,00* 21,71±1,50* 
Объем ядра субкапсулярных интерреналоцитов, мкм3 101,91±2,34 86,99±3,13 113,57±4,56* 
Размер внутренних интерреналоцитов, мкм 12,86±1,95 19,55±1,33** 20,43±1,52 
Объем ядра внутренних интерреналоцитов, мкм3 79,91±1,52 119,62±2,90* 120,40±2,24 
Диаметр ядер хромаффинноцитов, мкм 5,29±1,38 6,56±1,33 7,00±1,15 
Относительный объем интерреналовой ткани, % 69,86±5,64 82,56±4,39 62,71±5,22 
Относительный объем супрареналовой ткани, % 30,14±5,64 17,44±4,39 37,29±5,22** 

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; * – по отношению к предыдущей возрастной группе.  
 
В надпочечнике ужа мы выделяем 2 вида интерреналоцитов: субкапсулярные и внутренние. 

Размер субкапсулярных интерреналоцитов у неполовозрелых особей составляет 20,14±2,61 мкм, 
у взрослых в 1,29 раза показатель ниже (p < 0,05). Однако после анабиоза высота клеток увеличивает-
ся в 1,39 раза (p < 0,05), а объем ядер – на 23,4 % (p < 0,05) по сравнению с взрослыми особями. 
У неполовозрелых ужей размер внутренних интерреналоцитов меньше по сравнению с субкапсуляр-
ными, в остальные возрастные периоды их размеры практически колеблется в одних пределах. 
У взрослых особей змей размер внутренних интерреналоцитов увеличивается в 1,52 раза (p < 0,01) 
и составляет 19,55±1,33 мкм. После анабиоза показатель достоверно не изменяется. Объем ядер внут-
ренних интерреналоцитов максимальный у взрослых особей и равен 119,62±2,90 мкм3 (p < 0,05). 
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Диаметр хромаффиноцитов достоверных возрастных изменений не имеет и колеблется от 
5,29±1,38 мкм до 7,00±1,15 мкм. В надпочечника ужа преобладающей является интерреналовая ткань, 
особенно она преобладает у взрослых особей (82,56±4,39 %). Супрареналовая ткань не преобладет 
в надпочечнике ужей, но наибольшее ее количество наблюдается после анабиоза у змей – 
37,29±5,22 % (p < 0,01) (табл. 2). 

 

Заключение 
Таким образом, своеобразие морфофункциональной организации и среды обитания изучаемого 

вида рептилий налагает отпечаток на степень фило- и онтогенетической зрелости одних из перифе-
рических органов их эндокринной системы – щитовидной железы и надпочечников.  
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D. N. Fiadotau 
 

LAWS  OF  MORPHOLOGICAL  REARRANGEMENTS  THYROID  AND  ADRENAL 
GLANDS  GRASS  SNAKE  IN  THE  CONDITIONS  HABITAT 

BELARUSIAN  LAKELAND 
 
The article presents the anatomical and histological features of the structure of thyroid and adrenal 

glands snake. It was found that the thyroid gland is not snakes steam, spherical, dark red, and the adrenal 
glands elongate ribbon-like shape, are arranged asymmetrically, have a yellow-golden color and unique 
texture. The thyroid gland is not lobed and follicles predominantly round shape after hibernation during 
sexual activity - length, there are pads Sanderson involved in the processes of follicular. Adrenal medulla 
tissue adder is divided into two parts - the dorsal consisting of N-cells and an inner consisting of A-cells, 
which is intertwined with strands internal. The adrenal gland of the snake species found 2 cortex cells: sub 
capsular and internal. 
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	В. М. Конькова1, А. В. Бурло2, И. П. Наркевич1
	Результаты исследований
	Щитовидная железа у ужей располагается на вентральной поверхности трахеи на уровне 44–49 трахеальных хрящевых полуколец (у молодых особей на 7-м см от головного конца тела, у взрослых – на 9-м см). Располагается до перекреста трахеи с пищеводом, почти...
	Абсолютная масса щитовидной железы колеблется в пределах 0,01–0,04 г и в среднем составляет 0,03±0,01 г, длина – 0,4–0,53 см (0,47±0,06 см), толщина – 0,4–0,52 см (0,45±0,06 см) и ширина – 0,4–0,53 см (0,47±0,06 см) (рис. 3).


