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Аннотация: поджелудочная железа 1– суточных телят айширской по-

роды как орган сформирована, делится на правую, левую доли и тело, которые 

без резкой границы переходят друг в друга. При микроскопическом исследовании 

наблюдается четкая дифференцировка экзокринной и эндокринной частей и их 

структурных компонентов. Экзокринная часть характеризуется активным 

накоплением гранул зимогена, что объясняется ее высокой пищеварительной 

функцией. 
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Практика ведения животноводства требует от биологической науки всесто-

роннего познания закономерностей морфофункциональных особенностей как 

всего организма, так и отдельных систем органов животных [1, с.84], [2, с.23], [3, 

с.103], [4, с.147]. 

В сложном комплексе систем организма, обеспечивающих обменные про-

цессы, значительная роль принадлежит поджелудочной железе. Несмотря на раз-

ностороннее изучение этого органа, интерес к его морфологии не ослабевает и 

ставит перед учеными новые задачи и цели для успешного их решения [5, с.46], 

[6, с.128], [7, с.27], [8, с.719], [9, с.22].  
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Перед нами была поставлена цель – изучить анатомические и гистологиче-

ские особенности строения поджелудочной железы 1– суточных телят айшир-

ской породы. 

В работе исследована поджелудочная железа крупного рогатого скота ай-

ширской породы. Для исследований было отобрано 10 голов клинически здоро-

вых животных 1– суточных телят. Убой животных проводился в соответствии с 

Директивой 2010/63/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРО-

ПЕЙСКОГО СОЮЗА по охране животных, используемых в научных целях. Для 

анатомических исследований железа вырезалась с двенадцатиперстной кишкой 

и частью печени, от остальных органов она отпрепаровывалась. В последующем 

от железы удаляли прилежащих к ней лимфатические узлы, жировую ткань и 

брюшину и делали серию цифровых фотографий. Для гистологических исследо-

ваний в области головки железы вырезали кусочки размером 1см3которую кото-

рые фиксировали в 10% нейтральном забуференном формалине. Материал про-

водили через спирты возрастающей концентрации и ксилол, а затем заливали в 

гистологическую среду «Гистомикс» с использованием гистологического про-

цессора замкнутого типа Tissue– Tek VIP™ 5 Jr и станции парафиновой заливки 

Tissue– Tek® TEC™ 5 фирмы Sakura (Япония). Из полученных блоков делали 

гистологические срезы толщиной 5 – 7 мкм. Окраска препаратов проводилась 

гематоксилином и эозином. 

При анатомическом исследовании поджелудочной железы отмечается срав-

нительно широкая прилегающая к печени с резким сужением к концу правая 

доля, из вершины которой выходит основной проток железы, немного удлинен-

ная широкая суживающаяся к концу, левая доля. Между ними находится тело 

железы в виде утолщенного участка железистой массы. Таким образом, подже-

лудочная железа делится на правую, левую доли и тело, которые без резкой гра-

ницы переходят друг в друга. При этом граница между телом и правой долей 

наиболее рельефно выражена благодаря воротной вене, которая глубоко вдавли-

вается и образует вырезку (рис.1). 
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Рис.1. Поджелудочная железа новорожденного теленка 

а – правая доля; b – левая доля; c – тело железы 
 

При гистологическом исследовании поджелудочная железа телят снаружи 

покрыта соединительнотканной оболочкой, состоящей из рыхлой соединитель-

ной ткани, от которой внутрь отходят прослойки, делящие ее на дольки, в кото-

рых не происходит полного разделения, и они остаются целыми образованиями 

железистой ткани. Между дольками обнаруживаются различного калибра вы-

водные протоки. Некоторые из них имеют вытянутый вид и при этом хорошо 

заметную извилистость. Большинство протоков выстлано кубическим эпите-

лием, в котором наблюдаются фигуры митоза. Просматривается несколько круп-

ных протоков с низкопризматическим эпителием. Вокруг протоков сильно раз-

вита соединительнотканная основа в виде утолщенного тяжа рыхлой соедини-

тельной ткани с большим количеством сосудов микроциркуляторного русла. 

Паренхима железы представлена панкреатическими ацинусами и эндокрин-

ными островками.  

Ацинусы имеют округлую или овальную форму, различную величину. Со-

стоят из 5 – 7 клеток – экзокринных панкреатоцитов, трапециевидной формы в 

которых хорошо выражены интенсивно оксифильный, заполненный гранулами 
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зимогена апикальный и базофильный, содержащий крупное округлое ядро ба-

зальный полюса.  

Эндокринные островки довольно крупные. В одной железистой дольке 

насчитывается 3 – 5 островков, в которых хорошо различимы клетки с оксифиль-

ной и базофильной зернистой цитоплазмой. Отмечается, что клеток с оксифиль-

ной цитоплазмой больше чем с базофильной, и они расположены в основном по 

периферии островка (рис.2). 

Рис. 2. Паренхима поджелудочной железы новорожденных телят 

a) – ацинусы железы b) – эндокринный островок 
 

Таким образом, в результате наших исследований мы выяснили, что у 1– 

суточных телят айширской породы поджелудочная железа сформирована, со-

стоит из правой, левой долей и тела. Экзокринные панкреатоциты активно накап-

ливают зимоген, что говорит об интенсивной пищеварительной функции. Эндо-

кринная часть железы сформирована, выполняет гормонпродуцирующую функ-

цию, о чем можно судить по интенсивному окрашиванию цитоплазмы клеток 

островка. 
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