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Исследована ультраструктура гландулоцитов слизистой оболочки перешейка, белкового 

и скорлупового отделов яйцевода перепелок в период яйцекладки (150-суточный возраст). Уста-
новлено, что гландулоцитам свойственна высокая синтезирующая активность, которая 
обусловлена наличием в их цитоплазме хорошо развитых включений (секреторные грану-
лы), органелл общего (гранулярная эндоплазматическая сетка, митохондрии) и специаль-
ного (микроворсинки) назначений. Из межклеточных контактов преобладает щелевой. 

введение
В птицеводстве для получения биоло-

гически полноценной и скороспелой продук-
ции используется генетический потенциал 
высокопродуктивных пород и кроссов птиц 
с одновременным применением интенсив-
ных технологий выращивания. Чтобы ин-
тенсивное использование не принесло вред 
организму птиц и убыток производству, оно 
должно базироваться на знании морфологии 
органов репродуктивной системы. 

Процессы репродукции у птиц имеют 
ряд особенностей. Яйцевод, как важный 
элемент репродуктивной системы, обеспе-
чивает их реализацию, а именно оплодот-
ворение яйцеклетки, образование ее тре-
тичных оболочек, а также депонирование 
сперматозоидов в половых путях самок [1]. 

Морфология яйцевода птиц наиболее 
полно описана у кур, уток, индеек, гусынь 
и страусов [2-10]. Вопросы, касающиеся 
строения и развития яйцевода у перепелок, 
остаются нераскрытыми, а имеющиеся ра-
боты по электронной микроскопии яйцево-
да носят фрагментарный характер [11, 12].

Учитывая актуальность указанной про-
блемы, была поставлена цель изучить ультра-
микроскопическое строение гландулоцитов 
слизистой оболочки яйцевода перепелок.

объекты и методы исследований
Исследования проводили на базе ла-

боратории электронной микроскопии На-

ционального медицинского университета 
им. А.А. Богомольца (Украина, г. Киев). Объ-
ектом исследования был яйцевод 3 голов 
перепелок японской породы 150-суточного 
возраста (период интенсивной яйцекладки). 
Для электронно-микроскопических иссле-
дований материал отбирали через 5 мин. 
после забоя птиц, разрезали на кусочки раз-
мером 1,5 мм3, фиксировали 2,5 % раство-
ром глютарового альдегида на фосфатном 
буфере с дофиксацией в 1% растворе осми-
евой кислоты по Колфилду. Обезвоживали в 
спиртах возрастающей концентрации и аце-
тоне. Заливали в смесь эпон-аралдита. Из 
полученных блоков изготовляли полутонкие 
срезы, которые окрашивали толуидиновым 
синим. После прицельной ориентации на 
полутонких срезах на ультратомах LKB III и 
Reihart изготавливали ультратонкие срезы, 
которые контрастировали 2%-ным раство-
ром уранилацетата и цитратом свинца. Пре-
параты исследовали и фотографировали 
под электронным микроскопом ПЕМ-125К 
при увеличении в 6–20 тысяч раз. Диаметр 
секреторных гранул определяли с помощью 
программы КАРРА, полученные цифровые 
данные обрабатывали методом вариацион-
ной статистики с использованием критерия 
Стьюдента.

результаты исследований
Проведенными исследованиями под-

тверждено, что в яйцеводе перепелок глан-
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дулоциты формируют железы в слизистой 
оболочке перешейка, белкового и скорлу-
пового отделов. Эти клетки имеют особен-
ности ультрамикроскопического строения, 
обусловленные их секреторной функцией. 

Расположены гландулоциты на ба-
зальной мембране, которая сформирована 
гомогенным основным веществом и неж-

ной сеткой волокон. В скорлуповом отделе 
между базальной мембраной железистого 
эпителия и кровеносными капиллярами об-
наружен плотный контакт. Известно, что та-
кие капилляры являются фенестироваными 
и встречаются в органах, которые обеспечи-
вают активный транспорт метаболитов, на-
пример, в почках и эндокринных железах [9].

В гландулоцитах слизи-
стой оболочки перешейка и 
белкового отдела яйцевода 
четко выражены два полюса – 
широкий апикальный, направ-
ленный к просвету железы и 
узкий базальный, который на-
ходится на базальной мембра-
не. На апикальном полюсе есть 
микроворсинки, некоторые с 
колбовидной верхушкой, что 
свидетельствует о секреции по 
микроапокриновому типу. 

Между гландулоцитами 
заметны межклеточные про-
странства – щелевые соедине-
ния (рис. 1, 2, 3). Они имеют зна-
чительную протяженность, че-
редуются с участками простых, 
плотных, десмосомных меж-
клеточных соединений и запол-
нены выростами цитоплазмы 
(микроворсинками) боковой 
поверхности гландулоцитов. В 
скорлуповом отделе яйцевода 
межклеточные пространства 
наиболее широкие, что свиде-
тельствует об активном секре-
торном процессе. Известно, что 
секреторные клетки скорлупо-
вого отдела яйцевода птиц вы-
деляют воду и неорганические 
составные части скорлупы, ко-
торые откладываются в виде 
солей кальция на органическом 
решетчатом матриксе. Причем 
из гландулоцитов в скорлупу 
яйца поступают кристалличе-
ские соединения кальция, а из 
секреторных клеток покровного 
эпителия – аморфные соедине-
ния кальция [1, 7].

В гландулоцитах хорошо 
развиты ядро и синтезирую-

рис. 2 - Гландулоциты перешейка яйцевода перепелки 
150-суточного возраста: 1 – секреторная гранула; 2 – меж-
клеточное пространство; 3 – гранулярная эндоплазмати-
ческая сетка; 4 – митохондрии; 5 – ядро. Электроннограм-
ма, Х8700.

рис. 1 - Гландулоциты белкового отдела яйцевода пе-
репелки 150-суточного возраста: 1 – секреторная гранула; 
2 – гранулярная эндоплазматическая сетка; 3 – митохон-
дрии; 4 – ядрышко; 5 – межклеточное пространство; 6 – 
гетерохроматин. Электроннограмма, Х6200.
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щие органеллы (комплекс Голь-
джи, гранулярная эндоплазмати-
ческая сетка). Последняя распо-
ложена как возле ядра, так и в пе-
риферических участках цитоплаз-
мы, состоит из системы цистерн, 
трубочек, канальцев, мешочков, 
которые окружены мембраной 
и соединены между собой. При-
чем в белковом отделе и пере-
шейке среди элементов этой ор-
ганеллы преобладают удлинен-
ные канальцы. Они расположены 
плотно, параллельно друг другу 
и содержат секрет умеренной 
электронной плотности в просве-
те и большое количество рибосом 
на внешней мембране (рис. 1, 2). 
Комплекс Гольджи представлен, в 
основном, плотно расположенны-
ми цистернами и небольшим коли-
чеством транспортных пузырьков.

Между канальцами грану-
лярной эндоплазматической сет-
ки обнаруживаются секреторные 
гранулы (рис. 1, 2, 3). Они гетеро-
генны за размерами (диаметром 
5,12±0,43 мкм в белковом отде-
ле, 2,44±0,15 мкм в перешейке, 
1,03±0,06 мкм в скорлуповом 
отделе), округлой или овальной 
формы, содержат гомогенный 
большой электронной плотности 
материал. Также гранулы секрета 
заметны между микроворсинками 
в просвете проток желез (рис. 4). 

В цитоплазме гландуло-
цитов митохондрии преимуще-
ственно локализованы между 
структурами гранулярной эндо-
плазматической сетки и возле 
плазмолеммы. Они имеют кру-
глую или овальную форму, четко 
выраженные мембраны и кристы, содержат 
матрикс умеренной электронной плотности. 
Скопление митохондрий в участках лате-
ральной цитолеммы гландулоцитов скорлу-
пового отдела яйцевода свидетельствует о 
высокой степени энергетических затрат для 
транспортировки воды и ионов.

Ядро в гландулоцитах одно, большое, 
овальной, круглой или грушевидной фор-

мы с одним ядрышком. Гетерохроматин, 
в основном, равномерно распределен на 
внутренней поверхности нуклеолеммы и 
локально примыкает к ядрышку. Внешняя и 
внутренняя ядерные мембраны четко выра-
жены, местами заметны незначительные ин-
вагинации, куда проникают участки перину-
клеарной цитоплазмы. Ядерных пор много.

Описанные особенности ультраструк-
туры гландулоцитов слизистой оболочки пе-

рис. 3 - Гландулоциты скорлупового отдела яйцево-
да перепелки 150-суточного возраста: 1 – секреторные 
гранулы; 2 – ядро; 3 – гранулярная эндоплазматическая 
сетка; 4 – межклеточное пространство; 5 – митохон-
дрии. Электроннограмма, Х8000.

рис. 4 - Гландулоцит перешейка яйцевода перепел-
ки 150-суточного возраста: 1 – секреторные гранулы в 
цитоплазме гландулоцита; 2 – секреторные гранулы в 
просвете железы; 3 – микроворсинки. Электроннограм-
ма, Х9800.
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решейка, белкового и скорлупового отделов 
яйцевода у клинически здоровых перепелок 
следует использовать как показатели нормы 
при диагностике заболеваний различного 
генезиса и при проведении эксперимен-
тальных исследований.

выводы
Гландулоциты перешейка, белкового и 

скорлупового отделов яйцевода перепелок 
имеют особенности ультрамикроскопиче-
ского строения:

1. Между контактирующими гландуло-
цитами есть щели значительной протяжен-
ности, которые чередуются с участками про-
стых, плотных и десмосомных межклеточных 
соединений. В скорлуповом отделе межкле-
точные пространства наиболее широкие.

2. Выросты цитоплазмы (микровор-
синки) заметны как на апикальном полюсе 
гландулоцитов, так и в межклеточном про-
странстве. 

3. Среди органелл общего назначения 
хорошо развита гранулярная эндоплазма-
тическая сетка. Ее длинные и расширенные 
канальцы содержат секрет низкой электрон-
ной плотности в просвете и большое коли-
чество рибосом на внешней мембране. 

4. Секреторные гранулы расположе-
ны между канальцами гранулярной эндо-
плазматической сетки, гетерогенны за раз-
мерами (диаметром 5,12±0,43 мкм в бел-
ковом отделе, 2,44±0,15 мкм в перешейке, 
1,03±0,06 мкм в скорлуповом отделе), окру-
глой или овальной формы, содержат гомо-
генный, в основном, большой электронной 
плотности материал. 

5. Митохондрии локализованы между 
структурами гранулярной эндоплазмати-
ческой сетки и возле плазмолеммы, име-
ют круглую или овальную форму, большие 
размеры, четко выраженные мембраны и 
кристы, содержат матрикс умеренной элек-
тронной плотности. 
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