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Щитовидная железа относится к органам внутренней секре-
ции. В статье рассматриваются её строение и морфометрические 
показатели у половозрелого кролика породы Серый великан.

Каждая железа внутренней секреции синтезирует и выделяет в 
кровь свои специфические гормоны, которые разносятся по организму, по-
ступают к органам и осуществляют свое действие – усиление или угнетение 
функции, полиферации, дифференциации, обмена веществ и энергии. 

Цель нашей работы - применить теоретические знания на практи-
ке по морфометрии и анатомическому строению щитовидной железы у 
клинически здорового кролика.

Материал и методика исследований. Предварительно перед на-
чалом работы была изучена учебная и научная литература по анатомии 
домашних животных. Провели патологоанатомическое вскрытие троих 
половозрелых самцов, пароды - Серый великан, вес 5,0-5,5 кг., содер-
жание клеточное. 

Рисунок 1 – Вид щитовидного хряща  
с прикрепленной щитовидной железой
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Рисунок 2- Фото щитовидной железы левой доли

Рисунок 3 – Фото щитовидной железы правой доли

Рисунок 3 – Фото щитовидной железы:  
а) правой доли; б) левой доли

Результаты исследований и их обсуждение. Щитовидная железа 
состоит из двух долей, соединенных перешейком и расположенных на 
шее по обеим сторонам трахеи ниже щитовидного хряща. 

На рисунке 1 представлен щитовидный хрящ с прикрепленной 
щитовидной железой. 
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На представленных на рисунках фото мы видим размеры щито-
видной железы кролика: длина левой доли 16 мм, правой доли – 20 мм. 
Ширина обеих долей – около 10 мм. Щитовидная железа имеет оваль-
ную форму. Поверхность железы гладкая, блестящая, цвет темнокрас-
ный, однородный.

В заключение хотелось бы отметить, что изучение анатомическое 
строение и морфометрических показателей щитовидной железы у кли-
нически здорового кролика необходимо для постановки правильного 
патологоанатомического диагноза при различных патологических про-
цессах в железе.
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The thyroid gland belongs to the organs of internal secretion. The article 

deals with its structure and morphometric parameters in Mature rabbit of gray 
giant breed.


