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ВВЕДЕНИЕ 

 

Специфические кожные железы млекопитающих значительной влияют 

на формирование поведенческих реакций, являясь сигнальным источником 

для особей, обитающим как на одной территории, так и на уровне 

межвидовой коммуникации. Таким образом, развивается естественный 

характер предпочтений и конкуренции, определяется организация 

социальной структуры популяции. Особенно это актуально для стадных 

животных, к которым относится большинство парнокопытных (Джемухадзе, 

Киладзе, 2012). 

Как представитель копытных животных особенно ценным объектом 

для нашего региона является марал. Он обитает на территории, как в диком 

состоянии, так и на полувольном содержании в мараловодческих хозяйствах 

с целью получения ценной продукции. Активные вещества, полученные из 

этой продукции, используются в медицине в качестве биологически 

активных добавок (Кулешова, Кулешов, Кулешов, 2007; Луницын, Борисов, 

2012).  

Хвостовая железа марала относится к специфическим железам и 

является одной из его самых крупных железистых структур. Ее детальное 

исследование с разных точек зрения проводится сотрудниками кафедры 

зоологии и физиологии, в частности профессором Овчаренко Н.Д. и ее 

учениками в последние несколько лет. Изучены макро- и микроструктура 

железы, половые, возрастные и сезонные ее особенности, а также 

зависимость от физиологического состояния (Овчаренко, Кучина, 2012; 

Овчаренко, Кучина, Эбель, 2016; Овчаренко и др., 2018).  

Детальное изучение хвостовой железы в ходе пренатального 

онтогенеза актуально, так как именно в этот период происходит становление 

ее морфологических и функциональных особенностей (Руководство по 

гистологии, 2011). 
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Именно поэтому целью данной работы явилось изучить особенности 

морфологии хвостовой железы марала на ранних этапах пренатального 

онтогенеза.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить эмбриогенез кожи и ее производных у млекопитающих. 

2. Исследовать морфологические особенности кожи и ее производных 

в области хвоста в период с 1 по 5 месяцы внутриутробного 

развития. 

3. Провести сравнительный анализ толщины эпидермиса и дермы 

кожи в области хвоста на разных этапах пренатального развития (1-

1,5 месяца; 2-2,5 месяца; 3-3,5 месяца; 4-4,5 месяца). 

4. Сравнить глубину залегания и количество закладок железистой 

ткани на разных этапах пренатального развития (1-1,5 месяца; 2-2,5 

месяца; 3-3,5 месяца; 4-4,5 месяца). 
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ГЛАВА 1. ЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ КОЖНЫХ ЖЕЛЕЗ В 

ФОРМИРОВАНИИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

 

1.1. Виды специфических кожных желез 

 

Специфические кожные железы – это комплексы желез, как правило, со 

сходным гистологическим строением практически у всех видов. 

Представлены эти комплексы либо апокриновыми, либо эккриновыми 

железами, либо и теми, и другими железами (Приходько, 2017). Разделение 

специфических кожных желез в зависимости от функциональной значимости 

условно. Эта проблема обусловлена мультифункциональностью желёз, а 

также отсутствием полных данных о функциях некоторых специфических 

желез. Помимо этого, в течение года, в разные периоды онтогенеза одна и та 

же железа способны выполнять разные функции (Корытин, 1978; Соколов, 

Чернова, 1985). 

Тем не менее, можно выделить группу некоммуникативных желез. Они 

не имеют полового диморфизма и внутривидовой изменчивости. Их секреты 

в основном служат для защиты кожного покрова, слизистых оболочек и 

органов чувств. Степень развития зависит от экологии вида (Соколов, 

Чернова, 1985). 

К таким относятся мейбомиевы железы, которые находятся в области 

нижнего века глаз. Они являются видоизменёнными сальными железами. Их 

секрет имеет жировую природу и служит для смазывания век и роговицы 

(Соколов, Чернова, 2001). 

Другая группа – это коммуникативные железы, секреция которых 

участвует в хемокоммуникациях животных (Рис. 1). В работах В.Е. Соколова 

(1975) при исследовании специфических желез у млекопитающих, были 

открыты качественные отличия в химическом составе секрета желез у разных 

видов и даже подвидов, что может послужить дополнительным 
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таксономическим признаком; помимо этого, разными химическими 

свойствами, а значит и запахом, обладают особи одного вида. 

 

 

Рис. 1. Схематичное расположение специфических желез у 

Оленевых (из Quay, Muller-Schwarze, 1970). 

 

Коммуникативные железы наибольшего развития достигают во время 

гона, их выделения обладают резким стойким запахом и служат, для мечения 

занятой территории, видового и индивидуального опознавания, а также для 

стимуляции полового возбуждения потенциальных партнеров (Борщев, 

Шубина, 2020).  
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1.2. Роль специфических кожных желез в формировании 

поведенческих реакциях 

 

В своих работах D. Thissen, M. Rice (1976) обобщили сведения об 

использовании в маркировочном и социальном поведении запаховых желез 

55 видов млекопитающих. В исследовательских работах по копытным, В.Е. 

Соколов (2002) сделал вывод о том, что специфические железы хорошо 

развиты как у одиночных, так и у стадных животных. На теле животного 

специфические железы могут располагаться в самых разных местах. У 

многих парнопалых это зоны между копытами передних конечностей, у 

оленей, антилоп и овец — предглазничная область, у косулей — лоб, у 

козлов и серн — зароговая область, у кабарог— препуций, у капибары нос, у 

слонов — височная область головы, у крыланов — ее затылочная часть. 

Железы могут располагаться в специальных карманах (Борщев, Шубина, 

2020). 

У большинства из видов, представленных на рисунке 2, 

коммуникативные железы наиболее развиты у самцов (Приходько, 2016).  
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Рис. 2. Кожные специфические железы и их функция у видов из 

сообщества парнокопытных Алтая и Гималаев (из Приходько, 2016) 
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Всего выделяют четыре категории специфических желез, секреты 

которых играют важную роль в социальном и территориальном поведении, а 

также обеспечивают репродуктивный успех (Quay, Muller-Schwarze, 1970, 

Приходько, 2017).  

Первая категория желез несет информацию об индивидуальном и 

видовом распознавании. Вторая категория желез направлена на выделение 

сигнала опасности, который может предназначаться как представителям 

своего вида, так и всем видам из состава сообщества. Третья категория 

включает железы самцов, которые индуцируют начала эструса у самок. И, 

наконец, четвертый тип желез обеспечивает территориальное мечение 

(Приходько, 2017). 

О значимости маркировочного поведения можно судить, наблюдая в 

природе за хомячком Кэмпбелла. Покидая нору, самцы хомячка Кэмпбелла  

первым делом начинают не питаться и добывать пищу, а обходят и помечают 

участок обитания в течение нескольких часов наземной активности (Соколов, 

Васильева, 1993). Энергетические расходы на маркировку достаточно 

высокие, так как сопровождаются перемещениями на большие расстояния и 

продукцией значительных количеств секрета. Такое поведение очевидно не 

закрепилось бы естественным отбором, если бы не окупалось повышением 

приспособленности особи (Хрущова, 2007). 

Множество работ посвящено изучению структуры, изменчивости, 

функций среднебрюшной железы и ее секрета (Соколов и др., 1994; Демина, 

Ангелова, Иршенкова, 1994; Хрущова, 2007). По мнению этих авторов, 

выделяемое железой вещество служит для мечения территории. 

Секрет подбородочной железы самцов кроликов служит для мечения 

территории. Подбородочная железа самцов кроликов представляет собой 

утолщение кожи, которое начинается за резцами и тянется назад за середину 

нижней челюсти, занимая в ширину почти всё пространство между её 

половинами. Орган образован крупными сальными и апокриновыми 

железами, представленные сплошным пластом, а секреторные отделы 
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закручены в большие клубки. Волос в этой области немного, и они короткие 

(Соколов, Женевская, 1988). Секретом этой железы самцы метят предметы 

«своей» территории. Наиболее интенсивно эта железа секретирует, когда 

территориальная активность кроликов проявляется наиболее сильно 

(Соколов, 2002). 

Большое количество исследований подтверждают, что во время ходьбы 

или бега животные оставляют пахучие метки, имеющие большое значение 

для распознавания членов своей группы, определение территориальной 

принадлежности (Соколов, 1975; Овчаренко, Кучина, Гиб, 2015). Они 

развиты у взрослых половозрелых особей, для них характерен половой 

диморфизм и сезонность функционирования (например, усиление в период 

гона) (Соколов, Чернова, 1985; Овчаренко, Кучина, Гиб, 2015).  

Сюда же относятся межпальцевые железы парнокопытных (Соколов, 

1973). Они находятся в небольших углублениях или карманах между 

копытами (Шабадаш, Чернова, 2006). У лося и козлов специальных мешков 

между пальцами нет, но кожа в этих местах обладает гипертрофированными 

железами. Железа выполняет «смазывающую» и запаховую функции у 

парнокопытных. Состоит из сальных и потовых желез, что характерно для 

большинства парнокопытных, но, к примеру, у баранов образованы только 

потовыми. Для этих желез характерная разная степень развития у разных 

представителей. Объяснение этому является еще одним «белым пятном» в 

науке о специфических железах (Соколов, 2002). 

Метатарзальные железы расположены с наружной стороны 

проксимальной части плюсны, в утолщенной с крупными волосами коже 

(Шабадаш, Чернова, 2006). Основу железы составляют сальные железы. Они 

крупные, многолопастные, с расширенными выводными протоками. 

Секреторная трубка имеет одинаковую ширину на всем протяжении, и лишь 

иногда ее срединные отделы расширены. Метатарзальная железа сходно 

развита у обоих полов и занимает около 59-69% толщины кожи (Соколов, 

Чернова, 2001). 
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Чернохвостый олень (Odocoileus hemionus columbianus) реагирует на 

запах секрета метатарзальных желез – ответ состоит из повышенной 

настороженности. При этом самки реагируют и на мужской, и женский 

запахи секрета. Это указывает на то, что основная функция секрета 

метатарзальных желез является социальной, а не половой (Müller-Schwarze, 

Altieri, Porter, 1984). 

Карпальные железы расположены в области запястья, кожа в этих 

местах сильно утолщена и покрыта длинными волосами. Образованы 

крупными многодольчатыми сальными и немногочисленными апокриновыми 

железами. Описаны у настоящих оленей (Соколов, Чернова, 2001). 

К маркировочным железам можно отнести предглазничные. Она 

является парной, расположена вблизи внутреннего угла глаз, имеет 

разнообразное строение и варьирует по степени выраженности у различных 

животных. У марала она имеет вид S-образной щели. Железистый аппарат 

представлен голокриновыми сальными и апокриновыми потовыми железами, 

которые имеют разную степень концентрации. Сальным железам характерно 

относительно равномерное распределение, а потовые железы обнаружены 

только в районе утолщенной верхней кожной складки предглазничного 

мешка (Овчаренко, Кучина, Гиб, 2015). Железа в целом рудиментарна как 

железистый орган, но содержит развитый мышечный аппарат, а также сильно 

развитый эпидермис, который образует значительную часть секрета. У 

взрослого самца секрет железы обладает пряным запахом (Соколов, Чернова, 

2001). 

Исследования межвидовых отношений, проведенных на популяции 

благородных оленей, на территории Чешской республики, показали, что 

предглазничные железы также могут играть важную роль в стрессовых 

ситуациях. На это указывает более высокая частота открытия 

предглазничной железы доминантными оленями обоих полов по сравнению с 

остальными. Вскрытие предглазничной железы обычно происходит в 

ситуации повышенной социальной напряженности, например, во время 
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агонистического поведения. Социально-стабилизированная популяция в 

одном из районов Чехии показало более низкую частоту открытия 

предглазничной железы, а также более низкую частоту угрозы, чем в других 

населенных районах. Вскрытие преорбитальной железы молодыми особями 

популяции встречается преимущественно во время гона. Это наблюдение 

повышает вероятность того, что открытию предглазничной железы 

способствует андроген-зависимый сигнал. В то же время у северных оленей 

отмечены сезонные и половые различия в секреции преорбитальных желез 

(Bartos, 1983). 

Секрет оборонительных желез служит пахучим предупреждением, 

отпугиванием. В основном используется в межвидовых отношениях – он 

неприятен биологическим врагам данного вида (Соколов, Чернова, 1985). К 

примеру, анальные железы. Они имеются у большинства представителей 

млекопитающих. Их главная функция – оставление пахучего секрета на 

экскрементах, но также они могут выбрызгиваться на врага (у скунса) 

(Соколов, 2002). 

Железы-идентификаторы особи создают индивидуальных запах особи, 

содержащий информацию о его поле, возрасте, физиологическом состоянии. 

Они сконцентрированы в лицевой и аногенитальной областях (Соколов, 

Чернова, 1985). При удалении паховой железы, к примеру у кроликов, 

удлиняется время распознавания его другими особями (Соколов, 1973). 

Тарзальная железа образована сальными и апокриновыми железами, 

запах ее секрета позволяет детенышам отличать своих матерей, а особям 

одного стада – друг друга (Соколов, 2002). У чернохвостых оленей она 

играет ведущую роль в индивидуальном распознавании. У даманов такую 

роль выполняет секрет спинной железы (Соколов, 1975). 

Железы, участвующие в размножении, выполняют роль аттрактантов 

или репеллентов в период гона, также играют определенную роль во время 

беременности и лактации. Они характеризуются половым диморфизмом, 
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периодической функциональностью и функционируют у половозрелых 

особей (Соколов, Чернова, 1985). 

В последнее время, была выявлена еще одна важная роль секрета 

специфических желёз. Проведенные исследования на представителях 

хомяков и песчанок, показали, что секретируемые вещества специфических 

кожных желез являются источником праймер-феромонов, которые 

регулируют развитие половой системы молодых особей (Кузнецова, 

Васильева, 2003; Хрущова, Парфенова, Васильева, 2006). 

 

1.3. Хвостовая железа Оленевых и ее функции 

 

Во многих исследованиях, проведенных на представителях семейства 

Оленевых отмечено, что во время встреч особей хвост и области 

непосредственно вокруг него чаще обнюхиваются, нежели остальные части 

тела. Такое поведение, к примеру, у северных оленей (Rangifer tarandus) 

носит сезонный характер: летом число обнюхиваний увеличивается (Müller-

Schwarze, Quay, Brundin, 1977). Также известно, что хвост обычно слегка 

дергается или виляет, когда к нему прикасается другой олень, что отмечено у 

серого мазама (Mazama gouazoubira), также представителя семейства (Ajmat, 

Chamut, Black-Décima, 2004). 

Наблюдения за поведением чернохвостого оленя (Odocoileus hemionus 

columbianu) позволили предположить авторам (Quay, Muller-Schwarze, 1970), 

что эти животные, и особенно возбужденные молодые особи, производят 

отчетливый запах, исходящий из хвоста. Самцы мускусного оленя (Moschus 

moschiferus) для обозначения ветвей деревьев используют «околохвостовую 

железу», состоящая в основном из сальных желез (Schaffer, 1940).  

Самка-мать северных оленей часто нюхает своего теленка в области 

хвоста. Это происходит, когда теленок приближается к своей матери с 

вилянием хвоста после их расставания. Во многих случаях самка разрешает 

кормиться своему теленку только после того, как обнюхает его хвост. 
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Теленок редко обнюхивает хвост матери; вместо этого он чаще всего нюхает 

ее гриву, а при приближении к вымени – белые длинные волосы позади него. 

Это обусловлено тем, что области тела матери, которую нюхает теленок, 

ограничены ростом теленка. Обнюхивание хвоста между матерью и теленком 

известно и для других копытных – муфлонов (Ovis musimon), чернохвостого 

оленя (O. H. Columbianu) (Müller-Schwarze, Quay, Brundin, 1977).  

Во время тревоги северные олени, как и многие другие представители 

семейства Оленевые, поднимают хвост и распускают длинные белые волосы 

на его вентральной стороне (Соколов, Чернова, 2001). Таким образом, 

несущая запах поверхность хвоста становится открытой. Еще точно 

неизвестно, но вполне вероятно, что хвостовая железа испускает тревожный 

запах. Распространителем запаха тревоги у рода американских оленей 

(Odocoileus) является плюсневая железа, которая отсутствует у северных 

оленей (Müller-Schwarze, Quay, Brundin, 1977). 

Как можно заметить на рисунке 3, вес хвоста, а также непосредственно 

сама хвостовая железа, имеют половые отличия. У самок, особенно 

беременных, размеры железы больше, чем у самцов (Kamewaka, 1993). Стоит 

отметить, что другие специфические кожные железы наоборот наиболее 

развиты у самцов. Хвостовая железа – у многих представителей семейства – 

самая большая из всех кожных желез, и располагается вдоль всего хвоста 

(Müller-Schwarze, Quay, Brundin, 1977). 
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Рис. 3. Соотношение размеров хвостовой железы у самца (слева) 

и самки (справа) 

(Фото: Е.А Кучина) 

 

Дорзальная и латеральная стороны хвоста густо покрыты волосом. При 

этом вентральная поверхность отличается, она неоднородно покрыта 

волосами: в основании имеется голый клиновидный участок; остальная часть 

покрыта редкими короткими волосками (Овчаренко, Кучина, Тетерина, 

2011).  

На продольном срединном разрезе железистое образование четко 

видно, что обусловлено его темной окраске и зернистому строению (Рис. 4). 

У самок марала цвет ткани отличается насыщенностью; ее цвет – оливково-

коричневый, у самцов оттенок железы более светлый (Овчаренко, Кучина, 

2012).  
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Рис. 4. Расположение хвостовой железы 

(Фото: Е.А. Кучина) 

 

Толщина и длина железистого поля на разных сторонах хвоста 

отличается. Толщина с вентральной и латеральных сторон железистой ткани 

примерно одинаковая, половой диморфизм отсутствует. На дорзальной 

стороне толщина железистой ткани больше. При этом имеются половой 

диморфизм – толщина железистого образования также больше у самок 

(Kamewaka, 1993).  

На рисунке 5 представлен продольный срез кожи в области хвостовой 

железы. Кожа имеет типичное строение. Эпидермис на поверхности хвоста 

образует неровности, особенно их наличие, наблюдается вблизи волосяных 

воронок. Волосы встречаются трех типов: остевые, покровные и пуховые 

(Кузнецов, Горячкина, Цомартова, 2007) Роговой слой эпидермиса 

достаточно толстый с выраженной слоистой структурой. Из общей толщины 
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эпидермиса (110-150 мкм) в коже преобладает роговой слой (68,04+11,95 

мкм) (Овчаренко, Кучина, Тетерина, 2011).  

 

 

Рис. 5. Продольные разрез кожи в области хвостовой железы 

марала (по Ван-Гизону (ув. х400)). Самка, 4 года, зима: 

1 – эпидермис; 2 – дерма; 3 –гиподерма; 4 – сальные железы; 5 – 

остевые волосы; 6 – покровные волосы; 7 – потовые железы; 8 – железистая 

ткань. 

(Фото: Е.А. Кучина и Е. Чертовских) 

 

В дерме хорошо различимы верхний сосочковый и нижний сетчатый 

слои. В нижнем слое дермы, а иногда и немного ниже – в верхней части 

гиподермы – располагаются мерокриновые (эккриновые) потовые железы, 

имеющие трубчатое строение. Сама железа расположена в гиподерме, 

располагающейся ниже дермы (Овчаренко, Кучина, 2012; Содномов, 

Шагдуров, 2012).  

2 

1 

3 
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Гистологическое строение хвостовой железы включает как сальные, 

так и апокриновые потовые железы. Последние преобладают по количеству. 

Они отсутствуют на дорзальной стороне хвоста, но многочисленны на 

вентральной, почти одинаково хорошо развиты с боковых сторон (Müller-

Schwarze, Quay, Brundin, 1977).  

Как видно на рисунке 6, вся железистая ткань разделена 

соединительнотканными септами на отдельные крупные доли. 

 

 

Рис. 6. Поперечный разрез кожи в области хвостовой железы 

марала. Самка, 4 года, зима. Ув. x100, окраска по Ван-Гизону: 

1 – остевые волосы; 2 – прослойки соединительной ткани; 3 – доли 

железы. 

(Фото: Е.А. Кучина и Е. Чертовских) 

 

В прослойках соединительных тканей располагаются междольковые 

протоки, кровеносные сосуды и мускулатура. Железистые структуры в 
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верхних слоях представлены сальными железами, которые связаны с 

волосяными фолликулами и следуют непосредственно вдоль волоса. 

Междольковые протоки открываются самостоятельно на поверхности кожи 

(Овчаренко, Кучина, Тетерина, 2011; Малофеев, Рядинская, Чебаков, 2014).  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Объект исследования и материал 

 

По современной зоологической классификации маралы (Сervus elaphus 

sibiricus, Severtzov, 1872) относятся к классу Млекопитающие (Mammalia), 

отряду Парнокопытные (Artiodactyla), подотряду Жвачные (Pecora), 

семейству Оленевые (Cervidae) (Малофеев, Рядинская, Чебаков, 2014). 

Объектом исследования послужили плоды марала в возрасте от 1 до 

4,5 месяцев, полученные при плановом убое маралух. Сбор произведен в 

зимний период времени в хозяйстве «Новоталицкое» Чарышского района 

Алтайского края. Маралы – животные с резко выраженной сезонностью 

размножения. Учитывая, что гон у марала проходит с середины сентября до 

середины октября, а стельность длится 8-8,5 мес, возраст плодов при зимнем 

убое не превышает 5 месяцев (Малофеев, Рядинская, Чебаков, 2014). 

Возраст эмбрионов и плодов определяли по методике, приведенной в 

таблице 1. Линейные размеры и вес разработаны группой авторов из АлтГАУ 

(Силантьева, Чебаков, Мишина, 2003), где также активно идет изучение 

морфологии марала. Всего по возрасту нами было выделено 4 группы: 1-1,5 

месяца, 2-2,5 месяца, 3-3,5 месяца и 4-4,5 месяца.  

 

Таблица 1 

Возраст маралов в пренатальный период развития 

Возраст Длина тела, см Масса, г 

1 2 3 

40-45 дней 4,6-5,5 7,8-10,15 



  

21 
 

Продолжение таблицы 1 

 

Исходя из цели работы, материалом для исследования послужила 

кожа и подлежащие ткани в области хвоста. Схема исследования 

представлена на рисунке 7.  

Анализ материала проводился на кафедре зоологии и физиологии 

АлтГУ. Обработка материала была проведена на базе Центра Коллективного 

Пользования «Биологическая медицина и биотехнология» АлтГУ. 

 

 

1 2 3 

2 месяца 11,5 52-72 

3 месяца 19,1 169,42 – 240 

4 месяца 23,05-24,08 462-541 

5-6 месяцев 31,4-32,4 2000-2100 

7 месяцев 36,1-37,2 2800-3100 

8-8,5 месяцев 49-50 7250-7900 

Новорожденный 51-55 8000-8200 
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Рис. 7. Схема исследования морфологических показателей 

хвостовой железы на ранний этапах пренатального развития 
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2.2. Методы исследования 

 

Для исследования использовались ткани, выделенные из разных частей 

хвоста животного. Фиксация материала осуществлялась сразу после 

иссечения ткани в 10% растворе нейтрального формалина в течение 24 часов. 

После фиксации осуществляли обезвоживание материала в изопропиловом 

спирте в течение 24 часов. Затем уплотняли материал и заливали его в 

парафин по стандартной методике (Изучение строения …, 2012; Овчаренко, 

Кучина, Тузикова, 2013; Микроскопическая техника, 1996).  

Срезы толщиной 7 мкм получали на ротационном микротоме Microm 

HM 325 Rotary Microtom (Termo Fisher Scientific) (Рис. 8).  

 

 

Рис. 8. Ротационный микротом 

(http://www.asu.ru/science/centers/equipment/16/) 

 

В дальнейшем с помощью автоматической системы окраски 

препаратов TST 44 (Medite) срезы окрашивали гематоксилином и эозином  

(Рис. 9). 
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Рис. 9. Автоматическая система окраски препаратов TST 44 

(https://www.asu.ru/science/centers/equipment/10/) 

 

Схема протокола окраски представлена на рисунке 10: 

 

 

Рис. 10. Протокол окраски 
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Изготовленные таким образом препараты изучались при помощи 

микроскопа Axio Imager Z1 (Рис. 11) на увеличениях x5, x10, x40. Микрофото 

сделаны с помощью камеры AxioCam MRc 5 и программы обработки и 

анализа изображения Zeiss Efficient Navigation (ZEN).  

 

Рис. 11. Прямой исследовательский микроскоп Axio Imager.Z1 

(https://www.asu.ru/science/centers/equipment/26/) 

 

На микрофотографиях срезов, окрашенных гематоксилин-эозином, с 

помощь программы Axio Vision, измеряли толщину эпидермиса и дермы, 

глубину залегания железистой ткани и количество ее закладок по всей длине 

хвоста (Автандилов, 1973; Белкин, 1964). Толщину эпидермиса измеряли от 

наружного рогового слоя или клеток перидермы до нижней границы 

базального слоя, толщину дермы – от нижней границы базального слоя 

эпидермиса до подкожных мышц. Соответственно, толщину кожи измеряли 

от внешнего рогового слоя либо перидермы эпидермиса до подкожных 

мышц. Все перечисленные измерения производили на продольных срезах 

(Рис. 12).  
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Рис. 12. Прольный срез кожи в области хвоста. Плод, возраст 4-

4,5 месяца. Гематоксилин-эозин, ув. х10: 

1 – эпидермис, 2 – дерма, 3 – глубина залегания, 4 – толщина кожи 

 

В итоге, для каждого показателя на препарате на каждой стороне 

хвоста (дорзальной и вентральной) было сделано по 100 измерений. 

Учитывая, что число закладок железистой ткани неодинаково на каждом 

этапе развития, а также на каждой из сторон, этот показатель варьировал на 

каждом препарате, а затем рассчитывалось среднее.   

Статистическую обработку всех полученных данных проводили с 

использованием пакета программ MS Office Excel 2007, аналитического 
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пакета приложения STATISTICA 12 (Мастицкий, 2009). Результаты 

статистического анализа сведены в таблицах и использованы в рисунках.  

Для описания полученных данных рассчитывали среднее 

арифметическое значение и стандартное отклонение (M±s) по каждой группе 

(Новиков, Новочадов, 2005). Проверку нормальности распределения 

количественных показателей выполняли с использованием критерия 

Колмагорова-Смирнова и Лиллифорса. Оценку различий между выборками – 

с использованием непараметрического парного теста Колмагорова-Смирнова 

ввиду отсутствия согласия данных с нормальным распределением. Оценку 

различий между тремя и более групп рассчитывали при помощи теста 

ANOVA. Критический уровень значимости принимался равным 0,05 

(Реброва, 2002).  
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ГЛАВА 3. МОРФОЛОГИЯ ХВОСТОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ МАРАЛА 

(CERVUS ELAPHUS SIBIRICUS, SEVERTZOV, 1872) НА РАННИХ 

ЭТАПАХ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 

 

3.1. Морфология кожи и ее производных у марала и других 

млекопитающих 

 

Кожа – самый крупный орган тела у позвоночных – состоит из 

эпидермиса (эпителиальная ткань) и дермы (соединительнотканная основа) 

со сложным нервным и кровоснабжающим комплексом. Третий слой – 

подкожная клетчатка – состоит из слоя рыхлой соединительной ткани ( 

Бородин, Сапин, Этинген, 1995; Metcalfe, Ferguson, 2007).  

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. Наиболее полно гистология кожного покрова у пятнистых 

оленей в видовом, возрастном и сезонном аспектах была исследована Н.Д. 

Овчаренко (1988). 

Развитие кожи можно разделить на три этапа: эмбриональный период 

(0-60 дней), ранний плод (2-5 месяцев) и поздний плод (5-9 месяцев) 

(Holbrook, Minami, 2006). 

Сроки пренатальной дифференцировки клеток эпидермиса остаются 

дискуссионными (Коломоец, 2017). По мнению большинства авторов, 

эпидермис появляется к концу третьей недели эмбрионального развития. При 

этом туловище зародыша покрыто одним слоем кубических клеток с 

круглыми или овальными ядрами, без четкой базальной мембраны. 

(Коломоец, 2013; Руководство по гистологии, 2011). К шести неделям 
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эпидермис двухслойный – появляется слой перидермальных клеток 

(Holbrook, Minami, 2006; Соловьева, Кокина, 2012).  

В ходе проведенных исследований, мы установили, что у 1,5 месячных 

эмбрионов марала в кожном покрове в области хвоста различаются 

эпидермис и дерма мезенхимального происхождения (Рис. 13).  

 

 

Рис. 13. Кожа марала в области хвоста. Эмбрион, возраст 1-1,5 

месяца. Гематоксилин-эозин (х40): 

1 – перидерма; 2 – базальный (ростковый) слой эпидермиса; 3 – дерма 

(Фото автора) 

 

Эпидермис кожи еще только формируется. В нем четко видно 2 слоя. 

Верхняя часть эпидермиса представлена перидермой. Ее клетки имеют 

уплощенную полигональную форму с крупными темными ядрами. Известно, 

что перидерма характерна только для эмбрионального эпидермиса, у 

большинства животных к концу первой половины беременности она 

подвергается регрессии и исчезает. (Овчаренко, Кучина, 2013). Нижняя часть 

2 

1 

3 
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эпидермиса представлена базальным слоем, состоящим из клеток кубической 

формы с округлыми ядрами. 

Согласно литературным источникам, кожная мезенхима 

дифференцируется одной из первых. Дерма кожи до 2 месяцев 

внутриутробного развития представлена в виде рыхлой сети мезенхимальных 

клеток (Шаповалова, Коломоец, Мартынюк, 2014). 

При исследовании дермального слоя кожи у зародышей марала, мы 

отметили ее типичный эмбриональный вид (Рис. 14).  

 

 

Рис. 14. Кожа марала в области хвоста. Эмбрион, возраст 1-1,5 

месяца. Гематоксилин-эозин (х40): 

1 – кровеносные сосуды 

(Фото автора) 
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Клетки имеют звездчатую форму, ядра крупные (Smith, Holbrook, 

1986). Ниже эпидермиса мезенхима разрежается, все пространство между 

клетками занято бесструктурным студенистым межклеточным веществом. То 

есть более густой синцитий находится непосредственно под эпителием. В 

дерме наблюдается большое количество формирующихся кровеносных 

сосудов. На этом этапе внутриутробного развития отсутствуют зачатки 

волосяных фолликулов и других производных кожи. 

Подтверждением возраста эмбриона является и степень развития 

хрящевой ткани осевого скелета (Рис. 15).  

 

 

Рис. 15. Хвост марала. Эмбрион, возраст 1-1,5 месяца. 

Гематоксилин-эозин (х10): 

1 – хондроциты 

(Фото автора) 
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В возрасте 1-1,5 месяца закладываются хрящевые зачатки будущих 

позвонков (Зиматкин, 2014). На гистопрепаратах можно отметить наличие в 

центре позвонка крупных клеток – хондроцитов. По периферии клетки 

хрящевой ткани более мелкие и имеют уплощенную форму. 

Таким образом, кожный покров эмбрионов марала в области хвоста в 

возрасте 1-1,5 месяца состоит из эпидермиса и дермы. Эпидермис 

представлен базальным (ростковым), промежуточными слоями и 

перидермой. Дерма носит эмбриональный вид и богато васкуляризирована. 

Производные кожи отсутствуют. Осевой скелет представлен хрящевыми 

зачатками позвонков. 

К концу второго месяца внутриутробного развития в эпидермисе кожи 

появляется третий промежуточный слой (Руководство по гистологии, 2011). 

Базальный слой состоит из клеток кубической формы. В это время в дерме 

образуются горизонтальное скопление капилляров и безмякотные нервные 

волокна, располагающиеся около сосудов (Коломоец, 2013; Руководство по 

гистологии, 2011). 

В последующем до 12-ой недели толщина эпидермиса увеличивается за 

счет увеличения объема клеток перидермы. На базальной мембране лежит 3–

4 слоя кубических эпителиальных клеток. Перидермальные клетки 

становятся более плоскими, их ядра вытягиваются. Базальные клетки имеют 

кубическую форму и округлые ядра. Это так называемая анизоморфия – 

отличие в структуре клеток в пласте кожи (Кацы, 2007).  

Известно, что у 60-дневного плода марала уже сформированы все 

органы, и плод приобретает очертания присущие жвачным (Малофеев, 

Гришина, 2005). При исследовании кожи плодов марала в возрасте 2-2,5 

месяцев внутриутробного развития, отмечается утолщение эпидермиса. Его 

нижняя граница становится неровной за счет интенсивного размножения 

клеток базального слоя и впячивания их в дерму в виде «почек». Происходит 

закладка хвостовой железы. В местах эпителиальных почек наблюдается 

некоторая концентрация мезенхимных клеток. Следует отметить, что 
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погружение эпителиальных клеток вглубь в виде впячиваний на этом этапе 

происходит одновременно по длине хвоста.  

Необходимо добавить, что это не могут быть другие производные 

кожи. По литературным данным известно, что закладка волосяных 

фолликулов начинается на голове в возрасте 70-80 дней, и продолжается в 

цефало-каудальном направлении. На каудальном конце тела волосяные 

фолликулы формируется на 19-20 неделе. Что касаемо экзокринных потовых 

желез, то их формирование начинается на 13-14 недели (Holbrook, Minami, 

2006).   

В толще эмбриональной дермы (мезенхимы) продолжается процесс 

формирования кровеносных сосудов, в просвете которых обнаруживается 

большое количество эритроцитов (Рис. 16).  

 

 

Рис. 16. Кожа марала в области хвоста. Плод, возраст 2-2,5 

месяца. Гематоксилин-эозин (х40): 

1 – эпителиальная почка; 2 – кровеносный сосуд 

(Фото автора) 
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Дерма претерпевает изменения. Четкого деления на слои в ней еще нет, 

но визуально она можно выделить 2 слоя: непосредственно под эпидермисом 

– уплотненная мезенхима, а ниже рыхлая соединительная ткань. 

Характерным для неё является обилие фиброцитов и рыхлое их 

расположение. Мышечная ткань на этом этапе незрелая. Отсутствуют 

зачатки волосяных фолликулов.  

Следовательно, можно сделать вывод, что у плодов марала в возрасте 

2-2,5 месяцев эпидермис утолщается за счет увеличения объема клеток 

перидермы. Дерма оформляется. Начинает закладываться хвостовая железа. 

Отсутствуют другие производные кожи.  

У трехмесячного плода человека нижняя граница эпидермиса 

становится неровной из-за интенсивного локального размножения 

эпителиальных клеток и погружения их в дерму (Мяделец, Адаскевич, 1997). 

Это появляются первые производные кожи – волосяные фолликулы (на 

голове) и первичные потовые железы (на ладонях) (Шаповалова, Коломоец, 

Мартынюк, 2014; Руководство по гистологии, 2011). 

У исследованных плодов марала в возрасте 3-3,5 месяцев толщина 

эпидермиса увеличивается за счет появления новых промежуточных слоев. 

Перидермальные клетки становятся площе, а их ядра вытягиваются (Рис. 17).  
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Рис. 17. Кожа марала в области хвоста. Плод, возраст 3-3,5 

месяца. Гематоксилин-эозин (х40): 

1 – перидермальные клетки 

(Фото автора) 

 

Продолжается формирование железы. Эпителиальные тяжи 

углубляются внутрь дермы и приобретают вид трубочек. Из-за чего нижний 

край эпидермиса становится еще более неровным. На этом этапе становится 

заметно, что количество закладок железы в дорзальной части хвоста больше, 

чем вентральной. Эта тенденция сохраняется на протяжении всего 

дальнейшего развития. 

В дерме появляется выраженная сеть волокнистых структур. 

Оформляется подкожная клетчатка. Появляется много мелких капилляров 

(Рис. 18).  
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Рис. 18. Кожа в области хвоста. Плод, возраст 3-3,5 месяца. 

Гематоксилин-эозин (х10): 

1 – железистый тяж; 2 – кровеносные сосуды; 3 – подкожная клетчатка 

(Фото автора) 

 

В 3-3,5 месяца внутриутробного развития в центре еще хрящевых 

позвонков появляются участки кальцификации (Кабак и др., 2019). Возле 

этих участков имеются гипертрофированные хондроциты. Они имеют 

уплощенные ядра. По периферии область кальцификации окружена полоской 

хрящевых клеток вытянутой формы (Рис. 19). 
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Рис. 19. Хвост марала. Плод, возраст 3 - 3,5 месяца. 

Гематоксилин-эозин (х10): 

1 – гипертрофированные хондроциты; 2 – уплощенные хондроциты; 3 – 

кальцифицированные матрикс 

(Фото автора) 

 

Итак, в возрасте 3-3,5 месяцев в эпидермисе появляются новые 

промежуточные слои. В дерме образовываются мелкие кровеносные сосуды. 

Оформляется подкожная клетчатка. Продолжается формирование железы. 

Появляются первые признаки окостенения хрящевых позвонков.   

У четырехмесячного плода человека эпидермис состоит из 4-6 слоев 

клеток: базального, промежуточного и перидермы. В дальнейшем 

промежуточный слой превращается в шиповатый слой эпидермиса. Таким 

образом, в эмбриональном эпидермисе клетки шиповатого слоя не являются 
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прямыми потомками базального слоя, а возникают за счет дифференцировки 

клеток промежуточного слоя. В дерме на этом этапе возникают различия 

между сосочковым и сетчатым слоями; образуется гиподерма (Мяделец, 

Адаскевич, 1997; Руководство по гистологии, 2011).   

Анализируя гистопрепараты 4-4,5 месячных плодов, можно отметить, 

что новые промежуточные слои в эпидермисе не появляются. При этом 

клетки перидермы начинают редуцироваться. На их месте возникают 

корнеоциты – клетки, формирующие роговой слой (Рис. 20) (Шубникова, 

1981; Мяделец, Соболевская, Мяделец, 2015).  

 

 

Рис. 20. Кожа марала в области хвоста. Плод, возраст 4-4,5 

месяца. Гематоксилин-эозин (х40): 

1 – ороговевающий эпителий 

(Фото автора) 

 

Дерма приобретает выраженную волокнистую структуру (Рис. 21). В 

дермальном слое кожи происходит деление на ретикулярный и сетчатый 

слои. Масса железистой ткани увеличивается и она погружается вглубь, 
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вплоть до гиподермы. Выявляются волосяные фолликулы, а также потовые 

железы.  

 

 

Рис. 21. Кожа марала в области хвоста. Плод, возраст 4-4,5 

месяца. Гематоксилин-эозин (х40): 

1 – железистый тяж; 2 – кровеносные сосуды; 3 – соединительная 

ткань; 4 – волосяные фолликулы 

(Фото автора) 

 

В 4-4,5 месяца внутриутробного развития процесс замещения хрящевой 

ткани на костную продолжается. При этом стоить отметить, что в основании 

хвоста процесс остеогенеза уже почти подходит к концу, а на кончике хвоста 

еще сохраняется эмбриональный хрящ. На рисунке 22 представлен 

промежуточный этап остеогенеза. Можно увидеть, что площадь участка 
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кальцификации увеличилась по сравнению с предыдущим этапом. По краям 

дуги позвонка присутствует перихондральная грубоволокнистая костная 

ткань в виде костной манжетки. 

 

 

Рис. 22. Хвост марала. Плод, возраст 4 - 4,5 месяца. 

Гематоксилин-эозин (х10): 

1 – гипертрофированные хондроциты; 2 – уплощенные хондроциты; 3 – 

кальцифицированные матрикс; 4 – костная манжетка 

(Фото автора) 

 

Итак, у плодов марала в возрасте 4-4,5 месяца внутриутробного 

развития масса железистой ткани увеличивается с одновременным ее 

 4 
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дальнейшим погружением. В эпидермисе появляются первые признаки 

ороговения. Оформляется дерма, в толще которой выявляются волосяные 

фолликулы и потовые железы.  

В течение пятого месяца эмбрионального развития происходит 

инволюция перидермальных клеток. Начинается оформление слоев 

эпидермиса: появляется зернистый слой. Первые признаки ороговения 

эпителиальных клеток появляются на 14-й неделе эмбриогенеза. (Мяделец, 

Адаскевич, 1997). В дерме устанавливается кровоснабжение, характерное для 

взрослого организма (Руководство по гистологии, 2011).  

В начале 6-го месяца внутриутробного развития клетки перидермы 

исчезают полностью. Имеются данные, что клетки перидермы участвуют в 

образовании творожистой массы – vernix caseosa. Верникс казеоза 

представляет собой белую кремообразную барьерную субстанцию, 

покрывающую кожу плода человека во время последнего триместра 

беременности. Функции этого вещества продолжают вызывать дискуссию 

(Коломоец, 2017). В дерме начинается кератинизация выводных протоков 

апокриновых потовых желез и дифференцировка клеток эккриновых потовых 

желез (Руководство по гистологии, 2011). 

В начале 7-го месяца эпидермис плода представлен четко 

выраженными слоями: базальным, шиповатым, зернистым и роговым. В 

дальнейшем толщина эпидермиса незначительно увеличивается за счет 

увеличения толщины рогового слоя (Руководство по гистологии, 2011).  

Синхронное развитие эпидермиса и дермы происходит с разной 

скоростью на разных частях тела зародыша, но по единому сценарию: 

начинается раньше и заканчивается быстрее с боковой и вентральной сторон, 

медленнее и позже на спинной стороне. Кроме того, процесс кератинизации 

эпидермиса гораздо активнее и быстрее протекает у эмбрионов, чем у 

взрослых особей ( Мяделец, Адаскевич, 1997, Chernova, Kiladze, 2019).  
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3.2. Сравнительный анализ толщины эпидермиса на разных этапах 

пренатального развития 

 

Одной из задач исследования явилось изучить толщину эпидермиса в 

области хвоста на разных этапах внутриутробного развития. Анализируя 

данные, представленные в таблице 2, можно увидеть, что существует 

статистически достоверная разница между значениями толщины эпидермиса 

на дорзальной и вентральной сторонах.  

 

Таблица 2 

Толщина эпидермиса на дорзальной и вентральной сторонах 

Возраст 

Дорзальная сторона, 

мкм 

M±s 

Вентральная сторона, 

мкм 

M±s 

1-1,5 месяца 36,0 ± 15,1 25,9 ± 6,9** 

2-2,5 месяца 49,2 ± 14,1 60,0 ± 14,7** 

3-3,5 месяца 59,2 ± 11,3 65,0 ± 10,8** 

4-4,5 месяца 75,6 ± 31,9 69,6±11,7** 

Примечание: различия с дорзальной стороной достоверны:  

* - при Р< 0,05; ** - при Р<0,01. 
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Так, в возрасте 1-1,5 месяца толщина эпидермиса примерно одинакова. 

В дальнейшем, на дорзальной стороне толщина эпидермиса кожи в 

изучаемый период претерпевает равномерное развитие и изменяется от 36,0 ± 

15,1 до 75,6 ± 31,9. В то время как на вентральной стороне наблюдается 

резкий скачок в период от 1,5 до 2,5 месяцев, а затем идет равномерное 

увеличение толщины, но при этом она остается достоверно меньше, чем на 

дорзальной стороне. Более наглядно эти данные представлены на графике 

(Рис. 23).  

 

 

Рис. 23. Толщина эпидермиса на дорзальной и вентральной 

сторонах 

 

Таким образом, развитие эпидермиса кожи идет по одному сценарию: 

быстрее начинается на вентральной стороне, и медленнее на дорзальной, что 
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согласуется с результатами, полученными авторами (Chernova, Kiladze, 2019) 

при изучении гетерохронии кожи и ее производны у разных видов 

позвоночных животных.  

 

3.3. Сравнительный анализ толщины дермы на разных этапах 

пренатального развития 

 

Следующей задачей явилось изучить толщину дермы на разных этапах 

внутриутробного развития. Полученные данные представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Толщина дермы на дорзальной и вентральной сторонах 

Возраст 
Дорзальная сторона, мкм 

M±s 

Вентральная сторона, мкм 

M±s 

1-1,5 месяца 186,6 ± 65,4 183,3± 84,3* 

2-2,5 месяца 309,8±43,2 415,9±85,0** 

3-3,5 месяца 446,2±47,2 491,8±64,2* 

4-4,5 месяца 515,4±44,6 512,4±51,6 

Примечание: различия с дорзальной стороной достоверны:  

* - при Р< 0,05; ** - при Р<0,01. 
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Нами установлено, что, как и с развитием эпидермиса кожи, в развитии 

дермы прослеживается следующая закономерность: в начале развития 

толщина дермы на обеих сторонах одинакова. Но уже в возрасте 2-2,5 месяца 

наблюдается резкое увеличение толщины дермы на вентральной стороне до 

возраста 3,5 месяца. А на дорзальной стороне можно увидеть, что прирост 

толщины дермы медленный и равномерный. К возрасту 4,5 месяца толщина 

дермы на дорзальной и вентральной сторонах практически становится 

одинаковой. Более наглядно данные продемонстрированы на графике (Рис. 

24).  

 

 

Рис. 24. Толщина дермы на дорзальной и вентральной сторонах 

 

Можно заметить, что, как и в случае с эпидермисом кожи, на 

вентральной стороне дерма быстрее достигает пика, нежели дермальный 

слой на дорзальной стороне. Такая закономерность согласуются с 
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изученными литературными данными по изучению гетерохронии кожи и ее 

производных у позвоночных животных (Chernova, Kiladze, 2019). 

При изучении толщины кожи у эмбрионов и плодов марала, а также 

вычислении процентного соотношения слоев в ней, получены следующие 

данные (Таблица 4).  

 

Таблица 4 

Толщина кожи на дорзальной и вентральной сторонах 

Возраст 

Дорзальная сторона Вентральная сторона 

M±s 

П
р
о
ц

ен
т 

эп
и

д
ер

м
и

са
 

П
р
о
ц

ен
т 

д
ер

м
ы

 

M±s 

П
р
о
ц

ен
т 

эп
и

д
ер

м
и

са
 

П
р
о
ц

ен
т 

д
ер

м
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 

1-15 

месяца 
217,8 ±72,0 14% 86% 205,6± 87,1* 11% 89% 

2-2,5 

месяца 
355,9±42,0 13% 87% 

474,0±52,8*

* 
12% 88% 

3-3,5 

месяца 
500,7±38,7 11% 89% 535,6±59,1* 9% 91% 
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Продолжение таблицы 4 

Примечание: различия с дорзальной стороной достоверны:  

* - при Р< 0,05; ** - при Р<0,01. 

 

В ходе анализа полученных значений установлено, что, кожный покров 

состоит в основном из дермального слоя (>85%), а следовательно для него 

характерна такая же закономерность, как и в развитии дермы: в начале 

развития толщина на обеих сторонах одинакова. Но в возрасте 2-2,5 месяца 

наблюдается утолщение кожного покрова более чем в 2 раза на вентральной 

стороне. А на дорзальной стороне можно увидеть, что прирост толщины 

кожи медленный и равномерный. К возрасту 4,5 месяца толщина кожного 

покрова на дорзальной и вентральной сторонах в области хвоста практически 

становится одинаковой.  

 

3.4. Сравнительный анализ глубины залегания и количество закладок 

хвостовой железы 

 

Нами был изучен такой показатель как глубина залегания закладок 

железистой ткани. Анализируемые данные представлены в таблице 5.  

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4-4,5 

месяца 
541,4±62,1 5% 95% 543,5±48,3 6% 94% 
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Таблица 5 

Глубина залегания железы 

Возраст 
Дорзальная сторона 

M±s 

Вентральная сторона 

M±s 

2-2,5 месяца 92,4±28,4 118,3±43,8** 

3-3,5 месяца 144,0±46,4 137,0±43,1 

4-4,5 месяца 225,8±85,8 223,1±98,0 

Примечание: различия с дорзальной стороной достоверны:  

* - при Р< 0,05; ** - при Р<0,01. 

 

Сравнивая глубину залегания железистой ткани на дорзальной и 

вентральной сторонах, мы установили, что на первых этапах развития 

глубина врастания эпителиальной ткани на вентральной стороне несколько 

превышает таковой показатель у дорзальной стороны. Но в дальнейшем 

погружение железистых тяжей проходит синхронно на обеих сторонах, и к 

4,5 месяцам внутриутробного развития этот показатель не отличается. Более 

наглядно данные представлены на графике (Рис. 25).  
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Рис. 25. Глубина залегания железистой ткани 

 

Однако, учитывая среднею частоту встречаемости закладок по всей 

длине хвоста, мы установили, что в области дорзальной стороны эти 

закладки встречаются чаще (Таб.6).  

 

 Таблица 6 

Количество закладок железистой ткани 

Возраст 
Дорзальная сторона 

M±s 

Вентральная сторона 

M±s 

1 2 3 
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Продолжение таблицы 6 

 

Начиная с появления первых зачатков железистой ткани в области 

хвоста в возрасте 2-2,5 месяцев, на дорзальной стороне количество 

эпителиальных почек в 2 раза больше, чем на вентральной стороне. Такая 

тенденция сохраняется вплоть до конца изученного периода. При этом в 

возрасте 3-3,5 месяцев среднее значение количества закладок железистой 

ткани на дорзальной стороне увеличилось в 3 раза по сравнению с 

предыдущим периодом – с 23,0±14,0 до 60,7±5,5. На вентральной стороне 

среднее количество закладок изменилось с 10,0±4,6 до 17,3±5,1, то есть, 

увеличение произошло всего в 0,5 раз. В период с 3,5 до 4,5 месяцев среднее 

количество закладок железы на дорзальной стороне в 1,7 раз превышает 

количество на вентральной стороне.  

Данные в таблице 6 не имеют статистически значимой разницы, но 

более наглядно эту тенденцию можно посмотреть на рисунке 26. 

 

 

1 2 3 

3-3,5 месяца 60,7±5,5 17,3±5,1 

4-4,5 месяца 85,0±15,7 49,7±17,5 
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Рис. 26. Количество закладок хвостовой железистой ткани 

 

В дальнейшем преобладающее количество закладок железы на 

дорзальной стороне может сказаться на общей площади и толщине железы во 

взрослом состоянии. Так, имеются данные, которые подтверждают, что во 

взрослом состоянии у марала толщина железистой ткани больше на 

дорзальной стороне, чем на вентральной (Овчаренко, Кучина, Тетерина, 

2011). 

Проделанная работа позволила сделать следующие выводы.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Развитие эпидермиса и дермы в эмбриогенезе происходит с разной 

скоростью на разных частях тела зародыша, но по единому сценарию: 

начинается раньше и заканчивается быстрее с боковой и вентральной сторон, 

медленнее и позже на спинной стороне. Процесс кератинизации эпидермиса 

гораздо активнее и быстрее протекает у эмбрионов, чем у взрослых особей. 

2. В развитие кожи эмбрионов и плодов марала в области хвоста 

имеются ряд особенностей: 

- в возрасте 1-1,5 месяца эпидермис кожи представлен базальным, 

промежуточным слоями и перидермой. Дерма носит эмбриональный 

характер, богато васкуляризирована;  

- у плодов марала в возрасте 2-2,5 месяцев эпидермис кожи утолщается 

за счет увеличения объема клеток перидермы. Оформляется дерма и 

появляются закладки железистой ткани хвостовой железы, при этом 

отсутствуют другие производные кожи;  

- в возрасте 3-3,5 месяцев в эпидермисе кожи появляются новые 

промежуточные слои. В дерме оформляются мелкие кровеносные сосуды и 

отделяется подкожная клетчатка. Формирование железы продолжается;  

- у плодов марала в возрасте 4-4,5 месяца внутриутробного развития 

масса железистой ткани увеличивается с одновременным ее дальнейшим 

погружением. В эпидермисе появляются первые признаки ороговения. 

Оформляется дерма, в толще которой выявляются волосяные фолликулы и 

потовые железы.  

3. Разные слои кожи в течение эмбриогенеза имеют свои 

закономерности развития: 

- Толщина эпидермиса кожи у эмбрионов марала в возрасте 1-1,5 

месяца примерно одинакова на обеих сторонах хвоста, в последующем 

наблюдается резкий скачок в росте на вентральной стороне. Это опережение 

наблюдается до 4-4,5 месяцев пренатального развития. 
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- Толщина дермы в коже в начале развития на обеих сторонах также 

одинакова. На дорзальной стороне толщина дермы в изучаемый период 

изменяется относительно равномерно, а на вентральной стороне –  

неравномерно.  

4. Глубина врастания железистой ткани на дорзальной и вентральной 

сторонах неодинакова на начальных этапах, но к 3,5 месяцам этот показатель 

становится относительно одинаковым. 

5. Показатель средней частоты встречаемости закладки железистой 

ткани по всей длине хвоста на дорзальной стороне выше, чем на 

вентральной.  
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