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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кожа млекопитающих животных имеет вид огромной железистой 

системы. Функции кожных желез многообразны. К ним причисляется 

функция защиты и адаптации к окружающей среде (смазка жирным секретом 

сальных желез поверхности кожи, терморегуляция), оставление пахучего 

следа на почве, растительности, предметах окружающей среды, 

направленное мечение территории и членов сообщества (Шабадаш, Чернова, 

2006). 

Кожные железы млекопитающих разделяются на специфические – 

свойственные для определенных участков кожи и состоящие из скоплений 

увеличенных желез и неспецифические – присутствующие в большинстве 

участков кожи, одиночные или парные, имеющие небольшие размеры 

(Соколов, Чернова, 2001). Специфические кожные железы имеются у 

представителей всех отрядов млекопитающих. Они отличаются крайним 

разнообразием локализации, степени распространенности и строения.  

Разновидностью специфических желез у марала являются паховая, 

лобная, железы носогубного зеркала, предглазничная железа, хвостовая 

железа, подбородочная, в том числе железы конечностей: метатарзальные и 

межпальцевые. В большинстве своем они состоят из огромных 

разветвленных сальных желез и очень мощного слоя подлежащих 

апокриновых желез (Schaffer, 1940). 

Марал, как представитель копытных животных, является уникальным 

объектом, обитающим в диком состоянии в горах Алтая и разводящийся в 

мараловодческих хозяйствах с целью получения ценной продукции – панты, 

кровь, хвосты, пенисы, эмбрионы. Исследование индивидуальной биологии 

предоставленного животного является актуальным. 

В изученной нами литературе данных об особенностях строения 

межпальцевых желез у марала недостаточно, в связи с чем и была определена 

цель данного исследования.  



4 

 

Цель: изучение морфологии специфических кожных желез конечностей 

марала области межкопытной щели.  

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1. Изучить морфологические особенности кожи в области 

межпальцевых желез передних и задних конечностей у взрослых 

самцов марала. 

2. Изучить морфологические особенности кожи в области 

межпальцевых желез передних и задних конечностей у молодых 

самцов марала. 

3. Провести сравнительный анализ морфометрических 

показателей кожи и кожных желез передней и задней конечностей в 

зависимости от возраста животных. 
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ГЛАВА 1. КОЖНЫЙ ПОКРОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ЕГО 

ПРОИЗВОДНЫЕ 

 

1.1. Строение кожи млекопитающих 

 

Для наземных млекопитающих характерен относительно тонкий 

кожный покров, что обуславливается их большой подвижностью. 

Наибольшей толщины кожа достигает на спинной стороне тела и делается 

тоньше на брюхе. Наиболее тонкий слой кожи находится в паху и 

подмышечных впадинах (Соколов, 2002).  

Кожа представляет собой орган, который не переставая изменяется и 

обновляется. Кожный покров объединяет все органы, являясь при этом 

громадным рецепторным полем, реагирующим даже на самые 

незначительные факторы внешней среды, в которой обитает животное 

(Малофеев, Липовик, Липовик, 2014). В коже располагаются нервные 

элементы, лимфатические и кровеносные сосуды, гладкие и поперечно-

полосатые мышцы (Данилов, 2011). В зависимости от образа жизни 

млекопитающих кожный покров может значительно изменять свою 

структуру, представляя, таким образом, одну из наиболее разнообразных по 

строению систем организма (Чернова, 2008). 

Кожа состоит из двух элементов – эпителиальной и 

соединительнотканной. Эпителий кожи именуется эпидермисом, а 

соединительнотканная основа – дермой, или собственно кожей. С 

подлежащими частями организма кожа соединяется слоем жировой ткани – 

подкожной клетчаткой (Юрина, Афанасьев, 1989).  

Эпидермис и дерма функционально связаны между собой. Через дерму 

осуществляется питание эпидермиса, не имеющего собственного 

кровоснабжения. Клеточные и гуморальные процессы, совершающиеся в 

дерме в течении всей жизни млекопитающего, устанавливают состояние 

эпидермальных слоев, а также влияют на развитие и рост волос. Также 
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известно, что и эпидермис ограничивает влияние дермы. Так, образование 

желез, характер роста и ветвления контролируется мезенхимой, но 

химический состав секрета уже детерминирован в эпителии и не подвержен 

влиянию дермы (Соколов, Женевская, 1988).  

Эпидермис представляет собой многослойный плоский ороговевающий 

эпителий. Так как толщина эпидермиса широко варьирует некоторые авторы 

выделяют толстую и тонкую кожу. Толстая покрывает ладони, подошвы, а 

тонкая – остальные поверхности (Мяделец, Адаскевич, 2006). Как и весь 

кожный покров, он имеет видовые, возрастные и региональные особенности 

(Малофеев, Липовик, Липовик, 2014). Например, у многих животных зимой 

эпидермис толстый и рыхлый, между его чешуями располагаются 

многочисленные воздушные полости, добавляющие изоляционные свойства. 

Для эпидермиса наземных животных также характерна зависимость между 

степенью развития волосяного покрова и толщиной эпидермиса (Соколов, 

2002). Наибольшего развития эпидермис достигает на безволосых участках 

(Соколов, 1973). Эпидермис состоит 5 основных слоев: базальный, 

шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. 

Базальный слой состоит из базальных эпителиоцитов – клетки 

цилиндрической и овальной формы, имеющие округлое ядро, богатое 

хроматином, и меланоцитов – пигментных клеток. Среди базальных 

эпителиоцитов присутствуют стволовые клетки. 

Шиповатый слой. Количество клеточных пластов, входящих в 

шиповатый слой бывает различным: от 3−4 до 10 и более. При выходе из 

базального слоя кератиноцит возрастает в объеме и приобретает 

полигональную форму. Далее от пласта к пласту размер клеток продолжает 

увеличиваться, а форма уплощается. Ядра клеток тоже постепенно 

уплощаются (Соколов, Женевская, 1988). Плазмалемма шиповатых клеток 

образует множественные складки в виде пальцеобразных выростов. На 

складках между соседними клетками формируются десмосомы, количество 

которых достигает огромных размеров. В клетках шиповатого слоя 
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отмечается высокая метаболическая активность. В них происходит 

интенсивный синтез прекератина, десмоплакинов, мембранного материала 

(Афанасьев, Юрина, 1989). 

Зернистый слой. Состоит из 3–4  слоев сравнительно плоских клеток. 

Характерной особенностью зернистого слоя является наличие в цитоплазме 

составляющих его кератиноцитов, кератогиалиновых гранул (зерен) 

(Соколов, Женевская, 1988). 

Блестящий слой содержится только в толстом эпидермисе. Слой 

состоит из 3−4 рядов уплощенных безъядерных клеток, плотно прилегающих 

друг к другу, а цитоплазма диффузно насыщается белковым веществом – 

элеидином (Соколов, Женевская, 1988). 

Роговой слой. Состоит из нескольких пластов уплощенных, сильно 

вытянутых в длину корнеоцитов. В промежутках между ними содержится 

плотное мелкозернистое или гомогенное цементирующее вещество (Чернух, 

1982). Количество рядов клеток, входящих в слой различно не только у 

разных животных, но и в разных участках тела одного и того же животного. 

В одних случаях их всего 3−4, в других их насчитывают несколькими 

десятками (Писменская, Ленченко, Голицына, 2006). Клетки рогового слоя 

резко отличаются от клеток зернистого слоя, из которого они произошли, 

формой, размерами и своим внутренним строением. Важным компонентом 

рогового слоя является межклеточное цементирующее вещество. В процессе 

кератинизации углеводные компоненты, наблюдаемые в нижних слоях 

эпидермиса, почти исчезают. В роговом слое межклеточное пространство 

заполняется липидосодержащим веществами, которые по мере продвижения 

вверх от слоя к слою также видоизменяются и модифицируются (Данилов, 

2011). 

Собственно кожа имеет мезенхимное происхождение. Дермальный 

слой определяет механические качества кожи. В ее образовании участвуют 

клетки, выселяющиеся из дерматома сомита. Делится на сосочковый и 

сетчатый слои, границы между которыми бывает достаточно трудно 
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определить. Дерма состоит из соединительной ткани, которая содержит в 

себе коллагеновые волокна, все виды соединительнотканных клеток, нервы и 

кровеносные сосуды (Соколов, 1975). 

Сосочковый слой. Он расположен непосредственно под эпидермисом и 

предствлен рыхлой и волокнистой соединительной тканью, он тоньше 

сетчатого и образует соединительнотканные сосочки, направленные в 

сторону эпидермиса. В сосочковом слое присутствуют макрофаги, 

фибробласты, различные типы коллагенов (Улумбеков, Челышев, 2001). 

Сетчатый слой состоит из плотной неоформленной соединительной 

ткани, ее коллагеновые волокна собраны в крупные переплетающиеся пучки. 

Они могут располагаться параллельно поверхности кожи или же косо. У 

крупных млекопитающих пучки коллагеновых волокон в этом слое 

переплетаются очень плотно, что повышает прочность кожи. Основными 

клеточными элементами сетчатого слоя являются фибробласты. Между 

коллагеновыми пусками располагаются эластические волокна, придающие 

эластичность коже  (Юрина, Радостина, 1995). 

В зависимости от того, на каком участке тела находится гиподерма, 

подкожная ткань представляет собой либо рыхлую волокнистую 

соединительную ткань, либо жировую (Юрина, Радостина, 1995). Жировая 

ткань (образована жировыми клетками – адипоцитами и липоцитами) 

выполняет защитную функцию, смягчая действие механических факторов. В 

участках, часто подвергающихся сильному давлению, она особенно хорошо 

развита. Существует две разновидности жировой ткани – белая и бурая, 

имеющие общее происхождение, но различающиеся по морфологии, 

функции и локализации. С помощью гиподермы кожный покров соединяется 

с подлежащими тканями (Соколов, Женевская, 1988). 

Кровеносные сосуды образуют в коже несколько сплетений, от 

которых отходят веточки, питающие ее различные части. Различают 

глубокое и поверхностное артериальное сплетения, а также одно глубокое и 

2 поверхностных венозных сплетения (Афанасьев, Юрина, 1989). 
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Кровеносные сосуды создают в коже сплетения, лежащие на разных 

глубинах. Самое низкорасположенное сплетения находятся под гиподермой, 

выше на границе дермы и подкожно-жировой клетчатки располагается 

субдермальное, самые мелкие сосуды образуют мелкопятнистую 

капиллярную сеть в сосочковом слое кожи (Бородин, Сапин, Этинген, 1995). 

В коже можно выделить два центральных сосудистых образования: первое 

включает все сосуды дермы, другое – сосуды, окружающие волосяные 

фолликулы. Дермальные сосуды снабжают кровью все отделы кожи 

(Соколов, 1973). 

Кожа богато иннервирована. Чувствительные нервы представлены 

дендритами афферентных нейронов, конечные ветвления которых 

формируют свободные внутриэпидермальные нервные окончания, либо 

принимают участие в образовании несвободных инкапсулированных 

нервных окончаний (Улумбеков, Челышев, 2001). 

Многочисленные нервные волокна имеются во всех слоях эпидермиса 

человека. В участках кожи без волос преобладают инкапсулированные 

нервные окончания, в волосистых – неинкапсулированные. Другие нервные 

волокна направляются к эккриновым железам и мышцам, поднимающим 

волос. 

Кожа может осуществлять многочисленные функции и производить 

различные вещества. У млекопитающих наиболее значимым продуктом 

деятельности кожи является кератин эпидермиса, предназначающийся для 

защиты организма от действия окружающей среды (Montagna, 1962, цит. по 

кн: Шабадаш, Чернова, 2006). 

Защитная функция: кожа активно участвует в иммунных процессах. 

Кератиноциты синтезируют ряд цитокинов, которые стимулируют 

перемещение Т-лимфоцитов в эпидермис и их дифференцировку. 

Эпидермальные клетки вырабатывают также ряд неспецифических факторов, 

участвующих в иммунных и воспалительных процессах: простагландины, 

лейкотриены и др. Помимо этого в дерме располагаются особые 
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периваскулярные лимфатические узелки: 2–3 ряда лимфоцитов вокруг 

посткапиллярных венул и лимфатических капилляров. Это лимфоидные 

скопления реагируют на парентеральное введение антигена (Ноздрин, 

Барашкова, Семченко, 2005). 

Терморегуляционая функция кожи обеспечивается наличием 

терморецепторов, потовых желез, густой сети кровеносных сосудов. 

Выделительная: с потом через кожу в сутки выделяется около 500 мл воды, а 

также ряд продуктов обмена веществ.  

Депонирующая функция: сосуды дермы в случае их расширения могут 

вместить до 1 литра крови (Юрина, Радостина, 1995). Эндокринная и 

метаболическая функции связаны с синтезом и накоплением витамина D, а 

также гормонов (Кащенко, 2013). Дыхательная: через кожу осуществляется 

газообмен в объеме 2% от всего газообмена организма. Кожное давление 

усиливается при повышении температуры окружающей среды. Экскреторная 

и резобтивная: выведение из организма конечных продуктов обмена веществ, 

воды, солей, токсических веществ реализуется потовыми и сальными 

железами, а также капиллярной сетью эпидермисом (Мяделец, 2001). 

Вопросам морфологии кожного покрова у различных видов животных 

посвящено довольно большое количество работ. В своей работе И.С. 

Ржаницына и Н.Д. Овчаренко (1986) дают описание различных участков 

кожного покрова и его производных у маралов и пятнистых оленей. А.А. 

Липовских (1984) исследовал нервные элементы губ маралов различных 

возрастных групп. В 1988 году Н.Д. Овчаренко была исследована наиболее 

полно гистология кожного покрова у пятнистых оленей в видовом, 

возрастном и сезонном аспектах. 
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1.2. Производные кожи 

 

К производным кожи относят волосы, копыта, рога, мякиши. Волосы 

как кожные дериваты, образуют характерный для млекопитающих волосяной 

покров. По строению различают три типа волос: покровные, длинные и 

синусоидные. Покровные волосы отличаются наличием сердцевины. Среди 

них различают волосы шерстные и щетинистые. В шерстных волосах 

сердцевина развита слабо и волосы нежные. Щетинистые, или остевые 

волосы, напротив, грубые с сердцевиной. Длинные волосы сравнительно 

толстые, грубые и встречаются в отдельных местах кожного покрова, образуя 

челку, гриву, щетки и хвост. Синусоидные волосы толстые, характеризуются 

наличием в волосяной сумке синусов, заполненных кровью. Лежат глубже 

кроющих волос, богато иннервированы, вследствие чего их называют 

чувствительными волосами (Писменская, Ленченко, Голицына, 2006). 

Волосы являются эпителиальным придатком кожи. В волосе различают 

две части: стержень и корень. Стержень волоса находится над поверхностью 

кожи. Корень волоса скрыт в толще кожи и доходит до подкожной клетчатки. 

Стержень образован корковым веществом и кутикулой. корень волоса 

располагается в волосяном мешке, или фолликуле, стенка которого состоит 

из внутреннего и наружного эпителиальных (корневых) влагалищ. Фолликул 

окружен соединительнотканным дермальным влагалищем (волосяной 

сумкой).  

Корень волоса заканчивается расширением – волосяной луковицей 

(Афанасьев, Юрина, 1989). Она содержит матрикс (ростковую часть) 

который состоит из молодых (стволовых или базальных) эпителиоцитов. За 

счёт волосяной луковицы происходит рост волоса, так как эпителиоциты 

матрикса, размножаясь, дают начало кутикуле, корковому, мозговому 

веществу волоса и внутреннему эпителиальному влагалищу. В основание 

волосяной луковицы вдается соединительная ткань с капиллярами в виде 

дермального сосочка. В месте перехода корня волоса в стержень эпидермис 
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образует небольшое углубление – волосяную воронку. В нее открываются 

протоки сальных желез. Внутреннее корневое эпителиальное влагалище, 

производное волосяной луковицы, имеющее в нижнем отделе волоса 3 слоя: 

кутикулу (один слой плоских поверхностных клеток); внутренний и 

наружный. В средних и верхних отделах корня волоса все эти три слоя 

сливаются, и внутреннее влагалище состоит только из полностью 

ороговевших клеток, содержащих мягкий кератин. Наружное корневое 

эпителиальное влагалище. Оно является продолжением росткового 

(базального и шиповатого) слоя эпидермиса. Снаружи волосяного фолликула 

дермальное корневое влагалище (слой соединительной ткани, в котором 

различают 2 слоя коллагеновых волокон – внутренний циркулярный и 

наружный продольный). Мозговое вещество расположено в центре волоса и 

на уровне корня состоит из постепенно ороговевающих кератиноцитов 

(трихоцитов) полигональной формы, лежащих друг на друге в виде монетных 

столбиков и постепенно перемещающихся вверх к стержню волоса (из-за 

давления снизу новых, молодых клеток). Процессы ороговения здесь идут 

медленно, как в эпидермисе, с образованием мягкого кератина. Корковое 

вещество волоса расположено снаружи мозгового вещества и составляет 

основную его массу. Оно состоит из вытянутых в длину клеток, цитоплазма 

которых содержит твердый кератин (придающий волосу прочность и 

эластичность), гранулы пигмента меланина (от которого зависит цвет волос) 

и пузырьки газа. Процессы ороговения здесь протекают быстро и без 

промежуточных стадий. Кутикула волоса непосредственно прилежит 

снаружи к корковому веществу. В области корня волоса она представлена 

цилиндрическими клетками (кутикулярными эпителиоцитами), а ближе к 

стержню клетки приобретают наклонное положение, превращаясь в области 

стержня волоса в роговые чешуйки, накладывающиеся друг на друга в виде 

черепицы (Зиматкин, 2015). Эти клетки удлиняются в процессе 

дифференцировки в вертикальном направлении, в них появляются 

тонофиламенты, пузырьки воздуха и сохраняется пигмент. Между клетками 
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располагается цементирующее аморфное вещество (Мяделец, Адаскевич, 

1997). 

Копыта покрывают третьи фаланги основных и боковых пальцев. 

Копыто состоит из копытцевой каймы, венчика, стенки и копытцевой 

подошвы (Писменская, Ленченко, Голицына, 2006). Копытцевая кайма 

представляет узкую безволосую полоску шириной 2−2,5 мм на границе с 

волосистой кожей. Она состоит из эпидермиса, дермы и подкожного слоя. 

Венчик копытца выступает в виде небольшого валика. Стенка копытца 

состоит из эпидермиса и собственно кожи без подкожного слоя. Основа кожи 

копытцевой стенки образует многочисленные листочки высотой до 2 мм, на 

которых расположены клетки производящего слоя эпидермиса. Листочковый 

рог стенки копытца образует на подошве белую линию, отделяющую 

трубчатый рог стенки от подошвы. Подошва копытца состоит из эпидермиса 

и дермы без подкожного слоя. Производящий слой эпидермиса формирует 

трубчатый рог подошвы копытца (Малофеев, Майдорова, 2008). 

Мякиши − различают несколько видов данного образования: 

запястные, пястные и пальцевые. Упомянутые  производные кожи не имея 

волосы, сохраняют все три слоя. Подкожный слой – соединительно-тканная 

упругая подушка, выполняющая преимущественно рессорную и 

рецепторную функции (Писменская, Ленченко, Голицына, 2006). Роговой 

слой эпидермиса мякиша переходит в роговой слой подошвы. Основа кожи 

мякиша имеет длинные сосочки, а подкожный слой включает в себя 

коллагеновые, эластические волокна и жировую ткань. Все это образует 

рессорный механизм копытца (Малофеев, Майдорова, 2008). 

Рога – это твердые образования в виде чехлов, покрывающие роговые 

отростки лобной кости, сверху костные выступы имеют надкостницу, плотно 

сросшуюся с дермой. Эпидермис продуцирует твердый роговой слой – 

роговой чехол. Периодически усиленная функция росткового слоя ведет к 

появлению на рогах особых колец по всей поверхности или у корня рога 

(Писменская, Ленченко, Голицына, 2006). Рога обладают способностью к 
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утрате и быстрой регенерации. После спадания рога вершина костного 

пенька обрастает особой хрящевой шапкой (производное надкостницы 

лобных костей), покрытой кожей с короткими густыми волосками. Молодые 

рога (панты) растут и развиваются из верхней части этой шапки. Они 

покрыты шкуркой коричневого цвета с короткими волосками, пронизаны 

сосудами и нервами и очень чувствительны. По мере роста панты постепенно 

окостеневают снизу вверх, после чего кожа на рогах лопается и спадает 

(Овчаренко, 1988). В настоящее время современной медициной доказано, что 

панты содержат огромное количество активных веществ, обладающих 

противовоспалительным, общеукрепляющим, иммуностимулирующим 

действием, кроме того, стимулирующих выработку тестостерона и т.п. 

(Чернова, 2009). Рога оленей – уникальные образования, резко отличающиеся 

от рогов всех других животных. 
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ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ КОЖНЫХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ЖЕЛЕЗ И ИХ ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

2.1. Классификация кожных желез 

 

К кожным железам относятся потовые, сальные и молочные железы, 

которые в свою очередь являются производными потовых желез. Существует 

ряд систематизаций желез, которые базируются на учете разных признаков. 

В зависимости от того, куда выводится секрет, железы делят на две группы: с 

внутренней секрецией (эндокринные) и с внешней секрецией (экзокринные). 

Эндокринные железы не имеют выводных протоков и выделяют 

вырабатываемые ими вещества (гормоны или инкреты) в кровь или лимфу. 

Экзокринные железы имеют выводные протоки и выделяют секрет во 

внешнюю среду (на поверхность тела или в просвет внутренних органов).  

Железы по количеству клеток подразделяются на одноклеточные 

(например, бокаловидные клетки, клетки диффузной эндокринной железы) 

встречающиеся в простом столбчатом каемчатом и псевдомногослойном 

реснитчатом эпителиях и многоклеточные. Экзокринные многоклеточные 

железы могут быть однослойными (моноптихиальные)  и многослойными 

(полиптихиальные), что обусловлено генетически. Если железа развивается 

из многослойного эпителия (потовая, сальная, молочная, слюнные железы), 

то и железа многослойна; если из однослойного (железы дна желудка, матки, 

поджелудочная железа), то они однослойны. 

По расположению относительно эпителиального пласта различают 

эндоэпителиальные и экзоэпителиальные железы. Одноклеточные железы 

эндоэпителиальные – залегают в пласте эпителия. Многоклеточные – 

экзоэпителиальные, лежат за пределами эпителиального пласта. В 

экзокринных железах выделяют концевые (секреторные) отделы и выводные 

протоки. Концевые (секреторные) отделы состоят из железистых клеток, 

которые продуцируют секрет. В некоторых (потовых, молочных, слюнных) 
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железах концевые отделы помимо железистых клеток содержат отростчатые 

миоэпителиальные клетки – видоизмененные эпителиоциты с развитым 

сократительным аппаратом.  Миоэпителиальные клетки охватывают снаружи 

железистые и, сокращаясь, способствуют выведению секрета из концевого 

отдела. 

Выводные протоки связывают концевые отделы с покровными 

эпителиями и обеспечивают выделение синтезированных продуктов на 

поверхность тела или в полость органов. Характер ветвления выводных 

протоков различен, поэтому они подразделяются на простые и сложные. У 

простых желез неветвящийся выводной проток, у сложных – ветвящийся. По 

ветвлению концевых отделов различают неразветвленные и разветвленные. 

По формам концевых отделов железы подразделяются на трубчатые, 

альвеолярные (сферические) и трубчато-альвеолярные или альвеолярно-

трубчатые. У альвеолярной железы клетки концевых отделов формируют 

пузырьки или мешочки, у трубчатых – образуют вид трубочки. Форма 

концевой части трубчато-альвеолярной железы занимает промежуточное 

положение между мешочком и трубочкой. По типу секреции, т.е. на 

основании того, как образуется секрет и каким путем он выделяется из 

клеток, различают железы мерокриновые, апокриновые и голокриновые. При 

мерокриновом типе секреции образовавшийся секрет в виде капель или 

гранул выходит из клетки без разрушения ее цитоплазмы. При апокриновом 

типе апикальная часть клеточной мембраны незначительно нарушается, и 

часть цитоплазмы отделяется вместе с каплей секрета. При голокриновом 

типе секреции происходит полное разрушение секреторных клеток с 

выделением секрета в выводной проток железы. На месте разрушившихся 

образуются новые секреторные клетки. Большинство желез относится к 

мерокриновым; апокриновых желез меньше (например, часть потовых и 

молочные), а к голокриновым относятся только сальные железы. По 

химическому составу вырабатываемого секрета экзокринные железы 

подразделяют на белковые (серозные), слизистые и серозно-слизистые 
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(смешанные), липидные (сальные и потовые) (Овчаренко, Кучина, Тузикова, 

2013). 

Потовые железы подразделяются на апокриновые и мерокриновые. 

Потовые железы – это простые, неразветвленные, трубчатые железы, 

закрученные в уплотненный клубок. В концевом отделе мерокриновой 

железы различают темные клетки, обильные рибосомами и секреторными 

гранулами в цитоплазме и выделяющие белково-полисахаридный секрет, и 

светлые клетки, которые выделяют воду и соли. Между светлыми клетками 

формируются канальцы, выводной проток потовой железы в дерме выстлан 

двухслойным эпителием (Юрина, Радостина, 1995). Концевые отделы 

размещаются глубоко в частях сетчатого слоя на границе его с подкожной 

клетчаткой, а выводные протоки, пройдя через слои дермы и эпидермис, 

открываются на поверхности кожного покрова потовой порой (Афанасьев, 

Юрина, 1989).  

Апокриновые потовые железы – железы этого типа имеются в коже 

туловища многих видов млекопитающих (Чернова, 2008). Морфология 

апокриновых и эккриновых желез во многом сходна. Апокриновые железы 

также часто представляют собой простые трубчатые железы. В секреторном 

отделе свернутой в клубок трубочки часто наблюдаются анастомозы. Однако 

апокриновые железы не всегда закручены в клубок. Некоторые железы 

имеют не только альвеолярное расширение на конце секреторного отдела, но 

и ветвящиеся протоки. Располагаются апокриновые железы в дерме или в 

подкожной жировой клетчатке. Протоки апокриновых желез, как правило, 

открываются в волосяную сумку (Соколов, Чернова, 2001). В процессе 

секреции апикальные части секреторных клеток отделяются и входят в 

состав секрета. Входящие в их состав белковые продукты разлагаются на 

поверхности кожи и придают неприятный запах (Юрина, Радостина, 1995).  

Молочные железы родственны потовым железам. Молочные железы – 

симметричные кожные образования, расположенные у грызунов, хищников в 

области живота, а у жвачных животных – в области паха, имеют сложное 
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трубчато-альвеолярное  строение с апокриновым типом секреции. К моменту 

полового созревания животного они достигают полного развития. 

Функция молочной железы заключается в образовании и отдаче молока 

и тесно связана с функциональным состоянием половых органов. Во время 

беременности яичником и плацентой выделяется большое количество 

эстрогенов, которые обусловливают разрастание молочных ходов и альвеол 

(Вракин, 1991). 

Сальные железы – это простые разветвленные альвеолярные железы, 

являющиеся голокринными по типу секреции. Их секреторые клетки 

(себоциты) при выделении секрета полностью разрушаются. Себоциты 

делятся на три вида: а) базальные (находятся на периферии концевого отдела, 

малоспециализированные, способны к митотическому делению); б) 

созревающие (присутствуют в средних частях концевого отдела, имеют 

светлую, ячеистую цитоплазму и больший объем клеток; они синтезируют и 

накапливают кожное сало); в) разрушающиеся (сосредоточены в центре 

концевого отдела и вблизи выводного протока; границы клеток нечеткие, 

ядра гиперхромны, что свидетельствует об их дегенерации). Таким образом, 

себоциты постепенно подвергаются жировому перерождению, перемещаясь 

от базальной мембраны к выводному протоку (цикл от 14 до 25 суток). 

Образующееся кожное сало – это смесь перерожденных и разрушенных 

себоцитов (Зиматкин, 2015). 

Сальные железы встречаются у всех млекопитающих, за исключением 

китов и хоботных. Большая часть желез расположена около корня волоса, а 

выводные протоки  этих желез открываются  в волосяную воронку (Чернова, 

2008). Липидный секрет сальных желез покрывает поверхность эпидермиса, 

смягчая его, смазывая волос, придавая ему эластичность. Кожное сало 

обладает бактерицидным и фунгицидными свойствами. В некоторых 

участках кожного покрова выводные протоки сальных желез открываются 

непосредственно на поверхности эпителия. Железы, не связанные с волосом, 

называют свободными (Данилов, 2011). 
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Несмотря на многообразие, кожные железы сходно дифференцированы 

во всех классах хордовых животных, что позволяет выделить две категории – 

обычные железы и специфические. Для обычных желез характерно широкое 

распространение по телу, они многочисленны, просто устроены и не 

специализированы.  

 

2.2. Многообразие специфических кожных желез 

 

У некоторых видов млекопитающих в отдельных участках тела 

обнаружены железы, получившие название гепатоидных. Морфологически 

они похожи на сальные, представляют собой многодольчатые альвеолярные 

образования. Развиваются из волосяного фолликула, но не связаны с ним 

протоком. Каждая альвеола железы заполнена многоугольными клетками, по 

форме напоминающими гепатоциты. Цитоплазма клеток эозинофильна и 

содержит многочисленные сферические эозинофильные гранулы (Соколов, 

Женевская, 1988). 

Специфические кожные железы представляют собой функционально 

специализированные органы кожного покрова, производные эпидермиса или 

обычных кожных желез. От обычных желез отличаются локальным 

расположением, увеличенными размерами, более интенсивной секрецией, 

химическим составом секрета, во многих случаях, имеющего сигнальное 

значение. Специфические железы могут располагаться в виде «железистого 

поля» с соединительно-тканной и мышечной оболочками. Если орган 

снабжен центральной полостью, он называется карманом, или мешком 

(Неклюдова, 1994). 

Специфические кожные железы имеются у представителей всех 

отрядов класса Млекопитающие. Согласно данным С.А. Шабадаша и О.Ф. 

Черновой (2006): «Серьезные попытки систематизировать сведения о 

специфических кожных железах предпринимались еще в конце 19 в.. 
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Schiefferdecker (1917), предложивший подразделение кожных желез 

млекопитающих по способу секреции на три типа (сальные, апокриновые и 

эккриновые), ввел в употребление термин «кожные железистые органы» 

(«Hautdrüsenorgane»), который впоследствии закрепился в немецкой и 

австрийской литературе. Использует он и термин «специфические железы» 

(spezifische Drüsen).Огромное число сведений о различных кожных железах и 

железистых органах систематизировано и представлено впервые в работах 

Schaffer (1940). Ему принадлежит наиболее всеобъемлющая классификация 

желез (не только кожных), дополняющих классификацию Schieferdecker 

(1917). В том числе и внесение в нее открытого им четвертого типа кожных 

желез млекопитающих – гепатоидные железы» (цит. По кн.: Шабадаш, 

Чернова, 2006). 

Все млекопитающие имеют в различных отделах тела кожные 

специфические железы, образованные либо гипертрофированными потовыми 

или сальными железами, либо теми и другими вместе (Соколов, 2002). 

Специфические железы особенно хорошо развиты у стадных копытных 

животных, в частности у оленевых. Эти структуры необычайно разнообразны 

в отношении расположения на теле животного, их количества, размеров, 

гистологического строения, химического состава и запаха выделяемого 

секрета. Они являются важными источниками химических сигналов, которые 

оказывают влияние на многие формы поведения животных (Шабадаш, 

Чернова, 2006). 

Железы кожи половых губ у взрослых самок представлены 

увеличенными сальными и потовыми апокриновыми железами. Секреторные 

отделы апокриновых желез образуют клубки (Соколов, Женевская, 1988). У 

самки мунтжака в коже половых губ описаны крупные многодольчатые 

сальные железы, апокриновые железы не обнаружены. У неполовозрелой 

самки чернохвостого оленя сальные и апокриновые железы образуют 

плотный железистой слой толщиной 700 мкм, занимающий более половины 

толщины кожи. Железа активно функционирует, имеются широкие 
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центральные просветы. В коже половых губ эмбриона-самки мазамы, железа 

описана как совокупность простых удлиненно-мешковидных сальных и 

коротких нешироких апокриновых железы. У лани, апокриновые железы 

сильно расширены, сальные – лежат по две у каждого волоса. У самки-

эмбриона сальные железы половых губ в несколько раз крупнее, чем на 

туловище (Соколов, Чернова, 2001). 

Циркуманальная железа расположена в коже вокруг анального 

отверстия. Образована сальными и потовыми апокриновыми железами, 

степень развития которых у разных видов различна (Соколов, Женевская, 

1988). Так, у косули, сальные двудольчатые железы в циркуманальной коже 

лишь незначительно увеличены, апокриновые железы многочисленны. У 

белохвостого оленя, апокриновые железы смыкаются и образуют тонкий 

слой (0,3 мм). У северного оленя, напротив, апокриновые железы – редкие, а 

сальные – крупные многодольчатые, образуют сплошной железистый пласт и 

отличаются расширенными выводными протоками диаметром до 245 мкм. 

Гипертрофированные железы в коже циркуманальной области описаны 

также у лани, марала, пампасного и пятнистого оленей (Соколов, Чернова, 

2001). 

Паховые железы находятся в паху в виде парных кожных карманов или 

небольших углублений коже. Железистая ткань состоит из крупных сальных 

и потовых апокриновых желез. Паховые железы могут и не образовывать 

карманы (Соколов, Женевская, 1988). Исследователями не выявлено четкого 

полового диморфизма в размерах паховых карманах, но степень развития 

обоих типов составляющих желез различна у самцов и самок. Железа 

активно функционирует на протяжении всего постнатального онтогенеза; 

телята рождаются с полностью сформированными железами. Во время 

беременности усиливается функция апокриновых желез, а голокриновые 

находятся в неактивном состоянии. Паховые железы непосредственно 

контактируют с субстратом, секрет железы метит места лежек зверя, остается 

на траве при движении животного или разносится по телу, когда зверь лижет 
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железистую область, а затем другие участки тела. Секрет представляет собой 

вязкую желтоватую массу и служит не только для привлечения особей 

противоположного пола, но и идентификации других членов стада (Соколов, 

Чернова, 2001).  

Препуциальный мешок. Длинный проток железы открывается впереди 

мочеполового отверстия. Мешок выстлан кожей с сильно утолщенным и 

складчатым эпидермисом. Основная масса секрета образуется в результате 

слущивания рогового слоя эпидермиса кожи, с добавлением выделений 

сальных и потовых апокриновых желез, расположенных лишь в узкой зоне 

вокруг протока мешка (Соколов, Женевская, 1988). У взрослого самца 

чернохвостого оленя железы обоих типов увеличены незначительно, но на 

внутренней тонкой коже препуция имеются редкие и относительно крупные 

многодольчатые железы (на продольном срезе 1,4х0,3 мм). У 

неполовозрелого самца размеры этих желез меньше – 0,8х0,5 мм 

(продольный срез). Препуциальная железа белохвостого оленя представляет 

собой пять-шесть железистых полей сильно увеличенных несвободных 

сальных желез. Трубчатые железы не обнаружены. Сезонные и возрастные 

изменения не выявлены (Соколов, 2002). У лани в период гона препуций 

самцов становится складчатым. Эпидермис образует кератиновые выросты, в 

дерме – сильно увеличиваются в размерах сальные железы (Соколов, 

Женевская, 1988). Описание железистого комплекса препуциального мешка 

имеются также у мунтжака, марала, серой мазамы, а также у благородного и 

северного оленей (Соколов, Чернова, 2001). 

Железы наружного слухового прохода. В коже данной области у мазам 

имеются утолщения, в которых залегают мелкие волоски, снабженные 

крупными (515х350 мкм у взрослого самца) сальными железами, полости 

альвеол которых почти полностью заполнены секретом, секреторная часть 

сохраняется лишь в виде небольших участков по периферии. Апокриновые 

железы не пигментированы и многочисленны, залегают в глубине дермы, их 

секреторные отделы свернуты в клубки (Соколов, 2002).  
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Железы носового зеркала у мунтжака представлены альвеолярно-

трубчатыми железками, образующими слой толщиной 3,5 мм. Альвеолы 

содержат небольшое количество (5–6) базофильных крупных клеток с 

базально расположенным темным ядром. Диаметр альвеол и выводных 

протоков не превышает 23 мкм. Вставочные отделы многократно ветвятся, 

имеют большой диаметр (до 80 мкм) и эозинофильный высокий эпителий. 

Типичные альвеолярно-трубчатые железы носогубного зеркала описаны 

также у американского, чернохвостого и белохвостого оленей. У марала, 

железы носогубного зеркала расположены в голой коже спинки носа и на 

обеих губах. Секреторные альвеолы довольно мелкие, как правило, без 

центрального просвета. Вставочные протоки многочисленны, но имеют 

небольшой диаметр, в отличие от гомологичных структур других видов 

Cervus, не показывают яркой эозинофилии (Соколов, 2002). Исследованию 

носогубной области у маралов посвящены работы ученых Алтайского 

Государственного Аграрного университета. Ю.М. Малофеевым и соавторами 

изучена данная область в возрастном аспекте на гистологическом уровне 

(Малофеев, Липовик, Липовик, 2011). 

Железы преддверия носа описаны у северного оленя как мешковидное 

впячивание, стенки которого содержат мощно развитые сальные железы, 

образующие сплошной железистый слой, а также потовые апокриновые 

железы (Соколов, Женевская, 1988). 

Лобная железа расположена на уровне середины лба между рогами, 

имеет вид эластичных складок, которые могут произвольно открываться. В 

складках имеется железистое поле с гипертрофированными сальными и 

потовыми апокриновыми железами. Протоки желез открываются в волосяной 

канал. Железы выделяют пахучий маслянистый секрет (Соколов, Женевская, 

1988). Описана у мунтжака, замбара, косули. Данные железы выполняют 

маркировочную функцию. У мунтжака секрет лобной железы маслянистый, 

со специфическим запахом. При выделении секрета кожные складки на лбу 

постоянно открываются и закрываются. Подвижность им придает лицевая 
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мускулатура. Наиболее интенсивно секрет выделяется в период гона, многие 

авторы считают лобную железу «эстральной». Лобные складки открываются, 

когда зверь поднимает тяжелый предмет или во время драк с сородичами 

(Соколов, Чернова, 2001).  

Подбородочная железа представляет собой утолщение кожи, которое 

начинается за резцами, тянется назад за середину нижней челюсти, занимая в 

ширину почти все пространство между ее половинами. Кожа области редко 

покрыта волосками и резко выделяется среди остальной кожи, густо 

покрытой волосами. Железистое поле образовано из крупных сальных и 

потовых апокриновых желез, секреторные отделы которых закручены в 

большие клубки (Соколов, Женевская, 1988). Среди представителей 

семейства Оленевые упоминание о подбородочной железе имеется лишь у 

мунтжака в работе Schaffer (1940).  

Циркумкаудальная железа описана у благородного оленя, расположена 

со стороны мездры и отличается зеленовато-коричневой окраской. Железа 

представлена скоплением трубчатых желез, диаметр секреторной трубки 

которых в среднем равен 80 мкм. Циркумкаудальный орган был описан еще 

Аристотелем, который полагал что, у оленя «желчь содержится в хвосте» 

(Соколов, 2002). Зеленовато-коричневая окраска и горький вкус секрета, а 

также отсутствие желчного пузыря у оленя служили доводом считать железу 

местом скопления желчи. Научное описание железы было дано Rapp (1839), 

позднее дополнено в работах Schaffer (1940). 

Хвостовые железы, выполняют функцию ольфакторной коммуникации 

у животных. «Запах тревоги», предположительно, продуцируют хвостовые 

железы оленей. При тревоге пятнистые олени убегают, подняв хвост кверху. 

Это движение рассматривалось в первую очередь как зрительный сигнал, но 

при этом немаловажно и то, что при поднятии хвоста к верху открывается 

голая нижняя поверхность хвоста, где открываются многочисленные протоки 

трубчатых желез хвостовой железы, в таком положении подвергающихся 

активному воздействию потоков воздуха. Таким образом, позади бегущего 
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оленя остается струя пахнущего воздуха, по которой могут ориентироваться 

другие олени, что особенно важно в лесной чаще, где зрительный сигнал не 

всегда эффективен. Сигнальное значение имеет и секрет хвостовой железы 

северных оленей (Соколов, Чернова, 2001). Изучению макро- и 

микроструктуры кожи в области хвостовой железы у марала посвящен ряд 

работ Н.Д. Овчаренко и Е.А. Кучиной (2011, 2012, 2013). Хвостовая железа 

является одной из самых крупных железистых структур у марала. 

Железистый аппарат кожи и ее производных, в области хвоста, представлен 

сальными, гепатоидными и видоизмененными потовыми апокриновыми 

железами, с преобладанием последних по объему и массе. 

Морфометрические показатели свидетельствуют о преобладании степени 

развития данной железы в зимний период у самок, по сравнению с самцами 

(Овчаренко, Кучина, Тетерина, 2011).  

Мейбомиевы железы – это крупные сальные железы, расположенные в 

веках, не связаны с волосками. Первые упоминания о них принадлежат еще 

Галену, более подробно были описаны в 1666 году, немецким врачом и 

анатомом Heinrich Meibom, в честь которого и были названы. Липиды, 

продуцируемые мейбомиевыми железами, являются основным компонентом 

поверхностного липидного слоя слезной пленки глаза, которая защищает его 

от испарения водной фазы, а также снижет поверхностное натяжение (Knop, 

Millar, Obata et. аl, 2011). У мунтжака, лосей, лани и белохвостого оленя 

имеют типичное расположение и строение. Одинаково хорошо развиты на 

верхнем и нижнем веках. У мазамы больший размер имеют мейбомиевы 

железы верхнего века. Описаны они также у марала, чернохвостого, 

северного и пятнистого оленей (Соколов, Чернова, 2001).  

Предглазничные железы расположены вблизи медиального угла глаза и 

имеют разнообразное строение. Могут иметь вид как кожного мешка или 

кармана, так и простого углубления или щели (Соколов, Женевская, 1988). 

Запах секрета предглазничной железы оленей, по мнению В.Е. Соколова и 

О.Ф. Черновой (2001), служит для индивидуального распознавания. 
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Известно, что в позу угрозы у чернохвостых оленей, входят следующие 

компоненты: наклон головы, прижатые уши, открытые мешки 

предглазничных желез. А у самцов марала, после того как их выпустят из 

станка после спиливания пантов и они убегают в лес, мешки предглазничных 

желез всегда широко открыты (что может трактоваться и как угроза, и как 

тревога) (Соколов, Женевская, 1988). Предположительно, предглазничная 

железа играет определенную роль в общении матери и детеныша  

 

2.3. Строение и функции желез конечностей млекопитающих 

 

Железы конечностей в большей степени развиты у представителей 

отрядов хищные и копытные в связи выполняемыми ими функциями. 

Метатарзальные железы расположены с наружной стороны 

проксимальной части плюсны. У косули эта железа представлена 

утолщением кожи, покрытым длинными и толстыми волосами, обычно 

склеенными в основании затвердевшим секретом. Железа образована 

крупными многодольчатыми сальными и потовыми апокриновыми железами. 

У последних секреторные отделы закручены в большие клубки (Соколов, 

Женевская, 1988). У чернохвостого оленя метатарзальная железа также 

представляет собой комплекс апокриновых желез. Сезонные и возрастные 

различия не выражены. Этологические наблюдения показали, что у этого 

вида запах секрета метатарзальных и тарзальных желез действует на близкой 

дистанции (при обнюхивании), а при испуге другие особи различают запах 

метатарзальной железы на расстоянии 20–30 м. Характерная 

морфологическая особенность данных желез: сильное развитие мышц, 

поднимающих волосы. Сокращение мышц не только поднимает волос, но и 

способствует выделению секрета в результате надавливания на секреторные 

отделы и выводные протоки желез (Соколов, Чернова, 2001). Секрет 

метатарзальных желез служит для индивидуального узнавания и 

используется в стрессовых ситуациях. Данный секрет косули и других 
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Оленьих несет информацию о поле, возрасте и принадлежности к 

определенной популяции (Lawson, Putman, Fielding et al., 2001). 

 Тарзальные железы расположены у большинства жвачных на 

наружной стороне предплюсны или внутренней стороне, как у лося. Кожа в 

месте расположения железы часто утолщена и покрыта длинными толстыми 

волосами, которые образуют хорошо заметное завихрение (Соколов, 

Женевская, 1988). Тарзальная железа чернохвостых оленей, образованная 

сальными и потовыми апокриновыми железами, продуцирует секрет, запах 

которого позволяет детенышам различать своих матерей, особей одного 

стада друг друга. Члены одного стада периодически обнюхивают тарзальную 

железу в течение дня. Приближение самки или самца из другого стада 

увеличивает частоту обнюхивания. У взрослых самцов поднятие и 

ритмическое движение пучка волос на тарзальной железе являются частью 

позы угрозы. Угрожая друг другу, самцы часто мочатся на пучки волос 

тарзальной железы и одновременно потирают их друг о друга (Соколов, 

Чернова, 2001).  

Из монографии Соколова В.Е по данным Петрищева и Черновой 

(1988), подошвенные эккриновые железы взрослых волков в зимнее время 

имеют длинные секреторные отделы, закрученные в клубок. Извитой 

выводной проток выходит на поверхность кожи через эпидермальные 

гребешки. Плотность желез не одинакова на кисти и стопе. По мере 

взросления животного, размеры клубков и секреторных отделов 

увеличиваются. У взрослых волков железы активнее функционируют летом, 

чем зимой. 

Pocock (1914) описывает присутствие «пахучих карманов» между 

подошвенными мозолями песца. В стенках этих карманов располагаются 

многочисленные железы. Уже у красных волков наблюдается наличие 

«потовых» желез в межпальцевой коже (Schaffer, 1940). 

У соболя подошвенные железы осуществляет функцию увлажнения 

подошв лап и оставление пахучего следа, играющего роль в стимуляции 
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половой деятельности (Матвеев, 1942). Эккриновые железы всех кошек 

свернуты в рыхлые клубки, вытянутые параллельно поверхности кожи и 

окруженные жировыми клетками (Соколов, Чернова, 2001). 

Межпальцевые железы у большинства животных расположены в коже 

между копытами передних и задних конечностей, хотя у некоторых 

представителей только на передних (самец мунтжака) или только на задних 

конечностях (самка мунтжака, пампасный олень) (Соколов, Женевская, 

1988). Межпальцевые железы описаны у многих оленевых – замбара, 

мунтжака, косули, мазамы, пуду, лосей, лани, а также у хохлатого, 

чернохвостого, белохвостого, пампасного и северного оленей (Соколов, 

Чернова, 2001). У мунтжака основу железистого комплекса составляют 

сложные многотрубчатые апокриновые железы. Голокриновые железы также 

увеличены. Мышцы, поднимающие волосы, хорошо развиты. Развитие 

межпальцевых желез шло параллельно с развитием копыта, и их 

первоначальная функция заключалась в увлажнении кожи между пальцами. 

Помимо этого, секрет межпальцевых желез служит следовой меткой. 

Выделению секрета способствует сокращение увеличенных мышц волос, во 

всех железах Парнокопытных (Schaffer, 1940), которые окружают «сальные 

железы» (Chapman, 1985). Известно, что самец косули может идти по следу 

другого самца. Наблюдение за рытьем земли показывают, что моча может 

попадать в межпальцевые карманы при уринации и, смешиваясь с секретом 

желез, способствует образованию пахучих веществ (Соколов, 2002). 

Морфологическое строение межпальцевых желез передних и задних ног 

косули предполагает различие в запахе следов. Еще Schaffer (1940) указывал, 

что разница в запахе передней и задней поверхностей стопы дает 

возможность собаке, преследующей дичь определять направление, 

выбранное убегающим животным. Запах секрета желез индивидуален 

(Соколов, 2002). 

По данным (Шабадаш, Зеликина, 2003) межпальцевая железа лося 

состоит из огромных альвеолярных желез с очень широкими протоками, 
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открывающимися в сумки крупных волос, и лежащих под ними еще 

огромных клубков апокриновых желез. Межклеточные канальцы в своем 

большинстве заполнены белком.  
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Объект исследования и материал 

 

В современной зоологической классификации маралы (Сervus elaphus 

sibiricus, Severtzov, 1872) относятся к типу Хордовые, классу 

Млекопитающие, отряду Парнокопытные, подотряду Жвачные, семейству 

Оленевые (Соколов, 1979, цит. по ст.: Овчаренко, Бондырева, Грибанова и 

др., 2010). По данным П.В. Митюшева, Любимова, Новикова (1950) 

благородные олени относятся к роду «олени». Подрод настоящих оленей 

представлен видом Cervus elaphus (Linnaeus, 1758), подвидами которого 

являются марал (Cervus elaphus sibiricus, Severtzov, 1872) и изюбр (Cervus 

elaphus xanthopygus, Milne-Edwards, 1869). 

Марал очень крупное животное, вес особей мужского пола может 

достигать до 350 кг, а рост в холке 160 см (Друри, Митюшев, 1963). 

Несмотря на размеры, маралы способны с лёгкостью передвигаться по 

крутым склонам. Отличительным признаком самцов являются ветвистые, 

расходящиеся на каждой штанге на пять и более отростков, рога, которые 

животные время от времени теряют, но каждую весну они снова начинают 

отрастать, достигая до 108 см. Самцы крупнее самок (Пятков, Прядков, 

1971).  

Окрас меняется в зависимости от времени года. В летние месяцы он 

бывает коричнево-бурой или рыжеватой, а зимой к этой гамме прибавляются 

сероватые тона. Чертой марала является также, окантованное чёрной 

полоской, желтоватое зеркало. 

Самцы становятся способными к размножению на втором году жизни, 

но гаремы быки формируют обычно старше пяти лет. А основная масса 

самок впервые приносят телят в возрасте трех лет (Егерь, Деев, 1994). В 

конце августа самцы начинают проявлять признаки возбуждения и 

передвигаться к местам обитания самок с молодняком. Осенью быки 
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отправляются на поиски мест, где пасутся самки, привлекая их внимание 

громким, низким и протяжным рёвом, звуки которого разносятся на многие 

километры. В брачный период животные практически не употребляют пищи, 

но пьют чрезвычайно много. В период гона между маралами происходят 

ритуальные сражения за право оставить потомство. Часто последствиями 

битв бывают жестокие увечья (Смирнов, 2006). 

Продолжительность жизни маралов составляет 16–18 лет. Установлено, 

что у маралов, имеющих крупные рога, продолжительность жизни меньше, 

чем у маралов, имеющих небольшие рога (Федосенко, 1980). 

Объектом исследования послужили самцы марала разного возраста: 2, 

4, 8 лет. Материалом для исследования послужил кожный покров в области 

межпальцевой железы. Сбор произведен во время планового убоя животных 

летний период времени в хозяйстве «Новоталицкое» Чарышского района 

Алтайского края. В качестве фиксатора для материала использовался 10% 

раствор нейтрального формалина. При изучении железы использовали 

комплекс морфометрических, морфологических и статистических методик.  

Исходя из поставленной цели было проведено исследование по 

изучению морфометрических показателей межпальцевой железы самцов 

марала (Сervus elaphus sibiricus, S., 1872). Исследование проводилось на 

кафедре зоологии и физиологии АлтГУ. Обработка материала проводилась 

на базе НИИ Биологической медицины АлтГУ.  

 

3.2. Методы исследования 

 

Для гистологических исследований межпальцевой железы 

использовались ткани, иссеченные из кожи в области межпальцевой щели, 

размером 1х1 см. Промывку материала осуществляли водопроводной водой в 

течение 24 часов. Для дальнейшего приготовления срезов было проведено 

обезвоживание и уплотнение материала. Обезвоживание производилось в 

спиртах возрастающей концентрации 80 %, 96 %, а затем помещалось в 
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раствор 26 ксилола (Овчаренко, 2013). Для уплотнения исследуемого 

материала производилась заливка в парафин при помощи автоматической 

системы гистологической проводки ТРС 15 duo. 

Парафиновые срезы получены толщиной 6–7 мкм при помощи 

ротационного микротома HM 325 Thermo.  

Полученные срезы перед окрашиванием подвергались 

депарафированию – удалению уплотняющей среды. Деперафиранизация 

включает в себе следующие этапы: удалить парафин из срезов в двух 

порциях ксилола по 2–4 минуты; удалить из срезов ксилол в абсолютно 

спирте в течение 2–3 минут; провести срезы через спирты нисходящей 

концентрации (96, 80 %); поместить срезы в дистиллированную воду на 3 

минуты. 

Следующий этап заключается в окрашивании полученных срезов. 

Гистологические красители по своей химической природе подразделяют на 

кислые, основные и нейтральные. Окраска исследуемых препаратов 

производилась гематоксилином Эрлиха и эозином (Семченко, 2006). 

Гематоксилин окрашивает ядра клеток в фиолетовый цвет, а эозин – 

окрашивает цитоплазму в розово-жёлтый цвет. Методика окрашивания 

гематоксилин-эозином парафиновых срезов включает следующие этапы: 

окраска в водном растворе гематоксилина в течение 2–3 мин, промывка 

водопроводной водой в течении 10–15 мин, окраска в водном растворе 

эозина в течении 1 мин, промывка в дистиллированной воде в течении 0,5–1 

мин (Афанасьев, 1990).  

Морфометрический анализ проводился с использованием световой 

микроскопии при увеличении (×100, ×400) и программы Scope Photo 3.0, 

установленной на персональном компьютере. Микрофото сделаны с 

использованием микроскопа ЛОМО Микмед 6 и камеры ScopeTek DMC310. 

Для описания железы были использованы такие параметры как диаметр 

пакетов сальных желез, диаметр каналов потовых апокриновых желез, 

глубина залегания потовых и сальных желез, количество сальных пакетов, 
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толщина эпидермального и дермального слоев. По каждому показателю 

снималось от 50 до 100 измерений не менее чем от трех животных. По 

каждому животному исследовано по 10 гистологических препаратов. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 

использованием программы Microsoft Excel 2007 и стандартного пакета 

анализа программы STATISTICA 10 (Новиков, Новочадов, 2005). 

Рассчитывались среднее арифметическое значение и стандартное отклонение 

(M±s) (Реброва, 2002). Проверку нормальности распределения 

количественных показателей выполняли с использованием критерия 

Колмагорова-Смирнова. Оценку различий между выборками – с 

использованием непараметрического парного теста Колмагорова-Смирнова 

ввиду отсутствия согласия данных с нормальным распределением. 

Критический уровень значимости принимался равным 0,05 (Мастицкий, 

2009). 
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ГЛАВА 4. МОРФОЛОГИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ КОЖНЫХ ЖЕЛЕЗ 

КОНЕЧНОСТЕЙ МАРАЛА (CERVUS ELAPHUS SIBIRICUS, 

SEVERTZOV, 1872) 

 

4.1. Морфологические особенности кожи и межпальцевых желез 

взрослых самцов марала в области передних и задних конечностей 

 

Описание межпальцевой железы марала приводится в работах В. Е. 

Соколова, в настоящее время ее особенности изучаются сотрудниками 

кафедры зоологии и физиологии. Кожные железы конечностей  

обеспечивают маркировочную функцию. Но степень их развития не 

одинаковая у разных животных. У одних могут быть железистые мешки, у 

других кожистые углубления и различные образования. Нами установлено, 

что у маралов имеет место кожистое углубление. Кожа в области 

межкопытной щели у маралов светлее по сравнению с кожным покровом 

других участков тела и отличается слабым развитием шерстного покрова 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Внешний вид межкопытной щели без шерстного покрова. 
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На гистологических срезах хорошо просматривается выраженный 

эпидермальный слой с неровностями по отношению к дерме. Роговой слой 

имеет явную слоистость. 

Дерма образована плотной вязью коллагеновых волокон, хорошо 

развита, явно выражены два слоя – сосочковый и сетчатый. Кожу подстилает 

мощно развитый мышечный слой.  

В толще располагаются многодольчатые сальные железы шаровидной 

или мешковатой формы, которые сопровождают редкие волосиные 

фолликулы и на большей глубине апокриновые железы в виде крупных 

клубков (рис. 2).  

 

                                                                                                      1 

 

                                                                                                      2 

 

 

                                                                                                      3 

 

                                                                                                      4 

 

 

 

 

                                                                                                      5 

 

Рис. 2. Продольный разрез кожи в области межпальцевой железы, 

гематоксилин-эозин (х40): 1 – эпидермис; 2 – дерма; 3 – волосяное 

влагалище; 4 – пакеты сальных желез; 5 – концевые отделы потовых желез 
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Протоки секретирующих долек сальных желез открываются в общий 

волосяной проток на уровне его середины волосяного влагалища (рис. 3). 

Количество пакетов, входящие в состав сальных желез насчитывают от 3 до 

17 у каждого волосяного фолликула. Сальные железы относятся к группе 

многоклеточных полиптихиальных желез с голокриновым типом секреции 

(Чернова, 2008).  

Глубина залегания концевых отделов сальных желез в области 

межкопытной щели варьирует от 1765,28±49,69 мкм на передних до 

1966,61±65,11 мкм на задних конечностях. Диаметры концевых отделов 

сальных желез имеют небольшую разницу, в среднем они составляют 

117,57±58,64 мкм на передних конечностях и 119,66±56,48 мкм на задних. 

 

 

 

                                                                                                       1 

                            

 

 

 

                                                                                                        2 

 

 

 

 

Рис. 3. Продольный разрез сальной железы, гематоксилин-эозин (х100): 

1 – пакеты сальных желез; 2 – волосяное влагалище 

 

Клубки апокриновых желез представляют собой концевые отделы 

потовых желез и залегают значительно ниже сальных желез и в том числе 

луковиц волосяных фолликул. Их глубина залегания достигает 
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2569,86±313,06 мкм на передних конечностях и на задних 2605,71±364,73 

мкм.  

Потовые железы относятся к группе многоклеточных 

моноптихиальных желез с апокриновым типом секреции (Чернова, 2008). 

Они имеют типичное трубчатое строение и располагаются в нижних слоях 

сосочкового слоя (рис. 4). Секреторный отдел образует клубок, далее 

извивается и переходит в длинный выводной проток.  

Гландулоциты имеют плоскую форму. Ядра с неровной поверхностью 

расположены ближе к просвету и имеют округлую форму. Диаметры 

концевых отделов в коже межпальцевой железы  17,79±3,78 мкм и 

67,35±21,28 мкм на передних и задних конечностях животных 

соответственно.  

 

 

                                                                                                             1 

 

 

                                                                                                             2 

 

                                                                                                             3 

 

 

 

Рис. 4. Продольный разрез потовых концевых отделов, гематоксилин-

эозин (х100): 1 – дерма; 2 – концевые отделы потовых желез; 3 – волосяное 

влагалище 

 

На гистологических срезах явно просматриваются выводные протоки 

апокриновых желез, которые открываются как в волосяные влагалища, так и 
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самостоятельно на поверхности кожи. Мышечные пучки поднимателей волос 

не выражены. 

 

Таблица 1 

Морфометрические показатели кожи в области межпальцевой железы 

взрослых маралов 

Показатели Передняя конечность Задняя конечность 

M±s, мкм 

Толщина эпидермиса 806,49±45,61 874,38±51,42 

Толщина дермы 2185,84±143,78 2336,01±123,36 

Глубина залегания 

сальных пакетов 

1765,28±49,69 1966,61±65,11 

Глубина залегания 

потовых желез 

2569,86±313,06 2605,71±364,73 

Диаметр сальных пакетов 119,57±58,64 117,66±56,48 

Диаметр потовых желез 59,62±17,23 55,98±14,69 

Примечание: М – среднее арифметическое; s – среднее отклонение 

 

Анализ полученных результатов показал, что структура кожи в области 

передней и задней конечности принципиальных отличий не имеет, но при 

этом общая толщина кожи с учетом эпидермиса и дермы на задней 

конечности больше, чем на передней. Глубина залегания сальных и потовых 

желез на передних конечностях несколько меньше по сравнению с задними. 

При этом установлено, что диаметры и потовых и сальных желез на передней 

конечности взрослых животных имеют большие размеры, чем на задней. 

Учитывая, что разница между показателями, хотя и имеется, но она 

носит недостоверный характер. Говорить об участии в мечении территории 

той или иной конечности в большей или меньшей степени при данной 

выборке, то есть количестве животных и количестве показателей не 

представляется возможным. 
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4.2. Морфологические особенности межпальцевых желез у молодых 

самцов марала в области передней и задней конечностей 

 

Гистологическая структура кожи в области конечностей у молодых 

животных принципиальных отличий не имеет, за исключением некоторых 

морфометрических показателей. Эпидермис образует неровности вблизи 

дермы. Роговой слой эпидермиса с выраженной слоистой структурой.  

В дерме хорошо различимы верхний сосочковый и нижний сетчатый 

слои. В дерме явно выражены два слоя – сосочковый и сетчатый. Сосочкой 

слой состоит из тонких пучков соединительной ткани, коллагеновых и 

эластических волокон. Кожу подстилает мощно развитый мышечный слой. 

Встречаются редкие остевые и пуховые волосы. Луковица волоса снабжена 

пакетами сальных желез.  

Железистые структуры представлены сальными и потовыми железами. 

Сальные железы имеют шаровидную или удлиненную форму и связаны 

непосредственно с волосяными фолликулами и их протоки открываются 

непосредственно в волосяные влагалища. Количество пакетов, входящие в 

состав сальных желез насчитывают от 3 до 17 у каждого волосяного 

фолликула.  

Залегание концевых отделов сальных желез в области межкопытной 

щели находится на глубине 1410,84±46,69 мкм на передних и 1797,31±91,62 

мкм на задних конечностях. Диаметры концевых отделов сальных желез в 

среднем составляют 62,40±17,03 мкм на передних конечностях и 59,52±14,41 

мкм на задних.  

На большей глубине 2327,25±182,61 мкм на передних и на задних 

конечностях 2173,41±249,86 мкм расположены концевые отделы потовых 

апокриновых желез. Протоки видны по всей площади дермы и могут 

открываться самостоятельно или в волосяные влагалища.  
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Гландулоциты имеют плоскую форму. Ядра расположены ближе к 

просвету и имеют округлую форму. Морфометрические показатели желез 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Морфометрические показатели кожи в области межпальцевой железы 

молодых маралов, мкм 

Показатели Передняя конечность Задняя конечность 

M±s 

Толщина эпидермиса 927,88±60,41 910,32±58,18 

Толщина дермы 2304,08±198,31 2384,33±182,81 

Глубина залегания 

сальных пакетов 

1410,84±46,69 1797,31±91,62 

Глубина залегания 

потовых желез 

2327,25±182,61 2173,41±249,86 

Диаметр сальных 

пакетов 

118,09±49,75 107,81±44,72 

Диаметр потовых желез 62,40±17,03 59,52±14,41 

Примечание: М – среднее арифметическое; s – среднее отклонение 

 

Нами установлено, что структура кожи в области передней и задней 

конечности, как и у взрослых животных не различается. Анализируя 

морфометрические показатели, мы обнаружили, что общая толщина кожи с 

учетом эпидермиса и дермы у молодых животных в области межпальцевой 

железы практически не отличается. Глубина залегания сальных пакетов на 

задних конечностях больше, чем на передних, а глубина залегания потовых 

желез имеет небольшую разницу, при этом на задних конечностях она 

меньше, чем на передних. Сравнивая диаметры  сальных пакетов и потовых 

желез, мы установили, что у молодых животных в коже передних 

конечностей эти показатели  больше, чем в коже задних конечностей. Также 
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как и в коже конечностей взрослых животных разница между показателями, 

хотя и имеется, но она носит недостоверный характер. У молодых животных 

также, как и у взрослых говорить об участии в мечении территории не 

представляется возможным. 

 

4.3. Сравнительный анализ морфометрических показателей кожных 

желез передней и задней конечностей, а также в зависимости от возраста 

животных 

 

Целью нашего исследования было сравнить кожу в области 

межпальцевой железы и ее морфометрические показатели у взрослых и 

молодых животных. Полученные данные представлены в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3 

Морфометрические показатели кожи в области межпальцевой железы 

передней конечности взрослых и молодых маралов  

Показатели Взрослые маралы Молодые маралы 

M±s, мкм 

Толщина эпидермиса 806,49±95,61 927,88±60,41 

Толщина дермы 2185,84±143,78 2304,08±198,31 

Глубина залегания 

сальных пакетов 

1765,28±49,69 1410,84±46,69 

Глубина залегания 

потовых желез 

2569,86±313,06 2173,41±149,86 

Диаметр сальных 

пакетов 

119,57±58,64 118,09±49,75 

Диаметр потовых желез 59,62±17,23 62,40±17,03 

Примечание: М – среднее арифметическое; s – среднее отклонение 
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Анализируя данные, полученные в ходе исследования кожи передней 

конечности, нами установлено, что показатели толщины эпидермиса и дермы 

у молодых животных больше, чем у взрослых. Глубина залегания сальных и 

потовых желез у молодых животных по сравнению со взрослыми меньше. 

При сравнении показателя диаметра сальных пакетов мы установили, что они 

несущественно различаются, а при этом диаметры потовых желез у молодых 

животных больше, чем у взрослых. Однако, разница между всеми 

показателями кожи у молодых и взрослых животных в области передней 

конечности носит недостоверный характер, что свидетельствует об 

отсутствии возрастных изменений кожи. 

 

Таблица 4 

Морфометрические показатели кожи в области межпальцевой железы задней 

конечности взрослых и молодых маралов 

Показатели Взрослые маралы Молодые маралы 

M±s, мкм 

Толщина эпидермиса 874,38±51,42 910,32±58,18 

Толщина дермы 2336,01±123,36 2384,33±182,81 

Глубина залегания 

сальных пакетов 

1966,61±65,11 1797,31±91,62 

Глубина залегания 

потовых желез 

2605,71±364,73 2173,41±149,86 

Диаметр сальных 

пакетов 

117,66±56,48 107,81±54,72 

Диаметр потовых желез 55,98±14,69 59,52±17,41 

Примечание: М – среднее арифметическое; s – среднее отклонение 

 

При анализе морфометрических показателей, нами было установлено, 

что общая толщина кожи с учетом эпидермиса и дермы на задней 



43 

 

конечности, так же как и на передней больше у молодых самцов. Глубина 

залегания концевых отделов потовых желез и сальных пакетов у молодых 

животных значительно меньше, чем у взрослых. Такая же закономерность 

отмечена нами при изучении кожи передней конечности. Диаметры сальных 

пакетов меньше у молодых животных, а диаметры потовых желез больше у 

молодых животных по сравнению со взрослыми, как и на передней 

конечности. Так как разница между всеми показателями кожи у молодых и 

взрослых животных в области задней конечности имеет недостоверный 

характер это так же свидетельствует об отсутствии возрастных изменений 

кожи этой области. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Структура кожи у взрослых самцов марала в области передней и 

задней конечности принципиальных отличий не имеет, но при этом общая 

толщина кожи на задней конечности больше, чем на передней. Показатели 

глубины залегания сальных и потовых желез, их диаметров достоверных 

различий не имеют.  

2. Структура кожи у молодых самцов в области передней и задней 

конечности так же не различается. Толщина кожи с учетом эпидермиса и 

дермы не имеет явных отличий. Показатели глубины залегания сальных 

пакетов и потовых желез, их диаметров несколько отличаются друг от друга, 

но также, как и в коже конечностей взрослых животных она носит 

недостоверный характер.  

3. У взрослых животных показатели толщины эпидермиса и дермы на 

передней конечности меньше, чем у молодых. Показатели глубины залегания 

сальных и потовых желез, их диаметров несколько отличаются.  Однако, 

разница между всеми показателями кожи у молодых и взрослых животных в 

области передней конечности носит недостоверный характер, что 

свидетельствует об отсутствии возрастных изменений кожи. 

4. Общая толщина кожи с учетом эпидермиса и дермы на задней 

конечности, так же, как и на передней больше у молодых самцов. Показатели 

глубины залегания концевых отделов потовых желез и сальных пакетов, их 

диаметров так же отличаются, но разница между показателями носит 

недостоверный характер. В связи с чем, закономерных изменений 

показателей кожи задней конечности с возрастом нами не обнаружено. 
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