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Гистология. Содержание предмета 
 

Методы исследования. Строение клетки 
 

Гистология — это наука о строении, развитии и жизнедеятельности 
тканей животных организмов. Ткани являются составной частью органов 
и сами состоят из клеток. Поэтому в гистологию входят цитология (уче-
ние о клетке) и частная гистология (учение о микроскопическом строе-
нии органов). Гистология включает в себя и раздел о внутриутробном 
развитии организма — эмбриологию.  

Главным методом исследования в гистологии является микроскопи-
рование. Основные объекты исследования — гистологические препараты 
и их изображения.  

Изготовление гистологических препаратов для изучения с помощью 
светового и электронного микроскопов складывается из следующих этапов: 

1) взятие кусочка материала и его фиксация (в формалине, спирте и 
др.) для закрепления структур в прижизненном состоянии;  

2) уплотнение материала путем заливки в парафин, смолы, целлои-
дин — для придания кусочку однородности;  

3) изготовление срезов;  
4) окрашивание срезов для контрастирования различных структур;  
5) заключение срезов в особые среды для длительного их хранения. 
Гистологические красители подразделяют на кислые, основные и 

нейтральные. Большая часть препаратов, изучаемых на лабораторных 
занятиях, окрашена гематоксилином и эозином. Эозин — кислый краси-
тель красного цвета. Структуры, красящиеся кислыми красителями, назы-
ваются оксифильными. К ним относятся цитоплазма большей части  
клеток, коллагеновые волокна и другие структуры. Гематоксилин — ос-
новной краситель (синий). Структуры, красящиеся основными красителя-
ми, называются базофильными (например, ядра клеток, рибосомы). 
Структуры, которые воспринимают как кислые, так и основные красите-
ли, являются нейтрофильными. 

В ряде случаев бывает необходимо прижизненное изучение структур. 
Тогда пользуются их прижизненной окраской, наблюдают объекты в 
культуре тканей. Кроме того, в гистологии широко применяются гисто-
химические, электронно-микроскопические, иммунологические методы, 
оптико-структурный машинный анализ и ряд других методик. 

Постоянный гистологический препарат может быть использован для 
изучения под микроскопом в течение многих лет. 

Строение клетки. Клетка (рис. 1) представляет собой ограничен-
ную мембраной упорядоченную структурированную систему биополиме-
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ров, образующих ядро и цитоплазму. Ядро и цитоплазма участвуют в 
единой совокупности обменных и энергетических процессов, осуществ-
ляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом.  

 
Рис. 1. Схема строения клетки (Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, 1999): 

1 — ядро; 2 — плазмолемма; 3 — микроворсинки; 4 — агранулярная эндоплазматиче-
ская сеть; 5 — гранулярная эндоплазматическая сеть; 6 — аппарат Гольджи; 7 — цен-
триоль и микротрубочки; 8 — митохондрии; 9 — цитоплазматические пузырьки;  
10 — лизосомы; 11 — микрофиламенты; 12 — рибосомы; 13 — экзоцитоз секрета  

 
Клетка (рис. 2) состоит из клеточной оболочки (цитолеммы) (рис. 4), 

ядра и цитоплазмы. Цитолемма представляет собой двухслойный пласт 
липидов в комплексе с белками. Она обеспечивает связь клетки с внекле-
точной средой, выполняет разграничительную, рецепторную и обменную 
функции, а также участвует в фагоцитозе. В состав ядра клетки входят: 
ядерная оболочка (кариолемма), ядрышко, хроматин и кариоплазма. Ядро 
является структурой, обеспечивающей хранение, передачу и реализацию 
генетической информации. Цитоплазма клетки включает в себя гиало-
плазму (гомогенный матрикс), обязательные клеточные компоненты (ор-
ганеллы) и непостоянные структуры (включения).  

Органеллы (рис. 3) подразделяются на мембранные (митохондрии, 
цитоплазматическая сеть, пластинчатый аппарат Гольджи, лизосомы) и 
немембранные (рибосомы, центриоль, микротрубочки, филаменты, рес-
нички и жгутики). Митохондрии обеспечивают клетку энергией. Цито-
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плазматическая сеть участвует в синтезе белков (гранулярная сеть), липи-
дов, углеводов (агранулярная сеть). Аппарат Гольджи обеспечивает окон-
чательное созревание белков, выделение веществ из клетки, образование 
лизосом. Лизосомы содержат ферменты, которые переваривают посту-
пающие в клетку частицы.  

КЛЕТКА 
 

ЦИТОЛЕММА    ЯДРО   ЦИТОПЛАЗМА 
 

ядерная оболочка  гиалоплазма 
ядрышко    органеллы 
хроматин    включения 
кариоплазма 

Рис. 2. Строение клетки 
 

ОРГАНЕЛЛЫ 
 

МЕМБРАННЫЕ      НЕМЕМБРАННЫЕ 
(митохондрии, цитоплазматическая сеть,      (рибосомы, филаменты, микротрубочки, 
лизосомы, пластинчатый аппарат Гольджи)      центриоль, реснички, жгутики) 

Рис. 3. Классификация органелл 
 

Центриоли участвуют в делении клеток. Микротрубочки, реснички, 
жгутики и филаменты образуют опорно-двигательный аппарат клетки.  
В качестве включений в клетке могут быть жиры, белки и углеводы (тро-
фические включения), а также пигменты, секреты, экскреты, витамины.  

Описанные структуры клетки обеспечивают различные стороны ее 
функциональной деятельности. 

 
Рис. 4. Компоненты плазматической мембраны  

(Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009): 
A — холестерин; B — олигосахарид в составе гликопротеина на наружной поверхно-
сти; C и D — интегральные белки; E — молекулы фосфолипидов; F — хвосты жирных 
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кислот в составе фосфолипидов; G — полярные головки фосфолипидов; H — перифе-
рический белок  
 

Общая гистология (учение о тканях) 
 

Эпителиальные ткани 
 

Эпителиальные ткани являются пограничными тканями, прямо или 
косвенно граничащими с внешней средой. Они выполняют защитную 
функцию, участвуют в обмене веществ, вырабатывают секреты. В этой 
группе тканей выделяют покровные, выстилающие и железистые эпителии. 

Покровные и выстилающие эпителии могут быть как однослойны-
ми, так и многослойными (рис. 5).  

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ 
 

ПОКРОВНЫЕ И ВЫСТИЛАЮЩИЕ    ЖЕЛЕЗИСТЫЕ 
 

ОДНОСЛОЙНЫЕ     МНОГОСЛОЙНЫЕ 
 

Однорядные Многорядные    Ороговевающие   Неороговевающие   Переходные 
(плоские,   (цилиндрические)       (плоские)         (плоские, 
кубические,              кубические, 
цилиндрические)            цилиндрические) 

Рис. 5. Морфофункциональная классификация эпителиальных тканей 
 
Однослойные эпителии в свою очередь подразделяют на однорядные 

и многорядные. В однорядных эпителиях все клетки одинаковой формы, 
и их ядра располагаются на одном уровне. По форме клеток они делятся 
на плоские (эпителий брюшины, плевры, околосердечной сумки), кубиче-
ские (в канальцах почки, выводных протоках желез) и цилиндрические, 
или высокие призматические (в желудке, кишечнике). 

Однослойный многорядный эпителий состоит из клеток разной фор-
мы и величины, поэтому их ядра располагаются в несколько рядов.  
На апикальной поверхности некоторых клеток имеются реснички. Отсюда 
и его название — многорядный реснитчатый (мерцательный) эпителий. 
Однослойный многорядный реснитчатый эпителий выстилает воздухо-
носные пути — носовую полость, носоглотку, гортань, трахею и бронхи. 

Многослойные эпителии подразделяют на многослойный плоский 
ороговевающий (в коже), многослойный плоский неороговевающий эпи-
телий (в полости рта, пищеводе, роговице) и переходный эпителий (в мо-
чевыводящих путях). Эти эпителии являются пограничными тканями  
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и выполняют защитную, трофическую, выделительную и разграничитель-
ную функции. 

Железистый эпителий выделяет вещества — секреты или гормоны. 
Они участвуют во многих жизненно важных процессах в организме — от 
участия в процессах пищеварения до регуляции обменных процессов. 
Секреторные эпителиальные клетки могут находиться в составе эпители-
ального пласта или образовывать самостоятельные органы — железы. 

 
а 

 
б 

 
в 

   

д ж

г     е 
Рис. 6. Виды покровного эпителия (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009): 

а — однослойный плоский (мезотелий); б — однослойный кубический; в — одно-
слойный цилиндрический каёмчатый; г — однослойный цилиндрический многоряд-
ный мерцательный; д — многослойный плоский неороговевающий; е — многослой-
ный переходный в растянутом состоянии; ж — многослойный переходный в обычном 
состоянии  

 
Железы подразделяют на эндокринные, выделяющие гормоны в кровь 

или лимфу, и экзокринные, выделяющие секреты на поверхность эпителия. 
Экзокринные железы (рис. 7, 8) могут быть одноклеточными (бокаловид-
ные клетки) или многоклеточными (все остальные железы). Многоклеточ-
ные железы состоят из выводного протока и секреторных отделов. Железы 
с неветвящимся протоком называют простыми (например, потовые), с вет-
вящимся — сложными (например, большие слюнные железы).  
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По форме секреторных отделов железы делятся на альвеолярные 
(сальные, околоушная железа), трубчатые (потовые, железы желудка) и 
альвеолярно-трубчатые (подъязычная железа). По характеру секрета вы-
деляют следующие виды желез: белковые (околоушные железы), слизи-
стые (железы корня языка), белково-слизистые (например, поднижнече-
люстная слюнная железа) и жировые (сальные железы). 

 
 

 
Рис. 7. Классификация экзокринных желёз (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009): 
а — простая трубчатая неразветвлённая; б — простая альвеолярная неразветвлённая;  
в — сложная альвеолярно-трубчатая неразветвлённая; г — простая альвеолярная раз-
ветвлённая; д — сложная альвеолярная  

 
ЖЕЛЕЗЫ 

 
 

ПО СТРОЕНИЮ  
ВЫВОДНОГО 
ПРОТОКА 

ПО СТРОЕНИЮ  
КОНЦЕВОГО ОТДЕЛА 

ПО 
ХАРАКТЕРУ 
СЕКРЕТА 

ПО СПОСОБУ 
ВЫВЕДЕНИЯ 
СЕКРЕТА 

 
 

ПО ВЕТВЛЕНИЮ 
(простые,  
сложные) 

ПО 
ВЕТВЛЕНИЮ
(разветвлен-
ные, нераз-
ветвленные) 

ПО ФОРМЕ 
(альвеолярные, 
трубчатые,  

альвеолярно-
трубчатые) 

(белковые,  
слизистые, бел-
ково-слизистые, 

жировые,  
потовые) 

(мерокриновые, 
апокриновые, 
голокриновые) 

Рис. 8. Классификация экзокринных желез  
 

По способу выделения секрета из клеток различают: мерокриновые 
железы (их клетки при секреции не разрушаются), апокриновые (их клет-
ки частично разрушаются) и голокриновые (их клетки разрушаются пол-
ностью). Большая часть желёз организма человека — это мерокриновые 
железы. К апокриновым железам относятся молочные железы, часть  
потовых желез. Голокриновыми железами являются сальные железы. 

 

а б в

дг 
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Ткани внутренней среды организма 
 
Система тканей внутренней среды организма включает кровь, соеди-

нительные ткани и скелетные ткани (хрящевую и костную). У этих тканей 
есть общие черты: общее происхождение из мезенхимы, большое количе-
ство межклеточного вещества, много клеточных типов (рис. 9). 

   
а         б 

Рис. 9. Ткани внутренней среды (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009): 
а — клетки крови: 1 — эритроциты, 2 — сегментоядерный нейтрофил, 3 — эозино-
фил, 4 — базофил, 5 — малый лимфоцит, 6 — средний лимфоцит, 7 — моноцит; б — 
рыхлая волокнистая соединительная ткань  

Кровь 
Кровь — это жидкая ткань, которая вместе с лимфой, тканевой жид-

костью и соединительной тканью образует внутреннюю среду организма. 
Кровь (рис. 10) состоит из плазмы (55–60 % объёма) и форменных эле-
ментов: эритроцитов, лейкоцитов и кровяных пластинок (рис. 9). Она  
выполняет в организме дыхательную, трофическую и выделительную 
функции, поддерживает постоянство внутренней среды. В теле человека 
содержится 5–5,5 литров крови.  

КРОВЬ 
 

ПЛАЗМА (55–60 %)    ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (40–45 %) 
 

ЭРИТРОЦИТЫ    ЛЕЙКОЦИТЫ    КРОВЯНЫЕ  
(у мужчин —    (4–9 х 109/л)    ПЛАСТИНКИ 
3,9–5,5 х 1012/л,               (180–320 х 109/л) 
у женщин —  гранулоциты    агранулоциты 
3,7–4,9 х 1012/л) 

нейтро- базо-  эозино-  лимфо-  моно- 
филы филы филы  циты   циты 
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(48–78 %) (0–1 %) (0,5–5 %)  (20–35 %)  (6–8 %) 

Рис. 10. Структурные компоненты крови 
 
Эритроциты — это красные кровяные тельца. Они представляют 

собой безъядерные клетки, имеющие чаще всего форму двояковогнутого 
диска, размеры их в среднем 7–8 мкм. В цитоплазме эритроцитов содер-
жится гемоглобин, состоящий из белка и железосодержащего вещества — 
гема. Гем связывает кислород (в лёгких) и углекислый газ (в тканях). 
Эритроциты обеспечивают в организме газообмен, переносят аминокис-
лоты и полипептиды, антитела, токсины, лекарства. Живут эритроциты 
около 120 дней. В организме мужчин их насчитывается от 3,9 до 5,5 × 1012 
в 1 литре крови, в организме женщин — от 3,7 до 4,9 × 1012. Повышенное 
содержание эритроцитов в крови называется эритроцитозом, понижен-
ное — эритропенией. 

Лейкоциты — это белые кровяные тельца. В отличие от эритроцитов 
эти клетки имеют ядра. В 1 литре крови их насчитывается от 4 до 9 × 109. 
Повышенное содержание в крови лейкоцитов называется лейкоцитозом, 
пониженное — лейкопенией.  

Лейкоциты подразделяют на зернистые (гранулоциты) и незернистые 
(агранулоциты). Гранулоциты по окрашиванию зернистости делят на базо-
фильные, эозинофильные и нейтрофильные. Агранулоциты специфической 
зернистости не содержат. Их подразделяют на моноциты и лимфоциты.  

Процентное соотношение в крови разных видов лейкоцитов называ-
ется лейкоцитарной формулой крови. У здорового человека она выглядит 
так: нейтрофильные лейкоциты — от 48 до 78 % от общего числа лейко-
цитов, эозинофильные лейкоциты — от 0,5 до 5 %, базофильные лейкоци-
ты — от 0 до 1 %, лимфоциты — от 20 до 35 %, моноциты — от 6 до 8 %. 

Лейкоциты выполняют в организме защитную функцию: путем фа-
гоцитоза (моноциты, нейтрофильные лейкоциты и др.), путем выработки 
различных веществ, уничтожающих бактерии (многие лейкоциты) и 
гельминты (эозинофилы), путем участия в специфических иммунных ре-
акциях (лимфоциты). Живут лейкоциты от нескольких суток (гранулоци-
ты) до нескольких лет (Т-лимфоциты). 

Кровяные пластинки (тромбоциты) в организме человека пред-
ставляют собой безъядерные тельца размером в 2–4 мкм. Они являются 
фрагментами цитоплазмы гигантских клеток красного костного мозга — 
мегакариоцитов. Количество тромбоцитов в крови — от 180 до 320 × 109  
в 1 литре. Кровяные пластинки участвуют в свертывании крови.  

По изменениям описанных показателей (количество форменных  
элементов, лейкоцитарная формула и ряд других тестов) можно судить  
о состоянии здоровья человека. Анализ крови помогает в диагностике  
заболеваний. 
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КРОВЕТВОРЕНИЕ 
Процесс образования форменных элементов крови называется гемо-

поэзом. Он включает в себя миелопоэз (эритроцитопоэз, гранулоцитопоэз, 
моноцитопоэз и тромбоцитопоэз) и лимфоцитопоэз (образование лимфо-
цитов). Предшественниками всех форменных элементов крови являются 
полипотентные стволовые кроветворные клетки. Из них образуются  
полустволовые клетки. Одни из них служат предшественниками лимфо-
цитов, другие — всех остальных клеток крови.  

Миелопоэз. Образование полустволовых клеток — это первый этап 
миелопоэза. Следующий этап миелопоэза — появление унипотентных 
предшественников. Из них развивается только один вид клеток. При 
эритроцитопоэзе образуются эритробласты. Их название зависит от сте-
пени зрелости и окраски цитоплазмы, которая меняется в связи с накоп-
лением гемоглобина: базофильные, полихроматофильные и оксифильные 
эритробласты. После исчезновения в них ядра и остатков органелл они 
превращаются в зрелые эритроциты. 

При гранулоцитопоэзе за унипотентными предшественниками сле-
дуют стадии миелобласта, промиелоцита, миелоцита, метамиелоцита, 
зрелого гранулоцита. В клетках постепенно накапливаются специфиче-
ские гранулы, сегментируется ядро, проявляются функциональные свой-
ства клеток. 

При тромбоцитопоэзе из унипотентных предшественников через  
стадии мегакариобласта и промегакариоцита образуются гигантские мно-
гоядерные клетки — мегакариоциты. От их цитоплазмы отделяются фраг-
менты, которые представляют собой кровяные пластинки. При моноцито-
поэзе (унипотентный предшественник, монобласт, промоноцит, моноцит) 
в клетках нарастает число лизосом. Возрастает и их способность к пере-
движению и фагоцитозу. Такой длительный путь развития (от стволовой 
клетки) форменные элементы крови проходят в эмбриональном периоде 
или при продолжительных заболеваниях. После рождения человека его 
кроветворение (регенерация крови) осуществляется укороченным путем 
за счёт более зрелых предшественников (эритробластов, миелоцитов). 

Лимфоцитопоэз. Образование лимфоцитов, в отличие от других кле-
ток крови, является более сложным, многоступенчатым процессом. Начи-
нается он в центральных органах иммунной системы (красный костный 
мозг, тимус) и заканчивается в её периферических органах — селезенке, 
лимфатических узлах, миндалинах и т. п.  

В красном костном мозге образуются предшественники Т- и В-лим-
фоцитов. Затем предшественники Т-лимфоцитов мигрируют в тимус, где 
превращаются в Т-лимфоциты. Дифференцировка лимфоцитов в тимусе 
заключается в том, что на их поверхности появляются особые белковые 
молекулы — рецепторы. С их помощью Т-лимфоциты в дальнейшем смо-
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гут различать чужеродные вещества (антигены) и реагировать на них, 
осуществляя реакции клеточного иммунитета.  

В-лимфоциты дифференцируются в красном костном мозге. На их 
поверхности также образуются рецепторы, представленные иммуноглобу-
линами. В-лимфоциты осуществляют реакции гуморального иммунитета. 
Образование лимфоцитов в красном костном мозге и тимусе не зависит от 
поступления в организм чужеродных веществ (антигенов).  

По мере созревания Т- и В-лимфоциты поступают в кровь, циркули-
руют по организму, образуют крупные скопления в селезенке, лимфати-
ческих узлах, миндалинах (периферические лимфоидные органы). Даль-
нейшая судьба лимфоцитов зависит от того, встретятся они с соответст-
вующим антигеном или нет. Т-лимфоциты при встрече с антигеном диф-
ференцируются в эффекторные малые лимфоциты — цитотоксические 
клетки-киллеры, уничтожающие чужеродные клетки. Стимулированные 
антигеном В-лимфоциты превращаются в плазматические клетки, выра-
батывающие антитела, участвующие в уничтожении антигена.  

Таким образом, лимфоцитопоэз в периферических лимфоидных ор-
ганах является антигензависимым процессом и представляет собой им-
мунный ответ на воздействие антигена. Поэтому лимфоцитопоэз иначе 
называют иммунопоэзом, а органы, где он происходит — системой имму-
нитета. Лимфоциты, осуществляющие иммунные реакции, получили на-
звание иммунокомпетентных клеток.  

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ 
Соединительные ткани вместе с кровью, лимфой и тканевой жидко-

стью образуют внутреннюю среду организма. Эти ткани составляют более 
50 % массы тела человека. Они участвуют в формировании стромы (остов 
органа), сопровождают сосуды и нервы, входят в состав кожи, скелета.  
В зависимости от расположения, соотношения между образующими их 
структурами соединительные ткани подразделяют на собственно соеди-
нительные и скелетные соединительные ткани (костные, хрящевые, ден-
тин и цемент). 

В свою очередь, собственно соединительные ткани подразделяют на 
волокнистые ткани и ткани со специальными свойствами (рис. 11).  

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ 
 

СОБСТВЕННО СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ     СКЕЛЕТНЫЕ 
    (костные, 

ВОЛОКНИСТЫЕ   СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ      хрящевые, 
СВОЙСТВАМИ      дентин, 

(пигментная, жировая,      цемент) 
Рыхлая    Плотная    ретикулярная, слизистая) 
(неоформленная) (оформленная,  

неоформленная) 
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Рис. 11. Классификация соединительных тканей 
 
Волокнистые ткани включают в себя рыхлую неоформленную и 

плотную соединительную ткань. Плотную соединительную ткань делят на 
неоформленную и оформленную. Компоненты, свойственные соедини-
тельным тканям, наиболее полно представлены в рыхлой неоформленной 
соединительной ткани. Она состоит из клеток и межклеточного вещества 
(см. рис. 9, б). 

Межклеточное вещество включает в себя волокна и основное веще-
ство. Волокна в зависимости от химического состава, структуры и физи-
ческих свойств подразделяются на коллагеновые, эластичные и ретику-
лярные (разновидность коллагеновых). Основное вещество представляет 
собой бесструктурную субстанцию, имеющую консистенцию геля. Оно 
состоит из соединений углеводов с белками (протеогликаны, гликопро-
теины) и гликозаминогликанов (гиалуроновая, хондроитинсерная кислоты 
и др.). Основное вещество обеспечивает обменные и барьерные свойства 
соединительной ткани. 

РЫХЛАЯ ВОЛОКНИСТАЯ НЕОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ 
 

КЛЕТКИ    МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО 
 

ВОЛОКНА     ОСНОВНОЕ ВЕЩЕСТВО 
 

Коллагеновые    Соединения углеводов Гликозаминогликаны 
Эластические   и белков (гликопротеины, (гиалуроновая, 

Ретикулярные  протеогликаны)   хондроитинсерная 
кислоты и др.) 

Рис. 12. Строение рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани 
 
Клетки рыхлой соединительной ткани разнообразны. Основными яв-

ляются фибробласты, которые синтезируют компоненты межклеточного 
вещества. Ядро фибробластов большое, светлое, их цитоплазма слабо  
базофильная. В фибробластах хорошо развиты гранулярная эндоплазма-
тическая сеть, комплекс Гольджи, митохондрии. К клеткам рыхлой со-
единительной ткани относятся также макрофаги, плазматические и туч-
ные клетки. Макрофаги имеют более темное, чем в фибробластах, ядро,  
в них хорошо развит пищеварительный аппарат (лизосомы). Эти клетки 
выполняют защитную функцию. Тучные клетки (тканевые базофилы)  
содержат в цитоплазме обильную базофильную зернистость. В зернах  
находятся биологически активные вещества (гистамин, гепарин), регули-
рующие проницаемость стенки кровеносных сосудов. 

Плазматические клетки имеют резко базофильную цитоплазму со 
светлым «двориком» около ядра. Хроматин в ядре имеет форму глыбок, 
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расположенных как спицы в колесе. Эти клетки являются потомками  
В-лимфоцитов, вырабатывают антитела, обеспечивающие гуморальный 
иммунный ответ. В соединительных тканях могут быть и другие клетки: 
адвентициальные, пигментные, жировые, лейкоциты крови. 

Соединительные ткани выполняют важные функции: механическую, 
трофическую, защитную, пластическую, они обеспечивают также ткане-
вой гомеостаз (постоянство внутренней среды). 

К тканям со специальными свойствами относят ретикулярную, жиро-
вую, пигментную и слизистую. 

СКЕЛЕТНЫЕ ТКАНИ 
К группе скелетных тканей относятся хрящевые и костные ткани, 

дентин, цемент, которые выполняют в организме опорную и защитную 
функции, а также частвуют в водно-солевом обмене. Они развиваются из 
мезенхимы. 

Хрящевые ткани. Хрящевые ткани не имеют кровеносных сосудов, 
питаются диффузно, за счет надхрящницы (рис. 13).  

 
Рис. 13. Основные структуры хряща (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 
 
Состоят из клеток (хондробластов, хондроцитов) и большого количе-

ства межклеточного вещества. В межклеточном веществе много воды 
(70–80 %), 10–15 % органических веществ (в основном коллаген, хонд-
роитинсульфат) и 4–7 % солей.  

Различают три вида хрящевой ткани: 
– гиалиновую — встречается в воздухоносных путях, в местах со-

единения ребер с грудиной, покрывает суставные поверхности; 
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– эластическую — встречается в ушной раковине, в гортани (рожко-
видный и клиновидный хрящи); 

– волокнистую — находится в межпозвоночных дисках, полупод-
вижных сочленениях, в местах перехода волокнистой ткани (сухожилия, 
связки) в гиалиновый хрящ. 

Снаружи хрящ покрыт надхрящницей. В ней выделяют два слоя: на-
ружный — состоит из плотной волокнистой соединительной ткани; внут-
ренний — из рыхлой волокнистой, содержит сосуды и малодифференци-
рованные клетки (прехондробласты, хондробласты).  

Хондробласты — молодые клетки веретеновидной формы, имеют 
хорошо развитую гранулярную и агранулярную эндоплазматическую 
сеть, аппарат Гольджи. Хондробласты начинают синтезировать компо-
ненты межклеточного вещества, постепенно в него погружаются, отодви-
гаются от надхрящницы и превращаются в хондроциты.  

Хондроциты — основной вид клеток хрящевой ткани, разнообраз-
ной формы (овальной, округлой). Клетки располагаются в межклеточном 
веществе в полостях (лакунах) поодиночке или группами. Группа клеток, 
лежащая в одной полости, называется изогенной. Она образуется путем 
деления одной клетки. 

Рост хряща осуществляется двумя способами: аппозиционным — за 
счет надхрящницы и интерстициальным — за счет формирования изо-
генных групп из молодых клеток, размножающихся внутри хряща. 

Костные ткани. Костные ткани являются основным структурным 
элементом костей скелета. Они обеспечивают опору и механическую за-
щиту органов, состоят из клеток и межклеточного вещества. 

Различают три типа клеток костной ткани: остеобласты, остеоциты, 
остеокласты. Остеобласты — молодые клетки, которые располагаются  
на поверхности костных балок. Они бывают двух видов: неактивные  
(95 %) — содержат слабо развитый синтетический аппарат и активные  
(5 %). Активные остеобласты имеют кубическую или призматическую 
форму, ядро округлой или овальной формы, с одним или несколькими  
ядрышками. В их цитоплазме хорошо развита гранулярная эндоплазмати-
ческая сеть, митохондрии и аппарат Гольджи. Остеобласты синтезируют 
межклеточное вещество.  

Остеоциты — самая многочисленная группа клеток костной ткани. 
Они образуются из остеобластов, имеют отростчатую форму, крупное  
ядро, слабобазофильную цитоплазму, органеллы слабо развиты. Клетки 
утратили способность к делению, лежат в полостях (лакунах) поодиночке. 
Лакуны связаны между собой системой канальцев, в которых располага-
ются отростки остеоцитов. В лакунах и костных канальцах находится 
тканевая жидкость, через которую осуществляется обмен веществ между 
остеоцитами и кровью.  
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Остеокласты — крупные многоядерные клетки, образуются из  
моноцитов крови, с оксифильной или слабобазофильной цитоплазмой.  
В цитоплазме содержится большое количество лизосом. Клетки способны 
разрушать костную ткань. Остеокласты, так же как и остеобласты, распо-
лагаются на поверхности костных перекладин. Та сторона остеокласта, 
которая прилежит к разрушаемой поверхности, имеет много цитоплазма-
тических выростов (гофрированная каемка), где секретируются и концен-
трируются гидролитические ферменты.  

Межклеточное вещество костной ткани состоит из коллагеновых во-
локон и минерализованного основного аморфного вещества. В аморфном 
веществе содержится до 70 % минеральных веществ, в основном фосфата 
кальция.  

В зависимости от расположения коллагеновых волокон различают 
два вида костной ткани: грубоволокнистую (ретикулофиброзную) и пла-
стинчатую. 

В грубоволокнистой костной ткани коллагеновые волокна лежат не-
упорядоченно. Она встречается, главным образом, у зародышей. У взрос-
лого человека грубоволокнистая костная ткань находится в швах черепа, в 
местах прикрепления сухожилия к костям. В пластинчатой костной ткани 
волокна лежат упорядоченно. Это основной вид костной ткани во взрос-
лом организме (рис. 14).  

 
Рис. 14. Слой остеонов в диафизе трубчатой кости  

(Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 
 
Дентин — разновидность костной ткани, является основной тканью 

зуба, не содержит клеток, а только их отростки, которые располагаются  
в дентинных канальцах. Тела клеток лежат в наружном слое пульпы зуба.  

 16



Цемент — еще одна разновидность костной ткани. Цемент покрыва-
ет корень зуба, в отличие от пластинчатой костной ткани не содержит кро-
веносных сосудов. Внутри цемента в минерализованном межклеточном 
веществе располагаются клетки цементоциты, снаружи цементобласты. 

Трубчатая кость как орган. Кость как орган образована костной  
и другими тканями (хрящевой, плотной и рыхлой соединительными,  
ретикулярной, жировой), имеет определенную форму, приспособлена для 
выполнения соответствующей функции. Трубчатая кость имеет 2 эпифиза 
и диафиз.  

Эпифиз, главным образом, состоит из губчатого костного вещества, а 
диафиз — из компактного костного вещества. Строение трубчатой кости 
рассмотрим на примере диафиза. 

Снаружи диафиз трубчатой кости покрыт надкостницей. В надкост-
нице различают два слоя: наружный и внутренний. Наружный слой обра-
зован плотной волокнистой соединительной тканью, внутренний содер-
жит малодифференцированные клетки и кровеносные сосуды, которые из 
надкостницы проникают вглубь кости в прободающих (фолькмановых) 
каналах. Под надкостницей в диафизе кости различают: 

1) наружный слой общих пластинок; 
2) средний (остеонный) слой — содержит остеоны и вставочные пла-

стинки (остатки бывших остеонов). Остеоны образованы несколькими  
костными пластинками, концентрически окружающими кровеносный  
сосуд (рис. 14). Границей остеонов является спайная линия; 

3) внутренний слой общих пластинок, который отграничен от кост-
номозговой полости внутренней надкостницей — эндостом. 

Остеогенез. Различают два способа развития кости: 
I. Прямой остеогенез — развитие кости непосредственно из мезен-

химы (рис. 15). Таким способом развиваются плоские кости.  

  
а   б   в      г 
Рис. 15. Развитие кости непосредственно из мезенхимы (В. Л. Быков, 1998): 

а — остеогенный островок; б — остеоидная стадия; в — минерализация остеоида;  
г — замена грубоволокнистой костной ткани на пластинчатую: 1 — клетки мезенхи-
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мы, 2 — кровеносные сосуды, 3 — остеобласты, 4 — остеоциты, 5 — органическая 
основа, 6 — минерализованный матрикс, 7 — остеокласты  
 

В этом процессе выделяют несколько этапов: 
1. Образование остеогенного островка. На месте будущей кости раз-

множаются мезенхимные клетки и образуются кровеносные сосуды.  
2. Остеоидная стадия. Из мезенхимных клеток дифференцируются 

остеобласты. Они активно синтезируют органическую основу кости (кол-
лаген, фосфопротеины, протеогликаны). Часть остеобластов сохраняется 
в межклеточном веществе, превращаясь в остеоциты, часть — остается по 
периферии островка и продолжает активный синтез. Такая костная ткань 
(остеоциты, остеобласты, органическая основа) называется остеоид. 

3. Минерализация межклеточного вещества. Остеобласты вырабаты-
вают специальные вещества, которые способствуют отложению солей 
кальция на коллагеновых волокнах и в основном веществе. Постепенно  
образуются костные балки. Формируется грубоволокнистая костная ткань.  

4. Замена грубоволокнистой костной ткани на пластинчатую. По мере 
роста кости остеокласты разрушают костные балки, на месте которых  
остеобласты начинают строить зрелую пластинчатую костную ткань.  

II. Непрямой остеогенез — развитие костной ткани на месте хряща 
(рис. 16). Таким способом развиваются трубчатые кости. 

Вначале формируется хрящевая модель кости. Затем вокруг диафиза 
образуется перихондральная костная манжетка (первичный центр окосте-
нения). Она нарушает питание хряща и вызывает в нем дегенеративные 
изменения. Хрящ погибает. Из костной манжетки сюда проникают крове-
носные сосуды и вместе с ними — мезенхимные клетки, из которых будут 
образовываться остеобласты и остеокласты. Измененный хрящ разруша-
ется остеокластами, а на его месте остеобласты формируют эндохонд-
ральную костную ткань (вторичный центр окостенения). По своему строе-
нию — это грубоволокнистая костная ткань, которая потом замещается 
пластинчатой. 
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а        б    в        г 
Рис. 16. Развитие кости на месте хряща (В. Л. Быков, 1998): 

а — образование хрящевой модели; б — образование костной манжетки; в — проник-
новение сосудов; г — образование эндохондральной костной ткани: 1 — костная ман-
жетка, 2 — дегенерирующий хрящ, 3 — кровеносные сосуды, 4 — клетки хрящевой 
ткани, 5 — неизмененный хрящ, 6 — участки эндондрального окостенения 

Мышечные ткани 
 
Мышечными тканями называют ткани, различающиеся по строению 

и происхождению, но сходные по способности к выраженным сокраще-
ниям. Благодаря этой способности они обеспечивают перемещение тела  
в пространстве, а также двигательную активность органов внутри орга-
низма. Мышечные ткани (рис. 17) подразделяют на поперечнополосатые 
(исчерченные) и гладкие (неисчерченные), а поперечнополосатые — на 
скелетную и сердечную ткани. 

МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ 
 

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТЫЕ   ГЛАДКИЕ 
 
скелетная  сердечная    нейральные   мезенхимальные    эктодермальные 
(соматическая) (целомическая)   (ГМК*         (ГМК стенки           (миоэпителиальные 

  сосудистой    кровеносных  клетки секреторных 
  оболочки       сосудов и   отделов 
  глаза)       внутренних   экзокринных желез) 

      органов)   
Рис. 17. Классификация мышечных тканей 

 
Структурной и функциональной единицей скелетной мышечной 

ткани является мышечное волокно (рис. 18). Это многоядерное образова-
ние цилиндрической формы, которое имеет длину до нескольких санти-
метров. Мышечные волокна образовались из миотомов сомитов мезодер-
мы путем слияния множества их клеток (миобластов). Границы миобла-
стов после их слияния исчезли. Возникшие в результате слияния структу-
ры получили название симпластов. 

                                                 
* ГМК — гладкие мышечные клетки. 
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а

б       в 
Рис. 18. Скелетные мышечные волокна в продольном и поперечном разрезе  

(Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009): 
а — продольный разрез; б — поперечный разрез; в — поперечный срез отдельного 
мышечного волокна 

Мышечные волокна снаружи покрыты оболочкой — сарколеммой, 
состоящей из цитолеммы и базальной мембраны. Внутри волокон нахо-
дится цитоплазма (саркоплазма), а по их периферии располагаются мно-
гочисленные ядра. Из органелл наиболее развиты митохондрии и аграну-
лярная эндоплазматическая сеть (саркоплазматическая сеть). Бóльшую 
часть саркоплазмы занимает сократительный аппарат волокна — мио-
фибриллы. 

Миофибриллы — это органеллы, состоящие из сократительных бел-
ков, по-разному преломляющих свет (тёмные и светлые диски). Тёмные 
диски образованы нитями белка миозина, светлые диски — нитями белка 
актина. Для сокращения мышечного волокна необходимо соединение  
актиновых и миозиновых молекул в присутствии АТФ (аденозинтрифос-
форная кислота) и ионов кальция. 

Сердечная мышечная ткань (рис. 19) по своему строению сходна со 
скелетной мышечной тканью, но в отличие от неё состоит из клеток — 
кардиомиоцитов (рис. 20). Контакты между кардиомиоцитами называют 
вставочными дисками. Ядра кардиомиоцитов (1–2) располагаются в цен-
тре клеток. Между клетками имеются мостики — анастомозы. Различают 
3 вида кардиомиоцитов: сократительные (рабочие), проводящие (образу-
ют проводящую систему сердца) и секреторные (вырабатывают гормон, 
влияющий на деятельность почек). 
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Рис. 19. Сердечная мышца в разрезе (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009): 

а — продольном; б — поперечном 
 
Гладкая мышечная ткань (рис. 21) входит в состав стенок крове-

носных сосудов, внутренних органов. Она состоит из гладких миоцитов, 
которые представляют собой веретеновидные клетки с вытянутым палоч-
ковидным ядром. В них хорошо развиты митохондрии. Сократительные 
структуры (актиновые нити и молекулы миозина) располагаются не так 
упорядоченно, как в исчерченной мышечной ткани, поэтому здесь не  
наблюдается поперечной исчерченности. 

 
Рис. 20. Рабочий кардиомиоцит (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 
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Рис. 21. Гладкие миоциты в разрезе: 
а — продольном; б — поперечном. На поперечном срезе миофиламенты видны как 
точки в цитоплазме гладкомышечных клеток (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 

 
Мышечная ткань входит в состав органов — мышц. Мышцы состоят 

из пучков мышечных волокон, объединенных в одно целое соединитель-
ной тканью. В ней проходят кровеносные сосуды, нервы, располагаются 
прослойки жировой ткани. Соединительная ткань между волокнами назы-
вается эндомизием, пучки мышечных волокон покрывает перимизий,  
а сверху мышцу окружает соединительнотканная оболочка — эпимизий. 

Разные виды мышечной ткани имеют свои функциональные особен-
ности. Скелетная ткань сокращается быстро, сильно, но скоро утомляется. 
Гладкая мышечная ткань может длительно сокращаться без признаков 
утомления.  

Нервная ткань 
 
Нервная ткань является основой структуры органов нервной систе-

мы. Последняя обеспечивает регуляцию всех жизненных процессов  
в организме и его связи с внешней средой.  

Нервная ткань состоит из нервных клеток — нейронов и нейроглии 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Клетки нервной ткани 

Нейроны Нейроглия 
по морфологической  

классификации 
по функциональной  
классификации 

Униполярные (одноотросчатые) 
Псевдоунипоярные (ложноод-
ноотросчатые) 
Биполярные (двухотросчтые) 
Мультиполярные (многоотрос-
чатые) 

Афферентные чувствительные  
Ассоциативные вставочные  
Эфферентные двигательные 

 
 
Макроглия: 
– эпендимная 
– астроцитная 
– олигодендроглия 

Микроглия 
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Нейроны (рис. 22) воспринимают раздражение, обрабатывают нерв-
ные импульсы, проводят импульсы и передают их на другие нейроны или 
на рабочие органы — мышцы или секреторные клетки.  

 
Рис. 22. Морфологическая классификация нейронов (В. Л. Быков, 1998): 

УН — униполярный нейрон, БН — биполярный нейрон, ПУН — псевдоуниполярный 
нейрон, МН — мультиполярный нейрон, ПК — перикарион, А — аксон, Д — денд-
рит(ы) 

 
Нейроны имеют отростчатую форму, как правило, одно ядро, хорошо 

развитую гранулярную эндоплазматическую сеть, митохондрии и аппарат 
Гольджи. В них также имеются лизосомы и элементы цитоскелета (ней-
ротубулы и нейрофиламенты). Среди отростков нейронов выделяют ден-
дриты и аксон. Дендриты (их может быть несколько) — это короткие вет-
вящиеся отростки, аксон (всегда один) — это длинный, не ветвящийся 
около тела клетки отросток. По дендритам импульсы передаются к телу 
клетки, по аксону — от тела нейрона.  

По количеству отростков нейроны делят на следующие: одноотрост-
чатые (униполярные), двухотростчатые (биполярные), многоотростчатые 
(мультиполярные) и псевдоуниполярные (от тела клетки отходит один от-
росток, который затем делится на два). По выполняемой функции нейро-
ны делят на афферентные (рецепторные, чувствительные), эффекторные 
(двигательные или секреторные) и ассоциативные (вставочные) (табл. 1). 
Ассоциативные (вставочные) нейроны осуществляют связь между други-
ми нейронами. 

Нейроглия (рис. 23) выполняет роль межклеточного вещества. Её де-
лят на микроглию и макроглию. К макроглии относят эпендимную глию, 
которая выстилает канал спинного мозга и желудочки головного мозга, 
секретирует спинномозговую жидкость; астроцитную глию, которая вы-
полняет опорную и разграничительную функции в органах центральной 
нервной системы; олигодендроглию, которая окружает нейроны, входит 
в состав нервных волокон, выполняет трофическую функцию, участвует в 
регенерации нервных волокон. Микроглия выполняет защитную функцию.  
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Рис. 23. Глиальные клетки (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009): 
а — волокнистый астроцит, б — протоплазматический астроцит, в — микроглия,  
г — олигодендроглиоциты 
 

Отростки нервных клеток, окруженные оболочками, образуют нерв-
ные волокна (рис. 26). По строению нервные волокна делят на миелиновые 
(рис. 24) и безмиелиновые. Концевые ветвления нервных волокон образу-
ют нервные окончания. Различают 3 вида нервных окончаний: рецепторы 
(чувствительные), эффекторы (двигательные и секреторные, рис. 25) и меж-
нейрональные синапсы (осуществляют связь между нервными клетками). 
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Рис. 24. Образование миелинового волокна (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 

 

 
Рис. 25. Нервно-мышечный синапс (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 

НЕЙРОН 
 

МАКРОГЛИЯ 

Тело: Отростки  
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отростки + макроглия (олигодендроглия) 
 

ВОЛОКНА 
(миелиновые, безмиелиновые) 

 
аксон дендрит(ы) 

ОКОНЧАНИЯ  
ОТРОСТКОВ 

 

 

1) одно ядро 
2) хорошо развитая гЭПС 
3) аппарат Гольджи 
4) митохондрии 
5) лизосомы 
6) элементы цитоскелета 

Эффекторы 
(двигательные, 
секреторные) 

Рецепторы  

Рис. 26. Строение нейрона и нервных волокон 
 
Компоненты нервной ткани входят в состав рефлекторных дуг, кото-

рые обеспечивают проведение нервных импульсов от чувствительных 
нервных окончаний до рабочих органов. 

 

ЧАСТНАЯ ГИСТОЛОГИЯ (УЧЕНИЕ ОБ ОРГАНАХ) 
 

Частная гистология изучает микроскопическое строение органов  
и их систем.  

Орган — анатомически оформленная и имеющая определенные 
функции часть организма, состоящая из разных тканей.  

По строению различают два основных типа органов: слоистые (или 
трубчатые) и паренхиматозные. В слоистых органах (кишечник, трахея, 
сосуды) разные ткани располагаются слоями; вместе слои формируют 
оболочки. В паренхиматозных органах (головной и спинной мозг, экзо- 
и эндокринные железы, селезенка, скелетная мышца и др.) рабочие эле-
менты, выполняющие основные функции органа, называются паренхи-
мой, а тканевые элементы, образующие опору и обеспечивающие трофи-
ку, — стромой. Паренхимой могут быть ткани различных типов, чаще 
всего эпителий, нервная ткань, скелетная мышечная ткань. Строма, как 
правило, образована рыхлой волокнистой соединительной тканью.  
 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА  
 

Представлена большим и малым кругами кровообращения, образо-
ванными артериями, микроциркуляторным руслом (артериолы, капилля-
ры, венулы), венами и сердцем. 

Сердечно-сосудистая система выполняет 3 основные функции: 
1) транспортную (доставка и удаление веществ и газов);  
2) регуляции кровоснабжения органов (перераспределение крови);  
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3) метаболическую (участие в обмене веществ).  
Кровеносные сосуды. Кровеносные сосуды образуют замкнутую 

систему трубок. Отличия в строении сосудов зависят от условий кровото-
ка (гемодинамики). 

Среди кровеносных сосудов различают артерии, артериолы, капил-
ляры, венулы и вены.  

Часть крови, циркулирующей в организме, может не проходить через 
капиллярное русло, а сразу из артерий сбрасываться в вены. Сосуды, соеди-
няющие артерии с венами, называются артериовенозными анастомозами.  

Артерии подразделяются на следующие: 1) эластические, 2) мышеч-
ные, 3) смешанные (табл. 2). Артерии эластического (например, аорта) и 
смешанного (например, сонная артерия) типа обеспечивают магистраль-
ный кровоток и сглаживают систолические волны (колебания) кровотока. 
Артерии мышечного типа регулируют приток крови к органам и тканям.  

Таблица 2 
Классификация и общий план строения артерий 

Тип артерии 

эластический (аорта) смешанный (сонная артерия) мышечный  
(артерии органов) 

Внутренняя оболочка 
Эндотелий 
Базальная мембрана 
Субэндотелиальный слой 
(РВНСТ) 
Сеть эластических волокон 

Эндотелий 
Базальная мембрана 
Субэндотелиальный слой 
(РВНСТ) 
Внутренняя эластическая 
мембрана 

Эндотелий 
Базальная мембрана 
Субэндотелиальный слой 
(РВНСТ) 
Внутренняя эластическая 
мембрана 

Средняя оболочка 
Окончатых эластических 
мембран больше, чем ГМК 

Эластических мембран 
столько же, сколько ГМК 

ГМК больше, чем эластиче-
ских волокон 

Наружная оболочка 
Сеть эластических волокон 
РВНСТ 

Наружная эластическая 
мембрана 
РВНСТ 

Наружная эластическая 
мембрана 
РВНСТ 

Примечание: РВНСТ — рыхлая волокнистая неоформленная соединительная 
ткань. 

 
Общие закономерности строения стенки артерий. Они имеют три 

оболочки: внутреннюю, среднюю и наружную.  
Внутренняя оболочка состоит из трех слоев:  
1) эндотелий — однослойный плоский эпителий, лежащий на ба-

зальной мембране; 
2) субэндотелиальный слой — тонкая прослойка рыхлой волокни-

стой неоформленной соединительной ткани; 
3) внутренняя эластическая мембрана. 
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Средняя оболочка образована гладкими миоцитами, эластическими 
волокнами, небольшим количеством коллагеновых волокон и соедини-
тельнотканными клетками. Степень развития мышечной ткани и эласти-
ческих элементов различна, что и определяет разделение артерий на эла-
стические и мышечные.  

Наружная оболочка представлена рыхлой волокнистой неоформлен-
ной соединительной тканью, от средней оболочки в большинстве сосудов 
она отделена наружной эластической мембраной. В наружной и средней 
оболочках крупных артерий и вен находятся мелкие сосуды, кровоснаб-
жающие сосудистую стенку.  

Артериолы — мелкие артериальные сосуды. Стенки крупных арте-
риол имеют три оболочки, как и артерии.  

Внутренняя оболочка состоит из эндотелиальных клеток, лежащих на 
базальной мембране, тонкого подэндотелиального слоя и тонкой внутрен-
ней эластической мембраны, которая в мелких артериолах исчезает.  

Средняя оболочка образована одним–двумя слоями гладких миоци-
тов. Между мышечными клетками могут располагаться в небольшом ко-
личестве эластические волокна. В мелких артериолах остаются пучки или 
отдельные ГМК. 

Наружная оболочка — адвентициальная, очень тонкая, образована 
рыхлой волокнистой соединительной тканью. 

Капилляры относятся к сосудам обмена. В отличие от транспортных 
сосудов они приспособлены для диффузии, пиноцитоза, фильтрации и ре-
абсорбции веществ между кровью и тканью. Они имеют большую пло-
щадь поверхности и малый диаметр, что способствует более полному 
осуществлению обменных процессов.  

Стенка гемокапилляра состоит из эндотелиоцитов и расположенной 
снаружи от них базальной мембраны (табл. 3). 

Таблица 3 
Общий план строения капилляров 

Тип  
капилляров Эндотелий Базальная 

мембрана Примеры 

I Непрерывный Непрерывная Легкие, головной мозг, мышцы 
II Содержит фенестры Непрерывная Почки, эндокринные железы 
III Содержит фенестры 

и поры 
Прерывистая Печень, селезенка, красный  

костный мозг 
 
Различают три типа гемокапилляров (рис. 27):  
I — соматические — содержатся в легких, скелетных мышцах (диа-

метр 5–7 мкм); они не имеют фенестр в эндотелии (фенестры — истонче-
ния цитоплазмы, закрытые мембраной) и пор между клетками эндотелия 
и в базальной мембране. 
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II — фенестрированные — содержатся во многих эндокринных же-
лезах, почках (диаметр 8–12 мкм); в эндотелии таких капилляров имеются 
фенестры, но базальная мембрана не имеет пор. 

III — синусоидные — присутствуют в органах кроветворения, печени 
(наиболее широкие, диаметр 15–30 мкм); для них характерно наличие пор 
как в эндотелии (пора в отличие от фенестры открыта, клеточная мембра-
на отсутствует), так и в базальной мембране.  

 
Рис. 27. Типы капилляров (Ю. И. Афанасьев и др., 2006): 

I — соматический; II — фенестрированный; III — синусоидный: 1 — эндотелиоцит,  
2 — базальная мембрана, 3 — фенестры, 4 — щели (поры), 5 — перицит, 6 — адвен-
тициальная клетка, 7 — контакт эндотелиоцита и перицита, 8 — нервное окончание 

 
Лимфатические капилляры начинаются слепо, не имеют базальных 

мембран, поэтому проницаемость их наиболее высока. По лимфатическим 
капиллярам может происходить метастазирование опухолевых клеток.  

Венулы образуются при слиянии нескольких капилляров. В их стенке 
содержится много перицитов, появляются миоциты. Эндотелий может 
быть фенестрированным. Венулы вместе с капиллярами — наиболее про-
ницаемые участки сосудистого русла. 
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Вены транспортируют кровь медленно из-за низкого давления, по-
этому в них содержится до 65–70 % циркулирующей крови (депонирую-
щая функция).  

В зависимости от расположения вен в верхней и нижней части тела, а 
значит, от степени развития мышечных элементов, выделяют следующие 
типы вен (табл. 4): 

– безмышечный (вены мозговых оболочек, селезенки, плаценты, 
костей);  

– мышечный. Выделяют вены со слабым (вены головы и шеи), сред-
ним (вены верхней конечности) и сильным (вены нижней половины тела) 
развитием мышечных элементов. В венах со слабым развитием мышеч-
ных элементов гладкие миоциты расположены только в средней оболочке, 
в венах со средним развитием — в средней и наружной оболочках (от-
дельные клетки — во внутренней), в венах с сильным развитием — во 
всех трех оболочках, наибольшее количество в наружной. 

Таблица 4 
Классификация и общий план строения вен 

Тип вены 
безмышечная  мышечная 

Развитие мышечных элементов отсутствие мышеч-
ных элементов  

(мозговые оболочки, 
селезенка) 

слабое  
(вены головы и шеи)

среднее  
(плечевая вена) 

сильное  
(нижняя полая вена)

Внутренняя оболочка 
Эндотелий 
Базальная мембрана 
Субэндотелиальный 
слой (РВНСТ) 

Эндотелий 
Базальная мембрана 
Субэндотелиальный 
слой (РВНСТ) 

Эндотелий 
Базальная мембрана 
Субэндотелиальный 
слой (РВНСТ) 
Единичные ГМК 

Эндотелий 
Базальная мембрана 
Субэндотелиальный 
слой (РВНСТ) 
ГМК 

Средняя оболочка 
РВНСТ РВНСТ 

2–3 слоя ГМК 
РВНСТ 
ГМК 

РВНСТ 
Циркулярные пучки 
ГМК 

Наружная оболочка 
РВНСТ РВНСТ РВНСТ 

Единичные ГМК 
РВНСТ 
Продольные пучки 
ГМК 

 
Общим для строения вен является то, что они имеют три оболочки: 

внутреннюю, среднюю и наружную. 
Внутренняя оболочка выстлана эндотелием (однослойный плоский 

эпителий), лежащим на базальной мембране; снаружи находится субэндо-
телиальный слой — тонкая прослойка рыхлой волокнистой неоформлен-
ной соединительной ткани. 
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Внутренняя оболочка многих вен формирует клапаны. Они образо-
ваны полулунными складками внутренней оболочки вен нижней полови-
ны тела, препятствующими обратному току крови.  

Средняя оболочка образована гладкой мышечной тканью и рыхлой 
волокнистой соединительной тканью. Средняя оболочка вены тоньше, 
чем у одинаковой по калибру артерии. 

Наружная оболочка представлена рыхлой волокнистой неоформлен-
ной соединительной тканью. 

Отличия строения стенки вены от артерии такого же калибра состоят 
в следующем: 1) у вены толщина стенки меньше за счет более тонкой 
средней оболочки, поэтому просвет их чаще спавшийся; 2) внутренние 
контуры вен гладкие, артерий — извитые, складчатые; 3) у вен мало эла-
стических волокон. 

Сердце — полый мышечный орган, выполняющий роль мышечного 
насоса, для поступления и циркуляции крови в сосудистой системе. Стенка 
сердца состоит из трех оболочек: эндокарда, миокарда и эпикарда (рис. 28). 

 

I 

II 

III 

Рис. 28. Схема строения стенки сердца: 
I — эндокард; II — миокард; III — эпикард; 1 — эндотелий; 2 — субэдотелиальный 
слой; 3 — мышечно-эластический слой; 4 — наружный соединительнотканный слой;  
5 — волокна Пуркинье; 6 — рабочие КМЦ в продольном разрезе; 7 — рабочие КМЦ в 
поперечном разрезе; 8 — капилляры между КМЦ; 9 — соединительная и жировая 
ткань в эпикарде; 10 — мезотелий 
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Эндокард по своему строению подобен стенке кровеносного сосуда. 
Он состоит из эндотелия, под которым располагается соединительноткан-
ный (субэндотелиальный) слой, затем мышечно-эластический и наруж-
ный соединительнотканный слои.  

Миокард образован поперечно-полосатой сердечной мышечной тка-
нью. Ее основу составляют клетки (кардиомиоциты), которые соединяют-
ся между собой и образуют тяжи. Зоны контакта между кардиомиоцитами 
называются вставочными дисками. Благодаря последним сокращение  
кардиомиоцитов происходит одновременно и сильно, в результате чего 
миокард сокращается как одна мышца. Между мышечными тяжами в сер-
дечной мышце находятся тонкие прослойки соединительной ткани с боль-
шим количеством кровеносных капилляров.  

Среди кардиомиоцитов различают три типа клеток:  
1) сократительные (рис. 19, 20), обеспечивающие сокращение  

благодаря наличию в них специальных сократительных органелл (мио-
фибрилл);  

2) проводящие, которые образуют проводящую систему сердца.  
Элементы последней генерируют импульсы и передают их на сократи-
тельные миоциты. Проводящие кардиомиоциты содержат мало миофиб-
рилл, поэтому не имеют поперечной исчерченности, значительно крупнее 
по величине, в них мало митохондрий, но много гликогена;  

3) секреторные кардиомиоциты предсердий секретируют гранулы 
натрийуретического фактора (α-атриопептин), который, наряду с другими 
факторами, участвует в регуляции объема внеклеточной жидкости и го-
меостаза электролитов в организме.  

Эпикард образован рыхлой волокнистой неоформленной соедини-
тельной тканью, покрытой снаружи однослойным плоским эпителием 
(мезотелием). 

 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
 
Нервная система представлена (рис. 29): 
1) головным и спинным мозгом — центральная нервная система 

(ЦНС) 
2) нервами, нервными узлами (ганглиями) — периферическая нерв-

ная система (ПНС). 
НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

 
Центральная     Периферическая 

(головной и спинной мозг)  (нервы, нервные окончания, нервные узлы) 

Рис. 29. Классификация органов нервной системы по анатомическому признаку 
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По функциональной классификации выделяют (рис. 30): 
1) соматическую нервную систему — регулирует деятельность ске-

летной мускулатуры; 
2) вегетативную (автономную) нервную систему — регулирует дея-

тельность внутренних органов и сосудов. 
НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

 
Соматическая     Вегетативная 

(иннервирует скелетную мускулатуру,  (иннервирует внутренние органы, 
связки, сухожилия)   сосуды (ГМК), железы) 

 
Симпатический отдел Парасимпатический отдел 

Рис. 30. Классификация органов нервной системы по функциональному признаку 
 
Функции нервной системы: 1) регуляция, 2) координация, 3) объеди-

нение (интеграция) деятельности всех систем организма, 4) взаимодейст-
вие организма с внешней средой (отражательная функция).  

Большую роль в деятельности нервной системы играют рефлектор-
ные дуги. Соматическая рефлекторная дуга состоит у человека из трех 
нейронов — чувствительного (афферентного), вставочного (ассоциатив-
ного) и двигательного (эфферентного). Вставочных нейронов в сложной 
рефлекторной дуге может быть несколько.  

В вегетативной нервной системе есть чувствительный (афферентный) 
и два двигательных (эфферентных) нейрона.  

Функции нервной системы обеспечиваются благодаря объединению 
нейронов, которые формируют нервные центры, способные осуществлять 
отбор, анализ и синтез поступающих раздражений с последующей ответ-
ной реакцией.  

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
Нервы состоят из пучков миелиновых или безмиелиновых нервных 

волокон, которые окружены соединительнотканными оболочками  
(рис. 31): одиночные волокна — эндоневрием, пучки волокон — перинев-
рием, весь нерв целиком — эпиневрием. В этих оболочках содержатся 
кровеносные сосуды.  

Нервные узлы (ганглии). Представляют собой скопления нервных и 
глиальных клеток, окруженные снаружи соединительнотканной капсулой.  

Спинномозговые ганглии (рис. 31, б) содержат псевдоуниполярные 
чувствительные нейроны. Дендриты этих нейронов образуют рецептор-
ные нервные окончания в тканях, а аксоны направляются в задние рога 
спинного мозга, где формируют синапсы на вставочных нейроцитах.  
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Вегетативные нервные узлы (рис. 31, в) содержат мультиполярные 
нейроны, среди которых различают три типа клеток (клетки Догеля 1, 2 и 
3-го типов). Клетки Догеля по функциональной природе различны: дви-
гательные (1-й тип), в которых хорошо различимы короткие ветвящиеся 
дендриты и длинный аксон, чувствительные (2-й тип), в которых дендри-
ты ветвятся мало, все отростки длинные, и вставочные (3-й тип). Наличие 
в вегетативных ганглиях чувствительных и двигательных нейронов обес-
печивает возможность формирования в них местных рефлекторных дуг. 
Вегетативные нервные узлы лежат в стенках органов или по ходу нервов.  

         
а         б 

 
в 

Рис. 31. Схема строения органов периферической нервной системы: 
а — периферический нерв: 1 — миелиновое волокно, 1.1 — отросток нейрона, 1.2 — 
миелиновая оболочка, 2 — безмиелиновое волокно, 3 — эндоневрий, 4 — периневрий; 
б — спинномозговой узел: 1 — псевдоуниполярный чувствительный нейрон, 2 — оли-
годендроглиоциты, 3 — соединительная ткань, 4 — кровеносный сосуд; в — Вегета-
тивный узел: 1 — клетка Догеля 1-го типа, 2 — клетка Догеля 2-го типа, 3 — клетки 
глии 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
Спинной мозг (рис. 32) обеспечивает рефлекторную деятельность,  

а также выполняет проводниковую функцию (связь центра и периферии). 
Он состоит из белого и серого вещества.  
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Белое вещество расположено снаружи и образовано преимуществен-
но миелиновыми волокнами, формирующими передние, боковые и задние 
канатики. В составе канатиков содержатся как восходящие, так и нисходя-
щие волокна проводящих путей. Проводящие пути представляют цепи 
нейронов, осуществляющие определенный отбор и передачу информации  
к нервным центрам (восходящие) или на рабочий орган (нисходящие).  

 
Рис. 32. Строение спинного мозга 

 
Серое вещество спинного мозга расположено центрально, по форме 

напоминает букву «Н» и содержит скопления нейронов.  
В сером веществе выделяют передние, боковые и задние рога.  
В передних рогах расположены двигательные нейроны, их аксоны 

направляются к скелетным мышцам.  
Задние рога содержат вставочные (ассоциативные) нейроны. К ним 

поступают нервные импульсы от чувствительных нейронов спинномозго-
вых ганглиев, а также вставочных клеток других уровней (выше- и ниже-
лежащих) спинного мозга.  

В боковых рогах локализованы двигательные нейроны, которые  
относятся к вегетативной нервной системе: в грудном и поясничном отде-
лах — симпатические, в крестцовом — парасимпатические.  

Основную часть остова спинного мозга составляют астроциты: в бе-
лом веществе — волокнистые, в сером — протоплазматические. 

Все нейроны спинного мозга мультиполярны, окружены астроцита-
ми. Центральный канал спинного мозга выстлан эпендимоцитами, проду-
цирующими спинномозговую жидкость (ликвор).  

Головной мозг. Все отделы головного мозга состоят из белого и  
серого вещества, но организованы более сложно, чем в спинном мозге,  
и имеют особенности строения в различных отделах.  
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Стволовая часть мозга включает продолговатый мозг, мост, мозже-
чок, средний и промежуточный мозг. Белое вещество содержит проводя-
щие пути, а серое представлено скоплениями нейронов в виде ядер. Все 
ядра ствола головного мозга состоят из мультиполярных нейронов и под-
разделяются на ядра черепных нервов и переключательные ядра к выше- 
и нижележащим отделам. Большинство ядер являются нервными (ядер-
ными) центрами, обеспечивающими переработку информации и дающие 
ответ на поступающие раздражения.  

Мозжечок — центральный орган равновесия и координации движе-
ний. Его серое вещество представлено ядрами — скоплениями нейронов  
в глубине белого вещества, и корой мозжечка по периферии. В коре ней-
роны расположены слоями.  

Кора мозжечка (рис. 33) состоит из трех слоев нейронов: 1) молеку-
лярного, 2) ганглионарного, 3) зернистого. В молекулярном слое распо-
ложены звездчатые и корзинчатые клетки, в ганглионарном — грушевид-
ные (клетки Пуркинье), в зернистом — клетки-зерна и клетки Гольджи 
(крупные звездчатые). Клетки молекулярного и зернистого слоев являют-
ся вставочными, получают информацию от чувствительных нейронов 
спинномозговых и черепно-мозговых ганглиев по афферентным волокнам 
(моховидным и лазящим) и передают импульсы на грушевидные нейроны. 
Аксоны грушевидных нейронов формируют нисходящие (эфферентные) 
проводящие пути, несущие импульсы координации движений и тонуса 
мышц.  

 
Рис. 33. Организация коры мозжечка (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 
 
Конечный мозг. Конечный мозг представлен полушариями головно-

го мозга, где кроме подкорковых ядерных центров, содержится корковый 
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отдел регуляции всех функций организма — кора головного мозга. Кора 
головного мозга является «высочайшим продуктом живой природы»  
(И. П. Павлов), она осуществляет высшие функции ЦНС: анализ и синтез 
поступающей информации, на основе которых осуществляются мышле-
ние и запоминание.  

Кора головного мозга построена по принципу экранного центра  
(рис. 34) и, в зависимости от участка, может иметь от 4 (в двигательной 
зоне) до 6 (в чувствительной зоне) слоев нервных клеток: 

– 1-й — молекулярный; 
– 2-й — наружный зернистый; 
– 3-й — слой пирамидных нейронов; 
– 4-й — внутренний зернистый; 
– 5-й — ганглионарный; 
– 6-й — слой полиморфных клеток.  

 
Рис. 34. Участок коры большого мозга (С. И. Юшканцева, В. Л. Быков, 2006): 

1 — мягкая мозговая оболочка; 2 — серое вещество: 2.1 — молекулярный слой, 2.2 — 
наружный зернистый слой, 2.3 — слой пирамидных клеток, 2.4 — внутренний зерни-
стый слой, 2.5 — ганглионарный слой, 2.6 — слой полиморфных клеток; 3 — белое 
вещество 
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Большинство нейроцитов коры являются вставочными (ассоциатив-

ными). Эффекторными клетками образован 5-й слой коры; они называют-
ся большими пирамидными клетками (клетки Беца). Их дендриты обра-
зуют многочисленные контакты со вставочными нейронами, а аксоны 
формируют нисходящие проводящие пути к двигательным нейронам  
переднего рога спинного мозга.  

В чувствительных зонах коры лучше развиты зернистые слои (грану-
лярный тип коры), в двигательных — пирамидный слой (агранулярный 
тип коры). 

Гематоэнцефалический барьер. Между нейроном и кровью в гемо-
капилляре располагаются эндотелий капилляра с базальной мембраной,  
а также пограничная глиальная мембрана, образованная отростками аст-
роцитной глии. Эти структуры составляют гематоэнцефалический барьер, 
который обеспечивает избирательный транспорт веществ из крови в ней-
роны и препятствует проникновению в него многих токсических веществ, 
переносимых кровью (защитная функция).  

Белое вещество больших полушарий содержит пучки нервных во-
локон, которые или связывают разные участки коры в пределах одного 
полушария (ассоциативные волокна), или оба полушария (комиссураль-
ные), или кору с нижележащими отделами ЦНС (проекционные волокна).  

 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ 
 

Органы чувств представляют собой периферические части сложных 
систем — анализаторов, с помощью которых нервная система осуществ-
ляет связь с внешней и внутренней средой (рис. 35).  

 АНАЛИЗАТОР 
 

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ    ЧАСТЬ    ЧАСТЬ 

(органы чувств,     (цепочка вставочных (участки коры больших 
в которых находятся      нейронов, которые    полушарий, которые 
рецепторные клетки) передают афферентную       проводят анализ 

    информацию в ЦНС       поступившей информации 
и формирование ощущений) 

Рис. 35. Состав анализатора 
 
Существуют органы чувств нейрального (орган зрения и орган  

обоняния) и эпителиального (орган вкуса, слуха и равновесия) происхож-
дения. К отдельной группе относят органы осязания и мышечно-
кинетической чувствительности, представленные инкапсулированными  
и неинкапсулированными рецепторными окончаниями.  
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В основе каждого органа чувств лежат специальные рецепторные 
клетки. Раздражение последних превращается в нервный импульс, кото-
рый передается в нервные центры, где и воспринимается как свет, звук, 
запах и т. д.  

Орган обоняния. Является хеморецептором, он занимает обонятель-
ное поле (около 10 см2) в слизистой оболочке крыши, верхней трети носо-
вой перегородки и верхней носовой раковины.  

Периферический отдел органа обоняния представлен обонятельными 
нейросенсорными клетками. Белковые молекулы, расположенные в мем-
бранах ресничек этих клеток, взаимодействуют с растворенными в слизи 
молекулами пахучих веществ. Такое взаимодействие меняет конформа-
цию белковой молекулы, на мембране меняется заряд, и этот импульс  
передается в обонятельные луковицы мозга.  

Орган зрения. Зрение — физиологический процесс, с помощью  
которого создается представление о величине, форме, цвете предметов,  
их взаимном расположении и расстоянии, что помогает ориентироваться  
в пространстве. Периферическим отделом зрительного анализатора явля-
ется глазное яблоко, с его помощью воспринимается от 80 до 90 % ин-
формации о внешнем мире.  

В составе глазного яблока выделяют 3 оболочки: фиброзную, сосу-
дистую и сетчатую.  

Фиброзная оболочка образована плотной волокнистой соединитель-
ной тканью и состоит из 2 участков: непрозрачной склеры и прозрачной 
роговицы, расположенной в передней части глаза. Склера выполняет 
опорную и защитную функции, роговица участвует в преломлении света. 
В составе роговицы выделяют 5 слоев: 

1) многослойный плоский неороговевающий эпителий; 
2) передняя пограничная мембрана; 
3) собственное вещество, которое не содержит сосудов; 
4) задняя пограничная мембрана; 
5) задний однослойный плоский эпителий (эндотелий). 
Сосудистая оболочка осуществляет питание сетчатой оболочки.  

В составе сосудистой оболочки выделяют: в передней части глаза —  
радужку и цилиарное тело, в задней части — собственно сосудистую  
оболочку. 

Радужка, благодаря наличию в ее толще гладкой мышечной ткани 
нейрального происхождения, регулирует поток света (сужение и расши-
рение зрачка).  

Основную массу цилиарного тела также занимает гладкая мышечная 
ткань нейрального происхождения — цилиарная мышца, которая обеспе-
чивает аккомодацию хрусталика: при сокращении цилиарной мышцы вы-
пуклость хрусталика увеличивается для видения на близком расстоянии; 
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при расслаблении цилиарной мышцы хрусталик уплощается для видения 
вдали. 

Сетчатая оболочка (рис. 36) — внутренняя оболочка глаза. Состоит 
из 8 слоев (снаружи внутрь, на рис. 36 — снизу вверх): 

1) пигментный слой. Состоит из пигментных клеток, которые защи-
щают слой палочек и колбочек от большого количества света; 

2) слой палочек и колбочек — это дендриты фоторецепторных кле-
ток. В мембране дендрита находятся молекулы родопсина, который при 
взаимодействии с фотонами света расщепляется. При этом происходит 
гиперполяризация мембраны дендрита. Изменение потенциала передается 
по цепи нейронов; 

3) наружный ядерный слой содержит тела (ядра) фоторецепторных 
клеток; 

4) наружный сетчатый слой. В этом слое аксоны фоторецепторных 
клеток образуют синапсы с дендритами биполярных и горизонтальных 
клеток; 

5) внутренний ядерный слой содержит тела (ядра) биполярных, 
амакринных и горизонтальных клеток; 

6) во внутреннем сетчатом слое аксоны биполярных и амакринных 
клеток образуют синапсы с дендритами ганглиозных клеток. В этом слое 
происходит синаптическая передача между этими клетками; 

7) слой ганглиозных клеток содержит тела этих клеток; 
8) слой нервных волокон образован аксонами ганглиозных клеток. 

Они собираются в области слепого пятна и формируют зрительный нерв. 

 

7
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Рис. 36. Схема строения сетчатки (С. И. Юшканцева, В. Л. Быков, 2006): 
1 — фоторецепторные клетки; 2 — биполярный нейрон; 3 — ганглионарный нейрон;  
4 — горизонтальный нейрон; 5 — амакриновый нейрон; 6 — радиальный глиоцит;  
7 — пигментная клетка; 8 — слой нервных волокон 

В глазном яблоке различают основные функциональные аппараты:  
1) диоптрический, или светопреломляющий (роговица, жидкость пе-

редней и задней камер глаза, хрусталик, стекловидное тело); 
2) аккомодационный (радужка, цилиарное тело, хрусталик); 
3) рецепторный (сетчатка); 
4) вспомогательный аппарат глаза (веки, слёзные железы, глазодви-

гательные мышцы).  
Орган слуха и равновесия. Орган слуха (спиральный орган) у чело-

века дает 7–9 % информации о внешнем мире. Периферическая часть слу-
хового анализатора расположена в перепончатом канале улитки (рис. 37), 
на базилярной пластинке (рис. 38). Он состоит из двух групп клеток — 
чувствительных (сенсорных) и поддерживающих (опорных). Каждая из 
этих групп клеток делится на внутренние и наружные. Границей служит 
туннель.  

 
Рис. 37. Костный и перепончатый каналы и спиральный орган  

(Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 
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Внутренние сенсорные клетки, крупные, грушевидной формы на 
апикальном полюсе имеют 5–7 стереоцилий (неподвижных микроворси-
нок), лежат в один ряд, под ними находятся внутренние фаланговые под-
держивающие клетки.  

 

 
Рис. 38. Спиральный орган (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 

 
Наружные сенсорные клетки призматической формы, на апикальной 

поверхности имеют 100–300 стереоцилий, которые расположены в 3–4 ря-
да в форме буквы V и становятся длиннее от основания улитки к ее вер-
хушке. Под ними находятся наружные фаланговые поддерживающие 
клетки, а верхушки стереоцилий погружены в гелеобразную покровную 
мембрану. Внутренние и наружные поддерживающие столбовые клетки 
образуют туннель, заполненный эндолимфой.  

Звуковая волна через систему слуховых косточек вызывает колеба-
ние перилимфы и эндолимфы. Стереоцилии волосковых клеток соприка-
саются с покровной мембраной, что приводит к возникновению импульса 
на их поверхности. Возбуждение передается на дендриты чувствительных 
нейронов спирального ганглия. По цепи вставочных нейронов импульс 
передается в кору больших полушарий. 

Орган равновесия. Рецепторы органа равновесия расположены в вес-
тибулярной части перепончатого лабиринта, которая состоит из двух ме-
шочков — эллиптического и сферического, сообщающихся между собой 
узким каналом и связанных с тремя перепончатыми полукружными кана-
лами. Последние в месте соединения с эллиптическим мешочком имеют 
расширения — ампулы.  
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В мешочках расположены макулы, а в ампулах — гребешки, в состав 
которых входят волосковые и поддерживающие клетки. Волосковые 
клетки сферического и эллиптического мешочков воспринимают гравита-
цию (силу тяжести), линейные ускорения и вибрацию. Волосковые клетки 
ампулярных гребешков воспринимают угловые ускорения (повороты  
головы и тела).  

Орган вкуса. Периферический отдел его образован вкусовыми поч-
ками, расположенными в эпителии листовидных, грибовидных и желобо-
ватых сосочков языка. Вкусовая почка состоит из 3 типов клеток: рецеп-
торных, поддерживающих и базальных (рис. 39). Вершина почки откры-
вается на поверхность языка отверстием — вкусовой порой, ведущей во 
вкусовую ямку. Вкусовые рецепторные клетки имеют на апикальной по-
верхности микроворсинки. Белковые молекулы, расположенные в мем-
бранах микроворсинок, взаимодействуют с растворенными в слюне вку-
совыми молекулами. Это взаимодействие меняет конформацию белковой 
молекулы, на мембране меняется заряд, и этот импульс передается на 
дендриты чувствительных нейронов, а затем по цепи вставочных нейро-
нов — в кору больших полушарий.  

 
Рис. 39. Вкусовая почка (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 

 
Орган осязания представлен различными типами рецепторных 

нервных окончаний (см. тему «Нервная ткань»).  
 
 
 

 43



ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА 
 

Эндокринная система совместно с нервной системой обеспечивает 
регуляцию обмена веществ, роста, развития и функциональную актив-
ность клеток, тканей и органов (рис. 40). 

Для эндокринных желез характерно:  
1) обилие кровеносных капилляров фенестрированного типа, опле-

тающих группы секреторных клеток;  
2) выделение секреторных продуктов (гормонов) в кровь;  
3) отсутствие выводных протоков.  

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА 
 

Центральные  
железы 

(гипоталамус, 
гипофиз,  
эпифиз) 

Периферические 
железы 

(щитовидная железа, 
паращитовидная  

железа,  
надпочечники) 

Органы  
с эндокринной  

и неэндокринной 
функцией 
(гонады,  

поджелудочная  
железа, плацента) 

Одиночные  
гормонпродуцирующие 

клетки 
(диффузная эндокринная 

система) 

Рис. 40. Классификация органов эндокринной системы 
 
Гормоны являются высокоспецифическими, биологически активны-

ми веществами, которые образуются в малых количествах и обладают 
дистантным действием, потому что секретируются в кровь.  

Все железы внутренней секреции функционально связаны между  
собой. Их деятельность регулируется по принципу обратной связи и на-
ходится под контролем нервной системы.  

Гипоталамус. Является центральной эндокринной железой. Состоит 
из ядер нейросекреторных клеток (рис. 41). Клетки ядер переднего гипо-
таламуса (супраоптическое и паравентрикулярное) секретируют гормо-
ны окситоцин и вазопрессин. Эти гормоны по аксонам нейросекреторных 
клеток перемещаются в заднюю долю гипофиза, где накапливаются,  
а потом через аксовазальные синапсы выделяются в кровь. Окситоцин 
стимулирует сокращение гладких миоцитов органов половой системы,  
а вазопрессин повышает артериальное давление и снижает диурез. 
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Рис. 41. Гипоталамо-гипофизарный тракт (Л. Г. Гарстукова, С. Л. Кузнецов, 2008) 
Нейросекреторные клетки, входящие в состав ядер медио-базального 

гипоталамуса, секретируют рилизинг-факторы (либерины и статины), 
которые по аксонам перемещаются к сосудам срединного возвышения. 
Там посредством аксовазальных синапсов они выделяются в кровь, кото-
рая переносит рилизинг-факторы в переднюю долю гипофиза. Рилизинг-
факторы регулируют (либерины стимулируют, а статины подавляют) сек-
рецию тропных гормонов передней доли гипофиза. 

Органы, содержащие аксовазальные синапсы (задняя доля гипофиза 
и медиальное возвышение гипоталамуса), называются нейрогемальными 
органами. 

Гипофиз. Является центральной эндокринной железой. Он состоит 
из эпителиальной (аденогипофиз) и нейральной (нейрогипофиз) частей. 
Эпителиальная часть образует переднюю и среднюю доли, нейральная — 
заднюю.  

Аденогипофиз. Передняя доля представлена эпителиальными тяжами, 
вокруг которых расположена соединительная ткань с большим количест-
вом кровеносных капилляров второго типа (фенестрированные). Среди 
эндокриноцитов выделяют хромофильные и хромофобные клетки.  
Хромофобные клетки (50 %) — это незрелые клеточные элементы или 
хромофильные клетки после выведения секрета.  

Хромофильные клетки по окраске подразделяются на два типа —  
базофильные (5–10 % от общего числа аденоцитов) и оксифильные (30– 
40 %). Хромофильные клетки вырабатывают гормоны, которые регули-
руют деятельность периферических эндокринных желез и поэтому назы-
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ваются тропными гормонами: для щитовидной железы — тиротропин, для 
надпочечных желез — адренокортикотропин, для половых желез — фол-
литропин и лютропин, для молочных желез — пролактин. Кроме того,  
в передней доле гипофиза продуцируется соматотропин — гормон роста. 

В промежуточной доле гипофиза базофильными эндокриноцитами 
продуцируются меланотропин (стимулирует синтез меланина) и липотро-
пин (стимулирует обмен липидов в организме).  

Нейрогипофиз. Задняя доля гипофиза образована клетками нейрог-
лии и собственных гормонов не продуцирует. В нее приходят аксоны 
нейросекреторных нейронов гипоталамуса. Поступающие по ним гормо-
ны гипоталамуса накапливаются в задней доле гипофиза и, поступая  
в общий кровоток, участвуют в регуляции тонуса гладкой мускулатуры 
(окситоцин) и кровяного давления (вазопрессин).  

Эпифиз (шишковидная железа). Состоит из клеточных тяжей раз-
личной формы, включающих глиоциты и эндокриноциты (пинеалоциты). 
Среди эндокриноцитов различают светлые и темные. Гормоны эпифиза 
участвуют в регуляции циклических процессов в организме (овариально-
менструальный цикл, суточные ритмы, связанные со сменой дня и ночи), 
полового созревания, роста, содержания калия в крови.  

Щитовидная железа участвует в регуляции основного обмена и 
поддержания уровня свободного кальция в крови.  

Она состоит из двух долей, связанных перешейком. В соединитель-
ной ткани, образующей остов железы, находятся фолликулы (рис. 42), 
стенка которых образована эпителиальными клетками тироцитами, а в 
центре содержится коллоид — гликопротеин, который секретируется эпи-
телиоцитами и используется ими при синтезе гормонов. В соединитель-
ной ткани между фолликулами расположена обширная сеть кровеносных 
капилляров.  

 
Рис. 42. Щитовидная железа (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009): 

1 — фолликулы; 2 — тироциты; 3 — коллоид; 4 — соединительная ткань 
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Кроме тироцитов в стенке фолликула содержатся парафолликулярные 
клетки, или кальцитониноциты (К-клетки). Первые из них продуцируют 
йодсодержащие гормоны (трийодтиронин, тироксин), вторые — тирео-
кальцитонин, который участвует в регуляции кальциевого гомеостаза: 
снижает уровень кальция в крови. В норме тироциты кубической формы. 
При повышении функции железы тироциты становятся призматическими, 
при снижении — плоскими.  

В соединительной ткани между фолликулами находятся интерфол-
ликулярные островки, содержащие скопления молодых, малодифферен-
цированных тироцитов; здесь же могут находиться и кальцитониноциты.  

Около- или паращитовидные железы. Образованы эндокринными 
клетками паратироцитами, которые образуют тяжи различной формы, 
разделенные прослойками соединительной ткани с большим количеством 
кровеносных сосудов. Среди паратироцитов различают главные (светлые 
и темные) и оксифильные клетки. 

Железы продуцируют гормон паратирин, повышающий уровень 
кальция в крови и являющийся антагонистом тиреокальцитонина щито-
видной железы.  

Надпочечники. Состоят из коркового и мозгового вещества, кото-
рые имеют различное происхождение, строение и функции (рис. 43).  

 
Рис. 43. Надпочечник (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 
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Корковое вещество надпочечников эпителиального происхождения. 
Тяжи эпителиальных клеток в его наружном слое свернуты в клубочки 
(клубочковая зона), глубже тяжи идут вертикально, параллельно друг 
другу (пучковая зона), на границе с мозговым веществом клеточные тяжи 
образуют сеточку (сетчатая зона). Между эпителиальными тяжами распо-
ложена соединительная ткань с большим количеством гемокапилляров.  

В корковом веществе надпочечников синтезируются гормоны, регу-
лирующие: 

– водно-солевой обмен — альдостерон, дезоксикортикостерон (клу-
бочковая зона); 

– углеводный, белковый и липидный обмен — кортизон, гидрокор-
тизон, кортикостерон (пучковая зона). Гормоны пучковой зоны обладают 
противовоспалительной и иммунодепрессивной активностью; 

– половые гормоны — андрогены и эстрогены (сетчатая зона). 
Мозговое вещество надпочечников нейрального происхождения. 

Оно образовано скоплениями крупных, многоугольных клеток (хромаф-
финоцитов), разделенных на группы сетью кровеносных синусоидных ка-
пилляров. В мозговом веществе светлыми клетками (эпинефроцитами) 
продуцируется адреналин, а темными (норэпинефроцитами) — норадре-
налин, влияющие на деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем.  

Диффузная эндокринная система. Представлена отдельными эн-
докринными клетками или их небольшими скоплениями, расположенны-
ми в пищеварительном тракте, дыхательных путях, половых железах, 
почках. Наибольшее их число содержится в эпителии слизистых оболочек 
органов желудочно-кишечного тракта. Часть этих клеток развивается из 
нервного гребня (продуцируют нейроамины и белковые гормоны), часть — 
иного происхождения. 

Гормоны клеток диффузной эндокринной системы оказывают как 
местное, так и дистантное влияние на уровень секреторной активности  
экзокринных клеток, а также на гладкую мышечную ткань, изменяя тонус 
мышечных оболочек и регулируя кровоток.  

 

ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ИММУНОГЕНЕЗА 
 

Органы этой системы (рис. 44, табл. 5) выполняют двоякую функ-
цию: во-первых, кроветворную, так как здесь образуются все форменные 
элементы крови, и, во-вторых, специфическую иммунную функцию, по-
скольку одни из форменных элементов крови — лимфоциты — являются 
иммуннокомпетентными клетками, обеспечивающими специфические 
иммунные реакции организма. 
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ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ИММУНОГЕНЕЗА 



 
Центральные     Периферические 

(красный костный мозг, тимус)     (лимфатические узлы, селезенка,  
миндалины, червеобразный отросток) 

Рис. 44. Классификация органов кроветворения и иммуногенеза 
 

Таблица 5 
Строение периферических органов кроветворения и иммуногенеза 

Орган Функциональные зоны Локализация Т-зоны Локализация В-зоны 
Лимфатиче-
ские узлы 

Кортикальный слой 
Паракортикальная зона
Мозговые тяжи 

Паракортикальная зона Кортикальный слой  
и мозговые тяжи 

Селезенка Белая пульпа 
Красная пульпа 

Периартериальные  
зоны белой пульпы 

Лимфоидные узелки 
белой пульпы и селе-
зеночные тяжи крас-
ной пульпы 

Миндалины Лимфоидные узелки 
Межузелковые зоны 
Многослойный  
плоский эпителий 

Межузелковые зоны Лимфоидные узелки 

Окончание табл. 5 
Орган Функциональные зоны Локализация Т-зоны Локализация В-зоны 

Червеобраз-
ный отрос-
ток 

Лимфоидные узелки 
Межузелковые зоны 
Однослойный цилинд-
рический эпителий 

Межузелковые зоны Лимфоидные узелки 

 
В красном костном мозге и тимусе образуются исходные формы  

иммунокомпетентных клеток — В- и Т-лимфоциты соответственно — 
предшественники эффекторных лимфоидных клеток. Поэтому эти органы 
были названы центральными органами иммунной системы. 

Лимфатические узлы, селезенка, миндалины и другие скопления 
лимфоидных клеток, где при определенных условиях происходит даль-
нейшая трансформация Т- и В-лимфоцитов в эффекторные клетки (плаз-
моциты, цитотоксические клетки-киллеры) получили название перифери-
ческих органов системы иммунитета. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЛИМФОИДНЫЕ ОРГАНЫ 
Красный костный мозг является универсальным кроветворным  

органом, т. к. в нем образуются все клетки крови, кроме Т-лимфоцитов,  
и в то же время он выполняет роль центрального органа гуморального 
иммунитета.  
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Красный костный мозг развивается из мезенхимы, располагается  
в ячейках губчатого костного вещества плоских костей и эпифизов труб-
чатых костей, составляет 5 % массы тела. 

Строму красного костного мозга образует ретикулярная ткань. Она 
тесно связана с надкостницей ячеек. Поэтому стромальными клетками, 
образующими микроокружение для кроветворных клеток, являются и 
фибробласты, и остеогенные клетки. Встречаются жировые клетки. 
Важную роль в физиологии красного костного мозга играют макрофаги. 
Они передают развивающимся эритроцитам железосодержащие продукты 
и выделяют биологически активные вещества (индукторы), регулирую-
щие гемопоэтические процессы. 

Межклеточное вещество стромы образовано основным веществом и 
волокнами: коллагеновыми (преимущественно ретикулярными) и немно-
гочисленными эластическими. Строма богата кровеносными сосудами, 
главным образом, венозными синусами. 

Паренхиму органа образуют клетки крови на разных стадиях гемо-
поэза: от стволовых до зрелых форм. В красном костном мозге образуют-
ся эритроциты, зернистые лейкоциты, моноциты, кровяные пластинки,  
В-лимфоциты и предшественники Т-лимфоцитов.  

В красном костном мозге происходит антигеннезависимая диффе-
ренцировка В-лимфоцитов, которая заключается в появлении на их мем-
бране рецепторов для узнавания антигена (антигенраспознающих рецеп-
торов). Здесь же уничтожаются клетки с рецепторами к собственным  
антигенам (аутоиммунные В-лимфоциты), в результате чего формируется 
В-толерантность (терпимость к собственным антигенам). 

Тимус — центральный орган клеточного иммунитета. Развивается из 
эпителия третьей пары жаберных карманов. Мезенхима, окружающая 
эпителиальную закладку, формирует капсулу. Отходящие от нее перего-
родки с кровеносными сосудами, проникают в закладку и делят ее пери-
ферическую часть на дольки (рис. 45). 
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Рис. 45. Схема структурной организации тимуса (по Н. А. Жариковой, 1988): 

а — общий вид; б — после удаления лимфоцитов: 1 — капсула; 2 — тучная клетка;  
3 — кровеносный капилляр; 4 — эпителиальная клетка; 5 — тимусное тельце; 6 — 
лимфоциты; 7 — макрофаг 

 
Начиная с 7-й недели эмбриогенеза, из кровеносных сосудов в эпите-

лиальную строму вселяются предшественники Т-лимфоцитов. Размножа-
ясь, они раздвигают эпителиальные клетки, которые приобретают отрост-
чатую форму. Наиболее густо заселяется периферическая часть долек 
(корковое вещество). В центре долек (мозговое вещество) лимфоцитов 
меньше. 

Тимус начинает функционировать с 4-го месяца эмбрионального раз-
вития. В корковом веществе сформированного тимуса выделяют субкап-
сулярную (здесь находятся наиболее молодые лимфоидные клетки), на-
ружную и внутреннюю корковые зоны, где происходит дифференцировка 
Т-лимфоцитов. По мере созревания Т-лимфоциты приближаются к мозго-
вому веществу, на границе с которым они проникают в кровоток через 
расположенные здесь посткапиллярные венулы.  

Кровь, циркулирующая в капиллярах тимуса, отделена от дифферен-
цирующихся Т-лимфоцитов гематотимическим барьером. Этот барьер 
представлен эндотелием капилляров, их базальной мембраной, периваску-
лярным пространством с тканевой жидкостью и макрофагами, эпителиаль-
ными клетками тимуса. Гематотимический барьер препятствует проникно-
вению из крови антигенов к дифференцирующимся Т-лимфоцитам.  

Функции тимуса: 
1. Здесь происходит антигеннезависимая дифференцировка Т-лим-

фоцитов, которая заключается в появлении на их мембране рецепторов 
для узнавания антигена (антигенраспознающих рецепторов). Дифферен-
цировка лимфоцитов в тимусе происходит под влиянием веществ (тимо-

б а 
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зин, тимопоэтин и др.), выделяемых секреторными эпителиальными клет-
ками мозгового вещества. 

2. Кроме того, из однородных вначале предшественников Т-лим-
фоцитов образуются разные функциональные группы: Т-киллеры, Т-су-
прессоры и Т-хелперы. Эти клетки пока еще не активные («наивные»).  

3. Здесь же уничтожаются клетки с рецепторами к собственным ан-
тигенам (аутоиммунные Т-лимфоциты), в результате чего формируется 
естественная толерантность (терпимость к собственным антигенам) — 
цензорная функция тимуса. 

В мозговом веществе тимуса располагаются слоистые структуры  
неясной функции — тимусные тельца.  

Структура тимуса может меняться в зависимости от ряда обстоя-
тельств (голодание, болезни, стрессы), при этом погибают лимфоциты, 
обнажается эпителиальная строма — это акцидентальная инволюция. Она 
обратима, структура органа может восстанавливаться. С возрастом насту-
пает возрастная инволюция тимуса (необратимая), когда паренхима его 
замещается жировой тканью. 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ЛИМФОИДНЫЕ ОРГАНЫ 
В этих органах происходит дальнейшая, антигензависимая диффе-

ренцировка Т- и В-лимфоцитов, попадающих сюда из центральных орга-
нов иммунитета. Стимулированные антигеном Т- и В-лимфоциты раз-
множаются, и в результате сложных превращений из них образуются  
эффекторные клетки (цитотоксические Т-киллеры и плазмоциты), кото-
рые самостоятельно или с помощью антител уничтожают антиген. Эти 
явления и представляют собой иммунный ответ (иммунные реакции), ко-
торые могут быть клеточными или гуморальными (см. «Кроветворение»). 

В лимфатических узлах осуществляются преимущественно реакции 
клеточного иммунитета, а в селезенке, в основном, гуморального. Минда-
лины, пейеровы бляшки участвуют и в общих, и в местных иммунных  
реакциях. 

Лимфатические узлы. Источник развития — мезенхима. Лимфати-
ческий узел снаружи покрыт капсулой, от которой внутрь его отходят тра-
бекулы, переходящие в строму лимфоидных образований. С выпуклой 
стороны узла входят приносящие лимфатические сосуды, откуда лимфа 
попадает в синусы: краевые, промежуточные (вокругузелковые), синусы 
мозгового вещества, центральный ацинус, а оттуда выходит из узла по 
выносящим лимфатическим сосудам. 

В лимфатических узлах выделяют 3 функциональные зоны: корти-
кальный слой, паракортикальную зону и мозговые тяжи (рис. 46). 
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Рис. 46. Схема строения лимфатического узла (по Н. А. Жариковой, 1988): 
а — общий вид; б — участок коркового вещества; в — участок мозгового вещества:  
1 — капсула; 2 — трабекулы; 3 — краевой синус; 4 — промежуточный синус корково-
го вещества; 5 — промежуточный синус мозгового вещества; 6 — лимфатический 
фолликул; 7 — паракортикальная зона; 8 — посткапиллярные венулы; 9 — мозговые 
тяжи; 10 — приносящий лимфососуд; 11 — выносящий лимфососуд; 12 — артерия;  
13 — вена; 14 — эндотелий; 15 — макрофаг; 16 — лимфоциты; 17 — фибробласт;  
18 — коллагеновые и эластические волокна 

 
В периферическом кортикальном слое располагаются шаровидные 

лимфоидные узелки (фолликулы), которые состоят из центра размноже-
ния, мантийного слоя и плохо развитой маргинальной зоны. Этот слой 
относится к В-зоне узла, т. к. тут преобладают В-лимфоциты. Здесь про-
исходит их размножение и дифференцировка. В-лимфоциты делятся и 
дифференцируются до клеток памяти (переходят в кровь) и предшествен-
ников плазматических клеток, которые перемещаются в мозговые тяжи.  

В паракортикальной зоне лимфоциты распределены диффузно. Эта 
зона относится к Т-зоне лимфоузла, т. к. здесь преобладают Т-лимфоциты, 
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которые под воздействием антигенов размножаются, дифференцируются 
в эффекторные клетки. 

В соединительной ткани мозговых тяжей вокруг кровеносных сосу-
дов располагаются свободные клетки: лимфоциты, макрофаги, клетки 
плазматического ряда. Последние здесь дозревают. Мозговые тяжи, как  
и кортикальный слой, являются В-зоной узла. 

Синусы лимфатических узлов — это продолжение приносящих сосу-
дов, внутриорганные лимфатические сосуды, выстланные эндотелием.  
В просвете синусов преобладают лимфоциты и макрофаги (свободные  
и фиксированные), могут встречаться клетки плазматического ряда, ино-
гда — гранулоциты и эритроциты. Структура лимфатических узлов меня-
ется в зависимости от стадии иммунного ответа. 

Кроме обеспечения специфических иммунных реакций, лимфатиче-
ские узлы, благодаря большому количеству макрофагов, играют важную 
роль и в неспецифических защитных реакциях организма. 

Селезенка. Развивается из мезенхимы. Снаружи селезенка покрыта 
капсулой, от нее отходят трабекулы, ответвления которых формируют 
строму красной и белой пульпы. Капсула и трабекулы образованы плотной 
соединительной тканью. Строма пульпы состоит из более рыхлой ткани 
(ретикулярной), в которой, кроме стромальных клеток (фибробластов), 
много макрофагов, в том числе специализированных — дендритных и ин-
тердигитирирующих. Среди волокон преобладают коллагеновые (пре-
имущественно ретикулярные) (рис. 47). 

Белая пульпа образована лимфоидными узелками (фолликулами)  
и периартериальными влагалищами (скоплениями лимфоцитов по ходу 
артерий). В отличие от лимфатических узлов в фолликулах селезенки 
объединены В- и Т-зоны. Тимусзависимая Т-зона занимает небольшой 
объем вокруг центральных артерий фолликула (периартериальное влага-
лище). К В-зоне относится центр размножения, мантийный слой и хорошо 
выраженная маргинальная зона (рис. 47). В центре размножения происхо-
дит пролиферация стимулированных антигенами В-лимфоцитов с образо-
ванием клеток памяти и предшественников плазматических клеток. 
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Рис. 47. Схема строения селезенки (по Н. А. Жариковой, 1988): 
а — общий вид; б — участок красной пульпы: 1 — трабекулярная артерия; 2 — пуль-
парная артерия; 3 — центральная артерия; 4 — капилляры фолликула; 5 — кисточко-
вые артерии; 6 — артериолы; 7 — венозные синусоиды; 8 — пульпарные вены; 9 — 
трабекулярная вена; 10 — муфты; 11 —  венозные сфинктеры; 12 — лимфатический 
фолликул; 13 — селезеночные тяжи; 14 — эндотелий; 15 — фибробласт; 16 — макро-
фаг; 17 — лимфоцит; 18 — плазматическая клетка; 19 — эритроцит; 20 — коллагено-
вые и эластические волокна 

Красная пульпа селезенки образована прослойками соединительной 
ткани (селезеночные тяжи) между венозными синусами и пульпарными 
венами, в которых находится большое количество лимфоцитов, плазмо-
цитов и эритроцитов. Селезеночные тяжи являются функциональными 
аналогами мозговых тяжей лимфатических узлов. Это тоже В-зона селе-
зенки, где происходит дозревание плазматических клеток. 

Селезенка — преимущественно орган гуморального иммунитета.  
Наряду со специфическими иммунными реакциями, селезенка участвует  
и в неспецифической защите организма, благодаря большому количеству 
макрофагов. Кроме того, здесь разрушаются старые эритроциты. При 
этом образуются желчные пигменты и железосодержащие продукты,  
которые используются при образовании желчи и в эритропоэзе. Важна и 
депонирующая функция селезенки (депо крови), которая обеспечивается 
особенностями кровоснабжения этого органа. Она снабжается кровью из 
селезеночной артерии, ветви которой — трабекулярные артерии — дают 
веточки в красную пульпу (пульпарные артерии). Пульпарные артерии, 
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проходящие через фолликулы, называются центральными. От них отходят 
капилляры фолликула. Выходя из фолликула, центральная артерия делит-
ся на несколько кисточковых артериол. На их концах находятся входные 
сфинктеры для капиллярного русла селезенки. Капилляры селезенки вна-
чале имеют обычное строение, а затем переходят в венозные синусоиды, 
которые в месте перехода их в пульпарные вены имеют выходные сфинк-
теры. От состояния сфинктеров зависит депонирующая функция селезенки. 
Пульпарные вены переходят в трабекулярные, а затем — в селезеночную 
вену. Вены селезенки безмышечного типа. 

Миндалины. У человека имеются небные, язычная, глоточная, труб-
ные и гортанные миндалины. Наиболее крупные из них — небные минда-
лины, которые представляют собой складки слизистой оболочки полости 
рта, в собственной пластинке которой находятся скопления лимфоцитов. 
Свободная поверхность миндалины покрыта многослойным плоским  
неороговевающим эпителием (рис. 48). Впячивания эпителия между 
складками называют криптами. С наружной стороны миндалины отделя-
ются от соседних тканей соединительнотканной капсулой.  

 
Рис. 48. Схема строения миндалины (по Н. А. Жариковой, 1988): 

1 — эпителий; 2 — крипта; 3 — капсула; 4 — трабекула; 5 — лимфатический фолли-
кул; 5а — зона размножения; 5б — мантийный слой; 6 — субэпителиальная зона; 7 — 
интерфолликулярная зона; 8 — субкапсулярная зона; 9 — эпителий, инфильтрирован-
ный лимфоцитами 
 

Строму миндалин образует рыхлая соединительная ткань с большим 
количеством лимфоцитов. По их распределению и иммунологической ак-
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тивности выделяют несколько функциональных зон. Основными являются 
лимфатические узелки (соответствуют фолликулам лимфатических уз-
лов) — В-зона миндалин. Интерфолликулярные зоны соответствует пара-
кортикальной зоне лимфатического узла и являются Т-зоной. Миндалины 
принимают активное участие не только в общих специфических иммун-
ных реакциях (образование клеток памяти), но и в местных защитных  
реакциях, как неспецифических (фагоцитоз, выделение лизоцима, интер-
ферона), так и специфических (клеточный иммунитет, снабжение плазма-
тическими клетками соседних желез, выработка иммуноглобулина А). 

 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 

Пищеварение — процесс, обеспечивающий поступление питатель-
ных веществ в организм и использование их для жизнедеятельности.  
Пищеварение состоит: 1) из механической и химической обработки пищи 
для расщепления ее полимеров до мономеров; 2) всасывания моно-
меров. 

Пищеварительная система включает пищеварительную трубку и пи-
щеварительные железы (слюнные, печень, поджелудочная железа), лежа-
щие за пределами пищеварительного канала, но выделяющие свои секреты 
в его полость (рис. 49). 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ЖЕЛЕЗЫ 

Передний отдел 
(ротовая полость, 
глотка, пищевод) 

Средний отдел 
(желудок,  

тонкий кишечник, 
толстый кишечник) 

Задний отдел 
(анальный  

отдел прямой 
кишки) 

(большие слюнные  
железы: околоушные, 

подъязычные, поднижне-
челюстные, печень  
и желчный пузырь,  

поджелудочная железа) 

Рис. 49. Отделы пищеварительной системы 
 
Пищеварительный тракт начинается ротовой полостью. Ее образуют 

следующие структуры: губы, щеки, твердое и мягкое небо, язык, десны, 
зубы. 

Зубы. Зубы образованы твердыми тканями — эмалью, дентином и 
цементом (рис. 50). Мягкая ткань зуба — пульпа. Основу каждого зуба 
составляет дентиноидная костная ткань (дентин), коронка зуба дополни-
тельно покрыта эмалью, а корень — цементом.  

Эмаль образована эмалевыми призмами, которые на 95–97 % состоят 
из неорганических веществ (фосфатов и карбонатов кальция), а также 
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межпризменным веществом. Эмаль не содержит клеток и не способна к 
регенерации.  

 
Рис. 50. Зуб. Сагиттальный разрез (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 
 
Дентин — обызвествленная на 70 % твердая ткань зуба, прочнее 

кости и цемента, но в 4–5 раз мягче эмали. Клетки-дентинобласты лежат 
за пределами дентина, в пульпе зуба, а через саму ткань проходят только 
их отростки, лежащие в дентинных канальцах.  

Цемент содержит 70 % неорганических веществ, покрывает снаружи 
корень зуба. Часть цемента в области верхушки корня содержит клетки 
(клеточный цемент), другая часть, ближе к коронке зуба, их не имеет 
(бесклеточный цемент). В цемент вплетаются волокна периодонтальной 
связки, с помощью которой зуб прикрепляется к костной стенке зубной 
альвеолы. Цемент построен как костная ткань. 

Пульпа зуба заполняет полость коронки и канал корня зуба. Состоит 
из рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани. Содержит 
сосуды и нервы; в наружном слое расположены одонтобласты, за счет  
которых происходит образование и регенерация дентина. Пульпа обеспе-
чивает трофику и иннервацию зуба.  

Язык. Язык покрыт слизистой оболочкой, состоящей из многослой-
ного плоского неороговевающего (местами ороговевающего) эпителия  
и соединительной ткани. Его основу составляет поперечно-полосатая ске-
летная мышечная ткань.  

Слизистая оболочка верхней и боковых поверхностей языка образует 
выпячивания — сосочки разной формы: нитевидные, листовидные  
(рис. 51), грибовидные и желобоватые. Все сосочки (кроме нитевидных,  
в которых эпителий ороговевает) имеют вкусовые луковицы, образующие 
орган вкуса. В слизистой оболочке языка находятся мелкие слюнные  
железы.  
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Миндалины. Миндалины выполняют защитную функцию: являются 
периферическими органами иммунной системы (подробнее — см. тему 
«Органы кроветворения и иммуногенеза»).  

 
Рис. 51. Схема строения языка (O. Bucher, 1973) 

 
Общий принцип строения пищеварительной трубки. Стенка пи-

щеварительной трубки состоит из четырех оболочек (табл. 6): слизистой, 
подслизистой, мышечной и наружной (адвентициальная или серозная).  

Таблица 6 
Общий план строения органов желудочно-кишечного тракта 

Отделы Оболочки передний и задний средний 
Многослойный плоский  

неороговевающий эпителий 
Однослойный цилиндрический 

эпителий 
Собственная пластинка — РВНСТ 

Слизистая 

Мышечная пластинка — ГМК 
Подслизистая РВНСТ, сосудистое и нервное сплетения 
Мышечная Скелетная мышечная ткань Гладкая мышечная ткань 
Наружная Адвентициальная: РВНСТ Серозная: РВНСТ и мезотелий 

 
Слизистая оболочка состоит из эпителия, собственной пластинки и, 

как правило, мышечной пластинки. В разных отделах пищеварительного 
тракта эпителий слизистой оболочки различен, что обусловлено особенно-
стями пищеварения в каждом из отделов. Собственная пластинка состоит 
из соединительной ткани, мышечная — из гладкой мышечной ткани. 

Подслизистая оболочка (основа) образована рыхлой волокнистой 
неоформленной соединительной тканью, в которой содержатся сосуди-
стые и нервные сплетения. Подслизистая основа обеспечивает подвиж-
ность слизистой оболочки и образование на ее поверхности складок.  

Мышечная оболочка образована преимущественно гладкой мышеч-
ной тканью, а в переднем и заднем отделах — и поперечно-полосатой 
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мышечной тканью. Она включает два слоя — циркулярный и продольный, 
и обеспечивает перистальтические сокращения пищеварительной трубки.  

Наружная оболочка образуется соединительной тканью (адвентици-
альная оболочка, соединяет стенку пищеварительного канала с окружаю-
щими органами) или соединительной тканью и однослойным плоским 
эпителием — мезотелием (серозная оболочка, обеспечивает скольжение 
органов друг относительно друга).  

Пищевод. Пищевод обеспечивает проведение пищевых масс в желу-
док. Стенка пищевода (рис. 52) построена по общему принципу и содер-
жит все четыре оболочки. Слизистая и подслизистая оболочки образуют 
складки.  

 
Рис. 52. Переход пищевода в желудок (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 

 
Слизистая оболочка выстлана многослойным плоским неорогове-

вающим эпителием. В верхней и нижней трети в собственной пластинке 
слизистой оболочки содержатся кардиальные железы (простые слизистые 
железы). 

В подслизистой оболочке располагаются собственные сложные же-
лезы пищевода, секрет которых способствует скольжению пищевых масс.  

Мышечная оболочка образована двумя слоями — внутренним цир-
кулярным и наружным продольным, которые в верхней трети пищевода 
представлены поперечнополосатой скелетной мышечной тканью, в сред-
ней трети — поперечнополосатой и гладкой мышечной тканью, в нижней 
трети — только гладкой мышечной тканью.  

Наружная оболочка в наддиафрагмальном отделе пищевода пред-
ставлена адвентицией, в поддиафрагмальном — серозной оболочкой.  

Желудок (рис. 53) осуществляет:  
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1) накопление и перемешивание пищевых масс; 
2) химическую обработку пищи ферментами желудочного сока; 
3) всасывание воды, соли, сахара и других веществ; 
4) выработку ряда гормонов и биологически активных веществ  

(эндокринная функция).  

  

 
а        б 

Рис. 53. Дно желудка (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009):  
а — общий план строения, б — схема строения фундальной железы 

 
Слизистая оболочка желудка выстлана однослойным призматиче-

ским эпителием, который продуцирует слизистый секрет, защищающий 
стенку желудка от желудочного сока и от повреждения грубыми частица-
ми пищи. Собственная пластинка слизистой оболочки содержит большое 
количество простых трубчатых желез. Мышечная пластинка образована 
тремя слоями гладкой мышечной ткани.  
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Железы тела и дна желудка имеют четыре типа секреторных клеток: 
главные, париетальные, слизистые, эндокринные.  

Главные клетки окрашены базофильно, они продуцируют профер-
мент пепсиноген.  

Париетальные клетки окрашиваются оксифильно, продуцируют хло-
риды, которые в водной среде образуют соляную кислоту, необходимую 
для превращения пепсиногена в активную форму — пепсин. С помощью 
пепсина в полости желудка происходит переваривание белков. Парие-
тальные клетки, кроме того, продуцируют антианемический фактор, спо-
собствующий всасыванию в кишечнике витамина B12, необходимого для 
нормального кроветворения.  

Слизистые клетки представлены двумя типами: одни из них проду-
цируют слизь, другие (шеечные мукоциты) обеспечивают регенерацию 
всех эпителиальных клеток.  

Эндокринные клетки относятся к диффузной эндокринной системе. 
Они вырабатывают гормоны, влияющие на секреторную активность желе-
зистых клеток и сокращение гладкой мускулатуры пищеварительного 
тракта.  

Подслизистая основа построена из рыхлой волокнистой неоформ-
ленной соединительной ткани, имеет сосудистое и нервное сплетения; 
участвует в образовании желудочных складок.  

Мышечная оболочка особенно хорошо развита в теле и пилорическом 
отделе, образована тремя слоями гладкой мышечной ткани (косым, цирку-
лярным и наружным продольным). Между мышечными слоями располо-
жено нервное сплетение, обеспечивающее сокращения стенки желудка.  

Наружная оболочка (серозная) представлена соединительной тканью 
и мезотелием. 

Тонкая кишка. Тонкая кишка (рис. 54) обеспечивает: 
1) окончательное расщепление питательных веществ до простых  

соединений;  
2) всасывание мономеров в кровь и лимфу;  
3) перемещение химуса в каудальном направлении;  
4) выработку гормонов; 
5) защиту от чужеродных агентов.  
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Рис. 54. Двенадцатиперстная кишка (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 
 
Стенка тонкой кишки состоит из 4 оболочек: слизистой, подслизи-

стой, мышечной, серозной. Слизистая оболочка состоит из эпителия,  
собственной и мышечной пластинок. Слизистая оболочка образует мно-
гочисленные выпячивания — ворсинки. Основу ворсинки составляет соб-
ственная пластинка слизистой оболочки — соединительная ткань, снаружи 
ворсинка покрыта эпителием. От основания ворсинки эпителий впячива-
ется в глубь собственной пластинки, образуя крипты; за счет ворсинок  
и крипт значительно увеличивается поверхность для всасывания пита-
тельных веществ.  

Эпителий слизистой оболочки — однослойный призматический каем-
чатый: на апикальном конце клеток находятся микроворсинки (щеточная 
каемка), также увеличивающие поверхность всасывания. Кроме каемчатых 
клеток в составе эпителия ворсинок имеются бокаловидные (слизистые) и 
эндокринные клетки. В основе ворсинок находится соединительная ткань 
(собственная пластинка слизистой оболочки), содержащая лимфатический 
капилляр и сплетение гемокапилляров; в ней имеются и гладкие мышеч-
ные клетки.  

Эпителий крипт содержит, кроме вышеназванных, клетки Панета, 
которые имеют ацидофильную зернистость и образуют секрет, входящий 
в состав кишечного сока, и малодифференцированные клетки. 

В собственной пластинке слизистой оболочки в виде одиночных или 
групповых фолликулов находятся скопления лимфоидной ткани, выпол-
няющие защитную функцию (пейеровы бляшки). 

Мышечная пластинка слизистой оболочки состоит из 2 слоев глад-
кой мышечной ткани. 
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Подслизистая основа тонкой кишки представлена рыхлой волокни-
стой неоформленной соединительной тканью, содержащей сосудистое и 
нервное сплетения. В двенадцатиперстной кишке в этой оболочке нахо-
дятся дуоденальные железы, продуцирующие слизь и ферменты.  

Мышечная оболочка двухслойная, образована гладкой мышечной 
тканью. Снаружи расположена серозная оболочка. 

Толстая кишка. В толстой кишке (рис. 55) происходит: 
1) всасывание воды и электролитов, некоторых витаминов;  
2) перемещение химуса в каудальном направлении;  
3) выработка гормонов; 
4) защита от чужеродных агентов.  

 
Рис. 55. Толстая кишка (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 

В слизистой оболочке находится большое количество крипт, ворси-
нок нет. Эпителий каемчатый, в нем очень много бокаловидных клеток, 
слизистый секрет которых принимает участие в формировании каловых 
масс.  

В подслизистой основе находятся сосудистые и нервные сплетения. 
Слизистая и подслизистая оболочки содержат одиночные лимфоидные 
узелки.  

Мышечная оболочка толстой кишки двухслойна; ее особенностью 
является то, что наружный продольный слой не сплошной, а представлен 
тремя лентами, которые короче самой кишки. Поэтому на ее поверхности 
образуются выпячивания (гаустры). В толще мышечной оболочки нахо-
дится межмышечное нервное сплетение. Наружная оболочка в разных 
отделах толстой кишки представлена либо адвентицией, либо серозной 
оболочкой.  

Большие пищеварительные железы. К большим пищеварительным 
железам относятся слюнные железы, печень, поджелудочная железа.  

Слюнные железы. Различают мелкие (губные, щечные, язычные, 
небные) слюнные железы, расположенные в слизистой оболочке ротовой 
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полости и крупные, анатомически обособленные органы — околоушные, 
подъязычные, поднижнечелюстные железы. По происхождению слюнные 
железы являются эктодермальными производными, их выводные протоки 
выстланы многорядным или многослойным эпителием. По строению эти 
железы являются сложными, разветвленными, альвеолярными или альве-
олярно-трубчатыми (рис. 56).  

 
Рис. 56. Общий план строения крупных слюнных желез  

(Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 
Снаружи железы покрыты тонкой капсулой, от которой отходят про-

слойки соединительной ткани, разделяющие железы на дольки. Эта со-
единительная ткань образует строму железы с кровеносными сосудами, 
нервами, жировыми клетками. Паренхима железы состоит из секреторных 
отделов и выводных протоков. 

В околоушных железах (рис. 57) секреторные отделы альвеолярной 
формы, состоят из белковых клеток конической формы с базофильной  
цитоплазмой и круглым ядром, расположенным почти в центре клетки. 
Железа вырабатывает белковый секрет — ферменты (амилазу). 
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а       б 

Рис. 57. План строения слюнных желез (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009): 
а — околоушной; б — подъязычной 

 
Поднижнечелюстные железы — смешанные, выделяют белковый и 

слизистый секреты (ферменты и слизь). Паренхима железы представлена 
белковыми и смешанными секреторными отделами (преобладают белко-
вые). В смешанном секреторном отделе внутри располагаются слизистые 
клетки (призматической формы со светлой цитоплазмой и плоским ядром, 
расположенным у базальной мембраны), а снаружи в виде полумесяца 
лежат белковые клетки. 

Подъязычные железы также смешанные. В их паренхиме присутст-
вуют слизистые и смешанные концевые отделы (преобладают слизистые). 

Выводные протоки крупных слюнных желез делятся на внутридоль-
ковые (вставочные и исчерченные) и междольковые, которые сливаются  
и образуют общий выводной проток.  

Слюнные железы образуются из эктодермы, поэтому во всех отделах 
эпителий сохраняет признаки многослойности. В секреторных отделах — 
это миоэпителиальные клетки, которые лежат снаружи от секреторных. 
Их сокращение способствует выведению секрета. В выводных протоках 
эпителий или двухрядный (вставочные и исчерченные), или многорядный 
(междольковые, начальный отдел общего выводного протока), или много-
слойный (общий выводной проток в том месте, где он открывается в ро-
товую полость). 

Секрет слюнных желез является основной частью слюны и участвует: 
1) в процессах механической переработки пищи, способствует ее 

вкусовому восприятию; 
2) расщеплении полисахаридов пищевого комка ферментами слюны 

(преимущественно амилазой); 
3) выполнении защитной функции с помощью антимикробных ве-

ществ слюны (лизоцим и др.); в выделении из организма продуктов обме-
на, лекарств, солей тяжелых металлов (экскреторная функция); 

4) регуляции водно-солевого гомеостаза в организме.  
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Кроме того, крупные слюнные железы вырабатывают гормонально ак-
тивные вещества и факторы роста (эндокринная функция слюнных желез).  

Печень — самая крупная пищеварительная железа. Функции печени 
многообразны:  

1) барьерно-защитная (в печени обезвреживаются многие продукты 
обмена веществ, инактивируются биологически активные вещества  
и лекарственные препараты);  

2) участие в белковом, углеводном и жировом обмене (синтезируют-
ся гликоген, холестерин и белки плазмы крови, накапливаются жирорас-
творимые витамины); 

3) образование желчи; 
4) в эмбриональном периоде — орган кроветворения. 
Печень покрыта соединительнотканной капсулой, от которой внутрь 

отходят прослойки, разделяющие ее на доли, сегменты и дольки. Пече-
ночная долька имеет форму шестигранной призмы (рис. 59) и состоит из 
тяжей печеночных клеток (гепатоцитов) и кровеносных капилляров меж-
ду ними. Особенности строения и функции печени определяются особен-
ностями ее кровоснабжения (рис. 58). В отличие от других органов,  
печень снабжается кровью из 2 источников: воротной вены (поступают 
питательные вещества и токсические продукты обмена веществ) и пече-
ночной артерии (поступает кислород). 

Система притока Система  
циркуляции 

Система оттока 

Воротная вена, печеночная артерия 
 

 Центральные вены 

Долевые артерии и вены 
 

 Поддольковые 
(собирательные) вены 

Сегментарные артерии и вены 
 

Синусоидные 
капилляры 

 

Междольковые артерии и вены 
 

 Печеночные вены (3–4) 

Вокругдольковые артериолы и венулы 
 

 Нижняя полая вена 

Внутридольковые артериальные  
и венозные капилляры 

  

Рис. 58. Кровоснабжение печени 
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Рис. 59. Печеночная долька (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 

 
По углам долек в соединительной ткани расположены печеночные 

триады, образованные междольковыми артериями, венами и желчными 
протоками. Из междольковых сосудов кровь поступает в вокругдольковые 
артериолы и венулы, которые ветвятся на капилляры (рис. 58). Артери-
альные и венозные капилляры вступают в дольку, сливаются и образуют 
венозные синусоидные капилляры, в стенке которых помимо эндотелио-
цитов есть макрофаги (рис. 60). Синусоидные капилляры, пройдя ради-
ально к центру дольки, сливаются в центральную вену; из нее начинается 
отток крови из печени.  

 
Рис. 60. Схема ультраструктурной организации клеток печени  

(Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 
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Печеночная долька построена из железистых клеток (гепатоцитов), 
образующих печеночные пластинки (балки). Каждая пластинка (балка) 
состоит из двух рядов гепатоцитов, соединенных между собой плотными 
контактами.  

Между соседними пластинками расположены кровеносные капилля-
ры синусоидного типа. Из крови в гепатоциты поступают питательные 
вещества, кислород, токсические продукты, а в кровь выделяются продук-
ты синтеза, часть обезвреженных токсинов и инактивированных биологи-
чески активных веществ, другие продукты обмена. 

Внутри пластинки между рядами гепатоцитов проходит желчный  
капилляр (рис. 61), стенка которого образована самими гепатоцитами, 
плотно соединенными десмосомами. В просвет желчного капилляра вы-
деляются желчные кислоты, продукты метаболизма. Желчь по желчным 
капиллярам течет к периферии дольки, где капилляры вливаются в желч-
ные протоки: внутридольковые, затем вокруг- и междольковые. 

Поджелудочная железа. Поджелудочная железа имеет энтодер-
мальное происхождение. По типу секреции это смешанная железа, кото-
рая состоит из экзокринного и эндокринного отделов (рис. 61).  

 
Рис. 61. Поджелудочная железа (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 
 
Экзокринная часть построена по типу сложной, разветвленной, аль-

веолярно-трубчатой железы, вырабатывает ферменты белковой природы, 
участвующие в расщеплении белков, углеводов и жиров в тонкой кишке. 
Секреторные отделы (ацинусы) ее образованы клетками — ациноцитами  
с различным окрашиванием полюсов: базофильно окрашивается базаль-
ный полюс, который содержит много рибосом и других органелл синтеза, 
оксифильно окрашивается апикальный полюс, в котором располагаются 
гранулы секрета — предшественники ферментов. Выводные протоки 
(вставочные, внутридольковые, междольковые, общий проток) на всем 
протяжении выстланы однослойным эпителием.  

Эндокринная часть поджелудочной железы представлена неболь-
шими скоплениями эндокринных клеток — панкреатическими островка-
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ми (островки Лангерганса). Клетки в составе островков окружены фене-
стрированными гемокапиллярами. Выделяют четыре основных типа  
эндокринных клеток: A, B, D, D1, PP.  

B-клетки наиболее многочисленны (70 %), имеют кубическую фор-
му, окрашиваются базофильно. Продуцируют гормон инсулин, который 
способствует усвоению глюкозы крови клетками тканей, образованию 
гликогена, уменьшению количества глюкозы в крови.  

A-клетки (20 %) окрашиваются оксифильно, синтезируют гормон 
глюкагон, который является антагонистом инсулина и обеспечивает по-
ступление глюкозы из тканей в кровь.  

D-клетки (8–9 %) имеют грушевидную форму, выделяют соматоста-
тин — гормон, тормозящий синтез в A- и B-эндокриноцитах. D1-клетки 
продуцируют вазоактивный интестинальный полипептид (ВИП), сни-
жающий артериальное давление и стимулирующий выделение сока  
и гормонов поджелудочной железы. 

PP-клетки (1–2 %) полигональной формы, вырабатывают панкреати-
ческий полипептид, стимулирующий выделение панкреатического и же-
лудочного соков.  

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
 

Дыхание — постоянный биологический процесс, который обеспечи-
вает жизнь организма благодаря потреблению из внешней среды кислоро-
да и выделению в нее углекислого газа и паров воды (респираторная 
функция). Кислород участвует в окислительных процессах в клетках раз-
личных тканей (тканевое дыхание).  

Органы дыхания выполняют ряд нереспираторных функций: эндо-
кринную, депонирование крови и регуляцию ее свертывания, участвуют  
в метаболизме липидов, водно-солевом обмене и иммунных реакциях.  

Органы дыхания включают воздухоносные пути и респираторный 
отдел.  

К воздухоносным путям относятся: носовая полость, носоглотка, 
гортань, трахея, внелегочные главные и долевые бронхи крупного калиб-
ра, внутрилегочные бронхи крупного калибра (зональные, сегментарные) 
и субсегментарные — бронхи среднего калибра и мелкие бронхи, брон-
хиолы, которые заканчиваются терминальными бронхиолами. На гисто-
логических препаратах трудно определить уровень деления бронха,  
поэтому их различают по калибру — крупные, средние и мелкие бронхи. 

Воздухоносные пути обеспечивают: 
– свободное продвижение воздуха благодаря наличию в их стенках 

костного и хрящевого каркаса; 
– согревание, увлажнение, очищение и обезвреживание воздуха.  
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К респираторному отделу относятся дыхательные бронхиолы, аль-
веолярные ходы и мешочки, в стенках которых находятся альвеолы.  

Респираторные отделы осуществляют перенос газов в кровь и обратно. 
Воздухоносные пути. Трахея, главные, крупные и средние бронхи 

имеют в стенке 4 оболочки: слизистую, подслизистую, фиброзно-хряще-
вую и адвентициальную (рис. 62, табл. 7).  

 
Рис. 62. Схема строения воздухоносных путей и респираторного отдела 
 
Слизистая оболочка на всем протяжении состоит из однослойного 

многорядного мерцательного эпителия, собственной пластинки слизи-
стой оболочки и мышечной пластинки. В эпителии содержатся:  

1. Мерцательные клетки, на их апикальном конце находятся реснич-
ки, направленные движения которых могут переносить наружу микрочас-
тицы пыли, находящиеся во вдыхаемом воздухе. Мерцания ресничек воз-
можны только в жидкой среде, образованной слизью. 

2. Бокаловидные эпителиоциты продуцируют слизь. В результате 
слизисто-ресничный транспорт является механизмом, обеспечивающим 
очищение поступающего в дыхательные пути воздуха. 

3. Эндокриноциты, регулирующие уровень кровотока и секреторную 
активность железистых клеток. 
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4. Малодифференцированные вставочные клетки. 
Собственная пластинка слизистой оболочки образована рыхлой  

волокнистой соединительной тканью, содержит много эластических  
волокон. Мышечная пластинка слизистой оболочки развита неодинаково 
в зависимости от калибра бронха: чем калибр больше, тем пластинка  
выражена хуже.  

В подслизистой оболочке бóльшая часть отделов воздухоносных 
путей содержит железы (слизистые и слизисто-белковые).  

Фиброзно-хрящевая оболочка образована гиалиновым хрящом, 
имеющим вид полуколец (трахея), колец (главный бронх), пластин (круп-
ный бронх) или островков (средний бронх). Эта оболочка препятствует 
сужению просвета бронха. Ее отсутствие в мелких бронхах и бронхиолах 
создает возможность для сужения их просвета. 

Адвентициальная (наружная) оболочка представлена рыхлой во-
локнистой неоформленной соединительной тканью. 

В нижних отделах воздухоносных путей (рис. 62, табл. 7) в стенке 
бронхов исчезают подслизистая и фиброзно-хрящевая оболочки. Изменя-
ется состав слизистой оболочки. Эпителий становится двухрядным, затем 
однорядным; кроме 4 типов клеток появляются клетки Клара, которые 
секретируют ферменты для метаболизма сурфактанта и хеморецепторные 
клетки. 

Таблица 7 
Общий план строения органов дыхательной системы (трахея–средние бронхи) 

Оболочки Трахея, главные 
бронхи 

Крупные 
бронхи Средние бронхи 

Слизистая оболочка: 
– эпителий Многорядный цилиндрический мерцательный 

– собственная пластинка РВСТ, богатая эластическими волокнами,  
с лимфоидными узелками 

– мышечная пластинка – ГМК Занимает 1/4–1/6 толщины 
слизистой оболочки 

Подслизистая оболочка,  
железы ++ +++ ++ 

Фиброзно-хрящевая обо-
лочка (гиалиновый хрящ) 

Полукольца, 
кольца Пластины Островки 

Адвентициальная оболочка РВСТ: толщина уменьшается по мере уменьшения  
калибра бронха 

 
В собственной пластинке слизистой оболочки также много эластиче-

ских волокон. Мышечная пластинка в мелких бронхах имеет наибольшую 
толщину. Так как фиброзно-хрящевая оболочка здесь отсутствует, то мел-
кие бронхи и бронхиолы наиболее подвержены сужению при патологии. 

Таким образом, по мере уменьшения калибра бронхов постепенно 
истончаются и исчезают подслизистая оболочка и ее железы, а также 
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компоненты фиброзно-хрящевой оболочки и увеличивается количество 
гладкой мышечной ткани (табл. 8). Кроме того, изменяется тип эпителия: 
от многорядного мерцательного до однорядного.  

Таблица 8 
Общий план строения органов дыхательной системы  

(мелкие бронхи–респираторный отдел) 

Оболочки Мелкие бронхи 
Бронхиолы,  

терминальные 
бронхиолы 

Респираторные 
бронхиолы Альвеолы 

Слизистая  
оболочка: 
– эпителий 

 
 

Двухрядный 
мерцательный 

 
 

Однослойный 
цилиндрический 
и кубический 

 
 

Однослойный 
кубический 

 
 

Однослойный 
плоский 

– собственная  
пластинка РВСТ с большим количеством эластических волокон 

– мышечная  
пластинка 

Занимает 1/2 
толщины слизи-
стой оболочки 

Несколько слоев 
ГМК 

Отдельные 
ГМК 

– 

Адвентициальная 
оболочка 

РВСТ: толщина уменьшается по мере уменьшения 
калибра 

– 

 
Респираторный отдел легкого. Представлен ацинусами, в состав 

которых входят дыхательные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвео-
лярные мешочки, состоящие из альвеол.  

Дыхательные бронхиолы, как и терминальные, выстланы однослой-
ным кубическим эпителием, но в их стенке появляются альвеолы, в аль-
веолярных ходах число альвеол увеличивается. 

В стенке альвеол сохраняется лишь эпителиальный слой, лежащий на 
базальной мембране. Снаружи альвеолы оплетаются сетью эластических 
волокон, которые обеспечивают уменьшение объема альвеол при выдохе. 
Межальвеолярные перегородки содержат соединительную ткань, в кото-
рой проходят кровеносные капилляры.  

Эпителий альвеол однослойный плоский (рис. 63). В составе эпите-
лия содержится два вида эпителиальных клеток: альвеолоциты 1-го (ды-
хательные) и 2-го (секреторные) типов.  

Альвеолоциты 1-го типа плоские, участвуют в газообмене. Воздух в 
альвеолах и кровь в гемокапиллярах разделяются аэрогематическим 
барьером, который в наиболее тонких участках состоит из сурфактанта, 
отростков альвеолоцитов 1-го типа, их базальной мембраны, базальной 
мембраны эндотелия и самих эндотелиоцитов.  

Альвеолоциты 2-го типа имеют кубическую форму и секретируют 
фосфолипиды, формирующие на поверхности альвеолоцитов пленку — 
сурфактант.  

 73



 
Рис. 63. Альвеолы (по Ю. А. Афанасьеву, 2006): 

1 — просвет альвеолы; 2 — сурфактант; 3 — гипофаза сурфактанта; 4 — альвеолоцит 
1-го типа; 5 — альвеолоцит 2-го типа; 6 — щеточный альвеолоцит; 7 — макрофаг;  
8 — просвет капилляра; 9 — эндотелиоцит; 10 — коллагеновые волокна; 11 — фиб-
робласт; 12 — пора 

 
Сурфактант препятствует спадению альвеол при выдохе, способст-

вует расправлению альвеол на вдохе, предотвращает проникновение бак-
терий из воздуха в кровь и жидкости из сосудов в альвеолы. 

В составе стенки альвеол и межальвеолярных перегородок находятся 
макрофаги, удаляющие частицы пыли и микроорганизмы, попадающие  
с воздухом.  

 

КОЖА 
 

Кожа образует общий наружный покров. Площадь ее поверхности 
колеблется от 1,2 до 2,5 м2. Кожа выполняет ряд функций: защитную,  
регуляции водно-солевого обмена, терморегуляции, депонирования кро-
ви, рецепторную, иммунологическую и др.  

Кожа (рис. 64) построена из двух частей: наружной — эпителиальной 
(эпидермис) и внутренней — соединительнотканной (дерма). Под кожей 
располагается слой жировой ткани (гиподерма). 

Эпидермис кожи образован многослойным плоским ороговевающим 
эпителием, который в области ладоней и подошв наиболее утолщен (тол-
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стая кожа). В остальных частях тела эпидермис тонкий, со слабо развитым 
роговым слоем (тонкая кожа). Различия в толщине эпидермиса обусловле-
ны неодинаковыми по силе механическими воздействиями на кожу.  

 
Рис. 64. Строение толстой кожи (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 
 
В состав эпидермиса входят три клеточных типа: 1) кератиноциты;  

2) меланоциты; 3) дендроциты.  
Кератиноциты расположены слоями (базальный, шиповатый, зерни-

стый, блестящий, роговой), которые отражают процесс ороговения.  
Кле тки  б а з а л ьно го  с ло я  — цилиндрические, с округлым 

ядром, лежат в один ряд на базальной мембране. Они соединяются между 
собой с помощью десмосом, а с базальной мембраной — полудесмосома-
ми. Среди базальных кератиноцитов находятся стволовые, благодаря чему 
базальный слой является источником регенерации. В составе базального 
слоя расположены также меланоциты, дендроциты и клетки Меркеля. 

Шипова тые  к ер а тиноциты  имеют многоугольную форму и 
округлые ядра. Клетки соединены точечными десмосомами (шипы), между 
ними образуется сеть свободных пространств для транспорта питатель-
ных веществ в поверхностные слои эпителия. Глубже лежащие клетки 
могут делиться, поэтому базальный слой вместе с шиповатым называют 
ростковым.  

В базальный и шиповатый слои могут проникать макрофаги и Т-лим-
фоциты, образующие местную систему иммунитета.  

З ернис тый  с лой  состоит из 3–4 рядов уплощенных кератиноци-
тов ромбической формы, содержащих в цитоплазме белок кератогиа-
лин — промежуточный продукт синтеза кератина.  
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Бле с т ящий  с лой  расположен над зернистым, имеет вид розовой 
блестящей полосы, состоит из 3–4 слоёв плоских клеток, в которых ядра  
и органеллы разрушаются. Этот слой имеется в эпидермисе ладоней и  
подошв. 

Ро го вой  с лой  — поверхностный; состоит из роговых чешуек,  
покрытых толстой роговой оболочкой, содержащих «мягкий» кератин  
и пузырьки воздуха. 

Меланоциты — отростчатые пигментные клетки нейрального проис-
хождения. Расположены среди клеток базального слоя. Функция: защита 
камбиальных (базальных) кератиноцитов от внешних ионизирующих  
излучений (ультрафиолетового), способных вызывать их мутации. 

Дендроциты — отростчатые клетки, разновидность макрофагов. 
Участвуют в местных иммунных реакциях, вырабатывают интерферон.  

Дерма кожи содержит два слоя — сосочковый и сетчатый.  
Сосочковый слой образован рыхлой волокнистой соединительной 

тканью, которая в виде сосочков вдается в эпидермис. Форма и располо-
жение сосочков, а также сосудов дермы определяет индивидуальный  
характер рисунка на поверхности кожи.  

В сосочковом слое содержатся многочисленные капилляры и так-
тильные нервные окончания.  

Сетчатый слой образован плотной неоформленной волокнистой со-
единительной тканью с мощными пучками коллагеновых волокон и сетью 
эластических волокон. В сетчатом слое лежат секреторные отделы пото-
вых и сальных желез, а также корни волос, кровеносные сосуды, много-
численные нервные окончания.  

Производные кожи. К ним относятся потовые, сальные и молочные 
железы, волосы и ногти.  

Потовые железы (простые неразветвленные трубчатые) участвуют в 
процессах терморегуляции и выведении из организма продуктов обмена, 
солей, лекарственных веществ, тяжелых металлов.  

Сальные железы (простые, разветвленные альвеолярные) продуци-
руют смесь липидов, образующих на поверхности кожи гомогенную тон-
кую пленку (кожное сало), которая предохраняет кожу от высыхания и 
намокания, усиливает ее барьерные и бактерицидные свойства. Сальные 
железы связаны с корнями волос.  

Волосы (рис. 65) покрывают 95 % кожи и подразделяются на длин-
ные, щетинистые и пушковые. Состоят из корня и стержня, расположен-
ного над поверхностью кожи. Стержень волоса состоит из мозгового и 
коркового вещества, кутикулы волоса. Корковая часть волоса покрыта 
двумя эпителиальными влагалищами и соединительнотканной волосяной 
сумкой. Заканчивается корень волоса волосяной луковицей, где располо-
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жены малодифференцированные клетки, за счет размножения которых 
волос растет.  

 
Рис. 65. Корневая часть волоса (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 

 
Цвет кожи и волос обусловлен наличием в составе эпителия пиг-

ментных клеток (меланоцитов), синтезирующих меланин; количество и 
окраска меланина различны.  

 

ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 

Выделительная система состоит из органов мочеобразования, к ко-
торым относятся почки, и органов мочевыведения — чашечек и лоханок в 
составе почки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного 
канала.  

Выделительная система обеспечивает выведение из организма про-
дуктов обмена, регуляцию водно-солевого обмена и кислотно-щелочного 
равновесия, артериального давления и эритропоэза.  

ПОЧКА 
Почка — парный орган бобовидной формы, строму которого состав-

ляет соединительная ткань с большим количеством кровеносных сосудов, 
а паренхиму — многочисленные эпителиальные трубочки, формирующие 
структурно-функциональные единицы — нефроны (табл. 9). Количество 
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нефронов в почке достигает 1–2 млн. Большинство нефронов (корко-
вые — 80 %) расположено в наружном слое почки — корковом веществе, 
остальные (юкстамедуллярные — 20 %) — на границе коркового и мозго-
вого вещества.  

Таблица 9 
Состав нефрона 

Часть нефрона Составные компоненты 
Почечное тельце Сосудистый клубочек и капсула клубочка 
Проксимальный каналец Извитой 

Прямой 
Тонкая часть петли Генле Тонкий каналец 
Дистальный каналец Прямой  

Извитой 
 

В состав нефрона (рис. 67) входят почечное тельце и канальцы — 
проксимальный извитой и прямой, тонкий каналец, дистальный прямой и 
извитой. Дистальные канальцы впадают в собирательные трубочки, кото-
рые переходят в мочевыводящие пути. Собирательные трубочки не вхо-
дят в состав нефрона. Почка обильно кровоснабжается (рис. 66). 

Почечное тельце представлено клубочком кровеносных капилляров, 
окруженных эпителиальной капсулой.  

АРТЕРИИ  ВЕНЫ 
Почечная   Почечная  

 
Междолевые  

(локализация — между  
пирамидами) 

 

 Междолевые  
(локализация — между  

пирамидами) 

Дуговые (локализация —  
на границе между корковым 
и мозговым веществом) 

 

 Дуговые (локализация — 
на границе между корковым 
и мозговым веществом) 

Междольковые, внутри-
дольковые (локализация — 
между дольками, внутри 

долек в корковом веществе) 
 

 Междольковые, внутри-
дольковые (локализация — 

между дольками,  
внутри долек в корковом 

веществе) 
 МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ 

РУСЛО 
 

 

Приносящие артериолы  
(входят в почечное тельце) 

 
Капилляры клубочка  

(локализация — почечное тельце) 
 

Выносящие артериолы  

 78



(выходят из почечного тельца) 
 

Капилляры вторичной сети  
(оплетают канальцы в корковом и мозговом веществе) 

Рис. 66. Схема кровоснабжения почки 

 
Рис. 67. Нефрон. Строение отделов и связь с кровеносными сосудами  

(по Ю. И. Афанасьеву, 2006) 
 
Капсула клубочка состоит из двух листков — наружного и внутрен-

него. Наружный листок образован однослойным плоским эпителием. 
Внутренний листок капсулы образован плоскими отростчатыми клетками 
(подоцитами), прилежащими к поверхности гемокапилляров. Между на-
ружным и внутренним листками расположена полость капсулы, куда 
фильтруется первичная моча.  

Гемокапилляры сосудистого клубочка имеют фенестрированный  
эндотелий, под ним располагается трехслойная базальная мембрана, к ко-
торой прилежат подоциты.  

Почечное тельце обеспечивает первую фазу мочеобразования — 
фильтрацию. Плазма крови (без крупномолекулярных белков) фильтру-
ется из гемокапилляров сосудистого клубочка в полость капсулы. Фильт-
рация осуществляется через цитоплазму эндотелиоцитов капилляров,  
базальную мембрану и подоциты; этот комплекс структур называют гема-
торенальным (фильтрационным) барьером почки.  
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В течение суток фильтруется 100–120 л плазмы крови; фильтрат  
называется первичной мочой, содержит глюкозу, углеводы, липиды, низ-
комолекулярные белки, соли и другие вещества, которые не должны  
выводиться из организма.  

В канальцах нефрона первичная моча подвергается реабсорции — 
обратному всасыванию в кровь нужных организму веществ (белков, угле-
водов, электролитов) и части воды.  

Проксимальный каналец нефрона имеет узкий просвет, образован  
высокими клетками со щеточной каёмкой (микроворсинки), базальной 
исчерченностью (инвагинации плазмолеммы, между которыми располо-
жены митохондрии), мутной цитоплазмой, клеточные границы не видны. 
Здесь происходит активная реабсорбция воды, электролитов, белков,  
углеводов. 

Тонкий каналец образован плоскими эпителиоцитами со светлой ци-
топлазмой и хорошо заметными границами. Здесь происходит реабсобция 
воды путем простой диффузии.  

Дистальный каналец имеет широкий просвет, образован клетками со 
светлой цитоплазмой и хорошо видимыми клеточными границами, имеется 
базальная исчерченность, а щеточная каёмка отсутствует. Здесь происхо-
дит активная реабсорбция электролитов (главным образом, натрия).  

Окончательная моча (1,5 л/сут) попадает в собирательные трубочки, 
где подкисляется, что имеет большое значение для регуляции кислотно-
щелочного баланса в организме и придания моче бактерицидных свойств.  

Эндокринный аппарат почки.  
Рениновый (юкстагломерулярный) аппарат — совокупность кле-

точных элементов почки, участвующих в регуляции кровяного давления 
(рис. 68). Включает: 1) плотное пятно; 2) юкстагломерулярные клетки;  
3) юкставаскулярные клетки.  

 ЮГА 
 

 

Юкстагломерулярные  
клетки 

Лежат в стенке  
приносящей  

и выносящей артериол. 
Синтезируют ренин 

Плотное пятно 
Клетки дистального извитого 

канальца, прилежащие  
к почечному тельцу.  

Рецепторы уровня натрия 
в моче 

Юкставаскулярные клетки 
Лежат между плотным  

пятном и почечным тельцем. 
Связывают ЮГА с другими 
эндокринными системами 

почки, определяют парциаль-
ное давление О2 в тканях 

Рис. 68. Схема строения юкстагломерулярного аппарата 
 

Плотное пятно — участок стенки дистального отдела нефрона, рас-
полагающийся между приносящей и выносящей артериолами сосудистого 
клубочка. Клетки плотного пятна воспринимают и передают информацию 
об изменениях содержания Na+ в дистальном канальце на юкстагломеру-
лярные клетки.  
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Юкстагломерулярные клетки — измененные гладкие миоциты при-
носящей и, частично, выносящей артериол, расположенные в их стенке. 
Имеют овальную или многоугольную форму, содержат секреторные гра-
нулы ренина. 

Ренин — фермент, катализирующий образование вещества, которое 
оказывает сильное сосудосуживающее действие и усиливает секрецию 
альдостерона в надпочечниках.  

Юкставаскулярные клетки (клетки Гурмагтига) находятся в тре-
угольном пространстве между приносящей и выносящей артериолами со-
судистого клубочка и плотным пятном. Предполагается, что эти клетки 
продуцируют ренин при истощении юкстагломерулярных клеток.  

В соединительной ткани почки содержатся другие интерстициальные 
эндокринные клетки, которые продуцируют натрийуретический фактор, 
простагландины, участвующие в регуляции количества воды в тканях, 
объема циркулирующей крови и артериального давления. В почке проду-
цируется эритропоэтин, усиливающий процессы эритропоэза в красном 
костном мозге.  

МОЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ 
Окончательная моча из чашечек и лоханок почки поступает в моче-

точники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал, стенки которых 
имеют сходное строение. В их составе выделяют три оболочки: слизи-
стую, мышечную и наружную.  

Слизистая оболочка выстилается многослойным переходным эпи-
телием, способным к растяжению. Под эпителием расположена собствен-
ная пластинка, переходящая в подслизистую основу, образованные рых-
лой волокнистой неоформленной соединительной тканью.  

Мышечная оболочка представлена гладкой мышечной тканью, осо-
бенно сильно развитой в мочевом пузыре.  

Наружная оболочка — соединительнотканная (адвентициальная),  
в верхней части мочевого пузыря — серозная.  

Мочеиспускательный канал мужской имеет три части: простати-
ческую, мембранозную и губчатую. В состав его стенки входят две обо-
лочки — слизистая и мышечная; адвентициальная оболочка отсутствует. 
В простатической части эпителий переходный, в мембранозной — много-
рядный призматический, в губчатой — многослойный плоский неорого-
вевающий и в дистальном отделе — ороговевающий.  

Мочеиспускательный канал женский короткий и прямой. Слизи-
стая оболочка выстлана многослойным эпителием, который отличается 
по строению в разных участках канала и изменяется в соответствии с по-
ловым циклом. В собственной пластинке слизистой оболочки содержатся 
венозные сосуды кавернозного типа, слизистые уретральные железы. 
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Мышечная оболочка состоит из внутреннего — продольного и наружно-
го — циркулярного слоев. В женской уретре имеется два сфинктера: внут-
ренний — непроизвольный и наружный — произвольный. Наружная обо-
лочка — адвентициальная. 

ПОЛОВАЯ СИСТЕМА 
 

Выполняет две взаимосвязанные функции — генеративную (образо-
вание половых клеток) и эндокринную (синтез половых гормонов).  

МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА  
Состоит из половых желез (семенники, или яички), семявыносящих 

путей, добавочных половых желез и полового члена.  
Семенник (яичко). Семенник снаружи покрыт белочной (соедини-

тельнотканной) оболочкой, от которой внутрь отходят перегородки, де-
лящие орган на дольки. Каждая долька состоит из 1–4 извитых канальцев 
(рис. 69). Общая протяженность их в одном яичке составляет 350–400 м. 
Пространство между извитыми канальцами заполнено рыхлой волокни-
стой неоформленной соединительной тканью, содержащей сосуды, нервы 
и эндокринные клетки (клетки Лейдига), секретирующие мужские поло-
вые гормоны — андрогены.  

 
Рис. 69. Извитые семенные канальцы (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009): 

1 — эпителиосперматогенный слой; 2 — эндокринные клетки Лейдига; 3 — просвет 
канальцев 

 
В извитых канальцах происходит образование мужских половых кле-

ток — сперматозоидов. Стенка извитого канальца состоит из соедини-
тельной ткани и поддерживающих клеток (клетки Сертоли). В просвете 
канальцев находятся половые клетки на различных стадиях сперматогене-
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за: сперматогонии, сперматоциты 1-го и 2-го порядков, сперматиды и зре-
лые сперматозоиды (рис. 70).  

Процесс образования сперматозоидов включает 4 периода: размно-
жения, роста, созревания и формирования.  

В периоде размножения происходит митотическое деление молодых 
клеток — сперматогоний.  

 
Рис. 70. Схема строения стенки извитого семенного канальца  

(Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 
 
В периоде роста увеличивается масса цитоплазмы клеток (сперма-

тоцитов 1-го порядка), в их ядре происходят сложные преобразования. 
Период созревания включает два последовательных деления мейоза. 

При первом делении образуются сперматоциты 2-го порядка. Второе де-
ление происходит без удвоения числа хромосом. В результате образуются 
сперматиды, которые содержат гаплоидный набор хромосом.  

В периоде формирования сперматиды постепенно превращаются в 
сперматозоиды.  

Процесс сперматогенеза протекает неодновременно как по длине  
канальца, так и в разных канальцах. Длительность сперматогенеза у чело-
века составляет в среднем 75 дней.  

Семявыносящие пути. Зрелые сперматозоиды поступают в систему 
семявыносящих путей, часть из которых находится внутри семенника 
(прямые канальцы, сеть яичка). От сети яичка начинаются выносящие ка-
нальцы, лежащие в головке придатка семенника. Эти канальцы выстила-
ются однослойным эпителием и содержат клетки разной высоты, часть из 
них имеет микроворсинки и единичные реснички. 

В теле придатка расположен проток придатка, который продолжается 
в семявыносящий и семявыбрасывающий протоки, выстланные двухряд-
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ным эпителием. Семявыбрасывающий проток открывается в мочеиспус-
кательный канал.  

Добавочные железы мужской половой системы включают семен-
ные пузырьки, предстательную железу и бульбо-уретральные железы.  

Семенные пузырьки имеют стенку, состоящую из 3 оболочек: слизи-
стой, мышечной и адвентициальной. В слизистой оболочке содержатся 
секреторные клетки, вырабатывающие жидкий слизистый секрет слабо-
щелочной реакции, который разжижает сперму и способствует подвижно-
сти сперматозоидов.  

Предстательная железа представляет собой железисто-мышечный 
орган. Она продуцирует жидкий секрет, разжижающий сперму и активи-
рующий сперматозоиды. Паренхима органа состоит из отдельных слизи-
стых желез, выводные протоки которых открываются в мочеиспускатель-
ный канал. Самые мелкие железы (слизистые) лежат вокруг мочеиспуска-
тельного канала в составе слизистой оболочки уретры, вторая группа же-
лез (подслизистые) в виде кольца залегает в соединительной ткани под-
слизистой оболочки, окружающей мочеиспускательный канал, а третья 
группа главных предстательных желез занимает всю остальную часть ор-
гана. Секреторные отделы альвеолярно-трубчатых предстательных желез 
образованы высокими слизистыми клетками (главными), между основа-
ниями которых лежат вставочные (камбиальные) и эндокринные клетки. 

Сперма (семенная жидкость) — вязкая беловатая непрозрачная 
жидкость со слабощелочной средой и характерным запахом. Состоит из 
сперматозоидов (50–170 млн/мл), секрета добавочных желез и слущенных 
клеток семявыносящих путей. Объем выделяющейся при эякуляции 
спермы составляет 2–5 мл.  

ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА  
Состоит из половых желез — яичников, яйцеводов (маточных труб), 

матки, влагалища. С половой системой функционально связаны молочные 
железы.  

Яичник. Снаружи он покрыт белочной оболочкой. Основа органа 
образована соединительной тканью с большим количеством кровеносных 
сосудов. Состоит из коркового и мозгового вещества (рис. 71). В соедини-
тельной ткани коркового вещества расположены фолликулы, содержащие 
половую клетку, окруженную фолликулярным эпителием. Величина и 
структура фолликула определяется степенью его развития.  

Соединительная ткань мозгового вещества богата кровеносными со-
судами, содержит нервные сплетения. 

Фолликулы. В зрелом яичнике различают примордиальные (зачатко-
вые), первичные, вторичные и третичные фолликулы.  
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Примордиальные фолликулы наиболее многочисленны, их насчиты-
вают более 400 000. Они содержат овоцит I порядка, окруженный одним 
слоем плоских эпителиоцитов (фолликулярных клеток).  

В первичных фолликулах овоцит I порядка окружен блестящей  
оболочкой, кубическим или цилиндрическим эпителием, иногда двух-
слойным.  

 
Рис. 71. Яичник (по Ю. И. Афанасьеву, 2006) 

 
Во вторичных фолликулах эпителий вокруг овоцита I порядка много-

слойный, между фолликулярными клетками появляются полости, запол-
ненные фолликулярной жидкостью и развивается соединительнотканная 
оболочка (тека). Клетки ее внутреннего слоя (интерстициальные) участ-
вуют в секреции половых гормонов. 

Третичные (зрелые) фолликулы имеют большую полость, заполнен-
ную фолликулярной жидкостью, содержащей женские половые гормо-
ны — эстрогены. Фолликулярные клетки разделяются на 2 группы: одни 
выстилают стенку фолликула изнутри (зернистый слой), другие образуют 
яйценосный бугорок и наружную оболочку овоцита — лучистый венец. 
Зрелые третичные фолликулы (предовуляторные, граафовы пузырьки) 
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возвышаются над поверхностью яичника и подвергаются овуляции — 
разрыву его стенки с выбросом овоцита II порядка и его оболочек в ма-
точную трубу.  

Желтое тело. На месте лопнувшего зрелого фолликула остается его 
оболочка. Из ее фолликулярных клеток образуются лютеиновые клетки, 
формирующие желтое тело. Эти клетки продуцируют гормон прогесте-
рон, поступающий в кровь и влияющий на слизистую оболочку матки, 
подготавливая ее к имплантации бластоцисты.  

Атретические тела. Не все растущие в яичнике фолликулы дости-
гают зрелости. Большая часть из них на различных стадиях роста подвер-
гается атрезии — гибели. В процессе атрезии гибнет овоцит и фоллику-
лярные клетки, а клетки теки размножаются и продолжают активно  
синтезировать эстрогены, за счет чего в организме женщины поддержива-
ется определенный уровень половых гормонов.  

Овариальный цикл (рис. 72). Структура зрелого яичника периодиче-
ски, примерно один раз в месяц (в среднем 21–28 дней) изменяется. Сово-
купность этих изменений называют овариальным циклом. Он включает  
в себя созревание фолликула, овуляцию, созревание и функционирование 
желтого тела и его обратное развитие.  

 
Рис. 72. Овариально-менструальный цикл (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 
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Овариальный цикл регулируется гормонами передней доли гипофиза, 
в основном, фолликулостимулирующим и лютеинизующим гормонами.  

Матка — полый мышечный орган, предназначенный для развития 
плода. Стенка матки (рис. 73) состоит из трех оболочек — слизистой  
(эндометрий), мышечной (миометрий) и наружной (периметрий).  

 
Рис. 73. Матка (Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев, 2009) 

 
Эндометрий выстилается однослойным призматическим эпителием, 

под которым расположена пластинка рыхлой волокнистой неоформлен-
ной соединительной ткани, содержащая простые трубчатые маточные  
железы. В эндометрии выделяют базальный слой (с относительно посто-
янной структурой) и функциональный (перестраивается на протяжении 
менструального цикла). 

Миометрий образован тремя переплетающимися слоями гладкой 
мышечной ткани с хорошо развитым средним сосудистым слоем. При  
беременности мышечные клетки миометрия сильно гипертрофируются.  

Периметрий представлен, в основном, серозной оболочкой.  
Регуляция деятельности слизистой оболочки матки осуществляется 

половыми гормонами. Поскольку продукция эстрогенов и прогестерона 
совершается циклически (рост фолликула, овуляция, образование желтого 
тела в яичнике), то в эндометрии также происходят циклические измене-
ния, называемые менструальным циклом, длительность которого соответ-
ствует продолжительности овариального цикла.  

В менструальном цикле выделяют три фазы: менструальную, пост-
менструальную (пролиферативную) и предменструальную (секреторную). 
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При 28-дневном цикле менструальная фаза длится 1–5 дней и сопровож-
дается кровотечением, возникающем в результате разрушения поверхно-
стного (функционального) слоя слизистой оболочки, с последующей  
эпителизацией раневой поверхности.  

Постменструальная фаза (фаза пролиферации) длится с 5-го до 14-го 
дня цикла. В течение этой фазы происходит восстановление объема эндо-
метрия, его сосудов и маточных желез. Эта фаза стимулируется эстроге-
нами растущих фолликулов в яичнике.  

Предменструальная фаза (начальный ее период — фаза секреции) 
длится с 15-го до 28-го дня цикла. В слизистой оболочке наблюдается 
усиление ее кровоснабжения, активная функциональная деятельность  
маточных желез, появление децидуальных клеток, богатых гликогеном. 
Слизистая готовится к имплантации бластоцисты. Предменструальная  
фаза регулируется прогестероном желтого тела.  

Если беременность не наступает, желтое тело в яичнике подвергается 
обратному развитию, прекращается продукция прогестерона и функцио-
нальная часть эндометрия в результате спазма спиралевидных сосудов 
разрушается (конечный период — собственно предменструальная фаза). 
После этого наступает отторжение функционального слоя эндометрия — 
наступает менструальная фаза следующего цикла.  

Если произошла имплантация, то желтое тело продолжает функцио-
нировать. Цикл прерывается, менструация не наступает.  

Маточная труба (яйцевод). Маточные трубы служат для продвиже-
ния половой клетки в матку. В ампулярной ее части происходит оплодо-
творение.  

Стенка маточной трубы состоит из трех оболочек. Слизистая обо-
лочка выстлана однослойным призматическим реснитчатым эпителием. 
Мышечная — образована двумя слоями гладкой мышечной ткани,  
снаружи располагается серозная оболочка.  

Влагалище. Представляет собой трехслойную растяжимую трубку, 
соединяющую преддверие влагалища с шейкой матки. Слизистая оболоч-
ка выстлана многослойным плоским неороговевающим эпителием.  
Мышечная оболочка образована циркулярными и продольными пучками 
гладких мышечных клеток. Адвентициальная оболочка состоит из тонко-
го слоя плотной соединительной ткани.  

Слизистая оболочка влагалища подвержена циклическим изменени-
ям и по цитологическим мазкам его эпителия в клинической практике  
определяют фазы менструального цикла и судят о содержании в организ-
ме эстрогенов и прогестерона.  
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ЭМБРИОЛОГИЯ 
 

Эмбриология (греч. em bryo — в оболочках, embryon — зародыш,  
logos — слово, наука) — наука о развитии зародыша от момента оплодо-
творения до формирования организма, способного к самостоятельному 
существованию.  

В течение внутриутробного развития человека выделяют следующие 
этапы: 

1) оплодотворение (длится в течение 12–24 часов); 
2) дробление (начало 2-х – конец 5-х суток); 
3) гаструляция:  

– ранняя (6–13-е сутки); 
– поздняя (14–21-е сутки); 

4) органо- и гистогенез (начало 4-й – конец 40-й недели). 
 

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ 
 

Оплодотворение — это процесс встречи, взаимодействия и слияния 
половых клеток. Он проходит в три этапа: дистантное взаимодействие, 
контактное взаимодействие и синкарион.  

Дистантное взаимодействие — это взаимодействие половых клеток 
на расстоянии с помощью химических веществ (хемотаксис), передвиже-
ние навстречу друг другу в жидкости, причем сперматозоиды движутся 
против тока секрета яйцеводов (положительный реотаксис). Во время пе-
ремещения в женском половом тракте со сперматозоидами происходит 
реакция капацитации — появление у сперматозоида способности к опло-
дотворению.  

При контактном взаимодействии сперматозоиды удаляют оболочки 
овоцита (лучистый венец и прозрачную оболочку). Для этого из акросомы 
сперматозоида выделяются ферменты — акросомальная реакция. После 
удаления оболочек и контакта мембран гамет происходит выход корти-
кальных гранул из овоцита — кортикальная реакция. Из содержимого 
кортикальных гранул образуется оболочка оплодотворения, которая пре-
пятствует проникновению других сперматозоидов.  

Стадия синкариона начинается с момента проникновения в яйцеклет-
ку головки и шейки сперматозоида. Формируется мужской пронуклеус.  
К моменту образования мужского пронуклеуса в яйцеклетке заканчивает-
ся второе деление мейоза и начинается формирование женского пронук-
леуса. Наконец, два пронуклеуса сближаются и происходит сингамия — 
смешение материнских и отцовских хромосом. Формируется одноклеточ-
ный организм — зигота. 
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Роль половых клеток в процессе оплодотворения: 
– яйцеклетка: несет питательные вещества, образует оболочку опло-

дотворения; 
– сперматозоид: обеспечивает встречу с яйцеклеткой, активизирует 

ее и усиливает обменные процессы, обеспечивает яйцеклетку центросомой. 
 
 

ДРОБЛЕНИЕ 
 

Дробление — это следующие друг за другом митотические деления 
зиготы, при котором дочерние клетки (бластомеры) не увеличиваются до 
размеров материнской. Дробление идет путем митоза в замкнутом про-
странстве. В результате дробления из одноклеточного организма (зиготы) 
образуется многоклеточный организм (бластула).  

Дробление у человека полное неравномерное асинхронное. В течение 
первых трех суток зародыш движется по маточной трубе благодаря току 
секрета, перистальтическому сокращению мышечной оболочки и мерца-
нию ресничек эпителия.  

Бластула человека называется бластоцистой (рис. 74). 
 

 
а         б 

Рис. 74. Дробление и строение бластулы человека (по K. L. Moor, 1998): 
а — ранняя бластоцита; б — поздняя бластоцита 

 
С первых же дней дробления в бластоцисте возникает два вида бла-

стомеров: крупные темные и светлые мелкие. Мелкие светлые клетки ок-
ружают крупные темные и образуют поверхностный слой — трофобласт. 
Внутри зародыша формируется полость, заполненная серозной жидко-
стью. Крупные темные бластомеры на внутренней поверхности форми-
руют эмбриобласт.  
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ИМПЛАНТАЦИЯ 
 

Процесс имплантации начинается на 6–7-е сутки беременности и 
длится около 40 часов. Он заключается в прикреплении зародыша к внут-
ренней поверхности стенки матки и его внедрении в ткани слизистой обо-
лочки. Процесс имплантации (рис. 75) состоит из 3 стадий: противостоя-
ния, адгезии (прилипания) и инвазии (внедрения). Вначале бластоциста в 
матке находится в свободном состоянии (стадия противостояния, 6-е су-
тки), потом трофобласт прикрепляется к эпителию матки (стадия адгезии, 
6–7-е сутки). В это время образуется второй слой трофобласта — симпла-
стотрофобласт, который выделяет ферменты. Они разрушают эпителий,  
соединительную ткань, затем и стенки сосудов эндометрия (7-е сутки). 
Бластоциста погружается в стенку матки. 

 

 
Рис. 75. Схема имплантации и ранней гаструляции  

(по K. L. Moor, 1998) 
 
 

ГАСТРУЛЯЦИЯ 
 

Имплантация совпадает с началом следующего периода эмбриогене-
за — гаструляцией. Это период эмбрионального развития, во время кото-
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рого клетки не только делятся, но и растут, а самое главное — перемеща-
ются. Эти перемещения не хаотичны, а весьма упорядочены. 

Первая фаза гаструляции у человека длится в течение 2-й недели раз-
вития. При этом эмбриобласт расщепляется на 2 листка (деламинация). 
Нижний листок называется гипобластом, верхний — эпибластом.  

Таким образом, итогом ранней гаструляции у человека является об-
разование зародышевого щитка (двухслойный зародыш) и некоторых вне-
зародышевых органов. 

Во второй фазе гаструляции (с 14-х по 21-е сутки) клетки эпибласта 
продолжают размножаться и мигрируют в определенные участки заро-
дышевого щитка. Часть клеток смещается к заднему концу щитка и фор-
мирует по его средней линии клеточный тяж — первичную полоску, на 
переднем конце которой образуется утолщение — первичный узелок. 
Кпереди от него в эпибласте располагается клеточный материал прехор-
дальной пластинки, хорды, нервной трубки, эктодермы. В области пер-
вичной полоски лежит материал энтодермы и мезодермы.  

В результате последующих перемещений клеток материал хорды, эн-
тодермы и мезодермы погружается под эпибласт. По средней линии заро-
дышевого щитка под эпибластом образуется хорда. По бокам от нее — 
мезодерма. Материал энтодермы вытесняет гипобласт за пределы щитка, 
сливается с прехордальной пластинкой и располагается под хордой.  
Мезодерма позже дифференцируется на 3 отдела: сомиты мезодермы  
(в них выделяют дерматом, миотом и склеротом), нефротом и 2 листка 
спланхнотома (париетальный и висцеральный). 

В эпибласте по средней линии будущего зародыша под влиянием 
нижерасположенной хорды образуется нервная пластинка — тяж из вы-
соких призматических клеток. В дальнейшем она превращается в жело-
бок, а затем — в нервную трубку, погружающуюся под эктодерму. При 
смыкании краев желобка, часть материала остается между нервной труб-
кой и эктодермой — нервный гребень. 

Таким образом, в конце гаструляции тело зародыша состоит из 3 за-
родышевых листков (эктодермы, мезодермы и энтодермы) и 3 осевых ор-
ганов (нервная трубка, хорда, кишечная трубка). К этому времени форми-
руются и внезародышевые органы (амнион, хорион, желточный мешок, 
аллантоис). 

 
 

ОРГАНО- И ГИСТОГЕНЕЗ 
 

Зародышевые листки, которые образовались при гаструляции, явля-
ются материалом для дифференцировки зачатков тканей, а потом — и ор-
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ганов. Вначале клетки отдельных листков приобретают специальные ор-
ганоиды, изменяют свою форму, вырабатывают различные межклеточные 
вещества. Этот процесс называется гистогенезом — развитием тканей 
(табл. 10). 

Затем эти клетки и неклеточные структуры объединяются и, продол-
жая дифференцировку, формируют зачатки органов. Этот процесс назы-
вается органогенез. 

 



 
 
 
 
 

Таблица 10 

Эктодерма Энтодерма Мезодерма 
нейроэктодерма 

нервная 
трубка 

нервный  
гребень 

кожная прехордальная 
пластинка  сомиты нефротом 

листки 
спланхно-

тома 

Мезенхима 

ЦНС, эпи-
физ, задняя 
доля гипо-
физа 

Сетчатка, 
нейроны 
органа обо-
няния 

Спинальные  
и вегетативные 
ганглии, перифе-
рические нервы 

Мозговое веще-
ство надпочечни-
ков, хромаффин-
ная ткань 

Пигментные 
клетки 

Эпидермис, воло-
сы, ногти, эпите-
лий желез 

Эпителий внутрен-
него уха, роговицы, 
хрусталик 

Эпителий преддве-
рия ротовой полос-
ти, анального отде-
ла прямой кишки 

Эмаль зубов 

Эпителий влага-
лища  

Эпителий органов 
ротовой полости и 
ее желез, глотки, 
пищевода и его 
желез 

Эпителий передней 
доли гипофиза 

Эпителий трахеи, 
бронхов, альвеол 

Эпителий барабан-
ной полости, ев-
стахиевой трубы, 
щитовидной, па-
ращитовидной, ви-
лочковой желез 

Эпителий 
желудка, 
кишечника, 
их желез, 
печени, 
желчного 
пузыря и 
желчевыво-
дящих пу-
тей, подже-
лудочной 
железы 

Сетчатый 
слой дермы 

Скелетная 
мышечная 
ткань 

Хрящевая и 
костная ткань

Эпителий 
почек, семя-
выводящих 
путей, мат-
ки и яйце-
водов 

Эпителий 
серозных 
оболочек 

Эпителий 
гонад 

Корковое 
вещество 
надпочеч-
ника 

Сердечная 
мышечная 
ткань 

Кровь, 
лимфа 

Сосуды, 
эндокард 

Соедини-
тельная 
ткань внут-
ренних ор-
ганов 

Гладкая 
мышечная 
ткань 

Микроглия 

Основные производные зародышевых листков 
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ВНЕЗАРОДЫШЕВЫЕ ОРГАНЫ 
 
Внезародышевые (временные, провизорные) органы — это органы, 

которые формируются в период эмбрионального развития вне тела заро-
дыша, но принимают активное участие в процессах его роста и развития  
и прекращают функционировать при рождении (рис. 76). 

 
 
а        б 

Рис. 76. Гаструляция (по K. L. Moor, 1998): 
а — ранняя; б — поздняя 

ЖЕЛТОЧНЫЙ МЕШОК 
Стенка этого провизорного органа образована внезародышевой энто-

дермой (эпителий) и висцеральным листком спланхнотома мезодермы 
(соединительная ткань). Формируется на 9-е сутки, максимального разви-
тия достигает на 5-й неделе, на 7–8-й неделе начинается его обратное раз-
витие. Желточный мешок не содержит желток, а исполняет роль органа, 
где проходят определенный этап дифференцировки первичные крове-
творные и половые клетки. В соединительной ткани его стенки образуют-
ся кровеносные сосуды, в них формируются клетки крови (кроветворная 
функция), которые по этим сосудам перемещаются в организм эмбриона. 
Между эпителиоцитами стенки желточного мешка располагаются пер-
вичные половые клетки, которые также по сосудам мигрируют в закладку 
гонады. 

АЛЛАНТОИС 
Стенка аллантоиса представлена внезародышевой энтодермой и вис-

церальным листком спланхнотома внезародышевой мезодермы. Начинает 
формироваться на 14–15-е сутки, обратное развитие происходит на 2-м 
месяце. Его роль у человека сводится к проведению сосудов из тела заро-
дыша к хориону. 
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АМНИОН 
Стенка амниона состоит из внезародышевой эктодермы (эпителий) и 

внезародышевой мезодермы (соединительная ткань). Формируется на 9-е 
сутки и функционирует до конца эмбрионального развития. Амнион обра-
зует полость, заполненную жидкостью, в которой растет зародыш.  
Амниотическая жидкость служит защитой от механических повреждений, 
части растущего зародыша не травмируются друг о друга, не высыхают  
и не срастаются. Водная среда более термостабильная, в ней лучше идут 
различные обменные процессы, создается давление для развития ротовой, 
носовой полостей, легких и др.  

 
Рис. 77. Внезародышевые органы человека (по K. L. Moor, 1998) 

ПИТАНИЕ ЗАРОДЫША. ХОРИОН. ПЛАЦЕНТА 
На ранних стадиях развития (зигота, морула) питание зародыша  

аутотрофное — за счет тех веществ, которые содержала яйцеклетка,  
а затем — за счет наполняющего полость бластоцисты жидкого секрета 
трофобласта. 

На 5–6-е сутки развития разрушается оболочка оплодотворения, за-
родыш с помощью трофобласта начинает питаться продуктами распада 
окружающих тканей — гистиотрофный тип питания. 

Когда синцитиотрофобласт разрушает стенки сосудов матки, заро-
дыш получает питательные вещества прямо из материнской крови —  
гематотрофный тип питания. 

Трофобласт формирует выросты (ворсины), что увеличивает поверх-
ность для всасывания веществ из крови. Сначала ворсины состоят только 
из эпителия трофобласта (первичные ворсины). Затем внутрь ворсин, под 
эпителий, врастает соединительная ткань (вторичные ворсины). В даль-
нейшем в соединительной ткани образуются сосуды (третичные ворсины). 
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С появлением ворсин трофобласт называют хорионом. Хорион явля-
ется частью плаценты, в состав которой входит еще и участок эндометрия. 

После имплантации в слизистой оболочке матки выделяют 3 участка: 
1. Сумчатую оболочку (decidua capsularis) — часть эндометрия, ко-

торая лежит над эмбрионом и обращена в полость матки, по мере роста 
эмбриона растет и растягивается. При росте эмбриона хорион, распола-
гающийся здесь, постепенно растягивается и теряет ворсинки — превра-
щается в гладкий хорион. 

2. Основную оболочку (decidua basalis) — участок эндометрия, кото-
рый принимает на себя основную нагрузку по питанию эмбриона. Часть 
хориона, которая получает питание в этом участке, продолжает активно 
ветвиться и называется ворсинчатым хорионом. 

3. Пристеночную оболочку (decidua parietalis) — эндометрий, высти-
лающий всю остальную полость матки, кроме места прикрепления заро-
дыша. 

Ворсинчатый хорион и базальная децидуальная оболочка составляют 
плаценту (рис. 78). Плацента делится на материнскую и плодную части.  

 
Рис. 78. Схема строения плаценты человека (по K. L. Moor, 1998) 

 
К плодной части относятся ворсинки хориона, хориальная пластинка 

и часть амниона, покрывающая плаценту.  
Материнскую часть образует базальная децидуальная оболочка.  

Ее поверхностные слои, в том числе и кровеносные сосуды, разрушаются 
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ворсинками хориона, и на их месте образуются лакуны, заполненные ма-
теринской кровью. Глубокие слои остаются целыми, образуя базальную 
пластинку, от которой к хориону отходят соединительнотканные септы, 
делящие заполненные кровью пространства на отдельные камеры, содер-
жащие группу ворсин (котиледон). Формирование плаценты начинается  
с конца 3-й недели эмбриогенеза и заканчивается к концу 12-й недели. 

Плацента выполняет следующие функции:  
1. Обеспечивает насыщение крови плода кислородом и перенос в 

кровь матери углекислоты (дыхательная функция).  
2. Обеспечивает трофику плода: симпластотрофобласт путем диффу-

зии переносит питательные вещества из крови матери, а обратно — про-
дукты обмена веществ плода (трофическая и выделительная функции).  

3. Выполняет защитную функцию: препятствует проникновению в 
кровь плода некоторых микроорганизмов, ряда ядовитых веществ и др.  

4. Продуцирует гормоны (эндокринная функция): хориальный гона-
дотропин, хориальный соматомаммотропин, прогестерон и эстрогены. 
Большая часть гормонов синтезируются симпластотрофобластом. 

Кровь матери и плода разделяет плацентарный барьер, состоящий из 
эпителия трофобласта и его базальной мембраны, подлежащей соедини-
тельной ткани и стенки капилляра (эндотелия и базальной мембраны) 
ворсинки. 
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