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Аннотация. Қалқонсимон без олди безларининг гормони суяк тўқимасининг репаратив регенерациясига 

ижобий таъсир қилади. Аммо қонда кальций миқдорининг ҳар хил даражасининг без ҳужайраларининг 

морфофункционал ҳолатига таъсири ҳақида аниқ маълумотлар йўқ. Тадқиқот мақсади экспериментал гипо- ва 

гиперкалциемияда паратироцитлар ультраструктурасини ўрганишга қаратилган. Уч гуруҳ эркак каламушлар 

ўрганилди: қон зардобида кальций нормал миқдорда бўлган каламушлар (назорат гурухи; n=10), гипокалциемия 

шароитидаги каламушлар (n=40); гиперкалциемия ҳолатидагилар (n=40). Гипокалциемия каламушларнинг қорин 

бўшлиғига этилендиаминсирка кислотаси (ЭДТА) динатрий тузининг сувдаги 2,5% эритмасини (каламуш 

массасининг ҳар 100 граммига 1,0 мл ҳисобидан) қорин бўшлиғига юбориш йўли билан амалга оширилди. 

Гиперкалциемия эса 10% глюконат калцийни (1 мл 100 гр. массага) қорин бўшлиғига юбориш усулида амалга 

оширилди. Конда кальцийнинг миқдори атом-сорбцион спектрофотометрда (Bekman, Белгия) аниқланди. Безнинг 

1 мм3 ҳажмдаги бўлакчалари электрон микроскопик текширишлар учун 2,5% глютаральдегид эритмасида ва 

ундан кейин осмий кислотасининг 1% эритмасида фиксация қилинди. LKB-4800 (Швеция) ультрамикротомида 

олинган ультра юпқа кесмалар ITOI-100 (Япония) микроскопида ўрганилди. Тадқиқотлар калқонсимон без олди 

безларда икки хил – кўпчиликни ташкил килувчи А ва ундан камроқ В типдаги паратироцитлар борлигини 

кўрсатди. Экспериментал гипокалциемияда В типнинг кўпайиши ва А типнинг камайиши кузатилди. 

Гиперкалциемия эса бош паратироцитларнинг А типи кўпаяди. Са2+ ионлариннг ортиқча микдори паратиреоид 

гормонлар секрециясини сусайтириб без бош ҳужайралариинг фаоллигини сусайшини морфологик жиқатдан 

кўрсатди. Са2+ ионларининг физиологик даражадан камайиши паратгормон синтези ва секрециясини 

кучайтириб қалқонсимон без олди бези бош хужайраларининг морфофункционал фаоллигини ишонарли даражада 

оширишини кўрсатди. 

Калит сўзлар: қалқонсимон без олди безлари, паратироцитлар, гипокалциемия, гиперкалциемия. 
 

Abstract. The hormone of the parathyroid glands has a positive effect on the reparative regeneration of bone tissue. 

Meanwhile, there are no detailed studies of the effect of different levels of calcium in the blood on the morphofunctional 

state of the endocrine cells of the parathyroid glands. The aim of the study was to study the ultrastructure of parathyroid 

parathyrocytes in experimental hypo- and hypercalcemia. Three groups of male rats were studied: with normal concentra-

tion of calcium in the blood serum (control, n = 10), with hypocalcemia (n = 40), with hypercalcemia (n = 40). Serum 

hypocalcemia was induced by multiple intraperitoneal administration of a 2.5% aqueous solution of ethylenediamine 

tetraacetic acid disodium salt (EDTA; 1.0 ml per 100 g of animal weight). Hypercalcemia was achieved by multiple intra-

peritoneal administration of 10% calcium gluconate (1.0 ml per 100 g of weight). Serum calcium concentration was de-

termined using an atomic sorption spectrophotometer (Bekman, Belgium). Pieces of tissue of the parathyroid glands for 

electron microscopic studies with a size of 1 mm3 were fixed in a buffered 2.5% glutaraldehyde solution with postfixation 

in a 1% solution of osmic acid. Ultrathin sections obtained with an LKB-4800 ultramicrotome (Sweden) were examined 

with an IEOL-100S microscope (Japan). The study showed the presence in the parathyroid glands of two types of parathy-

rocytes: A-type and B-type, the number of which is significantly less than A-type. With experimental hypocalcemia, there is 

an increase in B-type parathyrocytes and a decrease in A-type cells. With hypercalcemia, the number of the main parathy-

rocytes of the A-type parathyroid glands significantly increases. An excess of Ca2+ ions suppresses the secretion of para-
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thyroid hormone, morphologically, a significant decrease in the activity of the main cells is noted. The concentration of 

Ca2+ ions below the physiologically permissible level causes an increase in the synthesis and secretion of parathyroid 

hormone, there is a significant increase in the structural and functional activity of the main cells of the parathyroid 

glands. 

Key words: parathyroid glands, parathyrocytes, hypocalcemia, hypercalcemia. 
 

Актуальность. Околощитовидные железы 

(ОЩЖ) – жизненно важные эндокринные органы, 

вырабатывают полипептидный паратгормон (ПГ, 

паратирин), который участвует в регуляции каль-

циевого обмена. Кальций в организме представ-

лен двумя формами: строительный (98-99%) и 

метаболический (1-2%). Практически весь строи-

тельный кальций находится в костях и зубах в 

форме кристаллического и аморфного гидрокси-

апатита. Метаболический Са2+ внутри клетки 

участвует в процессах сокращения, движения, 

перемещения, транспорта [1-4]. Внеклеточный 

Са2+ служит кофактором для большинства фак-

торов свертывания крови, входит в состав моле-

кул адгезии [4-7, 9, 10]. Многочисленные физио-

логические действия Са2+ регулируются сложной 

функциональной системой, в состав которой вхо-

дят сопряженно функционирующие кальцитони-

ноциты щитовидной железы и клетки ОЩЖ, бе-

локсвязывающие рецепторы тонкой кишки и поч-

ки, остеобласты и остеокласты [6, 8]. Гормоны 

щитовидной и ОЩЖ также оказывают положи-

тельное влияние на гомеостаз и репаративную 

регенерацию костной ткани. В настоящее время 

значительный интерес вызывает изучение влия-

ния нарушений репаративной регенерации на со-

держание тиреоидных и паратиреоидных гормо-

нов крови [2, 6]. Между тем отсутствуют деталь-

ные исследования влияния разных уровней каль-

ция в крови на морфофункциональное состояние 

эндокринных клеток ОЩЖ. 

Цель исследования. Изучение уль-

траструктуры паратироцитов ОЩЖ при экспери-

ментальной гипо- и гиперкальциемии. 

Материалы и методы исследования. Бе-

лые беспородные крысы-самцы массой 120-140 г 

в зависимости от концентрации кальция в сыво-

ротке крови были разделены на три группы: с 

нормальной концентрацией (контроль, n=10), с 

низкой (гипокальциемия, n=40), с высокой (ги-

перкальцемия, n=40). 

Гипокальциемию в сыворотке крови вызы-

вали кратным внутрибрюшинным введением 2,5% 

водного раствора динатриевой соли этилендиа-

мин-тетрауксусной кислоты (ЭДТА; 1,0 мл на 100 

г массы животного). ЭДТА, связывая ионы каль-

ция в крови, вызывает гипокальциемию. Гипер-

кальциемия достигалась кратным внутрибрю-

шинным введением 10% глюконата кальция (1,0 

мл на 100 г массы). Выведение животных из экс-

перимента осуществлялось в соответствии с Ев-

ропейской конвенцией о защите животных, ис-

пользуемых в научных исследованиях (1984). 

Концентрацию кальция в сыворотке крови опре-

деляли на атомно-сорбционном спектрофотомет-

ре (Bekman, Бельгия). Для приготовления основ-

ного раствора СаСО3 растворяли в минимальном 

объеме соляной кислоты из расчета 0,5 г карбона-

та кальция в 1 мл. Основной раствор хлорида лан-

тана получали растворением 58,65 г соли в 250 мл 

концентрированной соляной кислоты. Затем рас-

твор дистиллированной водой доводили до 1000 

мл. Сыворотку крови разводили в соотношении 

1:25. При спектрофотометрии исследуемые рас-

творы сыворотки крови сравнивали со стандарт-

ным раствором ионов кальция. Кусочки ткани 

ОЩЖ для электронномикроскопических исследо-

ваний размером 1 мм3 фиксировали в забуферен-

ном 2,5% растворе глютаральдегида (20 мин) с 

постфиксацией в 1% растворе осмиевой кислоты 

(1,5 ч). После общепринятой проводки по спиртам 

возрастающей концентрации ткань залита в арал-

дит. Ультратонкие срезы, полученные на ультра-

микротоме LKB-4800 (Швеция), просматривали в 

микроскопе IEOL-100S (Япония). Паратгормон 

(ПГ) определяли радиоиммунологически с помо-

щью бычьего ПГ и набора антисывороток фирмы 

RIA-RTG-100 (Бельгия). 

Результаты и обсуждения. У человека и 

большинства животных выявляются две пары 

ОЩЖ, которые по локализации подразделяют на 

верхние и нижние. Верхние железы расположены 

по длинной оси, нижние – у нижнего края полюса 

щитовидной железы. Верхние железы могут ле-

жать вблизи капсулы щитовидной железы или 

погружаться в нее. Они также встречаются за 

глоткой или пищеводом. Нижние ОЩЖ могут 

располагаться около трахеи, внутри или вблизи 

тимуса, в верхнем средостении. ОЩЖ, как прави-

ло, погружены в соединительнотканную капсулу 

задней поверхности щитовидной железы. Они 

имеют вид мелких желтовато-коричневых упло-

щенных эллипсовидных или дисковидных обра-

зований длиной 2-7 мм, шириной 3-4 мм, толщи-

ной 0,5-2 мм. Общая масса всех желез составляет 

120-140 мг. Масса отдельно взятой ОЩЖ варьи-

рует в пределах 35-55 мг. 

От капсулы внутрь железы отходят тонкие 

разветвленные перегородки, по которым в парен-

химу органа проникают синусоидные капилляры 

и нервные волокна. Строма ОЩЖ состоит из 

рыхлой волокнистой соединительной ткани с 

многочисленными капиллярами фенестрирован-

ного типа. Эпителиальные клетки ОЩЖ пред-

ставляют собой ветвящиеся тяжи или тесно при-

легающие друг к другу их скопления (рис. 1). 
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Рис. 1. Околощитовидная железа. Капсула, трабе-

кулы, эпителиальные тяжи. Окраска: гематокси-

лин-эозин. Об.10, ок. 10. 
 

Среди различных по форме железистых 

клеток различают два основных типа: главные и 

оксифильные (ацидофильные) паратироциты. 

Главные клетки наиболее многочисленны, харак-

теризуются удлиненной формой, сравнительно 

небольшими размерами, относительно светлой 

гомогенной цитоплазмой и крупным ядром. Нук-

леолемма разнообразна: ровная, извилистая, с ин-

вагинациями. Нуклеоплазма богата эухромати-

ном, гетерохроматин в основном располагается 

под ядерной мембраной. Ядрышки 1-2 электрон-

ноплотные, положение эксцентричное. Цитоплаз-

ма содержит большое число профилей шерохова-

того эндоплазматического ретикулума (ШЭР), 

образующих узкие удлиненные цистерны, вези-

кулы. Комплекс Гольджи развит умеренно, рас-

полагается около ядра, через систему гладкостен-

ных везикул и мембран связаны с ШЭР и поверх-

ностью ядра. Митохондрии мелкие, округлые или 

овальные, равномерно распределены по всему 

объему клетки, кристы ламеллярные, матрикс 

умеренной плотности. Ввиду гетерохромного со-

стояния главные клетки условно можно подразде-

лить на А- и В-типы (рис. 2. А, Б). А-тип характе-

ризуется вытянутой формой, многочисленными 

складками плазмолеммы. Со смежными клетками 

они образуют контакты по типу «замка». Профи-

ли ШЭР многочисленны, тесно взаимодействуют 

с ядерной плазмолеммой, формирующей их.  

Рибосомы и полисомы в значительном ко-

личестве, выявляются повсеместно. Секреторные 

гранулы электронноплотные, диаметром 150-200 

нм, выявляются в сравнительно небольшом коли-

честве в периферических отделах цитоплазмы. 

Секреция, по-видимому, осуществляется непре-

рывно, путем слияния мембраны гранул с плаз-

молеммой (мерокриновая секреция) с экзоцито-

зом содержимого в интерстиций и близлежащий 

кровеносный капилляр. Комплекс Гольджи развит 

умеренно, состоит в основном из цистерн. Лизо-

сомы различные по форме и величине, многочис-

ленны без четкой топографии.  

В отдельных участках цитоплазмы выявля-

ются структуры подобные резидуальным тельцам. 

В большом количестве в главных клетках А-типа 

встречаются небольшие по величине липидные 

гранулы, располагающиеся чаще около ядра. 

 

  
А     Б 

Рис. 2. Ультраструктура паратироцитов: А – А-тип; Б – В-тип. Ув. 10 000. 
 

В-тип главных клеток ОЩЖ встречаются 

относительно редко по сравнению с А-типом. Со-

отношение А- и В-типов клеток ОЩЖ составляет 

в среднем 3-5:1. Ядра крупные, их оболочка изви-

листая, с глубокими инвагинациями. Профили 

ШЭР короткие, образуют расширенные цистерны 

и вакуоли. Комплекс Гольджи вблизи поверхно-

сти ядра состоит преимущественно из вакуолей. 

По сравнению с А-типом клеток количество лизо-

сом и липидных гранул меньше. Митохондрии 

при той же форме и величине имеют значительно 

более плотный матрикс и число крист. Особенно 

важно то, что цитолемма выраженно складчатая, 

образует многочисленные интердигитации со 

смежными клетками. Под цитолеммой иногда об-

наруживаются округлые электронно плотные сек-
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реторные гранулы. Цитоплазма оксифильных 

клеток характеризуется высокой активностью 

окислительно-восстановительных ферментов, вы-

явленных гистохимическими методами. Указан-

ная особенность обуславливается наличием зна-

чительного числа крупных, округлых, овально 

вытянутых митохондрий, занимающих большую 

часть объема клетки. Они могут плотно прилегать 

друг к другу, кристы располагаются перпендику-

лярно по отношению к внутренней мембране ми-

тохондрий, матрикс умеренно плотный. Профили 

ШЭР единичны, рибосомы и полисомы также ма-

лочисленны. Комплекс Гольджи обычно распо-

ложен эксцентрично, вблизи плазмолеммы, и 

представлен лишь единичными уплощенными 

цистернами и везикулами. Секреторные гранулы 

единичны, обнаруживаются в отдельных окси-

фильных клетках. По всей цитоплазме также об-

наруживаются свободно лежащие липидные кап-

ли, имеют низкую плотность, округлую форму, 

варьируют по размерам. Предположительно, что 

оксифильные клетки ОЩЖ осуществляют синтез 

и секрецию лимонной кислотой или других три-

карбоновых кислот цикла Кребса, которые как 

известно, осуществляют регуляцию уровня ионов 

Са2+ в крови путем образования хелатных ком-

плексов. В строме ОЩЖ между железистыми 

клетками выявляются также жировые клетки, ко-

торые располагаются поодиночке или группами, 

чаще периваскулярно (рис. 3).  

 
Рис. 3. Околощитовидная железа. Жировая ткань. 

Окраска: гематоксилин- эозин. Об.10, ок. 10. 
 

Относительное содержание жировой ткани 

в ОЩЖ считается важным диагностическим мор-

фофункциональным признаком, связанным с ак-

тивностью органа: ее отсутствие или очень низкое 

содержание, как правило, сочетаются с гиперпла-

стическими изменениями паренхимы железы и 

усиленной выработкой паратгормона. При элек-

тронно-микроскопическом изучении ОЩЖ в пе-

риод экспериментальной гипокальциемии в сыво-

ротке крови отмечается выраженная синхрониза-

ция структурно-функциональной активности 

главных клеток. Матрикс их цитоплазмы незна-

чительно просветлен, профили ШЭР в большом 

количестве равномерно распределены по всей 

клетке. Просвет образованных ими цистерн рас-

ширен, содержит субстрат средней электронной 

плотности. Комплекс Гольджи гиперплазирован, 

занимает значительную площадь, состоит пре-

имущественно из везикул. Митохондрии поли-

морфны, матрикс одних просветлен, других – 

уплотнен; кристы не изменены. Хотя форма ядра 

и ядерная оболочка гетерогенны, характерным 

является максимальное превалирование эухрома-

тина над гетерохроматином, а также резкое 

уменьшение липидных гранул. Цитоплазматиче-

ская мембрана образует многочисленные, различ-

ной степени выраженности интердигитации, зна-

чительно увеличивающие поверхность взаимо-

действия с интерстицием и многочисленными 

кровеносными капиллярами. Нервные окончания 

почти не содержат секреторных везикул. Эндоте-

лий кровеносных капилляров на люминальной и 

базальной поверхностях содержит значительное 

число эндоцитозных везикул. Обнаруженные при-

знаки возрастания активности главных клеток 

ОЩЖ, процессов синтеза и секреции ПГ корре-

лирует с увеличением его концентрации в сыво-

ротке крови, оказывает системное влияние на 

костную ткань, всасывание Са2+ в кишечнике, 

реабсорбцию в канальцах почки, увеличение экс-

креции фосфора с мочой. 

Если после введения ЭДТА отмечается до-

стоверное увеличение В-типа и уменьшение А-

типа, то вследствие повышения концентрации 

ионов Са2+ в результате введения глюконата 

Са2+ наблюдаются противоположные изменения. 

Уже спустя сутки после введения глюконата Са2+ 

достоверно увеличивается число главных клеток 

А-типа. Установленное изменение соотношения 

А-и В-типов более выраженным становится в по-

следующие сроки эксперимента и коррелирует с 

уровнем гиперкальциемии. При гиперкальциемии 

анализ числа липидных капель в цитоплазме кле-

ток ОЩЖ выявил их нарастание до 10 суток опы-

та (при гипокальциемии – наоборот, они почти 

исчезали). Электронномикроскопически при ги-

перкальциемии во все сроки исследования 

наблюдаются структурные перестройки, свиде-

тельствующие о гипофункции главных клеток. В 

них отмечается уменьшение протяженности про-

филей ШЭР, редукция структур комплекса Голь-

джи, митохондрии мелкие, овальные, округлые, 

встречаются реже; их матрикс уплотнен. Часто 

внутри митохондрий определяются скопления 

частиц высокой электронной плотности, центр 

которых просветлен. Предполагается, что они 

специфичные для состояния гиперкальциемии и 

регуляции гомеостаза ионов Са2+. По мере уве-

личения продолжительности введения глюконата 

кальция и возрастания концентрации ионов Са2+ 

в сыворотке крови в цитоплазме главных клеток 
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отмечается скопление электронноплотных секре-

торных гранул под цитолеммой, которая почти не 

образует интердигитаций. Таким образом, в ди-

намике экспериментальной гипер- и гипокальци-

емии в главных клетках ОЩЖ обнаруживаются 

закономерные адаптивные ультраструктурные 

перестройки, направленные на нормализацию 

уровня ионов Са2+ и поддержание гомеостаза. 

Выводы. Избыток ионов Са2+ в крови по-

давляет секрецию паратгормона, морфологически 

отмечается достоверное уменьшение активности 

главных паратироцитов околощитовидных желез. 

Уровень концентрации ионов Са2+ ниже физио-

логически допустимого вызывает усиление синте-

за и секреции паратгормона, отмечается досто-

верное увеличение структурно-функциональной 

активности главных паратироцитов околощито-

видных желез. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ 

ЖЕЛЕЗ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ГИПЕР- И ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ 
 

Рахматова М.Х., Махмуров А.М. 
 

Аннотация. Гормон околощитовидных же-

лез оказывает положительное влияние на репара-

тивную регенерацию костной ткани. Между тем 

отсутствуют детальные исследования влияния 

разных уровней кальция в крови на морфофунк-

циональное состояние эндокринных клеток око-

лощитовидных желез. Целью исследования яви-

лось изучение ультраструктуры паратироцитов 

околощитовидных желез при экспериментальной 

гипо- и гиперкальциемии. Изучены три группы 

крыс-самцов: с нормальной концентрацией каль-

ция в сыворотке крови (контроль, n=10), с гипо-

кальциемией (n=40), с гиперкальцемией (n=40). 

Гипокальциемию в сыворотке крови вызывали 

кратным внутрибрюшинным введением 2,5% 

водного раствора динатриевой соли этилендиа-

мин-тетрауксусной кислоты (ЭДТА; 1,0 мл на 100 

г массы животного). Гиперкальциемия достига-

лась кратным внутрибрюшинным введением 10% 

глюконата кальция (1,0 мл на 100 г массы). Кон-

центрацию кальция в сыворотке крови определя-

ли на атомно-сорбционном спектрофотометре 

(Bekman, Бельгия). Кусочки ткани околощито-

видных желез для электронномикроскопических 

исследований размером 1 мм3 фиксировали в за-

буференном 2,5% растворе глютаральдегида с 

постфиксацией в 1% растворе осмиевой кислоты. 

Ультратонкие срезы, полученные на ультрамик-

ротоме LKB-4800 (Швеция), просматривали в 

микроскопе IEOL-100S (Япония). Проведенное 

исследование показало наличие в околощитовид-

ных железах двух типов паратироцитов: А-тип и 

В-тип, число которых значительно меньше А-

типа. При экспериментальной гипокальциемии 

отмечается увеличение паратироцитов В-типа и 

уменьшение клеток А-типа. При гиперкальцие-

мии достоверно увеличивается число главных па-

ратироцитов околощитовидных желез А-типа. 

Избыток ионов Са2+ подавляет секрецию парати-

реоидного гормона, морфологически отмечается 

достоверное уменьшение активности главных па-

ратироцитов. Уровень концентрации ионов Са2+ 

ниже физиологически допустимого вызывает 

усиление синтеза и секреции паратгормона, отме-

чается достоверное увеличение структурно-

функциональной активности главных паратиро-

цитов околощитовидных желез. 

Ключевые слова: околощитовидные желе-

зы, паратироциты, гипокальциемия, гиперкальци-

емия. 
 


