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Резюме. В статье представлен материал по сравнительной гистологии надпочечника человека различных
возрастных групп. Определены онтогенетические закономерности роста структур надпочечников, содержание
липидов и функциональные особенности.

Установлено, что толщина капсулы и клубочковой зоны надпочечника увеличивается от рождения до 30 лет.
В геронтологическом периоде резко уменьшается толщина пучковой и сетчатой зон и содержание в них липидов.
Наибольшие морфометрические и морфофункциональные показатели наблюдаются в надпочечниках зрелых людей
(25 � 30 лет).
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Abstract. In this article the material concerning comparative histology of human adrenal glands in various age
groups is presented. Ontogenetic regularities of adrenal structures growth, lipid content and functional features have
been determined.

It has been established that the thickness of the capsule and the glomerular zone of the adrenal gland increases
from birth to 30 years. In the gerontological period the thickness of the fascicle and reticular zones and lipid content in
them reduce sharply. The greatest morphometric and morphofunctional values are observed in the adrenal glands of
mature people (25 - 30 years).

Несмотря на, казалось бы, большое чис-
ло микроскопических исследований,
посвященных надпочечнику � его ин-

терреналовой и супрареналовой ткани [1, 2,
4, 7], ряд вопросов до сих пор освещается в
литературе противоречиво, отрывочно, а на
некоторые вопросы нет ответа. Надпочечник
по своему строению � это один из наиболее
варьирующих органов позвоночных, в связи
с его образованием в филогенезе, а соответ-

ственно и в онтогенезе из двух разнородных
зачатков [6, 8]. В гистологии остается до сих
пор не раскрытый вопрос о соотношении кор-
кового и мозгового вещества в надпочечнике,
а именно факторов, от которых оно зависит,
то есть возраст, вид, пол или сезонные изме-
нения [3, 13]. Известно из наших исследова-
ний и других авторов [5, 9-12], что клубочко-
вой зоне коры свойственны видовые особен-
ности строения, поэтому у каждого биологи-
ческого вида данная зона имеет свой рисунок
строения. По соотношению трех зон коры и
их толщины мнения не однозначны, так как
эти показатели подвержены в первую очередь
сугубо возрастному, а затем видовому аспекту.
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эмбриологии, тел. 8 (0212) 24-96-19 � Мяделец О.Д.
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Неизбежный процесс старения, которо-
му подвержен всякий животный организм,
приводит к существенным структурно-функци-
ональным перестройкам в органах. Эти пере-
стройки не только отражают сам процесс ста-
рения, но и компенсаторно-приспособитель-
ные изменения в органах и тканях, сопровож-
дающие его. Это тесно взаимосвязанные меж-
ду собой процессы, и отделить их друг от друга
невозможно. При этом наиболее выраженные
изменения следует ожидать в тех органах и тка-
нях, которые непосредственно отвечают за
адаптацию организма к неблагоприятным фак-
торам внешней и внутренней среды. Чем бо-
лее надежно в стареющем организме человека
обеспечиваются адаптационные процессы, тем
устойчивее он становится к неблагоприятным
факторам, тем выше у него качество жизни и
тем дольше она должна продолжаться. Компен-
саторно-приспособительные перестройки в
органах и тканях человека и животных при ста-
рении изучаются на протяжении достаточно
длительного времени. Вместе с тем, недоста-
точно изучена связь между степенью их выра-
женности и продолжительности жизни. По
логике, наиболее выраженные изменения дол-
жны происходить в органах, которые непосред-
ственно отвечают за адаптацию организма к
стресс-ситуациям. К таким органам относится
в том числе и надпочечник. В имеющейся ли-
тературе мы не встретили работ, посвященных
сравнению морфологических изменений в над-
почечниках у людей разного возраста, в осо-
бенности долгожителей.

Целью исследования было проанализи-
ровать возрастные особенности микроскопи-
ческого строения надпочечников человека.

Методы

Исследования проводились в условиях
морфологической группы ЦНИЛ и кафедры ги-
стологии, цитологии и эмбриологии УО
«ВГМУ», а также УЗ «Витебская государствен-
ная судебно-медицинская экспертиза». Мате-
риалом послужили надпочечники (n=12) от но-
ворожденных детей, зрелых (25 � 30 лет) и по-
жилых (55 � 60 лет) людей, а также долгожите-
лей (85 � 95 лет). У новорожденных железы

брались целиком и готовились тотальные гис-
тологические срезы, а у взрослых людей взя-
тие кусочков проводили таким способом, что-
бы в них обязательно входили кора и медулла.
Материал фиксировали в 10%-ом растворе ней-
трального формалина с последующей заливкой
в парафин. Гистологические срезы толщиной
3 � 5 � 7 мкм готовили на санном микротоме, а
толщиной 7 � 10 мкм изготавливали на замо-
раживающем «Криостат» микротоме фирмы
«Microm». Для обзорного изучения препараты
окрашивали гематоксилин-эозином, а для вы-
явления липидов � суданом III. Микроскопия
проводилась под увеличением ×100, ×400.
Проводили микрофотографирование структур-
ных элементов надпочечников при помощи
микроскопа «Olympus BX-41» с цифровой фо-
токамерой системы «Altra20», морфометричес-
кие исследования проводили при использова-
нии программы «Cell^A».

Все цифровые данные, полученные при
проведении исследований, были обработаны
статистически с помощью компьютерной про-
граммы Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение

У новорожденных детей надпочечники
покрыты толстой соединительнотканной кап-
сулой, в составе которой преобладающими
являются островки адипоцитов (рис. 1). Ее
толщина составляет 70,11±6,605 мкм. В кап-
суле находится большое количество сосудов.
Кора надпочечника новорожденных содержит
три зоны � клубочковую, пучковую и сетчатую.
Клубочковая зона состоит из адренокортико-
цитов полигональной, реже кубической, фор-
мы, которые образуют аркады. Толщина зоны
составляет 23,26±3,805 мкм. Пучковая зона
коры надпочечника у новорожденных состо-
ит из кубических, реже призматических эн-
докриноцитов, образующих тяжи, направлен-
ные перпендикулярно к поверхности надпо-
чечника. Толщина данной зоны составляет
152,55±30,429 мкм. После пучковой распола-
гается самая наименьшая зона в надпочечнике
� сетчатая, которая состоит из эндокриноци-
тов различной формы, образующих рыхлую
сеть. Толщина зоны составляет 16,18±3,088 мкм.
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Следует отметить, что наибольшее содержа-
ние суданофильных липидов находится в
спонгиоцитах пучковой зоны, затем в клубоч-
ковой и наименьшее в клетках сетчатой зоны
коркового вещества. Толщина коры надпочеч-
ника у новорожденных составляет 191,99±
29,579 мкм. В центре железы располагается
мозговое вещество, состоящее из рыхлого скоп-
ления и тяжей крупных округлых адреналино-
и норадреналиноцитов. В цитоплазме этих двух
видов клеток содержатся многочисленные сек-
реторные гранулы. Толщина медуллы у ново-
рожденных в 3,50 раза меньше коры и состав-
ляет 54,87±7,289 мкм (табл. 1).

У людей зрелого возраста (25�30 лет)
капсула надпочечника увеличивается в 1,24

раза. Орган имеет такое же строение, что и у
новорожденных, однако клубочковая зона луч-
ше дифференцирована и ее толщина увеличи-
лась в 2,35 раза и составляет 54,65±3,872 мкм.
Положительная динамика роста наблюдается
у пучковой зоны, толщина которой увеличи-
лась в 3,20 раза по сравнению с предыдущим
сроком исследования. У данной возрастной
группы в пучковой зоне наблюдается большое
количество расширенных синусоидных капил-
ляров (рис. 2). Сетчатая зона увеличилась в
3,04 раза, а все корковое вещество � в 3,09 раза.

У пожилых людей (55�60 лет) толщина
капсулы составляет 9,03±1,758 мкм, при этом у
женщин ее волокнистость намного меньше, чем
у мужчин. У долгожителей (85 � 95 лет) тол-
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Рис. 1. Соединительнотканная капсула и клубочковая зона надпочечника новорожденного ребенка:
1 � жировая ткань, 2 � рыхлая соединительная ткань, 3 � сосуды, 4 � клубочковая зона.

Таблица 1
Гистометрические показатели надпочечников у человека в возрастном аспекте

Возраст, лет Толщина, мкм новорожденные 25 � 30 55 � 60 85 � 95 
капсула 70,11±6,605 87,07±6,287 9,03±1,758** 23,86±2,345 
клубочковая зона 23,26±3,805 54,65±3,872* 25,68±4,701* 55,55±9,667 
пучковая зона 152,55±30,429 488,92±41,746*** 78,84±5,510* 67,52±5,497 
сетчатая зона 16,18±3,088 49,16±3,034** 15,63±1,502* 14,71±0,609 
корковое вещество 191,99±29,579 592,73±42,431** 120,15±6,652*** 137,79±10,515 
мозговое вещество 54,87±7,289 151,89±1,836** 61,48±4,074* 58,29±5,896 

 
Примечание: * � р<0,05, ** � р<0,01, *** � р<0,001.
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щина капсулы НП увеличивается в 2,65 раза и
составляет 23,86± 2,345 мкм. Кортикоциты клу-
бочковой зоны образуют у пожилых и старых
людей клубки. Толщина зоны составляет
25,68±4,701 мкм. В зоне часто преобладают
сосуды диаметром 15,81±0,793 мкм. Клубочко-
вая зона содержит умеренное количество ли-
пидов, однако у долгожителей их становится
еще больше, и толщина зоны увеличивается в
2,16 раза, составляя 55,55±9,667 мкм. Пучковая
зона наиболее широкая и богатая липидными
включениями из всех зон надпочечника людей.
После 55 лет она состоит преимущественно из
призматических клеток, и ее толщина состав-
ляет 78,84±5,510 мкм. У старых людей (долго-
жителей), по сравнению с пожилыми, в ци-
топлазме спонгиоцитов липидов значительно
меньше. В данной возрастной группе клубоч-
ковая зона более богата липидами, чем пучко-
вая (рис. 3). Толщина зоны у старых людей в
1,17 раза меньше, по сравнению с пожилыми
и составляет 67,52±5,497 мкм. Сетчатая зона у
пожилых людей и долгожителей содержит ма-
лое количество суданофильных липидов. Фор-
ма ее клеток разнообразна � от округлой до ко-
нической. Толщина зоны в старческом возрас-
те значительно не изменяется и составляет
15,63±1,502 мкм � у пожилых и 14,71±0,609
мкм � у долгожителей. Корковое вещество над-
почечника к 95 годам увеличивается в 2 раза и

составляет 137,79±10,515 мкм, а по сранению
с людьми 25 � 30 лет � уменьшается в 4,30 раза.
Мозговое вещество с возрастом уменьшается.
У пожилых людей его толщина составляет
61,48±4,074 мкм, а у старых � в 1,05 раза мень-
ше и равно 58,29±5,896 мкм. В изучаемые воз-
растные периоды толщина мозгового вещества
не превышала толщину пучковой зоны и всего
коркового вещества надпочечника.

Заключение

Таким образом, на протяжении постна-
тального онтогенеза у людей в надпочечнике
происходят следующие изменения: 1) увеличи-
вается толщина капсулы от рождения до 35 лет,
а потом снижение к 60 годам и небольшому уве-
личению у долгожителей; 2) увеличиваются тол-
щина клубочковой зоны и содержание в ней
липидов до 35 лет, затем снижение показателя к
пожилому возрасту и быстрому росту к 95 го-
дам; 3) уменьшается толщина пучковой и сетча-
той зон и содержание в них липидов; 4) умень-
шается содержание мозгового вещества; 5) во все
возрастные сроки кора преобладает над медул-
лой. Эти все структурно-функциональные пе-
рестройки являются изменениями возрастного
характера и могут быть расценены как свиде-
тельство снижения реактивности свойств орга-
низма. Вместе с тем, увеличение толщины клу-
бочковой зоны и содержания в ней липидов ука-
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Рис. 2. Пучковая зона коры надпочечника человека 35 лет.
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зывают на адаптивные перестройки органа.
Данные предположения не противоречат изве-
стному факту морфофункциональной сопряжен-
ности зон коры органа и ее соотношение с моз-
говым веществом надпочечной железы.
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Рис. 3. Гистологическая композиция коркового вещества надпочечника долгожителя:
КЗ � клубочковая зона, ПЗ � пучковая зона.
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