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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 

В настоящее время патология щитовидной железы занимает одно из 
ведущих мест в структуре заболеваний эндокринных органов (Балаболкин 
М. И., 1997; Пинский С. Б., Дворниченко В. В., Белобородов В. А., 1999; Ага-
джанян Н. А., 2001; Тесля Е. Ф., Клименко О. А., Завьялова О. В., 2003; Пин-
ский С. Б., Калинин А. П., Белобородов В. А., 2005; Barrere X., 2000; Mar-
tinez I. et al., 2001; Carpenter D. O., 2001; Baloch Zubair W., 2002; Magri F., 
2002). Анализ тиреоидной патологии у населения проведённый врачами 
центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области за период с 2000г. - 
по 2007 г выявил, что возросли темпы прироста: простого нетоксического 
зоба на 22,3 %; гипотиреоза на 7,9 %; аутоиммунного тиреоидита на 5,4 %; 
узлового зоба на 20,6 %. Это связано, в первую очередь, с ухудшевшейся 
экологической обстановкой (Глумов В. Я., Иванова Г. С., Кирьянов Н. А., 
2000; Konno N. et al., 1994; Crofton K. M., 2008).  

К наиболее опасным неблагоприятным факторам можно отнести повы-
шенный уровень радиации, что актуально для Пензенского региона после 
аварии на Чернобыльской АЭС (Герасимов Г. А., 1991; Голивец Т. П., 2002; 
Глумова В. А. с соавт., 2004; Лушников Е. Ф., Цыб А. Ф., Ямасита С., 2006); 
загрязнение атмосферы химическими веществами, наличие предприятий по 
переработке химического оружия. Подобные проблемы присущи всем круп-
ным регионам, в том числе и Пензенской области. Кроме того, имеет значение 
тот факт, что Пензенская область находится в геохимической области с не-
достаточным содержанием йода в почве и воде (Дедов И. И., Велданова М. 
В., 2001; Барышева М. А. с соавт., 2004; Дедов И. И. с соавт., 2005). 

Большое количество работ связано с исследованиями патологии щито-
видной железы (Баевский Р. М., 1979; Бомаш Н. Ю., 1981; Хмельницкий О. К., 
Котович В. М., 1997; Горбачев А. Л., 1999; Давыдова Л. Д., Добринская А. И., 
Куликов А. С., 2003; Евменова Т. Д., Копытина Н. В., 2005; Балаболкин М. И., 
2006; Hurley J. R., 1983; Bemben D. A., 1994; Muller G. M., 1997; Komo-
rowski R. A., 1998), и несколько ослабел интерес к исследованию ее нор-
мальной структуры. Исследователи, описывающие как норму, так и патоло-
гию щитовидной железы, чаще всего основываются на средних значениях 
ее макромикроскопических параметров, без учета места проживания и воз-
раста, что искажает картину полученных результатов. Данный подход влия-
ет на достоверность сравнений между нормой и патологией, а также на со-
поставление результатов исследований щитовидной железы из различных 
регионов (Доротенко А. Ю., 2004). 

Некоторые авторы отмечают, что макромикроскопическое строение щи-
товидной железы зависит от нескольких наиболее значимых факторов (Автан-
дилов Г. Г., 1973, 1977; Виноградов С. Ю., 1990; Глумова В. А. с соавт., 2002; 
Забродин В. А., Ермакова Н. И., Васильева О. А., 2005): 

 



4 

 

1) место жительства – «региональная норма»; 
2) возраст – «возрастная норма»; 
3) пол – половой диморфизм. 
Кроме вышеперечисленных факторов немаловажно рассматривать ин-

дивидуальную изменчивость макромикроскопических параметров щито-
видной железы здоровых жителей в одном регионе, одного возраста и пола 
(Авдеенко Ю. Л., Хмельницкий О. К., 2001; Хмельницкий О. К., 2003). 

В Пензенской области макромикроскопическое исследование патоло-
гически неизмененных щитовидных желез до настоящего времени не про-
водилось, что является существенным пробелом в изучении региональных 
особенностей органа и составлении паспорта здоровья населения. 

В связи с этим в работе были поставлены следующие цель и задачи. 
Цель исследования 

Выявление особенностей возрастной и индивидуальной изменчивости 
и половых различий макромикроскопического строения щитовидной желе-
зы взрослых людей г. Пензы и Пензенской области. 

Задачи исследования 
1. Выявить варианты строения и формы щитовидной железы. 
2. Изучить макроскопические размерные характеристики щитовидной  

железы. 
3. Определить размерные характеристики структур, особенности их соотно-

шения и изменчивости в различных частях щитовидной железы. 
4. Выявить закономерности индивидуальной, возрастной и половой измен-

чивости макро- и микроскопических параметров щитовидной железы. 
Основные положения, выносимые на защиту 

1. Возрастные изменения макро- и микроскопического строения щитовид-
ной железы имеют половые особенности. 

2. Соотношение основных компонентов в различных частях щитовидной 
железы существенно различается. 

Научная новизна 
Впервые представлены подробные данные о региональных особенно-

стях, индивидуальной изменчивости и половых различиях макромикроско-
пического строения щитовидной железы взрослых людей Пензенской  
области. 

На основе комплексного морфологического исследования выявлены 
частота встречаемости и локализация добавочных желез у взрослого насе-
ления, проживающего в г. Пензе и Пензенской области. 

Выделены семь основных видов форм долей. Установлено, что во всех 
изученных возрастных периодах преобладает форма долей в виде эллипсо-
ида со средними размерами длины и ширины. Наименьшее разнообразие 
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форм долей щитовидной железы наблюдается у мужчин и женщин в зрелом 
возрасте, а максимальное число вариантов отмечается в старческом возрасте.  

Впервые представлены данные о микроскопическом строении щито-
видной железы жителей Пензенской области, а также выявлена разница в 
микроскопическом строении верхнего и нижнего полюсов в одной доле щи-
товидной железы. 

Установлено, что диаметр фолликулов у мужчин с возрастом уменьша-
ется в различных частях железы в среднем на 13 %, а у женщин (за исклю-
чением верхних полюсов), наоборот, увеличивается в среднем на 4,9 %. 
Площадь фолликулов в зрелом возрасте у мужчин преобладает над таковой 
у женщин в среднем на 18 %; площадь фолликулов у мужчин и у женщин с 
возрастом уменьшается в среднем на 16,5 %; высота фолликулярного эпи-
телия у мужчин и женщин имеет свои максимальные значения в пожилом 
возрасте; диаметр ядер тиреоцитов у мужчин в первом периоде зрелого воз-
раста имеет меньшие размеры по сравнению с таковыми у женщин в сред-
нем на 5 %. Во втором периоде зрелого возраста диаметр ядер имеет мак-
симальные значения, а в дальнейшем уменьшается. В женских щитовидных 
железах максимальные значения диаметра ядер отмечены в пожилом воз-
расте и быстро уменьшаются в старческом. В этот период эти значения 
меньше по сравнению с ядрами тиреоцитов мужских щитовидных желез в 
среднем на 4,8 %.  

Практическая и теоретическая значимость работы 
Данные о возрастной и индивидуальной изменчивости, а также поло-

вые отличия макромикроскопического строения щитовидной железы долж-
ны учитываться в работе патологоанатомических, хирургических и эндокри-
нологических отделений ЛПУ, что позволит повысить качество диагностиче-
ской работы по выявлению патологически измененных щитовидных желез.  

Результаты исследования могут быть использованы для сравнительно-
го изучения региональных, возрастных и половых особенностей строения 
щитовидной железы. 

Полученные комплексные данные могут быть использованы для оцен-
ки качества общего здоровья и благополучия населения, а также могут по-
служить основой для систематизированного подхода в профилактическом 
направлении работы лечебных учреждений, в исследовательской и практи-
ческой работе научных учреждений медицинского и биологического 
направлений, а также в повседневной работе отделений судебно-
медицинской экспертизы и патологоанатомических отделений больниц.  

Апробация работы 
Результаты диссертации доложены на Международной научно-прак-

тической конференции «Актуальные вопросы эволюционной, возрастной и 
экологической морфологии» (Белгород, 2006); Межрегиональной научной 
конференции «Актуальные проблемы медицинской науки и образования» 
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(Пенза, 2007); V Российской научной конференции «Роль природных фак-
торов и туризма в формировании здоровья населения» (Уфа, 2007); Между-
народной научной конференции, посвященной 450-летию города Астрахани 
«Структурные преобразования органов и тканей на этапах онтогенеза в 
норме и при воздействии антропогенных факторов. Экология и здоровье 
населения» (Астрахань, 2007); II Международной научной конференции 
молодых ученых-медиков (Курск, 2008); IX Конгрессе Международной ас-
социации морфологов (Бухара, 2008); Научной конференции, посвященной 
100-летию со дня рождения Д. А. Жданова (Москва, 2008); Научно-практи-
ческой конференции «Актуальные вопросы современной клинической ме-
дицины»: 16-х научных чтениях памяти академика Н. Н. Бурденко (Пенза, 
2008); Международной конференции «Проблемы современной морфологии 
человека», посвященной 75-летию со дня рождения профессора Б. А. Ники-
тюка (Москва, 2008); II Межрегиональной научной конференции «Актуаль-
ные проблемы медицинской науки и образования» (Пенза, 2009); VI Все-
российском съезде анатомов, гистологов и эмбриологов (Саратов, 2009); 
научно-практической конференции «Социальные проблемы медицины и 
экологии человека», посвященной 100-летию Саратовского государственно-
го медицинского университета (Саратов, 2009). 

Публикации по теме диссертации 
По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, из них 2 – в пе-

риодических изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для пуб-
ликации результатов диссертационных исследований. 

Внедрение результатов исследования 
Результаты настоящего исследования используются в учебном процес-

се при чтении лекций и проведении практических занятий на кафедрах ана-
томии человека и клинической морфологии медицинского института Пен-
зенского государственного университета; на кафедре анатомии человека 
Саратовского государственного медицинского университета, а также в 
практической деятельности патологоанатомического отделения областной 
клинической больницы им. Н. Н. Бурденко, г. Пенза. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, обзора литературы (1-я глава), опи-

сания материала и методов исследования (2-я глава), собственных исследо-
ваний (3-я глава), обсуждения полученных результатов (4-я глава), выводов 
и списка использованной литературы, включающего 150 источников на 
русском языке и 76 источников на иностранных языках. Общий объем дис-
сертации составляет 170 страниц машинописного текста, включающих  
57 рисунков и 19 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материал и методы исследования 

Материалом исследования послужили щитовидные железы 135 взрослых 
жителей г. Пензы и Пензенской области обоего пола в возрасте от 21 года 
до 87 лет (79 мужчин и 56 женщин). Материал разделен на возрастные 
группы согласно возрастной периодизации онтогенеза человека, принятой 
на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, 
физиологии и биохимии АПН СССР (1965). Исследовались щитовидные 
железы, которые не имели как прижизненно, так и посмертно диагностиро-
ванной патологии, а причина смерти субъектов не была связана с травмой 
органов шеи. 

В работе было выделено несколько этапов: 
1. Макроскопическое исследование включало в себя измерение массы,  

объема, линейных размеров. 
Измерение массы щитовидной железы осуществлялось с помощью 

электронных весов «Scout Pro SPU 401» с точностью до 0,1 г. Определение 
объема щитовидной железы осуществлялось в градуированном цилиндре 
емкостью 200 мл с ценой деления 1 мл по объему вытесненной жидкости.  
В дальнейшем проводили измерение линейных параметров (длина, ширина 
и толщина) щитовидной железы и ее добавочных долей.  

Производили оценку формы щитовидной железы. С целью унификации 
полученных параметров вычисляли коэффициенты: К1 – отношение толщи-
ны к ширине; К2 – отношение длины к ширине каждой доли. Коэффициен-
ты рассчитывались для каждой доли в отдельности. 
2. Микроскопическое исследование включало в себя изготовление гистоло-

гических препаратов и измерение микроскопических параметров щито-
видной железы. 
Из желез иссекали фрагменты тканей размером от 8 до 10 мм из сле-

дующих мест: верхнего и нижнего полюсов правой доли, верхнего и нижне-
го полюсов левой доли (справа и слева на одном уровне), центральной ча-
сти перешейка и центральной части добавочных долей. Из каждого парафи-
нового блока изготавливали не менее 5–8 срезов толщиной 5–7 мкм с по-
мощью полуавтоматического микротома МЗП-01 Техном. Гистологические 
срезы окрашивали гематоксилином и эозином и по Ван-Гизону. 

Для микроморфометрии производили микросъемку 10 репрезентативных 
полей зрения при увеличении ×200 и ×400 на микроскопе Leica DM-1000 с 
помощью фотокамеры Nikon разрешением 7 мегапикселей. Изучение мик-
роскопического строения щитовидной железы производили с помощью 
персонального компьютера с использованием специализированных про-
грамм: «Image Tool v.3.0», «Digimizer v2.2.0.1» и «WCIF ImageJ». 

На полученных микрофотографиях измеряли больший наружный и 
меньший наружный диаметры; площадь поперечного среза фолликулов, 
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высоту тиреоцитов, диаметр ядер. Затем рассчитывали коэффициент асиммет-
рии, средний диаметр фолликулов, ядерно-цитоплазматический индекс, пока-
затель Брауна в модификации Г. Г. Автандилова, фолликулярно-коллоидный 
индекс. Относительные площади компонентов щитовидной железы (коллоида, 
фолликулярного эпителия, стромально-сосудистого компонента, интерфолли-
кулярного эпителия) определялись методом точечного счета. 

Все результаты макроскопического и микроскопического исследова-
ний были занесены в специально разработанный протокол исследования. 

Полученные данные подвергались статистической обработке с исполь-
зованием статистических пакетов Statistica v.7, StatPlus 2007 v.4.3. Для про-
верки нормальности распределения был использован критерий Шапиро–
Уилкса. Критерий базируется на анализе линейной комбинации разностей 
порядковых статистик и рекомендуется к применению при отсутствии 
априорной информации о типе возможного отклонения от нормальности 
распределения (Лакин Г. Ф., 1990). Все описанные в данной работе парамет-
ры имели распределение, близкое к нормальному. 

Для каждого параметра рассчитывали минимальное (min) и макси-
мальное (max) значения, среднюю арифметическую (M), ошибку средней 
арифметической (m), среднее квадратическое отклонение (S), коэффициент 
вариации (Cv) (Автандилов Г. Г., 1990; Лакин Г. Ф., 1990). 

Достоверность различий между группами определяли с помощью па-
раметрического критерия Фишера и непараметрического критерия Колмо-
горова–Смирнова. Различия считали достоверными при 95 %-м пороге ве-
роятности (Р < 0,05).  

Полученные морфометрические данные исследованы также с помощью 
парного непараметрического корреляционного анализа (по Спирмену), 
дисперсионного факторного анализа, факторного анализа методом главных 
компонент (Лакин Г. Ф., 1990 и др.). 

Результаты собственных исследований и их обсуждение 
Исследуя макромикроскопическое строение щитовидной железы, мы 

стремились составить целостное представление о макро- и микроскопиче-
ских параметрах данного органа, принимающего активное участие в ком-
пенсаторно-приспособительных процессах организма. 

Макроскопические параметры щитовидной железы являются зависимы-
ми от пола и возраста. У мужчин масса щитовидной железы во всех изучен-
ных возрастных периодах была больше таковой у женщин от 4,9 до 19,1 % 
(табл. 1). Масса щитовидной железы у мужчин и женщин увеличивалась с 
первого периода зрелого возраста до пожилого возраста на 22,7 и 19,7 % 
соответственно, а в старческом возрасте масса уменьшалась на 17,4 и 2,9 %, 
хотя и не доходила до уровня первого периода зрелого возраста. Данное яв-
ление, вероятно, связано с инволютивными процессами в старческом воз-
расте.  
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Таблица 1 
Масса (г) и объем (см3) щитовидной железы 

Возрастной пе-
риод Параметр M m Динамика, 

% M m Динамика,  
% 

Мужчины Женщины 
Первый 
 зрелый 

Масса 15,13 1,77 – 12,70 0,92 – 
Объем 13,64 1,67 – 10,69 1,04 – 

Второй 
 зрелый 

Масса 19,14 1,34 20,9 15,41 1,35 17,6 
Объем 17,88 1,39 23,7 13,38 0,95 20,1 

Пожилой Масса 19,56 1,44 2,2 15,82 1,72 2,6 
Объем 18,17 1,72 1,6 14,28 1,61 6,3 

Старческий Масса 16,15 2,08 –17,4 15,36 1,89 – 2,9 
Объем 14,82 2,11 –18,4 12,73 1,34 –10,9 

 
Полученные данные подтверждаются исследованиями, проведенными  

А. В. Цыбом, В. С. Паршиным, Г. В. Нестайко (1997), Л. К. Луньковой,  
О. В. Макаровым, В. А. Мхитаровым, Л. В. Кузнецовым (2004), Е. В. Ко-
лесниковой (2007), И. И. Каган, И. Н. Фатеевой (2007), однако В. А. Костю-
ченко, С. И. Пиманов (1998) отмечают наименьшую связь между объемом 
щитовидной железы и возрастом.  

Объем щитовидной железы повторял динамику массы и у мужчин, 
также преобладал над таковым у женщин в пределах от 14,1 до 25,2 %. 
Наши данные подтверждаются работами других исследователей: А. В. Цы-
ба, В. С. Паршина, Г. В. Нестайко (1997), О. Е. Марковой, А. А. Должикова 
(2002), L. Hegedus, H. Perrild, L. R. Poulsen (1983), E. Kasatkina, D. Shilin,  
M. Pykov (1994). 

Линейные характеристики долей щитовидной железы у мужчин имели 
отличительные особенности (табл. 2). Длины правой и левой долей имели 
свои максимальные значения во втором периоде зрелого возраста с после-
дующим уменьшением к старческому периоду на 13,6 и 11,4 %. Значения  
и толщины увеличивались с первого периода зрелого возраста до пожило- 
го возраста в пределах от 4,6 до 17,1 %, с последующим снижением  
на 12,5–22,6 %, причем на протяжении изученных периодов линейные па-
раметры правой доли преобладали над линейными параметрами левой доли 
в среднем на 5,7 %.  

В щитовидной железе женщин все линейные параметры плавно увели-
чивались до пожилого возраста в пределах от 2,5 до 24,2 % с последующим 
уменьшением в старческом возрасте на 9,4–21,6 % (см. табл. 2), причем 
также отмечалось преобладание размеров правой доли над левой долей в 
среднем на 5,7 %, за исключением толщины, она имела приблизительно 
одинаковые значения. Таким образом, полученные данные согласуются с 
данными А. В. Кокорева, В. А. Забродина (1999), указывающими на явное 
преобладание правосторонней асимметрии по линейным параметрам над 
левосторонней. 
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Таблица 2 
Линейные размеры долей щитовидной железы 

Период 
онтогенеза Параметр M m Динамика, 

% M m Динамика, 
% 

Мужчины Женщины 
Правая доля 

Первый 
 зрелый 

Длина 44,21 2,31 – 37,50 1,70 – 
Ширина 26,21 2,23 – 22,81 1,30 – 
Толщина 13,64 1,15 – 12,50 0,64 – 

Второй 
 зрелый 

Длина 48,40 1,69 8,7 41,75 1,42 10,2 
Ширина 30,68 1,49 14,6 24,06 1,63 5,2 
Толщина 13,23 0,67 –3,0 11,50 0,73 –8,0 

Пожилой 
Длина 47,45 2,18 –2,0 44,61 2,13 6,4 
Ширина 31,62 1,97 3,0 27,69 1,46 13,1 
Толщина 15,38 0,88 14,0 12,83 0,84 10,4 

Старческий 
Длина 41,84 1,97 –11,8 39,71 2,67 –11,0 
Ширина 26,16 1,60 –17,3 23,88 1,31 –13,8 
Толщина 11,91 1,39 –22,6 13,00 1,34 1,3 

Левая доля 

Первый  
зрелый 

Длина 40,50 1,61 – 34,75 0,98 – 
Ширина 23,68 2,20 – 21,13 0,72 – 
Толщина 12,86 1,14 – 11,50 0,45 – 

Второй  
зрелый 

Длина 46,25 1,77 12,4 39,31 1,51 11,6 
Ширина 27,63 1,49 14,3 22,44 1,99 5,8 
Толщина 12,80 0,73 –0,5 11,81 0,59 2,6 

Пожилой 
Длина 45,86 1,63 –0,8 43,58 2,34 9,8 
Ширина 28,24 1,81 2,2 27,86 1,78 19,5 
Толщина 13,48 0,70 4,7 13,17 0,96 10,3 

Старческий 
Длина 40,99 1,84 –10,6 35,79 2,41 –17,9 
Ширина 23,96 1,58 –15,2 21,88 1,29 –21,5 
Толщина 11,79 1,09 –12,5 11,93 1,39 –9,4 

 
Размерные характеристики перешейка зачастую не учитываются ис-

следователями, хотя, как показало наше исследование, они имеют весомое 
значение. В некоторых случаях перешеек может отсутствовать; на протяже-
нии наших исследований данный вариант встречался в 0,7 % случаев. Ши-
рина перешейка у мужчин имела максимальные значения во втором перио-
де зрелого возраста (20,72 ± 1,58 мм), тогда как длина и толщина имели 
максимальные значения в пожилом возрасте (18,62 ± 1,63 и 5,43 ± 0,46 мм со-
ответственно). В щитовидной железе женщин максимальные значения данных 
линейных характеристик были во втором периоде зрелого возраста (длина – 
16,00 ± 1,21 мм, ширина – 20,13 ± 1,93 мм и толщина – 5,50 ± 0,46 мм). Длина 
и ширина перешейка мужских щитовидных желез были больше только до 
пожилого возраста в среднем на 16,3 %, а в старческом периоде отмечалось 
явное преобладание длины и ширины женской щитовидной железы на 14,7 %. 
Толщина перешейка в первом и втором периодах взрослого возраста была 
больше у женщин на 11,9 %, а в дальнейшем у мужчин – на 18,8 %. 
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Немаловажным является наличие добавочных долей в щитовидной же-
лезе мужчин и женщин. Добавочные доли могут иметь значительные раз-
меры и вносить существенный вклад в общую массу щитовидной железы. 
Наиболее часто встречаются центральные доли (36,3 %), реже – добавочные 
доли справа (33,3 %), еще реже – слева (23,0 %).  

Линейные размеры добавочных долей справа превосходят таковые слева 
в среднем на 6 %. Половые различия размерных характеристик добавочных 
долей менее выражены и зачастую статистически недостоверны.  

Добавочные доли справа и слева, а также центральный отросток имеют 
волнообразную динамику линейных параметров и, как правило, увеличивают-
ся с первого зрелого периода к старческому возрасту в среднем на 11,5 %. 
Особенностью центральных отростков является плавная динамика данных 
параметров, в отличие от соответствующих параметров добавочных долей 
справа и слева. 

При исследовании вариантов форм щитовидной железы в основу была 
положена классификация Н. Б. Лихачевой (1965), отражающая варианты 
строения щитовидной железы в порядке их усложнения в процессе развития 
и дифференцировки первоначально непарного зачатка органа. Согласно 
данной классификации наиболее часто (в 34,1 % случаев) встречались щи-
товидные железы, состоящие из двух боковых долей, соединенных пере-
шейком, что подтверждается исследованиями В. А. Глумова, И. А. Черен-
кова (2003), утверждающими, что типичная форма щитовидной железы – это 
две доли, соединенные перешейком. Реже встречались щитовидные железы 
с добавочными долями различной локализации, среди которых чаще отме-
чался центральный (пирамидальный) отросток. У женщин встречались же-
лезы, у которых отсутствовал перешеек. 

Было проведено изучение вариантов форм долей щитовидной железы. 
Полученные данные расходятся с результатами исследований Л. А. Удоч-
киной (2006) вследствие того, что мы исследовали секционный материал, а 
Л. А. Удочкина анализировала данные ультразвукового исследования. На 
основе принципа, предложенного указанным автором, нами было выделено 
семь вариантов формы долей щитовидной железы. Индексы, по которым 
происходило определение формы долей, рассчитывались для каждой доли в 
отдельности, и оценивалась форма правой и левой долей. В связи с этим 
были выявлены симметричные железы (форма правой доли соответствовала 
форме левой доли) и асимметричные железы (правая и левая доли имели раз-
личную форму). 

В щитовидной железе мужчин в зрелом и пожилом возрасте наиболее 
часто встречались железы с симметричными долями (от 64,3 до 76,2 %), а в 
старческом возрасте количество симметричных желез уменьшилось до 35,7 %. 
При исследовании щитовидной железы женщин выявлено, что в зрелом и 
пожилом возрасте преобладали симметричные железы (от 55,6 до 66,7 %), 
но их было меньше, чем у мужчин. В старческом возрасте количество симмет-
ричных желез уменьшалось до 42,9 %, но не так выражено, как у мужчин.  
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Чаще всего в железах с симметричными долями и у мужчин, и у жен-
щин встречались доли в форме эллипсоида со средними размерами длины и 
ширины (рис. 1, 2), что подтверждается исследованиями Л. А. Удочкиной 
(2006), проведенными на материале щитовидных желез жителей города  
Астрахани. 

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение форм долей щитовидной железы у мужчин 
 

 
Рис. 2. Процентное соотношение форм долей щитовидной железы  

у женщин 
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В асимметричных железах у мужчин и женщин доли в форме эллипсо-
ида со средними размерами длины и ширины чаще встречались слева (22,2 
и 26 % соответственно), чем справа (16,7 и 18 % соответственно), причем с 
возрастом количество долей в форме эллипсоида со средними размерами 
уменьшалось и формы долей становились более разнообразными. У муж-
чин во всех возрастных группах отмечается меньшее разнообразие форм 
органа. 

Микроскопическая структура щитовидной железы в течение жизни пре-
терпевает значительные изменения, она зависит от пола, возраста, особенностей 
жизни человека и характеризуется сложным сочетанием компонентов тиреоид-
ной паренхимы (Гордиенко В. М., Козырицкий В. Г., 1978; Васильев А. Э.,  
Панова Т. Н., 1993; Бронштейн М. Э., 1999; Даниленко В. И., Филин А. А., Ягу-
бов А. С., 2005; Казанцева И. А., 2005; Бородулин Д. В., 2008; Колесникова Е. В., 
2008; Wollman S. H., Hilfer S. R., 1977). 

Гистологическое исследование выявило, что средний диаметр фолли-
кулов у мужчин с возрастом уменьшается в среднем на 13,0 % (табл. 3), а у 
женщин данный параметр увеличивается в среднем на 10,3 % во всех полю-
сах за исключением нижнего полюса правой доли, где данный параметр 
уменьшается на 0,2 %. Диаметр фолликулов в мужских щитовидных желе-
зах был больше диаметра фолликулов в железах женщин на 4,4–17,7 % во 
всех периодах, за исключением  старческого возраста, где отмечалось об-
ратное преобладание данного параметра на 0,4–5,8 %. Мнения других ис-
следователей по поводу среднего диаметра фолликулов неоднозначны; ряд 
исследователей (Сиповский П. В., 1946; Пузик В. И., 1951; Казарян А. Г., 
1981; Хмельницкий О. К., 2003; Cooper E. R. A., 1925; Mustacchi P. O., 
Lowenhaupt E., 1950) отмечают уменьшение среднего диаметра, а другая 
часть (Луговая Е. А., Агеенко К. И., 2002) свидетельствуют об увеличении 
фолликулов.  

Таблица 3 
Средний диаметр фолликулов в щитовидной железе 

Периоды Первый  
зрелый 

Второй  
зрелый Пожилой Старческий 

Пара-
метры M m M m Дина-

мика, % M m Дина-
мика, % M m Дина-

мика, % 

Средний 
диаметр 
фолли-
кула  

в щито-
видной 
железе 
мужчин, 
мкм 

Верхний полюс правой доли 
156,90 13,29 162,27 3,60 3,3 147,62 5,46 –9,0 141,27 5,26 –4,3 

Нижний полюс правой доли 
154,88 13,13 161,55 3,79 3,3 138,17 6,30 –14,5 137,04 5,07 –0,8 

Верхний полюс левой доли 
164,86 11,79 160,13 4,99 –2,9 148,81 5,01 –7,1 139,25 5,04 –6,4 

Нижний полюс левой доли 
155,86 8,44 157,50 3,75 1,0 143,98 5,28 –8,6 128,62 5,27 –10,7 

Перешеек 
143,58 8,45 143,38 3,89 –0,1 132,91 6,24 –7,3 128,54 6,00 –3,3 
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Окончание табл. 3 

Периоды Первый  
зрелый 

Второй  
зрелый Пожилой Старческий 

Пара-
метры M m M m Дина-

мика, % M m Дина-
мика, % M m 

Дина-
мика, 

% 

Средний 
диаметр 
фолли-
кула  

в щито-
видной 
железе 
женщин, 
мкм 

Верхний полюс правой доли 
114,77 6,51 136,32 5,02 15,8 131,79 5,50 –3,3 141,78 8,23 7,1 

Нижний полюс правой доли 
137,97 12,46 143,39 3,88 3,8 134,28 6,05 –6,4 137,78 4,58 2,5 

Верхний полюс левой доли 
136,55 4,40 130,21 3,82 –4,6 146,19 7,79 10,9 147,82 5,47 1,1 

Нижний полюс левой доли 
120,98 6,31 140,99 5,87 14,2 138,06 4,83 –2,1 136,59 5,63 –1,1 

Перешеек 
127,59 13,60 131,55 6,24 3,0 129,20 6,41 –1,8 131,49 6,77 1,7 

 
При анализе коэффициента асимметрии фолликула, который вы-

числялся отношением меньшего диаметра к большему, была выявлена 
следующая тенденция: у мужчин, испытывая небольшие колебания, 
этот коэффициент увеличивался к старческому возрасту на 6,9 %, а у 
женщин уменьшался на 4,8 %. Коэффициент асимметрии в первом и 
втором зрелом периодах имел большие значения у женщин, что сви-
детельствует о том, что фолликулы у них более округлой формы, чем 
у мужчин (исключение – нижний полюс левой доли). В старческом 
возрасте коэффициент асимметрии у мужчин больше такового у жен-
щин, причем в различных частях щитовидной железы величина пре-
обладания разная. 

Средняя площадь фолликулов у мужчин в первом и втором  
периодах зрелого возраста больше таковой у женщин в среднем  
на 26,0 %. Максимальные значения площади фолликулов отмечались  
у мужчин в первом периоде зрелого возраста в верхнем полюсе  
правой доли (28292,72 ± 6263,14 мкм2), а минимальные – в перешейке 
(18078,85 ± 2303,51 мкм2). У женщин в первом зрелом периоде мак-
симальные значения отмечались в нижнем полюсе правой доли 
(18267,35 ± 2881,44 мкм2), а минимальные – в верхнем полюсе правой 
доли (11609,33 ± 1285,81 мкм2). Площадь фолликулов у мужчин и у 
женщин с возрастом уменьшается в среднем на 11,4 % (рис. 3, 4).  
В пожилом возрасте средняя площадь фолликулов у женщин больше 
площади фолликулов в щитовидной железе мужчин (исключение – 
верхний и нижний полюсы правой доли). 
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Рис. 3. Динамика площади фолликулов (Sфол. ср.) в щитовидной железе мужчин 

 

 
 

Рис. 4. Динамика площади фолликулов (Sфол. ср.) в щитовидной железе женщин 
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Высота фолликулярного эпителия в щитовидной железе мужчин уве-
личивается до пожилого возраста в пределах от 2,2 до 6,3 %. Исключение – 
тиреоциты верхнего полюса левой доли желез мужчин; максимум значений 
в данном случае приходился на второй зрелый период (рис. 5). В щитовид-
ной железе у женщин отмечалось увеличение высоты тиреоцитов с первого 
периода зрелого возраста до пожилого возраста на 22,3 %, а в старческий пе-
риод наблюдалось резкое уменьшение данного параметра на 20,5 % (рис. 6). 
Высота фолликулярного эпителия в женской щитовидной железе превосхо-
дила данный параметр в мужских железах на протяжении первого и второго 
зрелого возраста и пожилого возраста, а в старческом возрасте за счет рез-
кого снижения высоты тиреоцитов имела меньшие значения по сравнению с 
высотой тиреоцитов в мужской щитовидной железе. Полученные нами ре-
зультаты подтверждаются результатами исследований П. В. Сиповского 
(1961), О. К. Хмельницкого, В. М. Котович (1997), О. К. Хмельницкого 
(2003), Л. А. Удочкиной (2007); A. E. Hertzler (1939), P. O. Mustacchi,  
E. Lowenhaupt (1950). 

 

 
 

Рис. 5. Динамика высоты фолликулярного эпителия (hт. ср.)  
в щитовидной железе мужчин 
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Рис. 6. Динамика высоты фолликулярного эпителия (hт. ср.)  

в щитовидной железе женщин 

 
Диаметр ядер тиреоцитов у мужчин в первом периоде зрелого возраста 

имел меньшие размеры по сравнению с соответствующим показателем у 
женщин. Диаметр ядер тиреоцитов в щитовидных железах мужчин увели-
чивался с первого периода зрелого возраста до второго в среднем на 16,9 %. 
Во втором периоде зрелого возраста диаметр ядер имел максимальные зна-
чения, в дальнейшем он уменьшался на 14,8 %. В женской щитовидной же-
лезе данный параметр увеличивался до пожилого возраста на 13,7 % и 
быстро уменьшался в старческом – на 18,8 %, где имел меньшие значения 
по сравнению с диаметром ядра тиреоцитов щитовидной железы мужчин. 
Результаты наших исследований согласуются с результатами исследований 
Ю. Л. Авдеенко, О. К. Хмельницкого (2001); О. К. Хмельницкого (2003);  
W. Andrew (1965); J.Bocian-Sobkowska, W. Wozniak, L. K. Malendowicz 
(1997). Динамика среднего диаметра ядер во всех частях щитовидной железы 
была сходна, но имелась разница в интенсивности изменения значений. 

Ядерно-цитоплазматический индекс у женщин имел максимальные 
значения в первом периоде зрелого возраста и был больше соответствующего 
параметра у мужчин, во втором периоде он резко уменьшался на 25,6 % с по-
следующим увеличением к старческому возрасту на 10,5 %. У мужчин 
ядерно-цитоплазматический индекс имел максимальные значения во втором 
периоде зрелого возраста с последующим уменьшением к старческому воз-
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расту на 26,8 %. Значения данного индекса имели схожую динамику, но 
различные значения в отдельных частях щитовидной железы. При сопо-
ставлении полученных нами данных с данными в работах О. К. Хмельниц-
кого (2003) было установлено, что общая динамика этого параметра совпа-
дала во всех периодах, за исключением второго периода зрелого возраста, 
где отмечалось увеличение ядерно-цитоплазматического индекса; в этом 
заключается отличие от наших исследований. Данное расхождение можно 
объяснить тем, что в исследованиях О. К. Хмельницкого (2003) материал не 
был разделен по половому признаку и, как следствие, за счет влияния муж-
ских щитовидных желез отмечалось данное повышение значений, также не 
исключается, что это региональная особенность исследованных щитовид-
ных желез. 

Индекс накопления коллоида (показатель Брауна) у мужчин на протя-
жении первого и второго периодов зрелого возраста оставался приблизи-
тельно на одном уровне (исключение – верхний полюс левой доли), а  в 
дальнейшем уменьшался до старческого возраста с разной интенсивностью 
в отдельных частях щитовидной железы в среднем на 22,2 %. В щитовид-
ной железе женщин данный параметр имел свои особенности, но общая 
тенденция была направлена на уменьшение с первого периода зрелого воз-
раста (исключение – верхний полюс правой доли и нижний полюс левой)  
до пожилого возраста в среднем на 9,1 %. В дальнейшем индекс увеличи-
вался в старческом возрасте на 25,2 %. Практически во всех возрастных пе-
риодах за исключением старческого индекс накопления коллоида у мужчин 
был больше такового у женщин. Полученные нами данные об общей дина-
мике индекса накопления коллоида полностью согласуются с данными  
Ю. Л. Авдеенко, О. К. Хмельницкого (2001); О. К. Хмельницкого (2003). 

В исследовании также выявлены возрастная динамика и половые раз-
личия процентного соотношения структурных компонентов щитовидной 
железы. С возрастом у мужчин и у женщин происходило уменьшение коли-
чества коллоида на 19,4 %; наиболее интенсивное уменьшение отмечалось в 
нижних полюсах правой и левой долей. Стромально-сосудистый компонент, 
наоборот, увеличивался на 27,4 %, также наиболее интенсивно в нижних по-
люсах. У мужчин с возрастом в большинстве частей железы происходило 
увеличение фолликулярного и интерфолликулярного эпителия в среднем  
на 14,1 %, а у женщин, наоборот, – уменьшение данных параметров в сред-
нем на 14,8 %. 

Фолликулярно-коллоидный индекс в большинстве частей щитовидной 
железы увеличивался с первого периода зрелого возраста до своего макси-
мума в пожилом возрасте на 31,7 % с последующим уменьшением в старче-
ском возрасте на 21,2 %. 

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что прове-
денное нами исследование позволило показать макроскопические особен-
ности формы щитовидной железы и ее долей, размеров, объема железы и ее 
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добавочных долей у взрослых жителей Пензенской области. Нами выявлены 
также возрастные изменения и половые различия микроскопической структу-
ры щитовидной железы в отдельных ее частях. 

ВЫВОДЫ 
1. Масса и объем щитовидной железы имеют выраженную возрастную ди-

намику и половые различия. Масса и объем щитовидной железы увели-
чиваются от первого периода зрелого возраста до пожилого возраста  
на 22,7 и 24,9 % у мужчин и 19,7 и 11,1 % у женщин, с довольно резким 
уменьшением в старческом возрасте на 17,4 и 18,7 % у мужчин и 2,9  
и 10,9 % у женщин. Масса и объем щитовидной железы у мужчин пре-
вышают таковые у женщин во всех возрастных периодах на 14,9 и 20,6 % 
соответственно. 

2. Линейные размеры долей щитовидной железы у мужчин и женщин име-
ют максимальные значения в пожилом возрасте. Размеры правой доли 
больше размеров левой доли в среднем на 5,7 %. Линейные размеры пе-
решейка имеют волнообразную динамику, но в большинстве случаев 
увеличиваются с первого периода зрелого возраста до второго периода в 
среднем на 11,2 %, а в дальнейшем, испытывая колебания, уменьшаются 
к старческому возрасту в среднем на 7,4 %. 

3. Добавочные доли могут иметь значительные размеры и вносить суще-
ственный вклад в общую массу щитовидной железы (до 12 %). Наиболее 
часто встречаются центральные доли (36,3 %), реже – добавочные доли 
справа (33,3 %), еще реже – слева (23 %). Встречаются сочетания доба-
вочных долей различной локализации в одной щитовидной железе  
(в 21,5 %). 

4. Щитовидная железа может иметь симметричную и асимметричную фор-
му. У мужчин симметричные щитовидные железы чаще всего встреча-
ются в пожилом возрасте, а наибольшее количество асимметричных же-
лез – в старческом возрасте. У женщин симметричные щитовидные же-
лезы чаще всего наблюдаются во втором периоде зрелого возраста, а 
асимметричные железы – в старческом возрасте. У женщин асимметрич-
ные щитовидные железы встречаются чаще, чем у мужчин, в 1,2 раза. 
Наиболее распространенными являются доли в форме эллипсоида со 
средними размерами длины и ширины как в симметричных, так и в 
асимметричных железах. 

5. Верхние и нижние полюсы боковых долей и перешеек щитовидной желе-
зы имеют значительное различие в микроскопической структуре и часто 
различную динамику микроскопических параметров. 

6. Средний диаметр фолликулов с возрастом изменяется, у мужчин наблю-
дается тенденция к снижению на 12,9 %, а у женщин, наоборот, диаметр 
несколько увеличивается – на 8,2 %. Высота фолликулярного эпителия у 
мужчин и у женщин с небольшими колебаниями увеличивается с перво-
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го периода зрелого возраста до пожилого возраста на 11,3 % с последу-
ющим уменьшением к старческому возрасту на 12,7 %. Диаметр ядер ти-
реоцитов у мужчин увеличивается до второго периода зрелого возраста 
на 16,8 % и уменьшается к старческому периоду на 14,8 %, у женщин 
диаметр ядер увеличивался до пожилого возраста на 13,7 % с последую-
щим уменьшением к старческому возрасту на 17 %. Изменение микро-
скопических структур обусловливает изменения линейных параметров. 

7. С возрастом происходит изменение структуры щитовидной железы, про-
являющееся в уменьшении относительной площади коллоида в среднем 
на 19,4 %; фолликулярный эпителий у женщин уменьшается на 14,8 %, у 
мужчин увеличивается на 14,1 %; увеличивается относительная площадь 
стромально-сосудистого компонента на 27,4 % до старческого возраста, 
а также увеличивается относительная площадь интерфолликулярного 
эпителия на 10,9 % до пожилого возраста и снижается к старческому 
возрасту на 13,9 %. 
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