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Введение. В последнее время значительное внимание многих ученых 

направлено на изучение вопросов регуляции надпочечников. Известно, что про-

дуцируемые ими гормоны обладают большим разнообразием биологических 

свойств и широким спектром действия на обменные процессы, участвуют в ре-

гуляции жизненно важных функций организма как в обычных физиологических 

условиях, так и в процессе адаптации организма к меняющимся условиям окру-

жают среды [3, с. 3]. 

Целью работы явилось изучение морфофункциональных характеристик 

надпочечников самок беспородных белых крыс. 

Материалы и методы исследования. Исследования были проведены на 

20 белых беспородных крысах в возрасте 3–4 месяца, содержащихся в стандарт-

ных условиях вивария. 

Манипуляции с животными производили согласно положениям «Европей-

ской конвенции защиты позвоночных животных, которые используются с экспе-
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риментальной или другой целью» (г. Страсбург, 1985). Извлечение надпочечни-

ков осуществляли с соблюдением строгих правил асептики и антисептики после 

легкого наркоза эфиром и декапитации животных. 

Для гистологического исследования образцы надпочечников фиксировали 

в 10%-ном растворе нейтрального формалина. Зафиксированные образцы после 

промывки в проточной воде подвергали обезвоживанию путем помещения ис-

следуемого материала в спирты возрастающей концентрации и заливали в па-

рафин. Готовили гистологические поперечные срезы надпочечников толщиной 

5–10 мкм, окрашивали их гематоксилин-эозином и исследовали с помощью 

микроскопа MT 4000 Series Biological Microscope с программным обеспечением 

для анализа изображений «Bio Vision Version 4.0». Фотосъемку препаратов про-

изводили с помощью встроенной камеры при увеличении ×10, ×40, ×100. 

Разрешение полученных изображений 1280×1024. 

В ткани надпочечников определяли расположение соединительнотканной 

капсулы, клубочковой, пучковой и сетчатой зон, а также мозгового вещества. 

В каждой зоне изучали форму, размер и расположение клеток. 

Результаты и обсуждение. При микроскопическом исследовании надпо-

чечников половозрелых животных выявлена сформированная структура органа. 

Хорошо видна на срезе соединительнотканная капсула, покрывающая надпочеч-

ник. Под ней в органе различают две части: корковое вещество и мозговое веще-

ство. В корковом веществе надпочечника выделяют три зоны: клубочковая зона, 

пучковая зона, сетчатая зона (рис. 1). 

Клубочковая (наружная) зона образована железистыми клетками (эндокри-

ноцитами) удлиненной формы, которые наслаиваются друг на друга, образуя 

округлые скопления – клубочки (рис. 2). В клетках клубочковой зоны отмечается 

большое содержание рибонуклеопротеидов и высокая активность ферментов, 

участвующих в стероидогенезе [6, с. 112]. 
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Рис. 1. Корковое вещество надпочеч-

ника. Окраска гематоксилин-эозин. 

Ув. 10×10: 

1 – соединительнотканная капсула; 

2 – клубочковая зона; 3 – пучковая 

зона; 4 – сетчатая зона; 3 – пучковая 

зона; 4 – сетчатая зона 

 

Рис. 2. Клубочковая зона. 

Окраска гематоксилин-эозин. 

Ув. 100×10: 

1 – соединительнотканная капсула; 

2 – клубочковая зона; 2А – округлые 

скопления – клубочки 

 
 

В клубочковой зоне клетки содержат малое количество липидных включе-

ний. Их агранулярная эндоплазматическая сеть представлена мелкими пузырь-

ками, между которыми обнаруживаются рибосомы. Митохондрии эндокриноци-

тов овальной и удлиненной формы отличаются пластинчатыми кристами. 

В клетках хорошо развит аппарат Гольджи. 

В клубочковой зоне вырабатываются минералокортикоиды, главным из ко-

торых являются альдостерон, гормон стероидной природы. Основная функция 

минералокортикоидов – поддержание электролитов в организме Минералокор-

тикоиды влияют на реабсорбцию и экскрецию ионов в почечных каналь-

цах [3, с. 116]. 

Среднюю часть коркового вещества занимает наибольшая по ширине пуч-

ковая зона. Эндокриноциты пучковой зоны отличаются крупными размерами и 

кубической или призматической формой, их ось ориентируется вдоль эпители-
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ального тяжа (рис. 3). Между клетками этой зоны находятся соединительноткан-

ные прослойки. Они идут между пучками перпендикулярно поверхности и со-

держат кровеносные капилляры. 
 

 

Рис. 3. Клетки пучковой зоны. Окраска гематоксилин-эозин. 

Ув. 100×10: 1 – соединительнотканные прослойки; 

2 – пучковые эндокриноциты 
 

Клетки этой зоны синтезируют глюкокортикоиды – гормоны, осуществля-

ющие приспособление к хроническому стрессу. 

У большинства клеток – светлая ячеистая цитоплазма – из-за наличия в ней 

большого количества круглых липидных включений [7, с. 248]. 
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Рис. 4. Клетки сетчатой зоны. Окраска 

гематоксилин-эозин. 

Ув. 100×10: 

1 – сетчатые эндокриноциты 

 

Рис. 5. Мозговое вещество надпочеч-

ника. Окраска гематоксилин-эозин. 

Ув. 10×10: 

1 – мозговые эндокриноциты 
 

Во внутренней сетчатой зоне эпителиальные тяжи теряют правильное рас-

положение и, разветвляясь, образуют рыхлую сеть (рис. 4). Эндокриноциты в 

этой зоне уменьшаются в объеме и становятся разнообразными по форме (куби-

ческими, округлыми или многоугольными). Клетки сетчатой зоны образуют ан-

дроген – андростендиол. 

В середине органа сосредоточено мозговое вещество. Мозговая часть 

надпочечников отделена от корковой части тонкой, местами прерывающейся, 

внутренней соединительнотканной капсулой. Клетки мозгового вещества (моз-

говые эндокриноциты, хромаффинные клетки) по сравнению с клетками сетча-

той зоны крупнее и имеют более базофильную цитоплазму (рис. 5). Клетки пре-

имущественно округлой формы, расположены между кровеносными сосудами. 

Эти клетки являются видоизмененными симпатическими нейронами, в них со-

держатся катехоламины (норадреналин и адреналин). 

Выводы. 

Исследуя морфологические особенности надпочечников самок беспород-

ных белых крыс можно сделать следующие выводы: 
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1. Надпочечник состоит из двух частей – корковое вещество и мозговое ве-

щество. В корковом веществе выделяют три зоны – клубочковая, пучковая и сет-

чатая. 

2. Все зоны надпочечников отличаются между собой строением, формой и 

расположением эпителиальных клеток, видом синтезируемых гормонов и спосо-

бом регуляции. 
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