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Цель работы состояла в выявлении микро-

структурных  особенностей половых желез 
неполовозрелого самца домашнего японского 
перепела. В статье представлены результа-
ты анатомо-гистологического исследования. 
В качестве основных анатомических методов 
применяли определение линейных промеров, 
установление абсолютной и относительной 
массы органов. Гистологическими методами 
устанавливали тканевую структуру гонад, 
клеточный состав сперматогенного эпите-
лия, морфометрические характеристики по-
ловых клеток на разных стадиях сперматоге-
неза. Полученные данные были обработаны 
статистически с целью определения их до-
стоверности. В ходе изучения репродуктив-
ных органов неполовозрелого японского пере-
пела установлено, что гонады представляют 
собой парные анатомически сформированные 
компактные органы, обособленные от окружа-
ющих тканей и органов. Относительная масса 
обеих половых желез составляет 0,54 %. Се-
менники незначительно отличаются по форме 
и абсолютной массе: левый имеет более 
округлую форму и по массе в 1,09 раза превос-
ходит правый.  Методом световой микроско-
пии были выявлены микроструктурные осо-
бенности клеток сперматогенного эпителия, 
их размеры, способность воспринимать ги-
стологические красители в зависимости от 
стадии сперматогенеза, упорядоченное рас-
положение в полости канальца. Было уста-
новлено, что самыми крупными клетками в 
извитых канальцах семенников неполовозре-

лого самца являются растущие сперматоци-
ты первого порядка. Стадия созревания пол-
ноценная, обнаруживает четко просматрива-
ющиеся фигуры хромосом. Сперматиды, вы-
шедшие из мейоза, еще слабо дифференциро-
ваны и малочисленны. Половые клетки на 
стадии формирования не обнаружены, спермии 
отсутствуют. Таким образом, выявленные 
морфологические особенности гонад самца 
30-суточного возраста свидетельствуют о 
незавершенном спермиогенезе и половой не-
зрелости птицы.  

Ключевые слова: домашний японский пе-
репел, гонады, микроструктура, извитые ка-
нальцы семенника, сперматогенный эпителий, 
клетки Сертоли. 

 
The purpose of the study was to identify micro-

structural characteristics of immature male gonads 
of domestic Japanese quail. In the study the results 
of anatomical and histological research are pre-
sented. The main anatomical techniques, the defini-
tion of linear measurements, the absolute and rela-
tive weight of organs were established. Histological 
methods set gonadal tissue structure, cellular com-
position of the seminiferous epithelium, morpho-
metric characteristics of germ cells at different 
stages of spermatogenesis. The data obtained 
were processed statistically in order to determine 
their authenticity. During the study of reproductive 
organs of immature Japanese quail it was found out 
that the gonads had paired organs anatomically 
shaped compact, isolated from the surrounding 
tissues and organs. The relative weight of both 
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gonads was 0.54 %. The testicles were slightly dif-
ferent in shape and absolute weight: the left had a 
more rounded shape and the mass of 1.09 times 
greater than the right one.  The method of light mi-
croscopy revealed microstructural features seminif-
erous epithelial cells, their size, the ability to per-
ceive histological dyes, depending on the stage of 
spermatogenesis, the arrangement in the cavity of 
the tubule. It was found out that the largest cell in 
the convoluted tubules of the testicles of immature 
male was growing spermatocytes of the first or-
der. The stage of full maturation showed clearly 
visible pieces of chromosomes. The spermatids, 
coming out of meiosis, were still poorly differentiat-
ed and small. The germ cells at the stage of for-
mation were not found, the sperm was miss-
ing. Thus, the revealed morphological features of 
gonads of a male of 30-day age testify to an in-
complete spermiogenez and sexual immaturity of a 
bird.  

Keywords: domestic Japanese quail, gonads, 

microstructure, convoluted tubules, spermatogenic 

epithelium, Sertoli cells. 

 

Введение. Половая система у самцов сель-

скохозяйственной птицы традиционно изучена 

менее глубоко, чем у самок.  

И если в отечественной и зарубежной лите-

ратуре нет недостатка в фундаментальных 

морфологических работах о репродуктивных 

органах у перепелок, цесарок, индеек, то сведе-

ния по самцам тех же видов единичны и раз-

розненны и носят скорее анатомический харак-

тер [1].  

Цель исследования: изучение строения по-

ловой системы самцов домашнего японского 

перепела раннего постнатального периода раз-

вития и восполнение пробелов в этой области 

морфологии.  

Материалы и методы исследования. Ис-

следование проводилось на кафедре анатомии, 

патанатомии и хирургии Красноярского ГАУ, пе-

репела принадлежали Красноярскому парку 

флоры и фауны «Роев ручей». Объектом ис-

следования послужили самцы 30-суточного воз-

раста. Для исследования были отобраны пять 

пар семенников от пяти голов. 

Морфометрия. Массу семенников опреде-

ляли на весах аналитических Сартогосм        

«СЕ 224-С», линейные измерения производили 

при помощи штангенциркуля с простой регули-

ровкой.  

Гистологические методы. Отобранный ма-

териал фиксировали в 10 % нейтральном рас-

творе формалина, обезвоживание проводили по 

методу М.О. Зайцева [2]. Уплотнение материала 

проводили в парафине при температуре 60 °С. 

Поперечные и продольные гистологические сре-

зы изготавливали на санном микротоме МС-2 с 

заданной толщиной 5–7 мкм. В качестве гисто-

логических красителей для получения обзорных 

препаратов пользовались гематоксилином Эр-

лиха и эозином [3].  

Микроскопия и микроморфометрия. Изуче-

ние и микрофотографирование полученных ги-

стологических срезов проводили под биноку-

лярным световым микроскопом марки MS (Aus-

tria) при различном увеличении – в 100, 400, 

1000 раз. Микроморфометрию извитых каналь-

цев, клеток сперматогенного эпителия, элемен-

тов стромы осуществляли с помощью окуляр-

микрометра МОВ-1-15х (ГОСТ 15150-69). Стати-

стическую обработку с оценкой достоверности 

различий проводили методом вариационной ста-

тистики с использованием t-критерия Стъюдента. 

Различия считали значимыми, если вероятность 

случайности не превышала 5 % (Р < 0,05). 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Живая масса перепелов в исследуемом 

возрасте составляет 143,17±1,93 г, относитель-

ная масса обоих семенников равна 0,54 %. Для 

сравнения этот показатель у самцов 60-

суточного возраста составляет 1,95 % [4]. В от-

личие от яичников, семенники парные имеют 

умеренно вытянутую форму, располагаются в 

передне-поясничной части грудобрюшной поло-

сти вдоль пояснично-крестцовой кости. Правый 

семенник немного уже (рис. 1), левый более 

округлый и тяжелее правого, однако эти показа-

тели статистически незначимы. Данные пред-

ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Линейные размеры и масса семенников  

 

Показатель 
Параметр 

Правый семенник Левый семенник 

Длина, см 1,24±0,01 1,51±0,03 

Ширина, см 0,7±0,01 0,8±0,01 

Абсолютная масса, г 0,398±0,07 0,436±0,091 

Примечание: здесь и далее М±m, n = 5. 
 

Строма представлена достаточно толстой 
белочной капсулой из плотной оформленной 
соединительной ткани, толщина ее колеблется 
в разных участках от 8,6 до 13,8 мкм. Между 
волокон лежат сильно вытянутые палочковид-
ные ядра фиброцитов. Тончайшие прослойки 
волокнистой стромы погружаются вглубь парен-
химы, сопровождая кровеносные сосуды. 

Гистоструктура паренхимы семенника до 
начала репродуктивной функции аналогична 
таковой у половозрелого самца [4]. Рабочая 
часть паренхимы образована многочисленными 
извитыми канальцами, содержащими развива-
ющиеся половые клетки и сустеноциты, и сла-
боразвитой интерстициальной тканью. Диаметр 
канальцев составляет 189±11,3 мкм. Стенка изви-
того канальца из тонкой прослойки рыхлой соеди-
нительной ткани толщиной около 1,2 мкм отграни-
чивает популяции сперматогенного эпителия. 
Толщина эпителия составляет 66,5±1,38 мкм, 

ширина просвета канальца варьирует в зависи-
мости от участка канальца и составляет в сред-
нем 62,75±2,71 мкм (рис. 2). Эпителий пред-
ставлен клетками Сертоли и половыми клетка-
ми, последовательно преодолевающими стадии 
сперматогенеза. 

Клетки Сертоли залегают ближе к перифе-
рии извитого канальца в окружении сперматого-
ний и спермиев, чаще во втором слое эпителия. 
Ядро клетки Сертоли крупное, овальное или 
округлое, хорошо выделяется на фоне осталь-
ной клеточной массы сперматогенного эпителия 
благодаря хромофобной кариолимфе и яркому 
базофильному ядрышку в центре. Диаметр ядра 
составляет 5,71±1,79 мкм, помимо ядрышка в 
нем просматриваются мелкие зерна хроматина. 
Боковые цитоплазматические отростки и впячи-
вания цитолеммы при данном уровне микроско-
пии просматриваются нечетко (рис. 3). 

 
 

 
 

Рис. 1. Семенники домашнего японского перепела, 30 сут  (внутренности изъяты):  
1 – левый и 2 – правый 
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Цитоплазма всех популяций половых клеток 
достаточно хорошо окрашена, что позволяет 
говорить об их полигональной форме и наличии 
четко просматриваемых цитоплазматических 
мостиков, свидетельствующих о сохранении 
связей между клетками, происходящими от об-
щей сперматогонии.  Сперматогонии – клетки, 
упорядоченно лежащие у оболочки канальца в 

один ряд. Ядра, в отличие от млекопитающих, 
крупные, интенсивно базофильные, форма 
округлая или овальная.  

Растущие сперматоциты первого порядка 
расположены глубже, и размеры их ядер круп-
нее предыдущей стадии в 1,83 раза (Р < 0,01) 
(рис. 4). 

 

 
 

Рис. 2. Паренхима семенника, 30 сут (гематоксилин Эрлиха-эозин), об. 40×, ок. 10×: 
 1 – сперматогенный эпителий в извитом канальце; 2 – просвет канальца;  

3 – интерстициальная ткань 
 

 
 

Рис. 3. Сперматогенный эпителий, 30 сут (гематоксилин Эрлиха-эозин), об. 100×, ок. 10×:  
1 – ядра клеток Сертоли; 2 – стенка канальца; 3 – просвет канальца 
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Рис. 4. Сперматогенный эпителий, 30 сут (гематоксилин Эрлиха-эозин), об. 100×, ок. 10×: 
 1 – ядра сперматогоний; 2 – ядра клеток Сертоли; 3 – ядра растущих сперматоцитов 

 
Сперматоциты второго порядка и спермати-

ды лежат компактно, в ядрах первых отчетливо 
просматриваются фигуры хромосом, образую-
щих характерные рисунки – рыхлый клубок, эк-
ваториальную пластинку. Сперматиды встреча-
ются редко. Диаметр ядер сперматоцитов II по-
рядка больше диаметра сперматогоний в 1,34 
(Р < 0,001) и в 1,28 раза меньше диаметра 
сперматоцитов I порядка. Диаметр ядер спер-

матид в 1,3 меньше диаметра сперматогоний          
(Р < 0,01), в 2,21 – растущих сперматоцитов           
(Р < 0,001), в 1,57 – сперматоцитов II порядка  
(Р < 0,01) (табл. 2). 

Стадия формирования у самцов японского 
перепела данной возрастной группы не обнару-
жена, не выявлены клетки, приобретающие ха-
рактерную для спермиев форму. 

Таблица 2  
Диаметр ядер половых клеток на разных стадиях сперматогенеза 

 

Стадия развития Диаметр, мкм 

Сперматогония 4,13±0,2 

Сперматоцит I порядка 7,06±0,44** 

Сперматоцит II порядка 5,22±0,68 

Сперматида 3,21±0,16* 

Спермий Отсутствуют 

Примечание. Достоверность различий правого семенника по отношению к левому: *P > 0,05;  
*P > 0,001. 
 

Выводы 
 

1. Имеются различия в абсолютных показа-
телях массы и размеров правого и левого се-
менников перепела в неполовозрелом возрасте.  

2. Паренхима семенника образована изви-
тыми канальцами, которые заполнены популя-
циями клеток сперматогенного эпителия. Поло-
вые клетки сохраняют морфологическую связь в 
виде цитоплазматических анастомозов. 

3. Ядра клеток Сертоли встречаются часто, 
их размеры незначительно превосходят разме-
ры сперматогоний.  

4. В возрасте одного месяца у самца до-
машнего японского перепела отсутствуют 
сформированные половые клетки, что делает 
невозможным осуществление репродуктивной 
функции. 
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