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Основными органеллами, обеспечивающими стероидогенез, являются 

митохондрии и гладкая эндоплазматическая сеть. Электронномикроскопические 

исследования стероидпродуцирующих клеток показали, что наибольшие изменения при 

подавлении или стимулировании синтеза стероидов претерпевают митохондрии, а 

следовательно, именно структура митохондриального аппарата служит показателем 

секреторной активности стероидпродуцирующих клеток [1, 2, 3]. Тем не менее, 

стероидогенная активность клеток как надпочечных желез, так и семенников и яичников 

претерпевает существенные изменения в постнатальном периоде онтогенеза. Наиболее 

сложное развитие и становление стероидогенеза наблюдаются в корковом веществе 

надпочечников. Однако изменения структуры митохондрий кортикостероцитов при 

развитии коркового вещества надпочечников и вклад этих изменений в обеспечение 

секреторного процесса изучены мало. В связи с этим, целью работы стало исследование 

структурных изменений митохондрий кортикостероцитов в клубочковой, пучковой и 

сетчатой зонах коркового вещества надпочечника крыс в процессе постнатального 

развития и сопоставление этих изменений с динамикой морфологических и 

функциональных показателей коркового вещества. Исследование проведено на 20 самцах 

крыс Вистар пубертатного и постпубертатного возраста. Определены количественные 

показатели структуры коркового вещества методом световой микроскопии и 

ультраструктуры кортикостероцитов с помощью трансмиссионной электронной 

микроскопии, а также продукция соответствующих стероидных гормонов. 

Выявлены изменения в продукции стероидных гормонов и структуре коркового 

вещества при переходе от полового созревания к половой зрелости. Установлено, что в 

процессе полового созревания происходит изменение размеров и числа митохондрий в 

кортикостероцитах, соответствующих показателям их функциональной активности. При 

переходе от пубертатного периода к половой зрелости в кортикостероцитах происходит 

реорганизация митохондриального аппарата, влияющая на активность стероидогенеза в 

большей степени, чем структурные изменения соответствующих зон коркового вещества. 

Изменения митохондрий, происходящие в клубочковой и сетчатой зонах, одинаковы, в то 

время как в пучковой зоне они носят качественно иной характер. Эти данные 

свидетельствуют о неоднозначности суждения о функциональной активности по 

изменению размеров зон и клеток коркового вещества надпочечников. 
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