
 




  


  

   



    













     
     
  
     
         
    
          
     
     

     
      
   
    
   
    

     
        






  
















   



     





     







  


   
     


 

   

   



    





 


  
   


    

 



  

  


      
   
  

   

    






 




   





   


 
    

    

    
  





    
   













    
 
    





    

     



   




Группы
сравнения

Диаметр
клетки, мкм

Диаметр
ядра, мкм

Ядерно-
цитоплазма-

тический
индекс

Диаметр
секреторных
гранул, нм

Относитель-
ный объем,

%

K 10,61±0,18 5,15±0,41 0,48±0,02 120,33±11,02 4,99±0,14

М 10,31±0,12 5,19±0,35 0,50±0,04 95,11±10,04* 6,25±0,11*

   

   
   

Группы
сравнения

Относитель-
ный объем

стромы

Относительный
объем

фолликулярного
эпителия

Относительный
объем

интерфоллику-
лярного
эпителия

Относительный
объем

коллоидного
компонента

K 15,79±1,25 30,81±2,11 28,59±2,24 24,81±1,18

М 27,02±1,13* 28,29±1,27* 26,11±1,78* 18,58±1,51*

   




Группы
сравнения

Высота
фолликулярных
тиреоцитов, мкм

Диаметр ядер
фолликулярных
тиреоцитов, мкм

Ядерно-цитоплазма-
тическое

соотношение

К 12,71±0,25 6,34±0,45 0,50±0,02

М 13,41±0,33* 6,28±0,49 0,47±0,03*

     




Группы
сравнения

Внутренний диаметр
фолликулов, мкм

Индекс накопления
коллоида

K 36,81±3,32 1,44±0,09

М 31,62±2,72* 1,18±0,03*

     








 




 
   
    


     
   
     

     
   





 
  


  



   

  
    


 
    



   
  



    
  




   
    
      

       

     
      







  



    





     
    


  



  



  
   

     






 







 



     


  


 

    



    
   

    
   
   

  
   



  
   










   


  
  







   
   














 
      
   


 







 
 

   




  


















  



 






  


    



 


  



  
 




    














   



  









 





 







     

 
          
   
             
               









    















 


      




      
    


     



      










     


 

      





      

    





 



   

    


      


