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Введение 

 
Частная гистология - это учение о тканях и особенностях их развития, 

строения, функций и межтканевых взаимодействий в составе органов и си-

стем органов животных. Органогенез протекает на основе взаимодействия 

гистогенезов, в процессе которого формируются структурно-функциональ-

ные единицы органа. Для обозначения последних предложен ряд понятий 

(функциональные элементы, микрорайоны, регионы, модули, ансамбли). По-

скольку в состав структурно-функциональных единиц органов входят клетки 

разной тканевой природы и разные ткани, необходимы знания о тканевой 

специфике, источниках их развития, этапах гистогенеза и регенерации у жи-

вотных. 

В учебном пособии "Частная гистология" рассматриваются вопросы 

гистологии и морфологии различных органов и систем органов охотничьих 

животных. Эти знания позволяют сформировать способность определять 

биологический статус, нормативные и физиологические показатели орга-

низма.  

В любой орган входят различные ткани, состоящие из разных типов 

клеток и межклеточных структур, причем именно их функциональное взаи-

модействие обычно в целом определяет функции органов и систем. 

Каждый орган имеет закреплённые в эволюции принципы взаимодей-

ствия клеток и межклеточных структур. Межклеточные и межтканевые от-

ношения могут иметь значительные индивидуальные, а также половые и воз-

растные отличия, которые находятся в пределах основной нормы. Ориенти-

ром для анализа структурно-функциональных изменений являются знания о 

строении неизменённых, здоровых клеток, тканей, органов и систем. Выде-

ление главных, специфических структур органа позволяет рациональнее ис-

пользовать логический аппарат сравнения. 

Учебное пособие включает в себя 11 глав, в которых отражены основ-

ные вопросы частной гистологии, а также введение и заключение. Содержит 

словарь терминов и библиографический список. Каждая глава проиллюстри-

рована рисунками, схемами и таблицами. В конце каждого раздела приве-

дены контрольные вопросы для подготовки студентов к опросу по данной 

теме. 
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Список сокращений 
 

АД – артериальное давление 

АДГ – антидиуретический гормон 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

ДЭС – диффузная эндокринная система ЛГ – лютеонизирующий гормон 

ИЛ – интерлейкины 

КСФ - колониестимулирующие факторы 

ЛТГ – лактотропный гормон 

МСГ – меланоцитостимулирующий гормон 

ПАЛВ – периартериальное лимфатическое влагалище 

ПНС – периферическая нервная система  

ПНФ – предсердный натрийдиуретический фактор 

СТГ – соматотропный гормон 

ТТГ – тиреотропный гормон 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

ЦНС - центральная нервная система  

ЭПЕ – эпидермальная пролиферативная единица 

ЭПС - эндоплазматическая сеть 
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Общие принципы строения органов 
 

Специфические особенности строения в любом органе животных 

включают клеточный и тканевой состав, межклеточные отношения, орган-

ные конструкции, характер кровоснабжения и иннервации. Причем все они 

подчинены необходимости оптимального функционирования органа. 

Органы подразделяют на паренхиматозные и полые. Паренхиматоз-

ными органами являются: печень, селезёнка, головной мозг и другие. В этих 

органах выделяют капсулу, внутриорганную строму (чаще всего это соеди-

нительная ткань с проходящими в ней кровеносными и лимфатическими со-

судами), а также паренхиму, которая является определяющим элементом, 

обеспечивающим основные специфические функции органа. В каждом ор-

гане паренхима представлена разными тканями: (эпителиальной, нервной, 

миелоидной, лимфоидной, мышечной) и формирует специализированные 

архитектонические (пространственные) конструкции. Например, в щитовид-

ной железе это фолликулы, в печени - балки и дольки, в почках – нефроны и 

т.д. 

Полые органы содержат полость, окружённую оболочками, и входят в 

состав пищеварительного, дыхательного, мочевыделительного, полового 

трактов и сердечно-сосудистой системы. В составе полых органов может 

быть две, три или четыре оболочки. Среди них внутренняя оболочка (слизи-

стая, интима и т.д.), которая обеспечивает взаимодействие с содержимым по-

лости (например, с пищей в желудке, кишечнике) или с кровью (сердце, кро-

веносные сосуды). Под внутренней оболочкой часто выявляется подслизи-

стая основа, содержащая сосудистое и нервное сплетения, а также лимфоид-

ные фолликулы; она обеспечивает механическую подвижность внутренней 

оболочки по отношению к более наружным. Далее в большинстве полых ор-

ганов есть мышечная оболочка (в дыхательном тракте она замещается хря-

щом). И, наконец, наружная оболочка (адвентициальная, или же серозная) 

отделяет орган от окружающих структур, обособляет его, несёт механиче-

скую функцию.  
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Нервная система 
 

Нервная система всех охотничьих животных обеспечивает регуляцию 

всех жизненных процессов в организме и его взаимодействие с внешней сре-

дой. Анатомически нервную систему делят на центральную, к которой отно-

сят головной и спинной мозг, и периферическую, объединяющую перифери-

ческие нервные узлы, стволы и окончания. 

Такое деление нервной системы условно и допускается лишь из мето-

дических соображений. Морфологическим субстратом рефлекторной дея-

тельности нервной системы являются рефлекторные дуги, представляющие 

собой цепь нейронов различного функционального назначения, тела кото-

рых расположены как в периферических узлах, так и в сером веществе цен-

тральной нервной системы. 

С физиологической точки зрения нервную систему делят на соматиче-

скую, иннервирующую все тело, кроме внутренних органов, сосудов и желез, 

и автономную, или вегетативную, регулирующую деятельность перечислен-

ных органов.  

Автономная нервная система подразделяется на взаимодействующие 

друг с другом симпатический и парасимпатический отделы, которые разли-

чаются локализацией центров в мозге и периферических узлов, а также ха-

рактером влияния на внутренние органы. 

Нервную систему формируют следующие эмбриональные источники: 

нервная трубка, нервный гребень (ганглиозная пластинка) и эмбриональные 

плакоды. Тканевые элементы оболочек являются мезенхимными производ-

ными. На стадии замыкания нейропоров передний конец трубки значительно 

расширяется, боковые стенки утолщаются, образуя зачатки трех мозговых 

пузырей. Лежащий краниально пузырь образует передний мозг, средний пу-

зырь - средний мозг, а из третьего пузыря, который переходит в закладку 

спинного мозга, развивается задний (ромбовидный) мозг. Вскоре после этого 

нервная трубка изгибается почти под прямым углом, и посредством борозд-

сужений первый пузырь разделяется на конечный и промежуточный отделы, 

а третий мозговой пузырь - на продолговатый и задний отделы мозга. Про-

изводные среднего и заднего мозговых пузырей образуют ствол мозга и яв-

ляются древними образованиями; в них сохраняется сегментарный принцип 

строения, который исчезает в производных промежуточного и конечного 

мозга. В последних концентрируются интегративные функции. Так форми-

руются пять отделов мозга: конечный и промежуточный мозг, средний, про-

долговатый и задний мозг. Конечный мозг формирует два полушария боль-

шого мозга. 
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Функционально ведущей тканью органов нервной системы является нерв-

ная ткань, включающая нейроны и нейроглию. Скопления нейронов в ЦНС 

обычно называются ядрами, а в ПНС - узлами (ганглиями). Пучки нервных 

волокон в ЦНС носят названия трактов, в ПНС она образуют нервы. 

Нервные центры - скопления нервных клеток в ЦНС и ПНС, в которых 

между ними осуществляется синаптическая передача. Они обладают слож-

ной структурой, богатством и разнообразием внутренних и внешних связей 

и специализированы на выполнении определенных функций. По характеру 

морфофункциональной организации различают: 

-нервные центры ядерного типа, в которых нейроны располагаются 

без видимой упорядоченности (вегетативные ганглии, ядра спинного и го-

ловного мозга); 

-нервные центры экранного типа, в которых нейроны, выполняющие 

однотипные функции, собраны в виде отдельных слоев, сходных с экранами, 

на которые проецируются нервные импульсы (кора мозжечка, кора полуша-

рий большого мозга). Внутри слоев и между ними имеются многочисленные 

ассоциативные связи. 

+ 
Рис.1. Спинной мозг (поперечный срез)1 - серое вещество: 1.1 - передний  

(вентральный) рог, 1.2 - задний (дорсальный) рог, 1.3 - боковой (латеральный) 

рог; 2 - передняя и задняя серые спайки: 2.1 - центральный канал; 3 - передняя 

срединная щель; 4 - задняя срединная борозда; 5 - белое вещество (тракты):  

5.1 - дорсальный канатик, 5.2 - латеральный канатик, 5.3 - вентральный канатик;  

6 - мягкая оболочка спинного мозга 
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Спинной мозг диких животных располагается в позвоночном канале и 

имеет вид округлого тяжа, расширенного в шейном и поясничном отделах и 

пронизанного центральным каналом. Он состоит из двух симметричных по-

ловин, разделенных внизу срединной щелью, сверху - срединной бороздой, 

и характеризуется сегментарным строением; с каждым сегментом связана 

пара вентральных и пара дорсальных корешков. В спинном мозге различают 

серое вещество, расположенное в его центральной части, и белое вещество, 

лежащее по периферии. 

Серое вещество на поперечном разрезе имеет вид бабочки (рис. 1.) и 

включает парные передние (вентральные), задние (дорсальные) и боковые 

(латеральные) рога (в действительности представляют собой непрерывные 

столбы, идущие вдоль спинного мозга). Рога серого вещества обеих симмет-

ричных частей спинного мозга связаны друг с другом в области центральной 

серой комиссуры (спайки). В сером веществе находятся тела, дендриты и (ча-

стично) аксоны нейронов, а также глиальные клетки. Между телами нейро-

нов находится нейропиль - сеть, образованная нервными волокнами н от-

ростками глиальных клеток. 

Цитоархитектоника спинного мозга. Нейроны располагаются в сером 

веществе в виде не всегда резко разграниченных скоплений (ядер), в которых 

происходит переключение нервных импульсов с клетки на клетку (отчего их 

относит к нервным центрам ядерного типа). На основании расположения 

нейронов, их цитологических особенностей, характера связей и функции. В 

зависимости от топографии аксонов нейроны спинного мозга подразделяют 

на: 1)корешковые нейроны, аксоны которых образуют передние корешки; 

2)внутренние нейроны, отростки которых заканчиваются в пределах серого 

вещества спинного мозга; 3)пучковые нейроны, отростки которых образуют 

пучки волокон в белом веществе спинного мозга в составе проводящих пу-

тей. 

Центральный (спинномозговой) канал проходит в центре серого веще-

ства в центральной серой комиссуре (спайке). Он заполнен спинномозговой 

жидкостью и выстлан одним слоем кубических или призматических клеток 

эпендимы, апикальная поверхность которых покрыта микроворсинками и 

(частично) ресничками, а латеральные связаны комплексами межклеточных 

соединений. 

Белое вещество спинного мозга окружает серое  (рис.1) и разделяется 

передними и задними корешками на симметричные дорсальные, латераль-

ные и вентральные канатики. Оно состоит из продольно идущих нервных во-

локон (преимущественно миелиновых), образующих нисходящие и восходя-

щие проводящие пути (тракты). Последние отделены друг от друга тонкими 
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прослойками соединительной ткани и астроцитов (встречаются и внутри 

трактов). Для каждого тракта характерно преобладание волокон, образован-

ных однотипными нейронами, поэтому тракты существенно различаются со-

держащимися в их волокнах нейромедиаторами.  

Проводящие пути включают две группы: проприоспинальные и супрас-

пинальные пути. 

Проприоспинальные проводящие пути - собственные проводящее 

пути спинного мозга - образованы аксонами вставочных нейронов, которые 

осуществляют связь между его различными отделами. Эти пути проходят, в 

основном, на границе белого и серого вещества в составе латеральных и вен-

тральных канатиков. 

Супраспинальные проводящие пути обеспечивают связь спинного 

мозга со структурами головного мозга и включают восходящие спинно-це-

ребральные и нисходящие церебро-спинальные тракты. 

Головной мозг состоит из ствола мозга, который является продолже-

нием спинного мозга (включает продолговатый, задний, средний и промежу-

точный мозг) в плащевой части, образованной полушариями большого мозга 

и мозжечком. В стволе головного мозга серое вещество представлено много-

численными ядрами, окруженными белым веществом: лишь в каудальном 

отделе продолговатого мозга еще обнаруживается продолжение передних и 

задних рогов спинного мозга, однако, в краниальном направлении единые 

скопления нейронов разделяются проводящими путями, формируя ядра. От 

ствола отходят десять пар черепно-мозговых нервов, ядра которых распле-

таются в пределах продолговатого и среднего мозга. 

Ядра ствола мозга подразделяются на чувствительные, двигательные 

и ассоциативные. 

Чувствительные ядра являются гомологами ядер задних рогов спин-

ного мозга - в них сосредоточены тела и дендриты мультипопярных вставоч-

ных нейронов, на которых оканчиваются аксоны псевдоуниполярных или 

биполярных клеток, несущие сенсорную информацию. 

Двигательные ядра содержат мотонейроны, аксоны которых оканчи-

ваются на волокнах соматической мускулатуры. К двигательным ядрам ча-

сто относят и вегетативные ядра продолговатого и среднего мозга содержа-

щие тела нейронов, аксоны которых образуют преганглионарные волокна, 

направляющиеся в парасимпатические нервные узлы в составе III, VII, IX и 

X пар черепно-мозговых нервов. 

Ассоциативные ядра содержат скопления ассоциативных мультипо-

лярных клеток, которые обеспечивают формирование многонейронных ре-



11 

флекторных дуг путем переключения нервных импульсов, идущих к коре по-

лушарий или мозжечка, или в обратном направлении - от коры к стволу мозга 

и центрам спинного мозга. 

Белое вещество ствола мозга имеет то же гистологическое строение, 

что и в спинном мозге и состоит из пучков нервных волокон, образующих 

восходящие и нисходящие тракты, которые связывают разные отделы ЦНС. 

Наряду с особенностями топография и строения, отдельные ядра ствола 

мозга и его проводящие цуги различаются химической спецификой нейро-

медиаторов. 

Особым отделом ЦНС, обладающим специфической организацией и 

связывающим ее различные уровни, является ретикулярная формация. Рети-

кулярная формация образована группами мелких, средних и крупных муль-

типолярных вставочных нейронов с различным характером ветвления денд-

ритов и аксонов, содержащих различные нейромедиаторы и окруженных се-

тями нервных волокон. Она начинается в спинном мозге и протягивается до 

промежуточного, достигая в краниальном направлении все большего разви-

тия. При этом диффузное расположение ее элементов сменяется более ком-

пактным с формированием отдельных ядер, число которых, по разным клас-

сификациям, составляет от нескольких десятков до сотни. 

Мозжечок образован двумя полушариями с большим числом бороздок 

и извилин на поверхности и узкой средней частью (червем) и связан с дру-

гими частями мозга тремя парами ножек. Серое вещество образует кору моз-

жечка и ядра, которые залегают в глубине его белого вещества. 

 
Рис. 2. Межнейронные связи в коре мозжечка. МС - молекулярный слой, 

ГС - ганглионарный слой, ЗС - зернистый слой, БВ - белое вещество,  

ПВ - параллельные волокна, ЗК - звездчатая клетка, КК - корзинчатая клетка, 

КП - клетка Пуркинье, КГ - клетка Гольджи, КЗ - клетка-зерно,  

АКП - аксон клетки Пуркинье, ЛВ - лазящее волокно, МВ - моховидное волокно. 

Клубочек мозжечка выделен пунктирной линией. 
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Кора мозжечка является нервным центром экранного типа и характе-

ризуется высокой упорядоченностью расположения нейронов, нервных во-

локон и глиальных клеток. В ней различают три слоя (снаружи внутрь): 

Молекулярный слой содержит тела корзинчатых и звездчатых клеток. 

Корзинчатые клетки располагаются во внутренней части молекулярного 

слоя. Их короткие дендриты образуют связи с параллельными волокнами в 

наружной части молекулярного слоя, а длинный аксон идет поперек изви-

лины, отдавая через определенные интервалы коллатерали, которые спуска-

ются к телам клеток Пуркинье и, разветвляясь, охватывают их наподобие 

корзинок, образуя тормозные аксо-соматические синапсы (рис.2). 

Звездчатые клетки - мелкие нейроны, тела которых лежат выше тел кор-

зинчатых клеток. У короткоаксонных звездчатых клеток дендриты образуют 

связи с параллельными волокнами, а разветвления аксона формируют тор-

мозные синапсы на дендритах клеток Пуркинье. У длинноаксонных звездча-

тых клеток аксон может участвовать в образовании корзинки вокруг тела 

клетки Пуркннье. 

Ганглионарный слой содержит лежащие в один рях тела клеток Пурки-

нье (грушевидных нейронов), оплетенные коллатералями аксонов корзинча-

тых клеток. Клетки Пуркинье - крупные клетки с телом грушевидной формы, 

содержащим хорошо развитые органеллы. Аксон клетки Пуркинье отходит 

от основания ее тела, одевается миелиновой оболочкой, пронизывает зерни-

стый слой и проникает в белое вещество, являясь единственным эфферент-

ным путем его коры.  

По ходу аксон отдает коллатерали, возвращающиеся в область располо-

жения тел клеток Пуркинье и образующие тормозные синапсы на телах со-

седних клеток Пуркинье и клеток Гольджи. 

Зернистый слой содержит близкорасположенные тела клеток-зерен, боль-

ших клеток-зерен (клеток Гольджи), а также клубочки мозжечка - особые 

округлые сложные синаптические контактные зоны между моховидными во-

локнами, дендритами клеток-зерен и аксонами больших клеток-зерен. 

Афферентные волокна коры мозжечка включают моховидные и лазящие. 

Моховидные волокна мозжечка проходят в составе спино- и мосто-моз-

жечковых путей и, разветвляясь, заканчиваются расширениями в особых 

контактных зонах - клубочках мозжечка, образуя синаптические контакты с 

дендритами клеток-зерен. 

Лазящие волокна мозжечка идут в составе оливо-мозжечковых путей и 

проникают в кору из белого вещества, проходя через зернистый слой до ган-

глионарного и стелясь по телам и дендритами клеток Пуркинье, на которых 

они заканчиваютсявозбуждающими синапсами. 

Эфферентные волокна коры мозжечка представлены аксонами клеток 

Пуркинье, которые в виде миелиновых волокон направляются в белое веще-

ство, и достигает глубоких ядер мозжечка и вестибулярного ядра на нейро-

нах которых они образуют тормозные синапсы. 
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Кора полушарий большого мозга представляет собой высший и наибо-

лее сложно организованный нервный центр экранного типа, деятельность 

которого обеспечивает регуляцию разнообразных функций организма и 

сложные формы поведения. 

Кора образована слоем серого вещества, которое содержит нервные 

клетки, нервные волокна и клетки нейроглии. 

На основании различий плотности расположения и строения клеток 

(цитоархитектоники), хода волокон (миелоархитектоники) и функциональ-

ных особенностей различных участков коры в ней выделяют 52 нерезко раз-

граниченные поля. 

Нейроны коры - мултиполярные, различных размеров к форм, вклю-

чают более 60 видов, среди которых выделены два основных вида - пирамид-

ные и непирамидные. 

Цитоархитектоника коры полушарий большого мозга (рис.3).  

 
 

Рис. 3. Полушарие большого мозга. Кора. Цитоархитектоника 1 - мягкая оболочка 

головного мозга; 2 - серое вещество: пластинки (слои) коры обозначены рим-

скими цифрами: I - молекулярная пластинка, II - наружная зернистая пластинка,  

III - наружная пирамидная пластинка, IV - внутренняя зернистая пластинка,  

V - внутренняя пирамидная пластинка, VI - мультиформная пластинка;  

3 - белое вещество. 
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I - молекулярный слой располагается под мягкой мозговой оболочкой; 

содержит сравнительно небольшое число мелких нейронов - горизонтальных 

клеток с длинными ветвящимися дендритами, отходящими в горизонтальной 

плоскости от веретеновидного тела.  

II - наружный зернистый слой образован многочисленными мелкими 

пирамидными и звездчатыми клетками, дендриты которых ветвятся и под-

нимаются в молекулярный слой, а аксоны либо уходят в белое вещество, 

либо образуют дуги и также направляются в молекулярный слой. 

III - пирамидный слой - значительно варьирует по ширине и макси-

мально выражен в ассоциативных и сенсомоторных областях коры. В нем 

преобладают пирамидные клетки, размеры которых увеличиваются вглубь 

слоя от мелких до крупных. Апикальные дендрит пирамидных клеток 

направляются в молекулярный слой, а латеральные образуют синапсы с 

клетками данного слоя. Аксоны этих клеток оканчиваются в пределах серого 

вещества или направляются в белое. Помимо пирамидных клеток, слой со-

держит разнообразные непирамидные нейроны.  

IV - внутренний зернистый слой - широкий в зрительной и слуховой 

областях коры, а в сенсомоторной области практически отсутствует. Он об-

разован мелкими пирамидными и звездчатыми клетками.  

V - ганглионарный слой образован крупными, а в области моторной 

коры - гигантскими пирамидными клетками (Беца). Апикальные дендриты 

пирамидных клеток достигают I слоя, образуя там верхушечные букеты, ла-

теральные дендриты распространяются в пределах того же слоя. Аксоны ги-

гантских и крупных пирамидных клеток проецируются на ядра головного и 

спинного мозга, наиболее длинные из них в составе пирамидных путей до-

стигают каудальных сегментов спинного мозга.  

VI - слой полиморфных клеток образован разнообразными по форме 

нейронами. Наружные участки слоя содержат более крупные клетки, внут-

ренние - более мелкие и редко расположенные. Аксоны этих клеток уходят 

в белое вещество в составе эфферентных путей, а дендриты проникают до 

молекулярного слоя. Аксоны мелких клеток поднимаются к поверхности 

коры и ветвятся в молекулярном слое. 

Миелоархитектоника коры полушарий большого мозга. 

Нервные волокна коры полушарий большого мозга включают три 

группы: 1) афферентные, 2) ассоциативные и комиссуральные и 3) эфферент-

ные волокна. 

Афферентные волокна в виде пучков в составе радиальных лучей при-

ходят в кору от нижерасположенных отделов головного мозга, в частности, 

от зрительных бугров и коленчатых тел. Большая часть этих волокон закан-

чивается па уровне IV слоя. 
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Ассоциативные и комиссуральные волокна - внутрикорковые волокна, 

которые соединяют между собой различные области коры в том же или в 

другом полушариях, соответственно.  

Эфферентные волокна связывают кору с подкорковыми образованиями. 

Эти волокна идут в нисходящем направлении в составе радиальных лучей. 

Белое вещество головного мозга представлено пучками нервных воло-

кон, которые поднимаются к серому веществу коры из ствола мозга и спус-

каются к стволу мозга от корковых центров серого вещества. 

Головной мозг содержит все виды макролии (астроцитарную, эпендимную 

и олигодендроглию), а также микроглию. Головной мозг защищен костями че-

репа, а спинной - позвонками и межпозвонковыми дисками; они окружены тремя 

мозговыми оболочками (снаружи внутрь): твердой, паутинной и мягкой. 

Твердая мозговая оболочка образована плотной волокнистой соедини-

тельной тканью с высоким содержанием эластических волокон. В позвоноч-

ном канале между ней и телами позвонков имеется эпидуральное простран-

ство, заполненное рыхлой волокнистой соединительной тканью, богатой жи-

ровыми клетками, и содержащее многочисленные кровеносные сосуды.  

Паутинная мозговая оболочка неплотно прилежит к твердой мозговой 

оболочке, от которой ее отделяет узкое субдуральное пространство, содер-

жащее небольшое количество тканевой жидкости. Паутинная оболочка об-

разована соединительной тканью с высоким содержанием фибробластов; 

между ней и мягкой мозговой оболочкой располагается широкое субарахно-

идальное пространство. В этом пространстве проходят крупные кровенос-

ные сосуды, ветви которых питают мозг.  

Мягкая мозговая оболочка, образованная тонким слоем соединитель-

ной ткани с высоким содержанием мелких сосудов и нервных волокон, непо-

средственно покрывает поверхность мозга, повторяя его рельеф и проникая 

в борозды.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое серое и белое вещество ЦНС, нервные центры ядерного и 

экранного типов? 

2. Цитоархитектоника коры больших полушарий. Слои коры больших 

полушарий. 

3. Миелоархитектоника коры больших полушарий. 

4. Понятие о модульной (колонковой) организации коры больших по-

лушарий. Основные виды нейронов. Межнейрональные взаимодействия в колонке. 

5. Цитоархитектоника коры мозжечка. Слои коры мозжечка. 

6. Межнейрональные взаимодействия в коре мозжечка. 

7. Общее представление о строении центров ядерного типа. 

8. Строение пептидохолинергических ядер гипоталамуса. 

9. Структурно-функциональные особенности ретикулярной формации. 

10. Строение и функциональные особенности ядер спинного мозга. 
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 Сенсорные системы 
 

Органы чувств обеспечивают получение информации о состоянии и из-

менениях внешней среды и деятельности систем самого организма. Они об-

разуют периферические отделы анализаторов (сенсорных систем), в состав 

которых входят также промежуточные отделы (осуществляют передачу ин-

формации) и центральные (корковые) отделы (воспринимают и перерабаты-

вают сенсорную информацию). 

Содержат рецепторы, воспринимающие сигналы из внешней среды 

(экстерорецепторы) и внутренних органов (интерорецепторы). В зависимо-

сти от природы раздражения, регистрируемого рецепторами, они подразде-

ляются на механорецепторы, хеморецепторы, фоторецепторы, терморецеп-

торы и болевые (ноцицепторы). В связи с природой клеток, воспринимаю-

щих сигнал, выделяют первично чувствующие (нейросенсорные) и вто-

рично-чувствующие (сенсорно-эпителиальные) рецепторы. 

1)первично-чувствующие (нейросенсорные) рецепторы - нервные 

клетки, которые воспринимают сенсорные сигналы своими перифериче-

скими отростками, преобразуют их в нервные импульсы и передают в ЦНС 

по центральным отросткам. Они входят в состав органов зрения и обоняния; 

2)вторично-чувствующие (сенсорно-эпителиальные) рецепторы - спе-

циализированные эпителиальные клетки, которые воспринимают сенсорные 

сигналы, однако не имеют периферических отростков; передача нервных им-

пульсов от них в ЦНС осуществляется благодаря их связи с терминалами 

нервных клеток. Входят в состав органов слуха, равновесия и вкуса. 

 

Орган зрения 
Глаз состоит из глазного яблока, и вспомогательного аппарата, к кото-

рому относятся веки, слезный аппарат и глазодвигательные мышцы. 

Стенка глазного яблока образована тремя оболочками: 

1) наружной – фиброзной (состоит из склеры и роговицы); 

2) средней – сосудистой (включает собственно-сосудистую оболочку, 

ресничное тело и радужку;  

3) внутренней - сетчатой, связанной с мозгом зрительным нервом 

(рис.4). 

В состав глазного яблока входит также хрусталик, который прикреп-

ляется волокнами ресничного пояска к ресничному телу. Передняя камера 

глаза располагается между роговицей, радужкой и хрусталиком, задняя - 

между радужкой, отростками ресничного тела, ресничным пояском и хруста-

ликом. Обе камеры заполнены водянистой влагой, которая вырабатывается 

ресничным телом и всасывается в венозном синусе склеры. За хрусталиком 
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и ресничным пояском располагается пространство, окруженное сетчаткой н 

заполненное стекловидным телом. 

 

 
 

Рис.4. Глаз. СКЛ – склера, СОО - сосудистая оболочка, CEO - сетчатая  

оболочка, РО - роговица, Л - лимб, К - конъюнктива, ПК - передняя камера,  

ВСС - венозный синус склеры, РА - радужка, ЗК - задняя камера, РТ - ресничное 

тело, РМ - ресничная мышца, РЛ - ресничный поясок, ХР - хрусталик,  

СТ - стекловидное тело, ЗЛ - зубчатая линия, СЗН - сосочек зрительного нерва, 

ЗН - зрительный нерв, ЖП -желтое пятно. 

 

1. Фиброзная оболочка - наружная, состоит из склеры - плотной непро-

зрачной оболочки, покрывающей задние 5/6 поверхности глазного яблока, и ро-

говицы - прозрачного переднего отдела, покрывающего переднюю 1/6. 

а) склера образована плотной волокнистой соединительной тканью, 

состоящей из уплощенных пучков (пластинок) коллагеновых волокон, иду-

щих в различных направлениях параллельно поверхности органа, и лежащих 

между ними фиброцитов и эластических волокон. В глубоких слоях она мо-

жет содержать меланоциты. Выполняет защитную и опорную функции, к ее 

наружной поверхности прикрепляются сухожилия глазных мышц. Она пере-

ходит в роговицу в области лимба, на внутренней поверхности которого рас-

полагается система выстланных эндотелием каналов (трабекулярная сеть), 

ведущих в венозный синус склеры (шлеммов канал).  

б) роговица - выпуклая кнаружи прозрачная пластинка, утолщающа-

яся от центра к периферии. Включает пять слоев: (1) передний эпителий, (2) 

переднюю пограничную пластинку, (3) собственное вещество (строму), (4) 

заднюю пограничную пластинку, (5) задний эпителий. 
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(1) передний эпителий - многослойный плоский неороговевающий, со-

держит многочисленные нервные окончания, обеспечивающие высокую 

чувствительность роговины, постоянно увлажняется секретом слезных же-

лез. Обладает высокой способностью к регенерации. В области лимба пере-

ходит в эпителий конъюнктивы; 

(2) передняя пограничная пластинка (боуменова мембрана) - уплот-

ненный наружный слой собственного вещества роговицы; располагается под 

базальной мембраной переднего эпителия, состоит из сети коллагеновых 

фибрилл; 

(3) собственное вещество (строма) – составляет 90% толщины рого-

вицы – особая плотная волокнистая соединительная ткань, состоящая из 

плоских пучков (пластинок) коллагеновых волокон, расположенных под уг-

лом друг к другу, и лежащих между ними уплощенных фиброцитов. Глико-

протеины основного вещества (хондроитин и кератан сульфаты) обеспечи-

вают прозрачность стромы. Содержит многочисленные нервные окончания; 

кровеносные и лимфатические сосуды отсутствуют; 

(4) задняя пограничная пластинка (десцеметова мембрана) – трехмер-

ная сеть коллагеновых филаментов; часто рассматривается как базальная 

мембрана заднего эпителия; 

(5) задний эпителий (эндотелий) – однослойный плоский, образован 

клетками с высокой метаболической активностью, участвует в обмене жид-

кости и ионов в роговице. 

2. Сосудистая оболочка включает собственно сосудистую оболочку, 

ресничное тело и радужку. 

а) собственно сосудистая оболочка осуществляет питание сетчатки, 

она состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани с высоким содер-

жанием пигментных клеток. В ее состав входят четыре пластинки (слоя): 

(1) надсосудистая- наружная, лежит на границе со склерой; 

(2) сосудистая – содержит артерии и вены, обеспечивающие крово-

снабжение хориокапиллярной пластинки; 

(3) хориокапиллярная – уплощенная густая сеть, капилляров неравно-

мерного калибра, эндотелий которых фенестрирован на стороне, обращен-

ной к сетчатке. Капилляры покрывают 90-95% наружной поверхности сет-

чатки; 

(4) базальная – включает базальную мембрану капилляров, сеть кол-

лагеновых и эластических волокон и базальную мембрану пигментного эпи-

телия сетчатки. 

б) ресничное (цилиарное) тело – утолщенный передний участок сосу-

дистой оболочки, имеющий вид мышечно-волокнистого кольца, располо-
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женного между зубчатой линией и корнем радужки. Участвует в аккомода-

ции глаза (изменяя кривизну хрусталика) и в выработке водянистой влаги. 

Его основу образует ресничная мышца, от передней части отходят реснич-

ные отростки. Покрыто ресничным эпителием, относящимся к передней (ци-

лиарной) части сетчатки; 

(1) ресничная мышца состоит из пучков гладкомышечных клеток;  

(2) ресничные отростки – складки реснитчатого тела, в количестве 70-

80 выступающие в заднюю камеру глаза. Образованы соединительной тка-

нью с высоким содержанием пигментных клеток и фенестрированными ка-

пиллярами; покрыты ресничным эпителием, который состоит из внутренних 

непигментироватых клеток с развитыми органеллами и многочисленными 

базальными отростками, образующими базальный лабиринт и наружных 

пигментированных клеток, содержащих пигментные гранулы и также обра-

зующих базальный лабиринт. Каждый слой эпителия располагается на соб-

ственной базальной мембране. Вырабатывает водянистую влагу и участвует 

в формировании барьера между кровью и влагой; 

в) радужка – самая передняя часть сосудистой оболочки, разделяющая 

переднюю и заднюю камеры глаза. Представляет собой пластинку кольце-

видной формы с отверстием изменяющегося диаметра (зрачком), связанную 

своим цилиарным краем с ресничным телом.  

У лис и кошачьих  поперечные прорези зрачков,  у коз продолговатые 

горизонтально расположенные палочки. Всё это обусловлено образом 

жизни, который ведут те или иные виды представителей фауны нашей пла-

неты. Зрачки травоядных животных предполагают широкое поле зрения, ко-

торое помогает им сканировать появление хищников, а также помогают ре-

шать, куда бежать, в случае опасности. У собак, волков и больших кошек 

глаза имеют круглые зрачки. Это связано с тем, что все они преследуют до-

бычу, как правило, при дневном освещении.  

Основу (строму) радужки образует рыхлая соединительная ткань с 

большим количеством сосудов и пигментных клеток (обусловливают цвет 

глаз). Содержит пять слоев: 

(1) передний эпителий (однослойный плоский - продолжение заднего 

эпителия роговицы; по некоторым данным, этот слой образован прерыви-

стой выстилкой из фибробластов н пигментных клеток); 

(2) наружный пограничный; 

(3) сосудистый (содержит многочисленные сосуды); 

(4) внутренний пограничный; 

(5) задний пигментный эпителий (двуслойный кубический - продол-

жение цилиарного эпителия сетчатки). 
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Мышцы радужки образованы гладкомышечными клетками нейраль-

ного происхождения; изменяя диаметр зрачка, регулируют количество света, 

падающего на сетчатку. 

Хрусталик - прозрачное двояковыпуклое тело, которое удерживается 

волокнами ресничного пояска, меняя свою кривизну в зависимости от их 

натяжения и обеспечивая тем самым способность фокусировать на сетчатке 

предметы, расположенные на различном расстоянии от глаза. 

а) капсула хрусталика - тонкий прозрачный слой, охватывающий хру-

сталик снаружи, является базальной мембраной его эпителия. Служит ме-

стом прикрепления волокон ресничного пояска;  

б) эпителий хрусталика – слой кубических клеток, лежащий субкапсу-

лярно на его передней поверхности;  

в) хрусталиковые волокна – удлиненные (до 7-10мм) эпителиальные 

клетки шестигранной формы, лежащие параллельно поверхности хрусталика 

концентрическими слоями. 

Стекловидное тело - прозрачная желеобразная масса, заполняет про-

странство между хрусталиком и сетчаткой. Состоит из клеток - фибробла-

стоподобных элементов (гиалоцитов), макрофагов и лимфоцитов, и межкле-

точного вещества. Последнее на 99.9% образовано водой: содержит коллаге-

новые фибриллы (концентрируются у периферии тела, формируя его кап-

сулу) и гиалуроновую кислоту.  

3. Сетчатая оболочка (рис.5.)- внутренняя, светочувствительная обо-

лочка глаза. Подразделяется на зрительную часть, выстилающую изнутри 

заднюю, большую часть глазного яблока до зубчатой линии и переднюю, 

слепую часть, покрывающую ресничное тело и заднюю поверхность ра-

дужки. 

На задней поверхности сетчатки находится сосочек сетчатки - уча-

сток, не содержащий фоторецепторных клеток (слепое пятно) и служащий 

местом выхода зрительного нерва, связывающего ее с головным мозгом. Ла-

теральнее сосочка по оси глаза располагается центральная ямка, которая вме-

сте со своим ближайшим окружением называется желтым пятном (из-за со-

держания желтого пигмента) и обладает наибольшей концентрацией фото-

рецепторных клеток (участок наилучшего зрения). 

Оптическая система животных равномерно направляет зрительный 

образ по всей поверхности сетчатки, тем самым создавая панорамное зрение. 

Таким образом, вся сетчатка животных видит одинаково. Сетчатка псовых и 

кошачьих разделена на 2 части. У животных имеется светоотражающая бле-

стящая мембрана (tapetum lucidum). Верхняя «тапетальная» часть блестит и 
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предназначена для зрения в темноте. Её цвет варьирует от зелёного до оран-

жевого и напрямую зависит от цвета радужки. Например, блеск в темноте 

глаз кошки - зелёный рефлекс глазного дна, глаза волков, светящиеся в тем-

ноте красным цветом - окрашенная тапетальная часть сетчатки. 

Нижняя часть сетчатки пигментированная. Она коричневого цвета и 

приспособлена для зрения на свету. Пигмент защищает сетчатку от повре-

ждения ультрафиолетовой частью солнечного спектра. Большой выпуклый 

глаз и разделение сетчатки на две половинки создаёт все условия для жизни 

при широком диапазоне освещённости. А панорамный тип зрения помогает 

животным лучше охотиться и опережать добычу. 

Структурными компонентами сетчатки являются ее нейроны, пиг-

ментный эпителии, нейроглия и сосуды: 

а) нейроны сетчатки образуют трехчленную цепь из радиально распо-

ложенных клеток, связанных друг с другом синапсами: (1) нейросенсорных 

(фоторецепторных); (2) биполярных (ассоциативных) и (3) ганглионарных 

(рис. 5). Помимо этих клеток имеются еще два вида нейронов, которые обес-

печивают связь на уровне соединений нейросенсорных и биполярных нейро-

нов (горизонтальные клетки) и биполярных и ганглионарных (амакринные 

клетки); 

(1) нейросенсорные (фоторецепторные) клетки – вытянутые биполяр-

ные клетки. Их периферические отростки (палочки и колбочки) образуют 

фотосенсорный слой и состоят из наружного и внутреннего сегментов, свя-

занных ресничкой. Наружные сегменты вдаются в цитоплазму клеток пиг-

ментного эпителия и окружены его отростками. Центральные отростки об-

разуют синаптические связи с биполярными и горизонтальными клетками. 

Палочковые нейросенсорные клетки – с узкими, вытянутыми перифериче-

скими отростки (палочками). Палочки располагаются в периферических от-

делах сетчатки, воспринимают световые сигналы низкой интенсивности (су-

меречное зрение) и отвечают за черно-белое зрение. Колбочковые нейросен-

сорные клетки - по строению сходны с палочковыми. Наружные сегменты их 

периферического отростка (колбочки) - конической формы (более короткие 

и широкие, чем у палочковых клеток). Отвечают за цветоощущение; 

(2) биполярные (ассоциативные) клетки дендритами синаптически 

связаны с аксонами нейросенсорных клеток, а их аксоны передают нервные 

импульсы на дендрита ганглионарных и амакринных клеток. Подразделя-

ются на несколько типов в зависимости от количества и вида нейросенсор-

ных клеток, соединяемых ими с одной ганглионарной; 

(3) ганглионарные клетки крупные мультиполярные клетки с эксцен-

трично расположенным ядром и крупным ядрышком. Цитоплазма занимает 
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большой объем и содержит хорошо развитые органеллы. Дендриты обра-

зуют синаптические связи с аксонами биполярных клеток и отростками 

амакринных клеток. Аксоны, собираясь воедино, образуют зрительный нерв;  

 

 
 

Рис. 5. Сетчатая оболочка: вид на препарате (1) и схема (2); стрелкой показано 

направление хода световых лучей. ПЭ - пигментный эпителий,  

ФС - фотосенсорный слой, НГПМ - наружная глиальная пограничная мембрана, 

НЯС-наружный ядерный слой, НСС - наружный сетчатый слой,  

ВЯС - внутренний ядерный слой, BСC - внутренний сетчатый слой, 

 ГС - ганглионарный слой, СНВ - слой нервных волокон, ВГПМ - внутренняя  

глиальная пограничная мембрана, ПНК - палочковая нейросенсорная клетка, КНК 

- колбочковая нейросенсорная клетка, НС - наружный сегмент (периферического 

отростка), ВС - внутренний сегмент, БК - биполярная клетка,  

ГАК - ганглионарная клетка, АГАК - аксоны ганглионарных клеток,  

ГОК - горизонтальная клетка, АК - амакринная клетка, РГ - радиальный глиоцит 

(клетка Мюллера). 

 

(4) горизонтальные клетки - ассоциативные мультиполярные 

нейроны; их дендриты и аксон синаптически связаны с аксонами палочковых 

в колбочковых клеток, а также с дендритами биполярных нейронов; 

(5) амакринные клетки - униполярные ассоциативные нейроны, денд-

риты которых образуют связи с аксонами биполярных клеток и дендритами 

ганглионарных; 

Б) пигментный эпителий сетчатки - самый наружный ее слой - прочно 

связан с базальной пластинкой сосудистой оболочки и менее прочно - с при-

лежащими слоями сетчатки;  
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в) нейроглия сетчатки представлена радиальными глиоцитами (Мюл-

леровыми клетками), астроцитами и микроглией. 

Слои сетчатки образованы упорядоченно расположенными нейро-

нами, ядросодержащие участки которых образуют ядерные и ганглионарный 

слоя, а области их синаптических связей - сетчатые слои (рис. 5).  

Выделяют 10 слоев (снаружи внутрь): 

(1) пигментный эпителий - располагается на транше с сосудистой обо-

лочкой и своими отростками проникает в фотосенсорный слой; 

(2) фотосенсорный слой (слой палочек и колбочек) - представлен пе-

риферическими отростками (палочками и колбочками) фотосенсорных клеток; 

(3) наружная глиальная пограничная мембрана - темная полоска, отде-

ляющая фотосенсорный слой от наружного ядерного. Соответствует наруж-

ной границе мюллеровых клеток, связанных своими отростками с фоторе-

цепторными клетками; 

(4) наружный ядерный слой - содержит ядра нейросенсорных клеток; 

(5) наружный сетчатый слой - область синапсов между центральными 

отростками нейросенсорных клеток, биполярными и горизонтальными клет-

ками; 

(6) внутренний ядерный слой содержит ядра биполярных, амакрин-

ных. горизонтальных и мюллеровых клеток; 

(7) внутренний сетчатый слой - область синапсов между биполяр-

ными, ганглионарными и амакринными клетками; 

(8) ганглионарный слой содержит тела ганглионарных клеток; 

(9) слой нервных волокон состоит из аксонов ганглионарных клеток, 

образующих зрительный нерв; 

(10) внутренняя глиальная пограничная мембрана - образована осно-

ваниями мюллеровых клеток и их базальной мембраны. 

Вспомогательный аппарат глаза обеспечивает его защиту и движения 

и включает веки, слезный аппарат и глазные мышцы. 

1. Веки - подвижные кожно-конъюнктивальные складки, покрываю-

щие переднюю поверхность глазного яблока. Они защищают и очищают ро-

говицу. Снаружи покрыты тонкой кожей с отдельными волосками, пото-

выми и сальными железами, погруженными в дерму без подлежащего слоя 

жировой клетчатки. Под кожей располагаются пучки круговой мышцы глаза. 

Внутренняя поверхность века выстлана конъюнктивой - тонкой прозрачной 

слизистой оболочкой, переходящей на глазное яблоко и покрывающей его 

спереди до роговицы. Образована многослойным призматическим эпите-

лием, содержащим многочисленные бокаловидные клетки, и тонким слоем 

соединительной ткани. 
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2. Слезный аппарат включает слезные железы, слезные протоки, слез-

ный мешок и слезно-носовой канал. 

3. Глазные мышцы - поперечнополосатые, прикрепляются своими су-

хожилиями к склере и обеспечивают движения глазного яблока. 

 

Орган слуха и равновесия 
Органом равновесия и слуха служит ухо. Оно подразделяется 

на наружное ухо, улавливающее звуковые колебания, среднее ухо, преобра-

зующее звуковые волны в колебания жидкости (перилимфы) в улитке, 

и внутреннее ухо, в котором колебания перилимфы трансформируются в 

нервные импульсы. Орган равновесия расположен во внутреннем ухе. 

Наружное ухо включает (1) ушную раковину, (2) наружный слуховой 

проход и (3) барабанную перепонку. 

1.Ушная раковина состоит из эластического хряща, покрытого ко-

жей с волосами, сальными железами н небольшим числом эккринных пото-

вых желез. 

2. Наружный слуховой проход выстлан кожей, содержащей щетини-

стые волосы, сальные и церуминозные (видоизмененные апокринные пото-

вые) железы. Стенка наружной части прохода образована эластическим хря-

щом, внутренней - височной костью.  

3. Барабанная перепонка отделяет наружное ухо от среднего и пере-

дает воздушные звуковые колебания на слуховые косточки. Представляет 

собой пластинку из соединительной ткани, которая содержит фибробласты, 

коллагеновые и эластические волокна, образующие наружный радиальный и 

внутренний циркулярный слои. Покрыта снаружи тонким слоем эпидермиса, 

а изнутри - однослойным плоским эпителием. Передне-верхний квадрант не 

содержит соединительной ткани. 

Среднее ухо включает (1) барабанную полость, (2) слуховые косточки 

и (3) слуховую трубу. 

1. Барабанная полость - пространство неправильной формы в височ-

ной кости, ее латеральной границей служит барабанная перепонка, а меди-

альной - костная стенка внутреннего уха. Выстлана однослойным плоским 

эпителием (в участках, прилежащих к барабанной перепонке и слуховой 

трубе, - однослойным кубическим или призматическим мерцательным), ле-

жащим на тонкой собственной пластинке, прочно связанной с надкостницей. 

На медиальной стенке полости находятся два окна - овальное, в котором рас-

полагается основание стремечка, и круглое, закрытое волокнистой пластин-

кой. Эти окна отделяют барабанную полость от вестибулярной и барабан-

ной лестниц, соответственно. 



25 

2. Слуховые косточки - молоточек, наковальня, стремечко являются 

системой рычагов, передающих колебания с барабанной перепонки на оваль-

ное окно. Состоят из пластинчатой костной ткани, на суставных поверхно-

стях покрыты хрящом. Снаружи покрыты однослойным плоским эпителием. 

Связаны с мелкими поперечнополосатыми мышцами. 

3. Слуховая (евстахиева) труба соединяет барабанную полость с глот-

кой. Ее стенка образована вблизи барабанной полости костной тканью, а у 

глотки - хрящевой. Слизистая оболочка выстлана однослойным кубическим, 

а ближе к глотке - призматическим реснитчатым эпителием. Собственная пла-

стинка утолщается в медиальном направлении, содержит концевые отделы 

слизистых желез и скопления лимфоидной ткани (трубные миндалины).  

Внутреннее ухо образовано костным лабиринтом и находящимся в 

нем перепончатым лабиринтом. 

Костный лабиринт - система полостей в височной кости. Его надкост-

ница соединена с перепончатым лабиринтом сетью тонких соединительнот-

канных тяжей, лежащих в перилимфатическом пространстве, в котором цир-

кулирует перилимфа. 

Перепончатый лабиринт содержит два расширенных пузырька - сфе-

рический (мешочек) и эллиптический (маточку), которые сообщаются узким 

протоком. С маточкой связаны три полукружных канала расположенные во 

взаимно перпендикулярных плоскостях и имеющие на концах расширения 

(ампулы). Мешочек сообщается с каналом улитки, имеющим спиралевид-

ный ход. Перепончатый лабиринт заполнен эндолимфой (водянистой жид-

костью с низкой концентрацией белка и натрия и высокой - калия). Он со-

держит рецепторные волосковые клетки органов равновесия и слуха, кото-

рые концентрируются в отдельных его участках. 

 

 

Рис. 6. Орган равновесия: пятно. ВК - полосковые клетки, НО - нервные 

окончания, ПК - поддерживающие клетки, ЭПК - эпителий перепончатого канала, 

ОМ - отолитоаая мембрана, ОЛ – отолиты. 
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Орган равновесия включает специализированные рецепторные зоны в 

мешочке, маточке и ампулах полукружных каналов. 

1. Мешочек и маточка содержат пятна (макулы) – участки, в которых од-

нослойный плоский эпителий перепончатого лабиринта сменяется призматиче-

ским, Макулы включают 7.5-9 тыс. сенсорно-эпителиальных (волоско-

вых) клеток, связанных комплексами соединений с поддерживающими клет-

ками и покрытых отолитовой мембраной (рис. 6). Макула маточки занимает 

преимущественно горизонтальное положение, а макула мешочка - вертикальное. 

Сенсорно-эпителиальные (волосковые) клетки содержат многочис-

ленные митохондрии, развитую аЭПС и крупный комплекс Гольджи, на апи-

кальном полюсе располагаются одна экспентрично лежащая ресничка (ки-

ноцилия) и 40-80 жестких стереоцилий (специализированных микроворси-

нок) различной длины (самые длинные прилежат к ресничке). Клетки разде-

ляются на два типа (рис.7): 

(1) волосковые клетки I типа (грушевидные) - с расширенной базаль-

ной частью, почти полностью охваченной афферентным нервным оконча-

нием в виде чаши; 

(2) волосковые клетки II типа (призматические) - высокие узкие или в 

форме амфоры; к базальной части прилегают мелкие афферентные и эффе-

рентные нервные окончания. 

Поддерживающие клетки - высокие призматические клети с много-

численными микроворсинками на апикальной поверхности (рис. 7). Участ-

вуют в образовании отолитовой мембраны. 

+ 

 
Рис. 7. Ультраструктура волосковых клеток органа равновесия  

и ампулярный гребешок ВКI и BКII -волосковые клетки I и II типов.  

СЦ - стереоцилии, КЦ - киноцилия, АНО - афферентные нервные окончания,  

ЭНО - эфферентные нервные окончания, ПК - поддерживающие клетки,  

НВ - нервные волокна, ПК - поддерживающие клетки, КУ - купол,  

ЭПК - эпителий перепончатого канала. 
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Отолитовая мембрана - слой особого студенистого вещества, покры-

вающий макулы, в который погружены стереоцилин и киноцилии волоско-

вых клеток. На ее поверхности в несколько слоев располагаются кристаллы 

карбоната кальция - отолиты (статоконии), имеющие форму заостренных 

цилиндров. 

2. Ампулы полукружных каналов образуют выступы - ампулярные 

гребешки (кристы), располагающиеся в плоскости, перпендикулярной оси 

канала. Гребешки выстланы призматическим эпителием, содержащим 

клетки тех же типов, что и макулы (рис. 7). 

Функция органа равновесия заключается в восприятии гравитации, 

линейных и угловых ускорений, которые преобразуются в нервные сигналы, 

передаваемые в ЦНС, координирующую работу мышц, что позволяет сохра-

нять равновесие и ориентироваться в пространстве. 

Орган слуха располагается по всей длине улиткового какала. Улитко-

вый канал перепончатого лабиринта заполнен эндолимфой и окружен двумя 

каналами, содержащими перилимфу - барабанной и вестибулярной лестни-

цами. Совместно с обеими лестницами он заключен в костную улитку, обра-

зующую 2.5 витка вокруг центрального костного стержня (оси улитки). Ка-

нал имеет на разрезе треугольную форму, причем его наружная стенка, об-

разованная сосудистой подоской, срастается со стенкой костной улитки. Он 

отделен от лежащей над ним вестибулярной лестницы вестибулярной мем-

браной, а от расположенной под ним барабанной лестницы - базилярной пла-

стинкой. 

Сосудистая полоска образована пластом многослойного эпителия, ле-

жащего на спиральной связке (утолщенной надкостнице) и пронизанного гу-

стой сетью капилляров. Она является участком перепончатого лабиринта, в 

котором происходит образование эндолимфы, обеспечивающей транспорт 

питательных веществ н кислорода к кортиевому органу, поддержание ион-

ного состава среды, оптимального для функции рецепторов. Ее эпителий со-

держит клетки трех типов: 

а) краевые клетки - выстилают поверхность полоски и контактируют 

с эндолимфой: уплощенная апикальная поверхность покрыта короткими 

микроворсинками, а базальные отростки, содержащие митохондрии, обра-

зуют сложное переплетение (базальный лабиринт), проникают между про-

межуточными клетками и вдаются в базальные. 

б) промежуточные клетки - звездчатой формы, их отростки охваты-

вают капилляры и проникают между другими клетками; 

в) базальные клетки - уплощенные или неправильной формы; их апи-

кальные отростки проникают между отростками промежуточных и краевых 
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клеток, а базальные отростки взаимодействуют с соседними базальными 

клетками и подлежащими фибробластами спиральной связки.  

Вестибулярная мембрана (Рейснера) - тонкая двуслойная пластинка, 

протягивающаяся от спирального гребня (лимба) до спиральной связки и 

участвующая а транспорте воды и электролитов между пери- и эндолимфой.  

Базилярная пластинка образует дно улиткового канала и со стороны 

барабанной лестницы выстлана однослойным плоским эпителием. Состоит 

из аморфного вещества, в которое погружены пучки коллагеновых микро-

фибрилл, образующие около 20 тыс слуховых струн, натянутых от спираль-

ной связки до спиральной костной пластинки - выроста центрального кост-

ного стержня.  

Спиральный (кортиев) орган образован рецепторными сенсорно-эпите-

лиальными (волосковыми) клетками и разнообразными опорными клетками. 

а) сенсорно-эпителиальные (волосковые) клетки связаны с афферент-

ными и эфферентными нервными окончаниями и разделяются на два типа: 

(1) внутренние волосковые клетки - крупные, грушевидной формы, распола-

гаются в один ряд и со всех сторон полностью окружены внутренними фа-

ланговыми клетками. (2)наружные волосковые клетки - призматической 

формы, лежат в чашевидных вдавлениях наружных фаланговых клеток.  

б) поддерживающие клетки подразделяются на пять типов: (1) клетки-

столбы (внутренние и наружные), (2) фаланговые клетки (Дейтерса) - внут-

ренние и наружные. (3) пограничные клетки - внутренние и наружные (Ген-

зена), (4) наружные поддерживающие клетки (Клаудиуса), и (5) клетки Бет-

тхера. 

 

Контрольные вопросы и задания 
1. Оболочки глазного яблока. 

2. Внутреннее содержимое глазного яблока. 

3. Что относится к вспомогательному аппарату? 

4. Слои сетчатки. 

5. Гистологические слои роговицы. 

6. Строение слуховых косточек. 

7. Строение основных частей костного и перепончатого лабиринта. 

8. Топография рецепторов органа слуха. 

9. Нейроны слухового пути. 
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Сердечно-сосудистая система 
 

Сердечно-сосудистая система включает сердце, кровеносные и лимфа-

тические сосуды. Она выполняет следующие функции: 

1.трофическую - снабжение тканей питательными веществами; 

2.дыхательную - снабжение тканей кислородом; 

3.экскреторную - удаление продуктов обмена из тканей; 

4.интегративную - объединение всех тканей и органов; 

5.регуляторную - регуляцию функций органов посредством: 

а- изменения кровоснабжения 

б- переноса гормонов, факторов роста, цитокинов 

в- выработки биологически активных веществ; 

6.участвует в воспалительных и иммунных реакциях. 

Общие закономерности структурной организации сосудов 

Сосуд представляет собой трубку, стенка которой состоит из трех обо-

лочек: 1) внутренней - интимы, 2) средней - медии и 3) наружной - адвенти-

ции (рис. 8). 

 
Рис. 8. Общий план структурной организации кровеносного сосуда  

(на примере артерии среднего калибра). И - интима, СО - средняя оболочка,  

А – адвентиция, Э – эндотелий, БМЭ - базальная мембрана эндотелия,  

ЛЭС - подэндотелиальный слой ВЭМ - внутренняя эластическая мембрана,  

ГМК - гладкомышечные клетки, НЭМ - наружная эластическая мембрана,  

СС - сосуды сосудов 

 

1. Интима образована (1) эндотелием, (2) подэндотелиальным слоем, 

состоящим из соединительной ткани и содержащим эластические волокна, и 

(3) внутренней эластической мембраной (часто фенестрированной), которая 

может редуцироваться до отдельных волокон. 
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2. Средняя оболочка включает слои циркулярно расположенных глад-

комышечных клеток и сеть коллагеновых, ретикулярных и эластических во-

локон, основное вещество; встречаются отдельные фибробластоподобные 

клетки. 

3. Адвентиция образована (1) наружной эластической мембраной (мо-

жет отсутствовать) н (2) рыхлой волокнистой тканью, содержащей нервы и 

сосуды сосудов, питающее собственную стенку сосудов диаметром более 1 

мм. В артериях они снабжают адвентицию, в венах проникают глубоко в 

среднюю оболочку. Безмиелниовые нервные волокна, образующие сплете-

ние в адвентиции, дают вазомоторные окончания на гладкомышечных клет-

ках средней оболочки; миелиновые (чувствительные) проникают до интимы. 

Эндотелий выстилает сердце, кровеносные и лимфатические сосуды. 

Эго однослойный плоский эпителий, клетки которого (эндотелиоциты) 

имеют полигональную форму, обычно удлиненную по ходу сосуда, и свя-

заны друг с другом плотными и щелевыми соединениями. Функции эндоте-

лия: транспортная, гемостатическая, вазомоторная, рецепторная, секретор-

ная и сосудообразовательная. 

Артерии подразделяются на три типа: 1) эластические, 2) мышечные 

и 3) мышечно-эластические. 

Артерии эластического типа характеризуются большим просветом и 

относительно тонкой стенкой (около 10% диаметра) с мощным развитием 

эластических элементов. К ним относятся наиболее крупные сосуды - аорта 

и легочная артерия, в которых кровь движется с высокой скоростью и под 

большой давлением. 

Артерии эластического типа. Аорта - самая крупная артерия орга-

низма; ее стенка включает три оболочки (рис. 9). 

 
Рис. 9. Стенке аорты: рисунок с препарата, окрашенного орсеином  

для выявления эластических элементов. И - интима, СО - средняя оболочка,  

А – адвентиция. Э - эндотелий, ПЭС - подэндотелиальный слой, ОЭМ - окончатые 

эластические мембраны, ГМК - гладкомышечные клетки,  

ЭВ - эластические волокна, СС - сосуды сосудов. 
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1.Интима сравнительно толстая; представлена эндотелием и подэндо-

телиальным слоем с высоким содержанием пластических волокон. Внутрен-

няя эластическая мембрана выражена неотчетливо. С возрастом толщина ин-

тимы увеличивается. 

2.Средняя оболочка образует основную часть стенки; содержит мощ-

ный эластический каркас, состоящий из 40-70 окончатых эластических мем-

бран, которые имеют вид цилиндров, вставленных друг в друга (на срезах - 

параллельно лежащих линейных прерывистых структур). Между окончатыми 

эластическими мембранами располагается сеть эластических и ретикулярных 

волокон, основное вещество, гладкомышечные клетки и фибробласты. 

3.Адвентиция аорты - относительно тонкая, не содержит наружной 

эластической мембраны. В ее соединительной ткани - большое количество 

коллагеновых и эластических волокон, нервы и сосуды сосудов. 

Артерии мышечного типа распределяют кровь по органам и тканям и 

составляют большинство артерий организма, их стенка содержит значитель-

ное число гладкомышечных клеток, которые, сокращаясь, регулируют кро-

воток. В этих артериях стенка относительно толстая по сравнению с просве-

том (рис. 8 и 9) и имеет следующие особенности: 

1. Интима сравнительно тонкая, состоит из эндотелия, подэндотели-

ального слоя (хорошо выраженного только в крупных артериях), фенестрн-

рованной внутренней эластической мембраны. 

2.Средняя оболочка - наиболее толстая; содержит циркулярно распо-

ложенные гладкомышечные клетки, лежащие слоями (10-60 слоев в крупных 

артериях и 3-4 в мелких). Между ними - сеть коллагеновых, ретикулярных и 

эластических волокон, основное вещество, отдельные фибробластоподоб-

ные клетки. 

3.Адвентиция образована наружной эластической мембраной (отсут-

ствует в мелких артериях) и рыхлой волокнистой тканью, содержащей эла-

стические волокна. Сосуды сосудов (отсутствуют в мелких артериях с диа-

метром менее 1 мм) проникают из адвентиции в периферические отделы 

средней оболочки. 

Артерии мышечно-эластического типа располагаются между артери-

ями эластического и мышечного типов и обладают признаками тех и других. 

В их стенке хорошо представлены как эластические, так и мышечные эле-

менты. 

Вены по общему плану строения своей стенки сходны с артериями 

(см. рис. 1-3). Давление в венах - низкое, кровь движется медленно, поэтому 

они характеризуются большим просветом, тонкой, легко спадающейся стен-

кой со слабым развитием эластических элементов В них находятся до 70% 

всей крови. 
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Рис. 9. Стенка артерии мышечного типа и сопровождающей ее вены.  

И - интима, СО - средняя оболочка, А - адвентиция. Э - эндотелий,  

ПЭС - подэндотелиальный слой, ВЭМ - внутренняя эластическая мембрана,  

ГМК - гладкомышечные клетки (циркулярный слой), ПП - продольные пучки 

гладкомышечных клеток в интиме и адвентиции вены, СС - сосуды сосудов. 

 

Особенности строения стенки вен: 

 (1) слабое развитие внутренней эластической мембраны, которая ча-

сто распадается на сеть волокон; 

(2) слабое развитие циркулярного мышечного слоя; более частое про-

дольное расположение гладкомышечных клеток; 

(3) меньшая толщина по сравнению со стенкой соответствующей ар-

терии, более высокое содержание коллагеновых волокон; 

(4) неотчетливость разграничения на отдельные оболочки; 

(5) более сильное развитие адвентиции и более слабое - интимы и 

средней оболочки (по сравнению с артериями); 

(6) значительная вариабельность строения в различных сосудах и даже 

в отдельных участках одной вены; 

(7) наличие клапанов. 

По степени развития мышечных элементов в стенке вены разделяют 

на безмышечные и мышечные. 

Безмышечные вены располагаются в органах и их участках, имеющих 

плотные стенки (мозговые оболочки, кости, трабекулы селезенки и др.), с 

которыми они прочно срастаются своей наружной оболочкой. Стенка таких 

вен представлена эндотелием, окруженным слоем соединительной ткани. 

Гладкомышечные клетки отсутствуют. 
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Мышечные вены подразделяют на три группы: 

1) со слабым развитием мышечных элементов - мелкие и средние вены 

верхней часта тела, по которым кровь движется пассивно вследствие тяже-

сти. В их стенке подэндотелиальный слой развит слабо, в средней оболочке 

имеется небольшое количество гладкомышечных клеток, лежащих груп-

пами, в адвентиции - единичные продольно расположенные гладкомышеч-

ные клетки. 

2) со средним развитием мышечных элементов - характеризуются 

наличием единичных продольно ориентированных гладкомышечных клеток 

в интиме и адвентиции и пучков циркулярно расположенных мышечных кле-

ток, разделенных прослойками соединительной ткани, - в средней оболочке. 

Внутренняя и наружная эластические мембраны отсутствуют. Могут 

иметься клапаны - образования в виде карманов, свободные края которых 

направлены к сердцу. Клапаны образованы складкой интимы, содержащей 

эластические волокна: у ее основания располагаются гладкомышечные 

клетки. Функции клапанов: а) препятствовать обратному току крови; б) спо-

собствовать продвижению крови при сокращении мышц. 

3)с сильным развитием мышечных элементов - крупные вены нижних 

отделов тела. Для них характерно наличие крупных продольных пучков 

гладкомышечных клеток в интиме и адвентиции и значительное содержание 

циркулярно расположенных гладкомышечных элементов в средней обо-

лочке. Имеются многочисленные клапаны. 

 

Сосуды микроциркуляторного русла 

К микроциркуляторному руслу относят сосуды диметром менее 100 

мкм, которые видны лишь под микроскопом. Они играют главную роль в 

обеспечении трофической, дыхательной, экскреторной, регуляторной функ-

ции сосудистой системы, развития воспалительных и иммунных реакций. 

Звенья микроциркуляторного русла: 1) артериальное, 2) капиллярное 

и 3) венозное. 

1.Артериальное звено включает артериолы и капилляры (рис. 10). 

а) артериолы - микрососуды диаметром 50-100 мкм; их стенка состоит 

из трех оболочек, в каждой - по одному слою клеток. Внутренняя оболочка 

образована плоскими эндотелиальными клетками, отростки которых прони-

кают сквозь очень тонкую фенестрированную внутреннюю эластическую 

мембрану (отсутствует в самых мелких артериолах) и образуют контакты с 

гладкими миоцитами средней оболочки. Последние связаны друг с другом 

щелевыми и плотными соединениями лежат циркулярно в один слой (из-

редка два слоя). Адвентиция очень тонкая и сливается с окружающей соеди-

нительной тканью. 
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б) прекапилляры (прекапиллярные артериолы, или метартериолы) -

микрососуды диаметром 14-16 мкм, отходящие от артериол, в стенке кото-

рых эластические элемента полностью отсутствуют. Эндотелиальные клетки 

контактируют с гладкими миоцитами, располагающимися на большом рас-

стоянии друг от друга н образующими прекапиллярные сфинктеры в участке 

отхождения прекапилляров. Сфинктеры регулируют кровенаполнение от-

дельных групп капилляров; в норме часть их тонически закрыта и открыва-

ется при нагрузке. Между эндотелиальными и гладкомышечными клетками 

располагаются перициты. 

 

 
Рис. 10. Схема строения микроциркуляторного русла. А - артериола,  

ПКА – прекапиллярная артериола, ПКС - прекапиллярный сфинктер,  

КАП - капилляры, ПКВ - посткапиллярная венула, СВ - собирательная венула. 

MB - мышечная венула, ПЦ -перицит, ГМК - гладкомышечные клетки. 

 

2. Капиллярное звено представлено капиллярными сетями (рис. 10). об-

щая протяженность которых в организме превышает 100 тыс км. Диаметр 

капилляров колеблется в пределах 3-12 мкм. Выстилка капилляров образо-

вана эндотелием, в расщеплениях его базальной мембраны выявляются осо-

бые отростчатые клетки - перициты, имеющие многочисленные щелевые со-

единения с эндотелиоцитами. Роль перицитов до конца неясна, их сократи-

тельная функция большинством исследователей отрицается, однако, набу-

хая, они, по-видимому, способны уменьшать просвет капилляра. Снаружи 
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капилляры окружены сетью ретикулярных волокон. По структурнофункци-

ональным особенностям капилляры подразделяют на три типа (рис. 11): 

(1) капилляры с непрерывной эндотелиальной выстилкой - эндотелиаль-

ные клетки толщиной от 0.1 до 0.8 мкм связаны плотными и щелевыми со-

единениями, реже десмосомами. В их цитоплазме присутствуют многочис-

ленные эндоцитозные пузырьки диаметром 60-70 нм, осуществляющие 

транспорт макромолекул. Базальная мембрана непрерывна, имеется большое 

число перицитов. Капилляры данного типа наиболее распространены в орга-

низме и встречаются в мышцах, соединительной ткани, легких, ЦНС, тимусе, 

селезенке, экзокринных железах. 

 

 
Рис. 11. Капилляры различных типов: А - с непрерывной эндотелиальной 

выстилкой, Б – фенестрированные, В – синусоидные. Э - эндотелиальная клетка, 

ПЦ - перицит, БМ - базальная мембрана, ЭП - эндоцитоэные пузырьки,  

П - поры в цитоплазме эндотелиоцитов 

 

(2) фенестрированные капилляры характеризуются тонким (80 нм) эн-

дотелием, в котором имеются поры диаметром 50-80 нм, во многих случаях 

затянутые диафрагмой толщиной 4-6 нм с утолщением в центре. Эндоцитоз-

ные пузырьки немногочисленны, базальная мембрана непрерывна, перициты 

содержатся в небольшом числе. Такие капилляры имеются в почечном 

тельце, эндокринных органах, слизистой оболочке желудочно-кишечного 

тракта, сосудистом сплетений мозга. 

(3) синусоидные капилляры отличаются большим диаметром (до 30-40 

мкм), крупными межклеточными и трансцеллюлярными порами диаметром 

0.5- 3 мкм. Эндоцитозные пузырьки отсутствуют, базальная мембрана пре-

рывистая. Эти капилляры находятся в печени, селезенке, костном мозге и 

коре надпочечника. 

3. Венозное звено включает посткапилляры, собирательные и мышеч-

ные венулы (рис. 10). 
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а) посткапилляры (посткапиллярные венулы) - сосуды диаметром 12-

30 мкм, образующиеся в результате слияния нескольких капилляров. Эндо-

телиальные клетки могут быть фенестрированными; в органах иммунной си-

стемы имеются посткапилляры с особым высоким эндотелием, которые слу-

жат местом выхода лимфоцитов из сосудистого русла. Перициты встреча-

ются чаше, чем в капиллярах, мышечные клетки отсутствуют. Вместе с ка-

пиллярами посткапилляры являются наиболее проницаемыми участками со-

судистого русла, реагирующими на такие вещества, как гистамин, серото-

нин, простагландины и браднкинин, которые вызывают нарушение целост-

ности межклеточных соединений эндотелиоцитов. 

б) собирательные венулы диаметром 30-50 мкм образуются в резуль-

тате слияния посткапиллярных венул. Когда они достигают диаметра 50 

мкм, в их стенке появляются гладкомышечные клетки. 

в) мышечные венулы (диаметр - до 100 мкм) характеризуются хорошо 

развитой средней оболочкой, в которой в один ряд лежат гладкомышечные 

клетки. Последние отличаются слабым развитием сократительных элемен-

тов и отсутствием строгой ориентации. 

Артерио-венозные (артериоло-венулярные) анастомозы - сосуды диа-

метром 30-500 мкм, непосредственно связывающие артериолы н венулы и 

обеспечивающие юкстакапилляный кровоток в микроциркуляторном русле. 

Подразделяются на: (1) анастомозы с постоянным кровотоком и (2) 

анастомозы с регулируемым кровотоком.  

Сердце - мышечный орган, который вследствие ритмических сокра-

щений обеспечивает циркуляцию крови в сосудистой системе. В состав 

стенки сердца входят три оболочки (рис. 12): 1) внутренняя - эндокард 2) 

средняя – миокард и 3) наружная - эпикард. Фиброзный "скелет" сердца слу-

жит опорой клапанам и местом прикрепления кардиомиоцитов. 

1.Эндокард выстлан эндотелием, под которым расположен соедини-

тельнотканный подэндотелиальный слой. Еще глубже залегает мышечно-

эластический слой, содержащий гладкомышечные клетки и эластические во-

локна. Наружный соединительнотканный слой связывает эндокард с мио-

кардом и непосредственно переходит в соединительную ткань последнего. 

2.Миокард - самая толстая оболочка стенки сердца - состоит из кар-

диомиоцитов, объединенных в функциональные волокна, которые образуют 

слои, спиралевидно окружающие камеры сердца. Между волокнами распо-

лагается соединительная ткань, содержащая сосуды и нервы. Кардиомио-

циты разделяют на три типа: сократительные, проводящие и секреторные 

(эндокринные). 

Сократительные (рабочие) кардиомиоциты образуют основную часть 

миокарда. Они содержат 1-2 ядра (часто полиплоидные) в центральной части 
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и миофибриллы по периферии, соединены яруг с другом в области вставоч-

ных дисков и связаны в единую трехмерную сеть благодаря наличию анасто-

мозов. Их форма в желудочках цилиндрическая, в предсердиях - неправиль-

ная, часто отростчатая. Они могут резко гипертрофироваться при длитель-

ной повышенной нагрузке. 

 

 
Рис. 12. Стенка сердца. ЭН - эндокард, М - миокард, ЭП - эпикард.  

Э – эндотелий, ПЭС - подэндотелиальный слой, МЭС - мышечно-эластический 

слой, НСТ - наружный соединительнотканный слой, КП - клетки Пуркииье,  

КМЦ - кардиомиоциты, ЖТ - жировая ткань, КС - кровеносные сосуды,  

М - мезотелий. 

 

Проводящие кардиомиоциты обеспечивают ритмическое координиро-

ванное сокращение различных отделов сердца благодаря способности к ге-

нерации и быстрому проведению электрических импульсов. Образование 

импульса происходит в синусном узле, откуда он по специализированным 

путям передается в предсердия н атриовентрикулярный узел. В последнем 

импульс задерживается на 0.04 с, после чего быстро распространяется по ат-

риовентрикулярному пучку Гиса и его ветвям к рабочим кардиомиоцитам 

желудочков. Проводящие кардиомиоциты разделяются на три типа: (1) Р-

клетки, (2) переходные клетки и (3) клетки Пуркинье. 
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Секреторные кардиомиоциты располагаются в предсердиях. Это - 

клетки отростчатой формы, со слабо развитым сократительным и значи-

тельно развитым синтетическим аппаратом. В цитоплазме располагаются 

плотные гранулы, содержащие гормон - предсердный натриуретический 

фактор (пептид) - ПНФ (ПНП). Попав в кровь, ПНФ приносится к органам-

мишеням - почкам, надпочечникам, головному мозгу и др. ПНФ вызывает 

стимуляцию диуреза, натриуреза, расширение сосудов, угнетение секреции 

альдостерона, кортизола, вазопрессина, снижение АД. Секреция ПНФ резко 

усилена у больных с коронарной недостаточностью и гипертонической бо-

лезнью. 

3. Эпикард покрыт мезотелием, под которым располагается рыхлая во-

локнистая соединительная ткань, содержащая сосуды и нервы. В эпикарде 

может иметься в значительном количестве жировая ткань. Эпикард пред-

ставляет собой висцеральный листок перикарда; париетальный листок также 

имеет строение серозной оболочки и обратен к висцеральному слоем мезо-

телия. Гладкие влажные поверхности париетального и висцерального лист-

ков легко скользят друг по другу при сокращении сердца. При повреждении 

мезотелия (обычно вследствие воспалительного процесса - перикардита) за 

счет образующихся между листками соединительнотканных спаек деятель-

ность сердца может существенно нарушаться. 

"Скелет" сердца играет роль опорной структуры: к нему прикреплено 

большинство мышечных волокон, с ним связаны клапаны сердца. Он состоит 

из плотной волокнистой соединительной ткани с участками хрящевой и об-

разован мембранной перегородкой, фиброзными треугольниками и коль-

цами. 

Клапаны сердца состоят из основы, образованной плотной волокни-

стой тканью (содержащей коллагеновые и эластические волокна) н покрытой 

на обеих поверхностях эндотелием. Основания клапанов прикреплены к 

фиброзным кольцам. 

Лимфатические капилляры - тонкостенные сосуды диаметром 30-

200 мкм, слепо начинающиеся в тканях в виде мешковидных выпячиваний и 

формирующие сети. Эндотелиальные клетки, образующие их стенку, в 4-5 

раз крупнее н в 2-3 раза тоньше, чем эндотелиоциты кровеносных капилля-

ров. В отличие от последних, микроворсинки на их поверхности обращены 

не в просвет, а в сторону соединительной ткани (откуда происходит всасы-

вание жидкости), тогда как транспортные пузырьки движутся только в одном 

направлении - в сторону просвета капилляра. Цитоплазма содержит сократи-

тельные микрофиламенты. Между смежными эндотелиальными клетками 

имеются щелевидные пространства шириной 25-50 нм и более. Базальная 
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мембрана прерывиста или отсутствует. Лимфатические капилляры связаны 

с прилежащей соединительной тканью якорными (ретикулярными) фила-

ментами. Строение лимфатического капилляра может существенно изме-

няться в зависимости от степени заполнения его лимфой. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Состав и функции сердечно-сосудистой системы. 

2.  Источник развития кровеносных сосудов и их классификация.  

3.  Какой общий план строения сосудистой стенки.? 

4. Гистологическое строение артерий мышечного типа. Их функции. Арте-

рии мышечно-эластического типа.  

5. Гистофизиология артерий эластического типа (аорта, легочная артерия). 

Сосуды сосудов, их функциональное значение. 

6.  Принцип строения стенки вены. Вены безмышечного и мышечного типа.  

7. Микроциркуляторное русло. Классификация и строение кровеносных ка-

пилляров. Синусоидные капилляры. Понятие о «чудесных» сетях.  

8. Артериоло-венулярные анастомозы, их функции.  

9. Какие существуют источники развития стенок сердца? 

10. Гистофизиология стенки сердца.  

11. Микроскопическая и субмикроскопическая морфология сердечной 

мышцы.  

12. Проводящая система сердца и ее основные отделы в стенке сердца.  
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Органы кроветворения и иммунной защиты 
 

К этим органам относятся красный костный мозг, тимус, лимфатиче-

ские узлы, селезёнка, сумка Фабрициуса, миндалины, аппендикс, а также 

лимфоидные образования в соединительной ткани пищеварительного, дыха-

тельного и мочеполового трактов и ряда других органов. 

Основные принципы строения органов кроветворения н иммуногенеза 

отражают выполняемые ими функции. Все указанные органы содержат: 

1)кроветворные и стромальные клетки. Последние выполняют опор-

ную, трофическую и регуляторную функции, обладая в каждом органе ха-

рактерными признаками. Благодаря контактному взаимодействию (опосре-

дованному синтезом специфических адгезионных молекул) и гуморальным 

влияниям, создают особые условия (микроокружение), необходимые для 

нормального развития кроветворных клеток; 

2)особые кровеносные или лимфатические сосуды, обеспечивающие 

ряд специфических функций (распознавание, сортировку и миграцию кле-

ток, захват антигенов н др.); 

3)большое количество макрофагов, участвующих в фагоцитозе разру-

шенных клеток (не соответствующих необходимым параметрам и не про-

шедших отбор), а также их фрагментов; 

Для периферических органов иммунной системы помимо этого харак-

терны: В- и Т-зависимые зоны - участки с преимущественным расположе-

нием пролиферирующих и дифференцирующихся В- или Т- лимфоцитов, 

взаимодействующих со специфическими типами антигенпредставляющих 

клеток. В-зависимые зоны часто имеют вид лимфатических узелков - ком-

пактных округлых лимфоидных образований. С ними связаны диффузные 

скопления лимфоидной ткани; межфолликулярные участки лимфоидной 

ткани обычно соответствуют Т-зависимым зонам. 

 

Красный костный мозг 

 

В состав красного костного мозга входят три компонента: гемопоэти-

ческий, 2) стромальный, 3) сосудистый (рис. 13). 

 1. Гемопоэтический компонент образован миелоидной тканью и со-

держит клетки миелоцитарного и лимфоцитарного рядов на разных стадиях 

развития, взаимодействующие со стромальными элементами. В нем нахо-

дится самоподдерживающаяся популяция плюрипотентных стволовых кле-

ток. 

2.Стромальный компонент включает:ретикулярные клетки отростча-

той формы и волокна, образующие трехмерную сеть (ретикулярные клетки, 

прилежащие к стейке синусов, называют адвентициальными); адипоциты 
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(жировые клетки); макрофаги; клетки эндоста (соединительнотканной вы-

стилки костных полостей). 

 
 

Рис. 13 Красный костный мозг. КТ - костная ткань, Э - эндост,  

ЖК - жировые клетки, МФ – макрофаги, С - синусы, МКЦ – мегакариоцит.  

Стрелками показаны форменные элементы, мигрирующие в просвет синуса,  

двойными стрелками - формирование тромбоцитов (ТР) при фрагментации  

отростков мегакариоцитов. 

 

3. Сосудистый компонент наряду с обычными сосудами микроцирку-

ляторного русла содержит особые посткапиллярные (венозные) синусы - 

тонкостенные анастомозирующие сосуды диаметром 50-75 мкм. Синусы вы-

стланы тонким эндотелием, способным отличать зрелые форменные эле-

менты гемопоэтического компонента от незрелых и пропускать их в просвет 

синуса через временно образующиеся в цитоплазме клеток поры. Базальная 

мембрана на большем протяжении отсутствует. Наружный (прерывистый) 

слой стенки синусов образуют адвентициальные клетки. Синусы снабжены 

сфинктерами и способны временно выключаться из кровотока, играя роль 

"отстойников", в которых дозревают форменные элементы. К ним снаружи 

прилегают макрофаги, проникающие своими отростками в просвет синусов. 

Распределение клеток различных типов в гемопоэтическом компо-

ненте не случайно. Так, мегакариоциты всегда лежат вблизи синусов, прони-

кая в их просвет своими отростками в виде лент, которые распадаются на 

отдельные тромбоциты. Гранулоциты созревают вблизи клеток эндоста и 

контактируют с ретикулярными клетками и преадипоцитами. Эритроидные 
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элементы развиваются в составе эритробластических островков, в контакте 

с ретикулярными клетками, которые накапливают и передают им частицы 

ферритнна (содержащие железо, необходимое для синтеза гемоглобина). 

Гуморальная регуляция гемопоэза обеспечивает контроль пролифера-

ция и дифференцировки гемопоэтических клеток в различных направлениях. 

Она осуществляется рядом факторов, которые действуют на один или не-

сколько типов клеток как гормоны (дистантно) или локально, связываясь со 

специфическими мембранными рецепторами. К этим факторам относятся: 

-эритропоэтин - вырабатывается в почке, стимулирует эритропэз; 

-колониестимулирующие факторы (КСФ) - продуцируются Т-лимфо-

цитами, стромальными клетками костного мозга, эндотелием; стимулируют 

развитие гранулоцитов и моноцитов; 

- интерлейкины (ИЛ) - вырабатываются Т-лимфоцитами, стромаль-

ными клетками, эндотелием; стимулируют эритро-, гранулоцито- и моноци-

топоэз (ИЛ-3), а также лимфоцитопоэз (ИЛ-7). 

Тимус – второй центральный орган лимфопоэза, в котором происхо-

дит антигеннезависимая пролиферация  и дифференцировка Т-лимфоцитов 

из их предшественников, поступающих из ККМ (рис. 14). 

 
Рис. 14. Тимус. К - капсула, СТП - соединительнотканные перегородки,  

ДТ - долька тимуса, КВ - корковое вещество, МВ - мозговое вещество,  

СЭТ - слоистые эпителиальные тельца. 

 

Тимус покрыт соединительно-тканной капсулой и разделён перего-

родками на нечетко разграниченные дольки. В каждой дольке имеется более 

тёмное корковое вещество, густо заполненное Т- лимфоцитами, и более свет-

лое мозговое вещество с меньшей плотностью лимфоцитов. Клетки стромы 
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создают микроокружение, необходимое для развития Т-лимфоцитов. В ос-

нове органа лежат эпителиальная и ретикулярная ткани, состоящие из от-

ростчатых клеток («звездчатых тимоцитов»), среди которых выделяют мак-

рофаги, клетки опорные, секреторные (вырабатывающие гормоны, регуля-

торы иммунной системы: тимозин, тимопоэтин, тимулин), «клетки няньки», 

помогающие развитию нормальных Т-лимфоцитов (около 30%) и уничтожа-

ющие Т-клетки с ауторецепторами (70%). В мозговой зоне  имеются слои-

стые тельца (тельца Гассаля), которые образованы концентрически наслоен-

ными эпителиальными  клетками. Количество и размеры этих телец увели-

чиваются при воздействии антигенов. 

Итак, в тимусе лимфоциты размножаются и приобретают рецепторы к 

антигенам, но при этом очень большое число Т-лимфоцитов должно погиб-

нуть и фагоцитироваться макрофагами и «клетками-няньками», так как они 

начинают формировать рецепторы к собственным тканям организма. Если 

же эти клетки попадают в кровоток, развиваются различные аутоиммунные 

заболевания. После полового созревания тимус подвергается возрастной ин-

волюции, замещаясь жировой тканью. 

Лимфатические узлы – периферические органы иммунной системы, 

располагающиеся по ходу лимфатических сосудов. Имеют бобовидную 

форму; к выпуклой поверхности подходят приносящие лимфатические со-

суды, в области ворот на вогнутой поверхности входят артерии и нервы и 

выходят выносящие лимфатические сосуды и вены. Покрыты соединитель-

нотканной капсулой, от которой вглубь органа отходят трабекулы. Строма 

узлов образована трёхмерной сетью ретикулярных клеток, коллагеновых и 

ретикулярных волокон, а также макрофагами и антиген-представляющими 

клетками. В ее петлях располагаются элементы лимфоцитарного ряда. В 

каждом узле можно выделить корковое и мозговое вещество (рис. 15). 

Корковое вещество состоит из наружной коры, расположенной под 

капсулой узла, и лежащей под ней глубокой коры (паракортикальной зоны).  

Наружная кора включает лимфоидную ткань, образующую лимфати-

ческие узелки (В-зависимые зоны) и межузелковые скопления, а также осо-

бые лимфатические сосуды - синусы, располагающиеся под капсулой и по 

ходу трабекул (рис. 15). 

Лимфатический узелок (фолликул) представляет собой сферическое 

скопление лимфоидной ткани, наружную границу которого образует слой 

уплощенных ретикулярных клеток. Различают первичные и вторичные узелки. 

Первичные узелки - компактные однородные скопления малых (В) лим-

фоцитов рециркулирующего пула, связанных с ретикулярными клетками и осо-

бым видом антиген-представляющих фолликулярно-дендритных клеток. 
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Имеется небольшое количество Т-клеток, макрофагов. Встречаются в 

лимфатических узлах лишь в отсутствие антигенных воздействии (во внут-

риутробном периоде). Под влиянием антигенов превращаются во вторичные. 

 

 
Рис. 15. Лимфатический узел. К - капсула, Т - трабекула, ПЛС - приносящий 

лимфатический сосуд, НК - наружная кора, ГК - глубокая кора, МВ - мозговое  

вещество. ЛУ - лимфатический узелок: К - корона, ГЦ - герминативный центр,  

СЗ - светлая зона центра, ТЗ - темная зона центра, МТ - мозговые тяжи,  

СКС - субкапсуярный синус, ПС - промежуточный синус. 

 

Вторичные узелки состоят из короны и герминативного центра. 

Корона - скопление малых лимфоцитов на периферии узелка, полу-

лунной формы на субкапсулярном полюсе и истончающееся до нескольких 

клеток на мозговом. Содержит В-клетки рециркулирующего пула и В-клетки 

памяти, а также незрелые плазматические клетки, мигрирующие из гермина-

тивного центра. 

Герминативный центр развивается только под влиянием антигенной 

стимуляции вследствие Т-зависимого процесса. В нем происходит пролифе-

рация и дифференцировка В-клеток в незрелые плазматические и В- клетки 

памяти в результате их взаимодействия с антигеном, фолликулярнодендрит-

ными клетками, Т-лимфоцитами (хелперами и супрессорами). Часть клеток, 

оказавшаяся неспособной к этим взаимодействиям, подвергается апоптозу и 

захватывается макрофагами. Из центра через глубокую кору в мозговые 

тяжи мигрируют незрелые плазматические клетки. 
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В разгар реакции на антиген герминативный центр включает темную 

зону (смежную с глубокой корой), и светлую зону (между темной и короной), 

содержащие делящиеся и дифференцирующиеся клетки. В светлей зоне 

рыхло располагаются более зрелые клетки, мигрировавшие в нее из темной, 

где они плотно прилежат друг к другу. 

Межузелковая зона содержит малые лимфоциты и макрофаги; при ан-

тигенной стимуляции она почти полностью исчезает, замещаясь узелками. 

Глубокая кора (паракортикальная зона) - Т-зависимая зона лимфати-

ческого узла. В ней осуществляются дозревание Т-клеток, поступивших из 

тимуса, а также их антиген-зависимая пролиферация и дифференцировка с 

формированием различных субпопуляций. Образована диффузной лимфоид-

ной тканью, представленной Т-клетками, лежащими в петлях ретикулярной 

ткани и взаимодействующими с особым видом антиген-представляющих 

клеток - интердигитирующими клетками. Последние обладают цитоплазма-

тическими отростками, охватывающими лимфоциты и проникающими 

между отростками соседних клеток. Встречаются также плазматические 

клетки, мигрирующие из узелков в мозговое вещество. Имеются лимфатиче-

ские синусы (промежуточные) и посткапиллярные венулы с высоким эндо-

телием, который способен взаимодействовать с хоминг-рецепторами Т- и В-

лимфоцитов, обусловливая их миграцию из сосудистого русла. 

Селезенка - периферический и самый крупный орган иммунной си-

стемы, располагающийся по ходу кровеносных сосудов. К ее основный 

функциям относятся. 

1)участие в формировании гуморального и клеточного иммунитета, 

задержка антигенов, циркулирующих в крови; 

2)разрушение старых и поврежденных эритроцитов и тромбоцитов; 

3)депонирование крови и накопление тромбоцитов (до 1/3 общего их 

числа в организме). 

Покрыта брюшиной и капсулой из плотной соединительной ткани, со-

держащей гладкомышечные клетки. От капсулы вглубь органа отходят тра-

бекулы, анастомозирующие друг с другом. Паренхима (пульпа) включает 

два отдела с разными функциями: белую и красную пульпу (рис. 16).  

Белая пульпа (около 20% объема органа) представлена лимфоидной 

тканью, расположенной по ходу артерий, и включает (1) лимфатическим 

узелки, (2) периартериальные лимфатическим влагалища (ПАЛВ) и (3) мар-

гинальную зону. К ее функциям относят обеспечение: (а) улавливания из 

крови антигенов, (б) взаимодействия лимфоцитов с антигенами, антиген-

представляющими клетками и друг с другом, (в) начальных этапов антиген-

зависимой пролиферации и дифференцировки. 
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Эллипсоидные капилляры открываются непосредственно в венозные 

синусы (закрытое кровообращение) или в селезеночные тяжи (открытое кро-

вообращение), откуда форменные элементы поступают в венозные синусы. 

(1) лимфатические узелки (фолликулы, мальпигиевы тельце) распола-

гаются по периферии ПАЛВ и по своей структурной и функциональной ор-

ганизации сходны с аналогичными образованиями в лимфатических узлах. 

Являются В-зависимой зоной селезенки. 

(2) периартериальные лимфатические влагалище (ПАЛВ) окружают 

центральные артерии, состоят из цилиндрических компактных скоплений 

лимфоидной ткани, содержащей лимфоциты, макрофаги, ретикулярные и ан-

тиген-представляющие интердигитирующие клетки. Являются Т-зависимой 

зоной селезенки. 

 
Рис. 16. Селезенка. М - мезотелий, К - капсула, Т – трабекула,  

ЛУ - лимфатический узелок, ПАЛВ - периартериальное лимфатическое  

влагалище, ВС - венозные синусы, СТ - селезеночные тяжи 

 

 (3) маргинальная зона располагается в виде тонкого слоя к периферии 

от ПАЛВ и узелков на границе белой и красной пульпы, рядом с маргиналь-

ным синусом и содержит лимфоциты (преимущественно В-клетки), ретику-

лярные клетки и макрофаги. В ее наружной части накапливаются незрелые 

плазматические клетки, мигрирующие в красную пульпу для дозревания. 

Служит местом начального поступления в белую пульпу селезенки Т- и В-

клеток (направляющихся в дальнейшем в соответствующие зоны) н антиге-

нов, которые здесь захватываются макрофагами. 
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Красная пульпа (около 75% объема органа) включает (1) венозные си-

нусы и (2) селезеночные или пульпарные тяжи (Бильрота). 

К ее функциям относятся: (а) депонирование зрелых форменных эле-

ментов крови; (б) контроль состояния и разрушение старых и поврежденных 

эритроцитов и тромбоцитов; (в) фагоцитоз инородных частиц; (г) обеспече-

ние дозревания лимфоидных клеток и превращения моноцитов в макрофаги. 

(1) венозные синусы - тонкостенные анастомозирующие сосуды диа-

метром 12-50 мкм неправильной формы, образующие основную часть крас-

ной пульпы. 

(2) селезеночные (пульпарные) тяжи (Бильрота) - скопления формен-

ных элементов крови (эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов), а также мак-

рофагов и плазматических клеток, лежащие в петлях ретикулярной ткани 

между синусами, в просвет которых они постоянно мигрируют.  

Кровообращение в селезенке обладает рядом особенностей, обеспечи-

вающих выполнение ее функций. В ворота органа входит селезеночная арте-

рия, ветви которой проникают в трабекулы (трабекулярные артерии) и далее 

- в пульпу (пульпарные артерии). В пульпе адвентиция такой артерии заме-

шается оболочкой из лимфоидной ткани, и артерия получает название цен-

тральной. Центральная артерия - мелкая, мышечного типа, по мере прохож-

дения в белой пульпе отдает коллатерали в виде капилляров, снабжающих 

лимфоидную ткань и заканчивающихся в маргинальной зоне. Дистально 

центральная артерия утрачивает лимфоидную оболочку и, проникая в крас-

ную пульпу, разветвляется на 2-6 кисточковых артериолы, переходящие в 

эллипсоидные (гильзовые) капилляры. Они изливают кровь непосред-

ственно в венозные синусы (закрытое кровообращение) или между ними - 

в тяжи красной пульпы (открытое кровообращение), откуда она попадает в 

венозные синусы и далее в пульпарные н трабекулярные вены, собирающи-

еся в селезеночную вену. 

Соотношение объема крови, направляющейся в открытую и закрытую 

системы, зависит от видовой принадлежности и функционального состоя-

ния. Закрытое (быстрое) кровообращение обеспечивает транспорт крови и 

насыщение тканей кислородом, открытое (медленное) - депонирование фор-

менных элементов крови, возможность их сортировки и отбора полноценных 

жизнеспособных форм, контакт макрофагов с форменными элементами и ан-

тигенами, внесосудистое дозревание лимфоидных клеток макрофагов. 

Клоакальная (Фабрициева) сумка птиц и рептилий -  лимфоэпите-

лиальный орган в форме карманообразного выпячивания на задней стенке 

клоаки. Это центральный орган иммунитета, где происходит антигеннезави-

симое размножение и дифференцировка В-лимфоцитов, которые далее под 
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действием антигенов в периферических лимфоидных органах превращаются 

в антителообразующие  плазматические клетки. В сумке Фабрициуса, в со-

единительной ткани складок слизистой оболочки, выстланной эпителием, 

находятся многочисленные узелки, состоящие  из коркового и мозгового ве-

щества, где и происходит размножение В-лимфоцитов. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Морфо-функциональная характеристика и классификация органов кро-

ветворения и иммунной защиты.  

2. Красный костный мозг. Источники развитие, гистофизиология, возраст-

ные изменения. 

3. Стромальные клетки, понятие о "микроокружении".  

4. Вилочковая железа, источники развития, функции, строение. 

5.  Особенности строения и васкуляриэации коркового вещества. Мозго-

вое вещество. Возрастная и акцидентальная инволюции вилочковой железы.  

6. Характеристика клеток микроокружения для тимоцитов. Эндокринная 

функция тимуса. 

7.  Селезенка. Источники развитие, строение. Белая пульпа. Функциональ-

ные зоны и их клеточный состав.  

8. Красная пульпа, клеточный состав, участие в утилизации гемоглобина. 

Особенности кровоснабжения селезенки.  

9. Лимфатический узел. Источники развитие, строение, функции. Корко-

вое и мозговое вещество, функциональные зоны. Какова роль синусов? 
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Эндокринная система 
 

Эндокринными называют железы, продукты которых (гормоны) выде-

ляются непосредственно в кровь. 

Гормоны - вещества с высокой биологической активностью - регули-

руют рост и деятельность клеток различных тканей (клеток-мишеней) благо-

даря наличию на последних специфических рецепторов гормонов. 

Эндокринная регуляция является одним из нескольких известных ви-

дов регуляторных воздействий (рис. 17), среди которых выделяют: 

(1) аутокринное (в пределах клеток одного типа); 

(2) паракринное (воздействие продуктов клеток одного типа на клетки 

другого типа); 

(3) эндокринное (опосредованное гормонами, циркулирующими в 

крови); 

(4) нервное (воздействие нейрона на орган-мишень через отросток, 

опосредованное ножным скончанием); 

(5) нейроэндокринное (сочетает признаки эндокринного и нервного). 

Воздействия (1) и (2) являются локальными, (3), (4) и (5) - дистант-

ными. 

Строение эндокринных желез достаточно разнообразно. Они могут 

быть одноклеточными (элементы ДЭС - диффузной эндокринной системы), 

иметь вид мелких компактных клеточных скоплений (панкреатические ост-

ровки) или являться сравнительно крупными органными структурами (щи-

товидная и околощитовидная железы, эпифиз, гипофиз, надпочечник). Неко-

торые эндокринные железы (гипофиз, надпочечник) образованы тканями, 

имеющими различное эмбриональное происхождение и у низших позвоноч-

ных расположенными раздельно. Другие (островки Лангерганса, эндокрин-

ные элементы кишечной трубки, половых желез) - лежат внутри неэндокрин-

ных. Более того, есть эндокринные органы, периодически появляющиеся и 

исчезающие (желтое тело и фолликул яичника).  

Эндокринные железы, имеющие органное строение, обычно покрыты 

капсулой из плотной соединительной ткани, от которой вглубь отходят ис-

тончающиеся трабекулы, состоящие из рыхлой соединительной ткани и не-

сущие сосуды и нервы. В большинстве эндокринных желез клетки обра-

зуют тяжи и тесно прилежат к капиллярам, что обеспечивает секрецию гор-

монов в кровоток. Капилляры формируют очень густые сети и благодаря 

своему строению обладают повышенной проницаемостью - они являются 

фенестрированными или синусоидными. Так как гормоны выделяются в 

кровь, выводные протоки у желез отсутствуют. 
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Рис. 17. Важнейшие виды регуляторных воздействий в организме.  

1 - аутокринное, 2 - паракрииное, 3 – эндокринное, 4 - нервное,  

5 - нейроэндокринное. 

 

Клетки эндокринных желез характеризуются высокой секреторной 

активностью и значительным развитием синтетического аппарата; их строе-

ние зависит, в первую очередь, от химической природы вырабатываемых 

гормонов. В клетках, образующих пептидные гормоны, сильно развиты 

грЭПС, комплекс Гольджи; в синтезирующих стероидные гормоны, - аЭПС, 

митохондрии с тубулярно-везикулярными кристами. 

Доказана способность многих клеток одновременно вырабатывать не-

сколько гормонов; это позволило отвергнуть ранее сформулированный 

принцип "одна клетка - один гормон". Полиептидные гормоны нередко син-

тезируются в виде крупных молекул-предшественников, которые 

в дальнейшем подвергаются внутриклеточной ферментной обработке 

(процессингу) с отщеплением активных гормонов. Различные типы клеток 

(например, в гипофизе) могут исходно синтезировать один вид молекулы 

предшественника, однако вследствие специфического процессинга из нее 

образуются разные гормоны. 

Накопление гормонов обычно происходит внутриклеточно в виде сек-

реторных гранул; нейрогормоны могут аккумулироваться в больших коли-

чествах внутри аксонов, резко растягивая их в отдельных участках (накопи-

тельные нейросекреторные тельца). Единственный пример внеклеточного 

накопления гормонов - в фолликулах щитовидной железы. 

Функционально ведущая ткань эндокринной железы - клетки, которые 

продуцируют гормоны. Способностью к эндокринной секреции обладают 

все труппы тканей, имеющиеся в организме. 



51 

Эпителий - функционально ведущая ткань большинства эндокринных 

желез (щитовидная и околощитовидные железы, передняя и промежуточная 

доли гипофиза, корковое вещество надпочечника, некоторые эндокринные 

элементы гонад - фолликулярные клетки яичника, сустентоциты яичка и др.). 

Он может относиться к различным гистогенетическим типам. 

Соединительнотканное происхождение имеет часть эндокринных эле-

ментов гонад (интерстициальные эцдокриноциты - клетки Лейдига, клетки 

внутреннего слоя теки фолликулов яичника и др.). 

Нейральное происхождение имеют эндокринные клетки гипоталамуса, 

эпифиза, нейрогипофиза, мозгового вещества надпочечнику, элементы дэс. 

К мышечным тканям относятся юкстагломерулярные клетки в сред-

ней оболочке артериол почечного клубочка, а также секреторные кардио-

миоциты. 

Общие закономерности организации эндокринной системы вклю-

чают: (1) иерархический принцип и (2) наличие системы обратных связей. 

1. Иерархический принцип демонстрируется наличием в эндокринной 

системе нескольких уровней организации. Нижний из них занимают железы, 

вырабатывающие гормоны, которые влияют на различные ткани организма 

(эффекторные или периферические). Деятельность большинства этих желез ре-

гулируется особыми тропными гормонами передней доли гипофиза (вто-

рой, более высокий уровень). В сдою очередь, выделение тронных гормонов 

контролируется специальными нейрогормонами гипоталамуса, который и за-

нимает наиболее высокое положение в иерархической организации системы. 

2. Система обратных связей (обычно отрицательных) обеспечивает 

поддержание необходимого уровня активности эндокринных желез вслед-

ствие того, что усиление выработки гормонов периферическими железами 

угнетает, а ослабление - стимулирует секрецию соответствующих тропных 

гормонов гипофиза и факторов гипоталамуса. 

Эндокринная система взаимодействует с другими регуляторными си-

стемами, в частности, иммунной и нервной. Благодаря иннервации эндо-

кринные железы контролируются нервной системой, на деятельность кото-

рой, в свою очередь, оказывают влияние гормоны. Особенно ярко взаимо-

связь нервной и эндокринной систем проявляется в том, что центральный 

орган эндокринной системы, интегрирующий ее функцию с деятельностью 

других систем организма - гипоталамус - сам является частью ЦНС. 

Элементы эндокринной системы подразделяют на четыре типа:  

- центральные (гипоталамус, гипофиз, эпифиз); 

- периферические (щитовидная и паращитовидная  железы, кора 

надпочечников); 
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- смешанные, объединяющие эндокринные и неэндокринные функции 

(половые железы: яичники, семенники, поджелудочная железа); 

- одиночные гормонопродуцирующие клетки (диффузная эндокрин-

ная система). 

Гипоталамус – отдел промежуточного мозга. В его мелкоклеточных 

ядрах (аркуатное и другие) нейросекреторные нейроны вырабатывают гор-

моны либерины (стимуляторы) и статины (блокаторы). С кровью по ворот-

ной вене гипофиза эти гормоны попадают в сосудистое русло аденогипофиза 

и регулируют работу его эндокринных клеток. Крупными нейросекретор-

ными клетками супраптического  и паравентрикулярного ядер гипоталамуса  

вырабатываются  антидиуретический гормон и окситоцин. Эти гормоны по 

аксонам достигают нейрогипофиза и далее через синапсы на стенках капил-

ляров  попадают в кровь. 

Гипофиз. Эта эндокринная железа состоит  из передней, промежуточ-

ной, туберальной и задней долей. Первые три доли развиваются из эпителия 

ротовой полости и называют аденогипофизом, а задняя формируется из 

ткани мозга и называется нейрогипофизом. Паренхима в аденогипофизе  

представлена эпителиальными хромофильными (базофильными и ацидо-

фильными), а также и хромофобными клетками, располагающимися в виде 

тяжей. Хромофильные клетки содержат секреторные гранулы (рис. 18). 

 

 
 

Рис. 18. Передняя доля гипофиза. АА - ацидофильные аденоциты,  

БА - базофильные аденоциты, ХФА - хромофобные аденоциты,  

ФЗК - фолликулярно-звездчатые клетки, КАП - капилляр. 
 

Базофильные клетки вырабатывают тиреотропный гормон (ТТГ), ко-

торый регулирует деятельность щитовидной железы, кортикотропный 

(АКТГ), действующий на кору надпочечников, гонадотропины: фолликуло-

стимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий(ЛГ) гормоны (влияют на функ-

ции половых желёз и развитие половых признаков).  
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Ацидофильные клетки вырабатывают соматотропный гормон (СТГ), 

который регулирует рост организма и лактотропный – пролактин (ЛТГ) - ре-

гулирует секрецию молочной железы. 

Хромофобные  клетки являются или молодыми – камбиальными, или 

зрелыми, которые только что выделили гормон. 

Клетки средней и туберальной доли секретируют меланостимулирую-

щий гормон (МСГ) и липотропин влияющие, соответственно, на пигментный 

и липидный обмен.  

Задняя доля состоит из нейроглии и нервных волокон, представляю-

щих собой аксоны нейросекреторных клеток, лежащих в крупноклеточных 

ядрах гипоталамуса. Их гормоны – антидиуретический (АДГ) и окситоцин 

влияют, соответственно, на реабсорбцию воды в нефроне почки и на сокра-

щение мышц матки при родах. Таким образом, большинство гормонов аде-

ногипофиза регулирует работу многих других эндокринных органов – щито-

видной железы, коры надпочечников и гонад, за что гипофиз называют «ди-

рижёром эндокринного оркестра».   

Эпифиз (шишковидное тело) - нейроэндокринный орган, получаю-

щий информацию из нервной и эндокринной систем, которая итерируется в 

нем и регулирует активность его клеток – пинеалоцитов. У высших позво-

ночных он утрачивает фоторецепторную функцию, свойственную низшим, 

и сохраняет гормональную, регулируя циклические процессы в организме, в 

частности, деятельность репродуктивной системы. 

Эпифиз покрыт тонкой капсулой, от которой отходят многочисленные 

септы, содержащие сосуды и нервные волокна, и разделяющие орган 

на дольки (рис. 19). Паренхима долек состоит из анастомозирующих клеточ-

ных тяжей, групп и фолликулов, образованных клетками двух типов - пинеало-

цитами и интерстициальными клетками. У взрослых в строме выявляются 

плотные слоистые образования - эпифизарные конкреции (мозговой песок). 

 
Рис. 19. Эпифиз СС - соединительнотканные септы, Д – дольки,  

ЭК - эпифизарные конкреции КГ - комплекс Гольджи; Л - лизосомы, МТ,  

МФ - микротрубочки и микрофиламенты; СЛ - синаптические ленты. 
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Пинеалоциты составляют до 90% клеток паренхимы эпифиза. Имеют 

отростчатую форму и округлое ядро, часто с инвагинациями и крупным яд-

рышком. Цитоплазма содержит крупные митохондрии, развитые грЭПС, 

аЭПС, аппарат Гольджи (от которого отделяются пузырьки диаметром 0.2-1 

мкм), многочисленные лизосомы, рибосомы, липидные капли, пигментные 

включения, микротрубочки, промежуточные филаменты и особые орга-

неллы с неясной функцией - синаптические ленты (имеют вид пластинки, по-

крытой пузырьками типа синаптических). 

Пинеалоциты вырабатывают вещества двух типов: индоламины и пеп-

тиды. Наиболее важный индоламин - гормон мелатонин (антагонист МСГ). 

Он угнетает секрецию гонадолиберина, снижая активность гонад. У детей с 

опухолями, разрушающими эпифиз, часто развивается преждевременное по-

ловое созревание. Синтез и секреция мелатонина, а также ультраструктура 

пинеалоцитов подвержены выраженным суточным колебаниям: ночью 

уровни гормона в крови в 10 раз выше, чем днем. Выделение гормона угне-

тается импульсами, поступающими из сетчатки по адренергическим путям. 

Из нескольких десятков гормонально-активных пептидов, вырабаты-

ваемых пинеалоцитами, наиболее важными являются аргинин-вазото-

цин (угнетает секрецию ФСГ и ЛГ), пинеальный антигонадотропный пеп-

тид, а также некоторые либерины и статины. 

Интерстициальные клетки - с длинными отростками, неполностью 

окружающими пинеалоциты и проникающими в перикапиллярные про-

странства. Эти клетки составляют около 5% клеток паренхимы, являются, 

предположительно, видоизмененными астроцитами и выполняют опорную 

функцию. 

Щитовидная железа - самая крупная из эндокринных желез организма 

- имеет у млекопитающих сложный гистогенез и вырабатывает тиреоидные 

гормоны (которые регулируют активность метаболических реакций и про-

цессы развития), а также кальцитонин - гормон, участвующий в регуляции 

кальциевого обмена. Каждая из двух долей щитовидной железы покрыта 

капсулой из плотной волокнистой ткани, от которой внутрь органа отходят 

прослойки, несущие сосуда и нервы. 

Фолликулы - морфофункциональные единицы железы - замкнутые об-

разования округлой формы, стенка которых состоит из одного слоя эпители-

альных клеток (тироцитов), а в просвете содержится их секреторный продукт 

– коллоид (рис. 20). Каждый фолликул окружен капиллярной сетью в виде 

корзиночки. Размеры фолликулов у взрослого варьируют в пределах 50500 

мкм; их количество, по разным оценкам, составляет от 3 до 30 млн. 
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Рис 20. Щитовидная жалеза. ФК - фолликулярные клетки,  

ИФЭ - интерфолликулярный эпителий, К - коллоид, КАП - капилляр. 

 

Тироциты изменяют свою форму от плоской до цилиндрической в за-

висимости от функционального состояния. В норме преобладают кубические 

клетки. Форма ядер соответствует форме клетки. Цитоплазма содержит хо-

рошо развитые синтетический и лизосомальный аппараты, на апикальной 

поверхности имеются многочисленные микроворсинки, латеральная обра-

зует комплексы соединений, препятствующих утечке коллоида (на который 

могут вырабатываться антитела) из фолликулов. 

Функция тироцитов заключается в синтезе и выделении йодсодержа-

щих тиреоидных гормонов - три- (Т3) и тетрайодтиронина (Т4) или тирок-

сина. 

Интерфолликулярный эпителий располагается между фолликулами в 

виде компактных скоплений; предполагается, что он служит источником об-

разования новых фолликулов, однако установлено, что фолликулы могут 

формироваться и путем деления имеющихся. 

Кальцитониноциты вырабатывают гормон кальцитонин, оказываю-

щий гипокальциемическое действие. Они выявляются специальными спосо-

бами окраски и наиболее часто лежат поодиночке или мелкими группами па-

рафолликулярно - в стенке фолликула между тироцитами и базальной мем-

браной. 

Околощитовидные железы выработают полипептидный паратгор-

мон (паратирин), который участвует в регуляции кальциевого обмена. 

Каждая из имеющихся в норме четырех желез покрыта тонкой капсу-

лой из плотной соединительной ткани, от которой отходят перегородки, раз-
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деляющие ее на дольки. Тонкие прослойки соединительной ткани внутри до-

лек содержат сеть фенестрированных капилляров, а также жировые клетки, 

число которых существенно нарастает с возрастом. 

Паренхима железы представлена тяжами и скоплениями эпителиаль-

ных клеток (паратироцитов); иногда встречаются мелкие фолликулы с окси-

фильным содержимым. Выделяют два ведущих типа паратироцитов - глав-

ные и оксифильные. 

1. Главные паратироцты (образуют основную часть паренхимы ор-

гана) - мелкие, полигональные клетки со слабо оксифильной цитоплазмой. 

Встречаются в двух вариантах (светлые и темные клетки), отражающих раз-

личные функциональные состояния. Темные паратироциты - активно функ-

ционирующие клетки, с более развитыми грЭПС и комплексом Гольджи. 

Светлые (неактивные) содержат больше гликогена, лизосом, липидных ка-

пель и секреторных гранул диаметром 150-200 нм. Соотношение между тем-

ными и светлыми клетками в норме составляет 1: 3-5. 

Главные клетки осуществляют биосинтез и выделение паратгормона; 

регуляция этих процессов опосредуется их ионочувствительными механиз-

мами: они угнетаются при повышении уровней Са2+ в крови (с накоплением 

в цитоплазме секреторных гранул) я активируются при их снижении. 

Паратгормон увеличивает содержание и функциональную активность 

остеокластов в костной ткани и стимулирует ре абсорбцию кальция в почеч-

ных канальцах. 

2.Оксифильные паратироциты располагаются среди главных и круп-

нее их, а их гиперхромные ядра имеют меньшие размеры. Цитоплазма ин-

тенсивно окрашивается кислыми красителями и отличается очень высоким 

содержанием крупных митохондрий при слабом развитии других органелл и 

отсутствии секреторных гранул.  

Надпочечники – являются парными паренхиматозными органами, 

располагаются краниально от почек, в их жировой капсуле и состоят из двух 

зон: вещества коркового (эпителиального происхождения) и мозгового (ней-

рального происхождения) (рис.21). 

Корковое вещество содержит три зоны: 

- клубочковая зона – образована клетками, формирующими тяжи в виде 

дуг, выделяет гормоны минералокортикоиды (например, альдостерон), регу-

лирующие водно-солевой обмен; 

- пучковая зона - представлена тяжами крупных клеток с липидными 

включениями, которые вырабатывают глюкокортикоиды, являющиеся веду-

щими гормонами стресса, влияющими на обмен белков, липидов и углеводов 

и обладающими противовоспалительной и иммунодепрессивной активностью; 
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- сетчатая зона – её клетки располагаются в виде сети и синтезируют 

некоторое количество половых гормонов. 

 

 
Рис. 21. Надпочечник: вид на гистологическом препарате и ультраструктура  

клеток различных отделов. К - капсула, КЗ - клубочковая зона, ПЗ - пучковая 

зона, СЗ - сетчатая зона, МВ - мозговое вещество, КАП - капилляры. 

 

Мозговое вещество надпочечника представлено клетками, продуциру-

ющими адреналин и норадреналин – так называемые «гормоны стресса», ко-

торые стимулируют работу сердца, сужают сосуды, влияют на обмен угле-

водов и липидов и пр., адаптируя организм к условиям стресса. 

Диффузная эндокринная система (ДЭС) образована эндокриноци-

тами, рассеянными по различным органам и выявляемыми при использова-

нии специальных методов окраска (в частности, солей серебра). Клетки ДЭС 

располагаются поодиночке или мелкими группами. Значительное их число 

находится в слизистых оболочках различных органов и связанных с ними 

железах. Они особенно многочисленны в пищеварительном тракте (гастро- 

энтеро-панкреатическая система). 

Клетки ДЭС в слизистых оболочках (рис. 22) имеют широкое основа-

ние и более узкую апикальную часть, которая в одних случаях доходит до 

просвета органа (клетки открытого типа), а в других с ним не контактирует 

(клетки закрытого типа). Предполагается, что эти клети участвуют в ана-

лизе химического состава пищи, воздуха, мочи и т.п. и отвечают на его из-

менения выделением гормонов и паракринных факторов. 
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Рис. 22. Клетки диффузной эндокринной системы. 1 - клетки открытого (КОТ)  

и закрытого (КЗТ) типов в слизистой оболочка. 2 - ультраструктура клетки ДЭС. 

КАП - капилляр. НВ - нервное волокно. СП - синаптические пузырьки,  

СГ - секреторные гранулы. 

 

Клетки ДЭС характеризуются сравнительно слабым развитием ЭПС и 

комплекса Гольджи; для них типично наличие аргирофильных плотных сек-

реторных гранул в базальных отделах цитоплазмы. 

Секреторные продукты клеток ДЭС оказывают как местные (пара-

кринные), так и дистантные (эндокринные) влияния. Они синтезируют и вы-

деляют ряд структурно родственных пептидов и биоаминов, которые играют 

роль нейромедиаторов и гормонов.  

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Классификация гормонов по химической структуре. Механизмы дей-

ствия. 

2. Типы аденоцитов передней доли гипофиза и их морфологические разли-

чия. 

3. Особенности строения и функциональное значение нейрогипофиза. 

4. Строение и классификация пинеалоцитов. 

5. Особенности секреторного цикла тироцитов. 

6. Типы паратироцитов и их морфологическая характеристика. 

7. Области и строение надпочечников. 
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Пищеварительная система 
 

Пищеварительный тракт охотничьих видов животных включает 

пищеварительную трубку в связанные с ней крупные железы - слюнные, под-

желудочную и печень. 

Функции пищеварительного тракта: 

1) пищеварительная - 

а) механическая и химическая обработка пищи - размельчение, увлаж-

нение и превращение ее в простые вещества, способные всасываться стенкой 

тракта; 

б) собственно всасывание питательных веществ; в) удаление непере-

варенных веществ; 

2)экскреторная - выделение через стенку пищеварительного тракта 

вредных веществ (усиливается при почечной недостаточности); 

3)иммунная - захват, процессинг и транспорт антигенов из пищевари-

тельного тракта с последующим развитием иммунной реакции; 

4)эндокринная - выработка гормонов, обладающих локальными и си-

стемными эффектами. 
 

Общий план строения пищеварительной трубки 
 

Стенка пищеварительной трубки, как правило, образована тремя обо-

лочками: внутренней - слизистой, средней – мышечной и наружной серозной 

или адвентициальной (рис. 23). 

1.Слизистая оболочка состоит из нескольких слоев: 

а) эпителий – образует барьер с избирательной проницаемостью на 

границе внешней среды (содержимого пищеварительной трубки) и внутрен-

ней среды организма; он обеспечивает переваривание и всасывание пита-

тельных веществ, продуцирует слизь, облегчающую продвижение содержи-

мого трубки в защищающую ее стенку от самопереваривания и микроорга-

низмов, эндокринные клетки в его составе вырабатывают гормоны, влияю-

щие на моторику и активность желез пищеварительного тракта.  

В различных отделах трубки в связи с выполняемой функцией может 

быть многослойным плоским или однослойным призматическим. Содержит 

участки, специализированные на транспорте антигенов, дендритные анти-

ген-представляющие клетки, многочисленные нервные окончания и клетки, 

образующие орган вкуса (в сосочках языка). 

На поверхность эпителия выделяются секреты желез, концевые от-

делы которых располагаются в собственной пластинке, подслизистой основе 

или за пределами пищеварительной трубки; 
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б) собственная пластинка - располагается под эпителием и образована 

рыхлой волокнистой соединительной тканью. Содержит кровеносные и лим-

фатические сосуды (особенно развиты там, где происходит всасыва-

ние),нервные волокна, лимфоидную ткань (диффузную или в виде узелков). 

В пищеводе и желудке в ней находятся простые железы, в толстой и тонкой 

кишке, а также миндалинах - углубления эпителия - крипты. Она образует 

покрытые эпителием выпячивания - сосочки (в полости рта), ворсинки (в 

тонкой кишке); 

 
Рис. 23. Общий план строения стенки пищеварительного тракта. СЛО - слизистая 

оболочка: Э - эпителий, СП - собственная пластинка, МП - мышечная пластинка, 

ПО - подслизистая основа; МО - мышечная оболочка: ВС - внутренний слой,  

НС - наружный слой, НО - наружная оболочка: А – адвентиция, CEO - серозная 

оболочка. В - ворсинка, КР - крипта, КОЖ - концевые отделы желез,  

ЛУ - лимфатический узелок, ВГ - вегетативный ганглий. 

 

в) мышечная пластинка (может отсутствовать) - лежит между соб-

ственной пластинкой и подслизистой основой: обычно образована двумя 

слоями гладкомышечных клеток - внутренним циркулярным и наружным 

продольным. Сокращаясь, она способствует изменению рельефа слизистой 

оболочки; 

г) подслизистая основа (может отсутствовать) - часто описывается как 

самостоятельная оболочка; образована рыхлой волокнистой соединительной 

тканью, содержит крупные кровеносные сосуды, а также сплетения крове-

носных и лимфатических сосудов, подслизистое нервное сплетение (Мейс-

нера), лимфоидную ткань, концевые отделы желез (в пищеводе, двенадцати-

перстной кишке). Она обеспечивает подвижность слизистой оболочки, обра-

зование складок. 
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2.Мышечная оболочка образована обычно двумя слоями - наружным 

продольным и внутренним циркулярным, между которыми проходит про-

слойка соединительной ткани, содержащая сосудистое сплетение и межмы-

шечное нервное сплетение (Ауэрбаха). На основном протяжении пищевари-

тельной трубки образована гладкомышечной тканью, а переднем отделе (по-

лость рта, глотка и частично пищевод) и в области анального канала - попе-

речнополосатой. Ее сокращения, координируемые нервным сплетением и ре-

гулируемые локальными гормональными влияниями, обеспечивает переме-

шивание и продвижение содержимого пищеварительной трубки. 

3.Наружная оболочка (серозная или адвентициальная): 

а) серозная оболочка - висцеральный листок брюшины - покрывает 

большую часть органов пищеварительного тракта и обеспечивает их взаим-

ное свободное перемещение в брюшной полости. Состоит из слоя соедини-

тельной ткани, покрытого однослойным плоским эпителием - мезотелием. 

Повреждения последнего приводят к формированию спаек - локаль-

ных сращений подлежащей соединительной ткани серозной оболочки сосед-

них органов; 

б) адвентициальная оболочка покрывает пищеварительную трубку в 

тех участках, где она неподвижно связана с окружающими органами. Обра-

зована рыхлой волокнистой соединительной тканью. 

 
Рис. 24. Зуб. Э - эмаль: ПГШ - полосы Гунтера-Шрегера, ЛР - линии Ретциуса,  

Д – дентин: ПД – предентин, ИГД - интерглобулярный дентин, ЭСТ - зернистый 

слой Томса, П – пульпа, Ц - цемент, ДС - десна, А - альвеола зуба (костная),  

КК - корневой канал, ПОС - периодонтальная связка, ШЗ - шейка зуба. 

 

Ротовая полость. Органы ротовой полости выстланы слизистой обо-

лочкой, которая  прикреплена к костной основе верхней и нижней челюстей 
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и имеет хорошо выраженные  эпителиальную и собственную пластинки. Мы-

шечная пластинка здесь отсутствует, подслизистая основа есть только в об-

ласти щёк. Эпителиальная пластинка представлена многослойным  плоским 

эпителием, степень ороговения которого различна у разных животных. 

Зуб. В строении зуба выделяют три части: корень, расположенный в 

десне, коронку, выступающую над десной в полость рта, и шейку – на гра-

нице между ними (рис. 24). 

Внутри зуба имеется полость, заполненная соединительной тканью – 

пульпой зуба, а соединительная ткань вокруг корня и шейки, фиксирующая 

зуб в челюсти, называется периодонтом. Основной тканью зуба является  

дентин, сверху в области коронки он покрыт эмалью, а в области корня – 

цементом. Это твердые ткани зуба, в составе которых много минеральных 

солей.В коренных зубах у жвачных животных, а также во всех зубах у лоша-

дей – цемент в области шейки заходит на поверхность эмали. 

Дентин – по гистологическому строению похож на костную ткань, но 

его клетки находятся в наружном слое пульпы, а дентин содержит только их 

отростки. 

Эмаль – самая твердая из тканей организма, она состоит из обызеств-

ленных эмалевых призм, построенных особыми клетками, которые обычно 

исчезают после рождения. 

Цемент – имеет строение, очень похожее на грубоволокнистую кост-

ную ткань. 

Пульпа зуба – соединительная ткань эмбрионального типа, содержа-

щая в наружном слое одонтобласты, тела клеток, образующих прилежащий 

к ней дентин, а во внутреннем -  много сосудов и нервов. 

Слюнные железы. Крупные парные слюнные железы (подъязычная, 

околоушная, подчелюстная), а также мелкие (губные, щечные, небные, языч-

ные) имеют дольчатое строение и являются экзокринными сложными аль-

веолярными или трубчато-альвеолярными. Их секреторные отделы по осо-

бенностям строения и состава выделяемого секрета разделяют на серозные 

(белковые), слизистые и смешанные. Секреторные клетки концевых отделов 

расположены на базальной мембране в один слой и окружены миоэпители-

альными клетками, сокращение которых способствует выделению слюны в 

просвет секреторных отделов, а далее по системе выводных протоков – в ро-

товую полость. Слюна увлажняет пищу в полости рта, способствуя ее пере-

жевыванию и глотанию, а также содержит пищеварительные ферменты и 

другие активные вещества.  

Глотка. Стенка органа состоит из трех оболочек: слизистой, мышеч-

ной и адвентициальной. В составе слизистой  две пластинки – эпителиальная  
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и собственная. Мышечная оболочка состоит из исчерченной мышечной 

ткани, образующей циркулярный и продольный слои. Адвентиция богата 

жировой клетчаткой, кровеносными и лимфатическими сосудами, содержит 

нервы и нервные узлы. 

Пищевод. Его слизистая оболочка состоит из четырех пластинок:  мно-

гослойного эпителия, соединительнотканной собственной, мышечной, которая 

представлена  отдельными группами мышечных клеток (у собак и свиней ее 

нет), и подслизистой основой – рыхлой соединительной тканью, в которой рас-

положены железы, причем у жвачных животных и лошади  железы вблизи 

глотки, у свиньи -  только в самой краниальной части, у собак – по всей длине. 

Их секрет слизистого характера и помогает транспортировать пищевой комок 

далее в желудок. Мышечная оболочка органа содержит два слоя – внутренний 

циркулярный и наружный продольный; у собак и жвачных она полностью по-

строена из поперечнополосатой мышечной ткани, а у остальных животных 

обычно мышца в передней части пищевода поперечнополосатая, а далее - глад-

кая. Снаружи шейная часть пищевода покрыта адвентицией, а после прободения 

диафрагмы и попадания в брюшную полость орган покрыт серозной оболочкой. 

Желудок. Ведущие функции органа: механическая и химическая обра-

ботка пищи, а также ее всасывание и секреция гормонов, регулирующих эти 

процессы. По анатомическому строению желудок бывает: 

- однокамерный – у бурого медведя, волка, лисицы, рыси, зайца, кабана;  

- многокамерный - у жвачных животных (зубров, бизонов, буйволов, 

яков). 

В зависимости от строения слизистой оболочки желудки делят на: 

- безжелезистые (пищеводного типа) – у примитивных животных; 

- железистые (кишечного типа) – у человека; 

- смешанные (пищеводно-кишечного типа) – у жвачных животных, ло-

шади, свиньи и т.д.  

Однокамерный желудок. В составе слизистой оболочки органа име-

ются: однослойный железистый призматический эпителий, собственная пла-

стинка, мышечная, содержащая внутренний циркулярный и наружный – про-

дольный слой гладких мышц, а также подслизистая – обычного строения.  

Слизистая оболочка формирует складки, поля и ямки. В образовании 

складок принимают участие все слои слизистой, в образовании полей - эпи-

телиальный слой и основная пластинка, в которой железы располагаются 

группами, разграниченными соединительной тканью. Желудочные ямочки 

образуются в результате погружения эпителия в толщу основной пластинки. 

Эпителиальный слой представлен однослойным столбчатым желези-

стым эпителием. Его клетки характеризуются ярко выраженной полярной 
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дифференциацией: в базальном полюсе лежит овальное ядро, многочислен-

ные митохондрии; над ядром находится комплекс Гольджи. В апикальном 

полюсе размещены секреторные гранулы и капли мукоидного секрета. По-

верхностный эпителиальный слой вырабатывает слизь, которая защищает 

ткани слизистой оболочки от механических повреждений грубой частью 

корма и негативных воздействий желудочного сока. Собственная пластинка 

построена из рыхлой соединительной и ретикулярной тканей. Здесь, приле-

гая друг к другу, залегают простые трубчатые неразветвленные (разветвлен-

ные) железы. Их выводные протоки открываются в желудочные ямки. По 

строению и функции железы разных зон стенки желудка варьируют, в связи 

с чем выделяют фундальные, пилорические и кардиальные. На этом основа-

нии и части желудка принято именовать фундальной, пилорической, кар-

диальной. 

Простые, трубчатые фундальные железы имеют неразветвленный или 

слабо разветвленный концевой отдел и короткий выводной проток, открыва-

ющийся в относительно неглубокую желудочную ямку. В железе различают 

шейку, тело и дно (рис. 25). Шейка является выводным протоком, тело и дно 

- секреторным отделом. 

 

Рис. 25. Железы дна желудка:I - шейка .железы; II - тело железы; III - дно железы; 

1 - однослойный железистый эпителий; 2 - желудочная ямка;  

3 - собственная пластинка; 4 - добавочные клетки; 5 - париетальная клетка;  

6 - главные клетки; 7 - мышечная пластинка. 
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У железы очень узкий, едва заметный просвет, состоит она из главных, 

париетальных (обкладочных), слизистых, шеечных, эндокринных (аргиро-

фильных) клеток. 

Из главных клеток построена большая часть дна и тела железы. В 

клетке различают базальный и апикальный полюсы. Первый из них характе-

ризуется базофилией, которая обусловлена локализацией белоксинтезирую-

щей системы клетки, то есть гранулярной эндоплазматической сети. С этой 

зоной клетки связывают образование профермента - пепсиногена. Второй 

полюс заполнен гранулами белкового секрета, его плазмолемма образует ко-

роткие микроворсинки. В центральной части главной клетки находится 

овальное ядро (рис. 26). 

Париетальные (обкладочные) клетки, прилегая к базальной мембране, 

лежат снаружи главных и слизистых клеток. Они округлой формы, по раз-

меру больше главных. Округлое ядро лежит в центре клетки, цитоплазма ок-

сифильна. Внутри париетальной клетки расположена система внутриклеточ-

ных канальцев с многочисленными микроворсинками. Они переходят в меж-

клеточные канальца, расположенные между клетками железы и контактиру-

ющие с просветом железы. Цитоплазма богата митохондриями. Обкладоч-

ные клетки продуцируют хлориды, из которых образуется соляная кислота. 

В ее присутствии пепсиноген превращается в пепсин - фермент желудочного 

сока. Его действие направлено на расщепление белковой части корма. 

В базальном полюсе слизистой клетки содержится уплощенное ядро. В 

апикальном полюсе находятся митохондрии, комплекс Гольджи и многочис-

ленные округлые слизистые гранулы. Клетки локализуются в теле железы. 

У основания каждой расположенной в шейке железы находится упло-

щенное или треугольное ядро. В апикальной ее части лежат капли секрета, 

хорошо окрашивающиеся муцикармином. Шеечные клетки характеризуются 

высокой митотической активностью. Их считают не только железистыми, но 

и обладающими регенерационной способностью. 

Эндокринные клетки находятся в теле и дне железы. Эти клетки сек-

ретируют биологически активные вещества, подобные гормонам, которые 

стимулируют секреторную функцию желез. 

Простые трубчатые кардиальные железы имеют сильно разветвлен-

ный концевой отдел и широкий просвет выводного протока. Клетки конце-

вого отдела цилиндрической или кубической формы, у них оттесненное к ос-

нованию ядро и светлая цитоплазма. Клетки секретируют амилоидные фер-

менты, расщепляющие крахмал. В железах могут встречаться главные, пари-

етальные и слизистые клетки. Кардиальные железы расположены в основной 

пластинке вблизи пищевода (рис. 27). 
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Рис. 26. Схема электронно-микроскопического строения главной клетки железы 

дна желудка: а - митохондрии; б - гранулярная эндоплазматическая сеть;  

в - комплекс Гольджи; г - зернышки пепсиногена; д - микроворсинки;  

е - базальная мембрана; ж - ядро; Б - схема электронно-микроскопического  

строения париетальной железы дна желудка: 1 - каналец; 2 - митохондрия;  

3 - ядро; 4 - лизосома; 5 - комплекс Гольджи 
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Рис. 27. Три типа желез желудка: 

А - донная; Б - пилорическая; В - кардиальная железы;  

а - покровный эпителий; б - перешеек; в - тело; г - дно железы;  

д - поперечные и косые разрезы отдельных ветвей железы; е - главные;  

ж - париетальные и з - добавочные клетки 

 

 
 

Рис. 28 Стенка желудка (продольный срез). СЛО - слизистая оболочка:  

ЖЯ - желудочные ямки, ПЭ - покровный эпителий, СП - собственная пластинка, 

ФЖ - фундальные железы, МП - мышечная пластинка, ПО - подслизистая основа, 

МО - мышечная оболочка, ВГ - вегетативный ганглий  

(межмышечного сплетения), CEO - серозная оболочка. 
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Пилорические железы - трубчатые, простые, с короткими и сильно 

ветвящимися концевыми отделами, с широкими просветами. В основной 

пластинке они лежат более рыхло. Железистые клетки по строению сходны 

со слизистыми клетками фундальных желез. Клетки цилиндрической формы 

со светлой цитоплазмой, содержащей слизь и оттесненные к базальному по-

люсу уплощенные ядра. Имеются шеечные клетки и отсутствуют париеталь-

ные клетки. Желудочные ямки по сравнению с другими железами более глу-

бокие. 

Мышечная пластинка построена из пучков гладкомышечных клеток, 

расположенных циркулярно и продольно. Состоит она из двух продольных 

и одного внутреннего циркулярного слоев. Сокращение мышечных клеток 

вызывает образование складок слизистой оболочки, что улучшает выделение 

секрета из просвета желез, 

Подслизистая основа построена из рыхлой соединительной ткани и со-

держит сосудистое и нервное сплетения, сеть лимфатических сосудов. Такое 

строение обусловливает подвижность слизистой оболочки. 

Мышечная оболочка состоит из трех слоев гладкомышечных клеток: 

внутреннего, наружного и среднего. Внутренний слой косой, средний - цир-

кулярный, наружный - продольный. Между слоями мышц находятся ганглии 

интрамурального межмышечного сплетения и множество лимфатических 

сосудов (рис.28). 

Серозная оболочка построена из рыхлой соединительной ткани и сна-

ружи покрыта мезотелием (однослойным сквамозным эпителием). 

У животных разных видов различия в строении однокамерных желуд-

ков сводятся преимущественно к разному соотношению площади безжеле-

зистой и железистой частей, соотношению длины концевых отделов и вы-

водных протоков, что обусловлено характером принимаемого корма, и в 

связи с этим специфической потребности в ферментах. 

Многокамерный желудок жвачных (к ним относятся, например, 

олени, зубры, бизоны, буйволы, яки, горные бараны и козлы) состоит из трех 

преджелудков: рубца, книжки, сетки и железистого желудка - сычуга. В от-

личие от сычуга в слизистой оболочке преджелудков отсутствуют железы. 

Здесь осуществляются механическая переработка и разложение корма с уча-

стием бактерий и простейших. Слизистая оболочка преджелудков покрыта 

многослойным ороговевающим эпителием, который является продолжением 

эпителиального слоя пищевода. В эпителии преджелудков не выражен бле-

стящий слой, имеются зернистый и роговой слои, между клетками интен-

сивно развита система щелей. 
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Рубец (рис. 29). Его слизистая оболочка образует выпячивания (со-

сочки) основной пластинки различной величины и формы, покрытые много-

слойным сквамозным эпителием. Мышечная пластинка состоит из отдель-

ных пучков, лежащих у основания сосочков. Отдельные мышечные клетки 

встречаются в основной пластинке сосочка. Мышечная оболочка построена 

из гладкомышечных клеток, среди которых имеются отдельные волокна ис-

черченной мышечной ткани. Различают два слоя; внутренний - кольцевой и 

наружный - продольный. 

Рубец покрыт серозной оболочкой, представленной рыхлой соедини-

тельной тканью и мезотелием. 

 
Рис. 29. Схема гистологического строения преджелудков 

А - рубец; Б - сетка; В - книжка; а - эпителиальный слой; б - основа слизистой 

оболочки; в - мышечная пластинка; г - подслизистая основа  

слизистой оболочки; д - кольцевой и продольный слои мышечной оболочки;  

е - серозная оболочка; ж - врастание соединительной ткани в эпителий;  

з - сосочки слизистой рубца; и - крупная складка сетки; к - ее мышечные 

пучки; л - крупный листок книжки; м - пластинчатый отросток кольцевого 

слоя мышечной оболочки. При большом увеличении: н - сосочек рубца; 

 о - складка сетки; п - листок книжки (по Техверу) 
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Сетка (рис. 29). Основная пластинка слизистой оболочки образует 

большое число складок, которые так же, как и ячейки, лежащие между ними, 

покрыты многослойным сквамозным эпителием. Мышечная пластинка не 

выражена. Единичные гладкомышечные клетки рассеяны в соединительнот-

канной основе. Мышечная оболочка представлена двумя слоями гладкомы-

шечных клеток, образующих спирали и пересечения. Мышечная оболочка 

связана с мышечной оболочкой пищевода и пищеводного желоба. Снаружи 

сетка покрыта серозной оболочкой. Пищеводный желоб имеет сходство в 

строении с сеткой. Значительнее развит мышечный слой слизистой обо-

лочки, который вблизи сетки формирует сплошной слой. В основе губ же-

лоба расположен продольный гладкомышечный слой, не потерявший связи 

с мышечной оболочкой сетки. Кроме того, различают внутренний циркуляр-

ный слой гладкомышечных клеток и наружный продольный слой исчерчен-

ных мышечных волокон, продолжающихся из пищевода. 

Книжка (рис.29). В образовании листочков книжки участвуют основ-

ная и мышечная пластинки. На вершине мышечная пластинка утолщается, 

формируя продольный слой края листка. В большие листки проникают мы-

шечные клетки кольцевого слоя мышечной оболочки. Последняя также со-

стоит из гладкомышечных клеток, формирующих более тонкий продольный 

слой и более толстый циркулярный. Снаружи лежит серозная оболочка, со-

стоящая из рыхлой соединительной ткани и мезотелия. 

Таким образом, общей морфологической особенностью преджелудков 

жвачных является наличие соединительнотканных сосочков, покрытых 

плоским многослойным эпителием. Преджелудки обильно снабжаются кро-

вью. В сосочек входят несколько артериальных сосудов, которые образуют 

в нем густую сеть капилляров. 

Сычуг. Стенка железистого желудка жвачных, как и других животных, 

построена из слизистой, мышечной и серозной оболочек. В основной пла-

стинке слизистой оболочки располагаются кардиальные, фундальные и пи-

лорические железы. Простые трубчатые фундальные железы имеют более 

длинную шейку и относительно короткий секреторный отдел. Эти железы 

занимают большую часть стенки желудка. Зона кардиальных желез незначи-

тельна. Она находится рядом с входом книжки в сычуг. По сравнению с дру-

гими животными пилорические железы длиннее. 

Тонкая кишка. В тонком кишечнике наиболее интенсивно происходят 

процессы пищеварения и всасывания. Стенка тонкой кишки имеет железы 

(или крипты), выделяющие пищеварительные секреты. Эпителий в этом от-

деле - однослойный призматический, каемчатый, (т.е. имеющий микровор-

синки, что дополнительно к складкам и ворсинкам увеличивает всасыватель-

ную поверхность кишки). 
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Ее слизистая оболочка образует многочисленные продольные и цир-

кулярные складки, а также формирует специальные выросты - ворсинки, уве-

личивающие площадь всасывания и особые ямочки, углубления – крипты, в 

которых находятся камбиальные клетки. Собственная пластинка содержит 

рыхлую соединительную ткань, богатую  макрофагами, плазматическими 

клетками, содержит диффузную лимфоидную ткань, одиночные солитарные 

фолликулы, а также их скопления – пейеровы бляшки (рис. 30).  

Далее расположены мышечная и подслизистая пластинки обычного 

строения.  

Мышечная оболочка, благодаря которой кишка способна передвигать 

своё содержимое, содержит гладкую мышечную ткань, образующую внут-

ренний циркулярный и наружный продольный слои. 

Серозная оболочка обычного строения: соединительная ткань, покры-

тая мезотелием, что изолирует петли кишечника, предотвращая их срастание 

между собой и стенками брюшной полости. 

 

 
 
Рис. 30.  Тонкая кишка (продольный срез). СЛО - слизистая оболочка: 

 Э - эпителий, СП - собственная пластинка, В - ворсинки, КР - крипты,  

МП - мышечная пластинка, ПО - подслизистая основа, КС - кровеносные сосуды, 

НКПС - нервные клетки подслизистого сплетения. МО - мышечная оболочка: 

ВЦС - внутренний (циркулярный) слой, ИПС - наружный (продольный) слой, 

НКМС - нервные клетки межмышечного сплетения. CEO - серозная оболочка 



72 

Толстый кишечник. Этот отдел пищеварительной трубки обеспечи-

вает всасывание воды, переваривание грубой клетчатки ферментами живу-

щих здесь микроорганизмов, а также формирование каловых масс. Строение 

стенки толстой кишки очень похоже на строение тонкой, но имеет ряд отли-

чий:  

-пищеварительные железы в собственной пластинке и подслизистой ос-

нове отсутствуют; 

- ворсинок в рельефе нет, имеются только складки и крипты; 

- в составе каемчатого эпителия становится намного больше бокаловид-

ных клеток; 

- стенка толстой кишки содержит значительно большее количество 

лимфоидной ткани, а также богаче иннервирована (рис. 31).  

 
Рис. 31. Толстая кишка 

 

Печень. Самая крупная железа организма, выделяющая в кишечник 

желчь, участвующая в обмене азотистых шлаков, белков, липидов, углево-

дов, витаминов и микроэлементов. С поверхности она покрыта соедини-

тельно-тканной капсулой. Структурно-функциональной единицей печени 

является печеночная долька, имеющая форму усеченной шестигранной пи-

рамиды. Паренхима долек образована эпителиальными клетками – гепатоци-

тами, из которых построены радиальные анастомозирующие печеночные 

тяжи - пластинки или балки, между которыми находятся синусоидные ка-

пилляры, также радиально сходящиеся к центру дольки (рис. 32.)  

Между дольками имеются тонкие прослойки соединительной ткани, в 

которой располагаются печеночные триады, в составе которых междолько-

вые артерия, вена, желчный проток, а также поддольковые (собирательные) 
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вены, лимфатические сосуды и нервные волокна. Кровеносная система пе-

чени устроена таким образом, что приносится в орган не только кровь, бога-

тая кислородом и питательными веществами (по ветвям печеночной арте-

рии), но и кровь венозная, несущая ядовитые продукты обмена веществ для 

обезвреживания (аммиак, кетоновые тела) и для синтеза – продукты пищева-

рения из кишечника (аминокислоты, глюкоза, жирные кислоты и пр.) – по 

ветвям воротной вены. В дольках гепатоциты синтезируют из принесенных 

продуктов полезные организму вещества, которые выносятся из долек соби-

рательными венами, которые затем образуют 3-4 печеночные вены (система 

оттока), выносящие из органа кровь, очищенную от шлаков и обогащенную 

полезными  организму веществами, синтезированными в печени (рис. 32).  

 

 
Рис. 32. Схема кровообращения в печеночной дольке. ПП - печеночные  

пластинки, МА - междольковая артерия, МВ - междольковая вена,  

МЖП - междольковый желчный проток, ПТ - печеночная триада, 

ВА - вокругдольковая артерия, ВВ – вокругдольковая вена. СК - синусоидные  

капилляры, ЦВ - центральная вена. Стрелками показано направление движения 

крови в сосудах 

 

Желчный пузырь представляет собой тонкостенный мешотчатый ор-

ган, накапливающий и концентрирующий желчь и выделяющий ее в двена-

дцатиперстную кишку во время пищеварения. Некоторые из животных, у ко-

торых нет желчного пузыря: лоси, олени, косули, лошади, крысы. 

Стенка желчного пузыря образована тремя оболочками (рис. 33): сли-

зистой, волокнисто-мышечной и серозной (адвентициальной).  
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1. Слизистая оболочка - состоит из эпителия и собственной пластинки. 

В пустом пузыре она равномерно собрана в многочисленные складки, кото-

рые уплощаются в растянутом органе: 

а) эпителий - однослойный призматический каемчатый с овальным яд-

ром, смещенным в базальную часть клетки, и крупным ядрышком. Цито-

плазма содержит умеренно развитые органеллы и секреторные гранулы у 

апикального полюса. Секреторный продукт (особая слизь) выводится на по-

верхность эпителия, защищая ее от желчных солей. Латеральная поверх-

ность клеток содержит комплексы соединений и образует многочисленные 

выросты, обращенные в расширенные межклеточные пространства. Апи-

кальная поверхность покрыта многочисленными короткими микроворсин-

ками. Процесс концентрации желчи связан с деятельностью натриевых насо-

сов в плазмолемме клеток.  

Помимо призматических клеток, в эпителии желчного пузыря опи-

саны мелкие базальные клетки, лежащие на базальной мембране, с длинным 

отростком, проникающим между призматическими клетками, и плотными 

секреторными гранулами в базальной части вблизи контакта с безмиелино-

вым нервным волокном. Роль базальных клеток неясна; предположительно, 

они относятся к ДЭС; 

 
Рис. 33. Стенка желчного пузыря. СЛО - слизистая оболочка: Э - эпителий,  

ПКК - призматические каемчатые клетки, БК - базальные клетки, НВ - нервное 

волокно, СП - собственная пластинка, Д – дивертикулы. ВМО – волокнисто- 

мышечная оболочка: ГМК - гладкомышечные клетки, СТ - соединительная ткань, 

CEO - серозная оболочка, КС - кровеносные сосуды. 
 

б) собственная пластинка – образована рыхлой волокнистой соедини-

тельной тканью с большим количеством сосудов и нервов. Содержит углуб-

ления покровного эпителия -  дивертикулы или инвагинации, которые могут 
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проникать в волокнисто-мышечную оболочку. В шейке пузыря в ней нахо-

дятся концевые отделы слизистых желез. 

2. Волокнисто-мышечная оболочка образовала пучками гладкомы-

шечных клеток, образующими два нечетко разграниченных слоя и чередую-

щимися с соединительной тканью, содержащей эластические волокна.  

3.Серозная оболочка покрывает большую часть поверхности желчного 

пузыря, замещаясь адвентициальной в области его прикрепления к печени. 

Поджелудочная железа. Орган является смешанной железой, по-

скольку состоит из экзокринной и эндокринной частей. В экзокринной части 

вырабатывается панкреатический сок, богатый ферментами – трипсином, ли-

пазой, амилазой, который по системе выводных протоков выделяется в две-

надцатиперстную кишку. В эндокринной части в островках Лангерганса син-

тезируется ряд гормонов – инсулин, глюкагон, соматостатин, которые выде-

ляются в кровь. 

 Поджелудочная железа с поверхности покрыта тонкой соедини-

тельно-тканной капсулой, а ее паренхима разделена на дольки, между кото-

рыми прослойки соединительной ткани с кровеносными сосудами и не-

рвами. Экзокринная часть представлена секреторными отделами (панкреати-

ческими ацинусами) и системой выводных протоков: вставочными, меж-

дольковыми, и общим выводным протоком (рис. 34).  

 
Рис. 34. Поджелудочная железа. А - ацинусы: АЦ - ациноциты, ЦАК - центроаци-

нозные клетки, ВП - вставочные протоки, ВДП - внутридольковый проток,  

МП - междольковый проток, МСТ - междольковая соединительная ткань,  

ПО - панкреатический островок. 

 

Эндокринную часть железы формируют панкреатические островки 

Лангерганса, в составе которых клетки инсулоциты, представленные не-

сколькими разновидностями. Среди них 70-75% составляют В-клетки, или 
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бета-клетки, выделяющие инсулин. Его действие приводит к полимеризации 

глюкозы с образованием гликогена и его депонированию в печени. А-клетки 

составляют 20-25% продуцируют антогонист инсулина – глюкагон, вызыва-

ющий расщепление гликогена до глюкозы. Таким образом, гормоны остров-

ков регулируют углеводный и энергетический обмен, а недостаточная секре-

ция инсулина может привести к опасному заболеванию – сахарному диабету.  

  

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Функции пищевода. Оболочки пищевода. Слизистая оболочка, кардиаль-

ные и собственные железы пищевода. Иннервация и кровоснабжение.  

2. Желудок, функции желудка, части желудка.  

3. Строение стенки желудка в области дна. Особенности слизистой обо-

лочки желудка, железы дна желудка и пилорического отдела. Эпителий, его роль в 

функции желудка. Иннервация, кровоснабжение. 

4.  Тонкая кишка. Отделы тонкого кишечника, функции.  

5.  Общий план строения стенки кишечника. Особенности слизистой обо-

лочки тонкой кишки. Микроскопическое и субмикроскопическое строение вор-

синки и крипты, их клеточный состав.  

6. Строение 12-перстной кишки. Полостное и пристеночное пищеварение в 

кишечнике. Иннервация тонкого кишечника. 

7. Какой существует общий план строения стенки толстой кишки?  

8. Каково значение и структурно-функциональные особенности печени и 

поджелудочной железы? 

9. Каковы источники развития печени и поджелудочной железы? 

10. Классическая печеночная долька как структурная и функциональная 

единица печени. Представление о портальной дольке и ацинусе.  

11. Структурно-функциональная характеристика гепатоцитов, липоци-

тов, клеток синусоидных капилляров.  

12. Кровоснабжение печени, его особенности. Триада.  

13. Строение желчных капилляров, протоков и желчного пузыря. 

14. Поджелудочная железа, ее функции. Экзокринная часть поджелудоч-

ной железы: строение концевых отделов, взаимоотношения концевых и вставоч-

ных отделов. Выводные протоки. 

15. Эндокринная часть поджелудочной железы. Строение островков 

Лангерганса.  
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Дыхательная система 
 

Органы дыхательной системы обеспечивают: 1) дыхательную функ-

цию (внешнее дыхание) и 2) недыхательные функции. 

Дыхательная функция связана с газообменом, который осуществля-

ется в респираторном отделе легкого. Вдыхаемый воздух попадает в респи-

раторный отдел по воздухоносным путям, в которых он очищается от пыли 

и микроорганизмов, нагревается и увлажняется. Его состав анализируется 

рецепторами в слизистой оболочке, образующими скопления в органе обоня-

ния и в нейроэпителиальных тельцах легкого.  

Недыхательные функции включают: депонирование крови, регуляцию 

ее свертывания фильтрацию частиц из крови, метаболическую, эндокрин-

ную и иммунную. 

Воздухоносные пути подразделяются на внелегочные и внутрилегоч-

ные. Внелегочные воздухоносные пут включают носовую полость, носо-

глотку, гортань, трахею и внелегочные бронхи; внутрилегочные - бронхи и 

терминальные бронхиолы. 

Функция воздухоносных путей – обеспечение продвижения воздуха, 

чему способствует наличие жесткого (костного или хрящевого, а в дисталь-

ных отделах - эластического) каркаса, к которому прикрепляется слизистая 

оболочка. В последней много сосудов (участвуют в регуляции температуры 

и влажности воздуха) и желез (взаимодействуя с реснитчатым эпителием, 

обеспечивают удаление пыли и микроорганизмов из дыхательных путей). 

Эпителий воздухоносных путей (респираторный) - однослойный мно-

горядный призматический (в самых дистальных отделах - кубический) рес-

нитчатый. В нем выявляются клетки семи основных типов: 1) реснитчатые, 

2) бокаловидные, 3) вставочные - низкие (базальные) и высокие (промежу-

точные), 4) щеточные, 5) клетки Клара, 6) эндокринные и 7) дендритные 

(рис. 35). 

Реснитчатые клетки - наиболее многочисленные; своими суженными 

базальными концами они контактируют с базальной мембраной, на расши-

ренном апикальном полюсе имеются длинные реснички (в клетках выстилки 

полости носа их число равно 15-20, трахеи - 100-250). Биение ресничек (с 

частотой до 25/сек), направлено в сторону глотки. 

Бокаловидные клетки - одноклеточные эндоэпителиальные железы - 

вырабатывают слизь, обладающую антимикробными свойствами. Эти 

клетки - призматические, однако их форма зависит от степени наполнения 

секретом. Ядро располагается в базальной части, над ним - крупный ком-

плекс Гольджи, от которого отделяются пузырьки слизи, накапливающиеся 
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в апикальной части и выделяющиеся механизмом экзоцитоза. Число бокало-

видных клеток в воздухоносных путях уменьшается в дистальном направле-

нии; в терминальных бронхиолах они в норме отсутствуют. 

 

 
Рис 35. Клетки эпителия воздухоносных путей - бронхов (слева) и бронхиол 

(справа), РК - реснитчатая клетка, БВК - бокаловидная клетка, БК - базальная 

(низкая вставочная) клетка, ВВК - высокая вставочная клетка, ЩК - щеточная 

(безреснитчатая) клетка, ДК - дендритная клетка, КК - клетка Клара  

(бронхиолярный экзокриноцит), БМ - базальная мембрана, НВ - нервное волокно 

 

Базальные (низкие вставочные) клетки - мелкие, низкие, с широким 

основанием, лежащим на базальной мембране и суженной апикальной ча-

стью. Ядро - относительно крупное, органеллы не развиты. Эти клетки счи-

тают камбиальными элементами эпителия, однако высказывается мнение, 

что их главная функция - прикрепление эпителия к базальной мембране (а, 

следовательно, к собственной пластинке слизистой оболочки). Они содержат 

большое количество кератиновых филаментов, связаны с клетками других 

типов десмосомами, а с базальной мембраной - полудесмосомами. 

Высокие вставочные (промежуточные) клетки - призматические, не 

доходящие своим апикальным концом до просвета органа; органеллы раз-

виты умеренно, ядра лежат ближе к базальной мембране, чем у реснитчатых 

клеток. Способны дифференцироваться в реснитчатые, бокаловидные и ще-

точные. 

Щеточные клетки (безреснитчатые) - призматические, достигающие 

просвета органа своим апикальным полюсом, покрытым многочисленными 

микроворсинками. Органеллы умеренно развиты. Эти клетки, вероятно, спо-

собны всасывать компоненты слизи; некоторые авторы предполагают, что 

они могут играть роль камбиальных элементов респираторного эпителия. 
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В связи с тем, что на их базальном полюсе имеются синапсы чувствительных 

нервных волокон, высказывается мнение об их возможной рецепторной 

роли. 

Бронхиолярные экзокриноциты (клетки Клара) - встречаются лишь в 

наиболее дистальных участках воздухоносных путей (терминальных брон-

хиолах), а также в начальных участках респираторного отдела (респиратор-

ных бронхиолах). В их куполообразных апикальных частях накаплива-

ются плотные гранулы, содержимое которых выделяется в просвет апокрин-

ным и/или мерокринным механизмом. Предполагают, что клетки Клара вы-

рабатывают компоненты сурфактанта или сходные вещества, обладающие 

аналогичным эффектом на уровне бронхиол. В них значительно развита 

грЭПС и, особенно, аЭПС, содержащая ферменты, которые участвуют в про-

цессах детоксикации химических соединений.  

Эндокринные клетки - низкие призматические, нескольких типов; их 

базальный полюс содержит секреторные гранулы диаметром 100-300 нм с 

плотным центром. Относятся к диффузной эндокринной системе и выраба-

тывают ряд пептидных гормонов и биоаминов. Выявляются специальными 

методами окраски. Их относительное содержание в эпителии воздухоносных 

путей нарастает в дистальном направлении. 

Дендритные клетки – специализированные антиген-представляющие 

клетки костномозгового происхождения (имеют общего предшественника с 

макрофагами), стимулирующие пролиферацию лимфоцитов в 10-100 раз эф-

фективнее макрофагов. Их длинные ветвящиеся отростки проникают между 

эпителиальными клетками, образуя непрерывную сеть. Выявляются специ-

альными методами; составляют около 1% клеток эпителия. 

Механизм очищения слизистой оболочки воздухоносных путей от ча-

стиц пыли и микроорганизмов, оседающих на ее поверхности при прохож-

дении воздуха - мукоцилиарный транспорт.  

Полость носа. Преддверие носа выстлано многослойным плоским 

ороговевающим эпителием кожного типа. В соединительной ткани под эпи-

телием находятся сальные железы и корни щетинистых волос (рис. 36).  

Расположенная глубже собственно полость носа покрыта слизистой 

оболочкой с многорядным призматическим эпителием. В эпителии нахо-

дятся реснитчатые клетки, движением ресничек очищающие воздух, между 

которыми расположены бокаловидные клетки, выделяющие слизь и увлаж-

няющие эпителий, и базальные, являющиеся камбием. Собственная пла-

стинка слизистой состоит из рыхлой соединительной ткани. Здесь же нахо-

дятся слизистые железы, выводные потоки которых открываются на поверх-

ность эпителия. 
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Рис. 36. Носовая полость: дыхательная область. Э - эпителий:  

БВК - бокаловидные клетки, МЭЖ - многоклеточная эндоэпителиальная железа. 

СП - собственная пластинка: СЖ - смешанная железа, КС - капиллярное сплетение, 

ВЛ - венозные лакуны, НК - надкостница, К - кость 

 

Гортань – часть воздухоносного пути, обеспечивающая звукообразо-

вание. У нее три оболочки: слизистая, фиброзно-хрящевая и адвентиция. 

Слизистая оболочка покрыта однослойным многорядным призматическим 

реснитчатым эпителием обычного строения, за исключением передней и 

верхней части задней поверхности надгортанника и голосовых связок, содер-

жащих многослойный плоский эпителий. Рыхлая неоформленная соедини-

тельная ткань собственной пластинки богата эластическими волокнами. В 

вентральной области стенки гортани локализованы трубчато – альвеолярные 

слизисто – белковые железы и лимфоидные узелки. Средняя оболочка гор-

тани образована хрящевой и плотной соединительной тканью. Хрящи щито-

видный, перстневидный, черпаловидный – гиалиновые, а надгортанный и 

клиновидный – эластические. 

Трахея. Стенка трахеи состоит из трех оболочек: слизистой, волокни-

сто – хрящевой и адвентиции. Слизистая оболочка покрыта однослойным 

многорядным призматическим эпителием, в состав которого входят: призма-

тические, мерцательные, бокаловидные, эндокринные и базальные клетки. 

Собственная пластинка слизистой оболочки трахеи состоит из рыхлой 

неоформленной соединительной ткани, содержащая обилие эластических 

волокон, ориентированных преимущественно вдоль органа, что предотвра-

щает формирование в слизистой оболочке поперечных складок, препятству-

ющих прохождению воздуха. Подслизистая пластинка трахеи представлена 



81 

рыхлой соединительной тканью, содержащей концевые отделы белково-сли-

зистых желез. Волокнисто-хрящевая оболочка трахеи состоит из гиалино-

вого хряща, покрытого надхрящницей и образующего хрящевые кольца, не-

замкнутые на дорсальной стенке органа и соединенные в этой зоне пучками 

гладких мышечных клеток, обеспечивающих большую динамичность 

участка стенки трахеи, соседствующей с пищеводом, что позволяет пище-

вым комкам свободно проходить по пищеводу. Адвентиция состоит из рых-

лой соединительной ткани (рис. 37). 

+ 

 
 

Рис. 37. Стенка трахеи. СЛО - слизистая оболочка: Э - эпителий, СП - собственная 

пластинка, ПО - подслизистая основа, Ж – железы. ВХО - волокнисто-хрящевая 

оболочка: ХП - хрящевое полукольцо, НХ - надхрящница. АО - адвентициальная 

оболочка: ЖТ - жировая ткань, КС - кровеносные сосуды 

 

Бронхи делятся на бронхи крупного калибра (главный, долевые и сег-

ментарные), бронхи среднего калибра, бронхи малого калибра и бронхиолы 

(рис. 38). Стенка крупного бронха похожа на стенку трахеи, главные отличия 

касаются хряща: кольца замыкаются в главном бронхе и распадаются на ост-

ровки в крупных.  

Стенка бронха среднего калибра покрыта однослойным многорядным 

реснитчатым эпителием, который в бронхах малого калибра переходит в од-

нослойный однорядный мерцательный. В эпителии имеются все клетки, 

названные в эпителии трахеи, а еще секреторные клетки (клетки Клара), ка-

емчатые и безреснитчатые клетки.  
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Рис. 38. Строение стенки бронхов различного калибра (схема). А - бронхиола; 

 Б - средний бронх; В - крупный бронх 
 

Каемчатые клетки характеризуются короткими микроворсинками. 

Секреторные клетки Клара цилиндрической формы, они вырабатывают фер-

менты, расщепляющие сурфактант – вещество, покрывающее стенку в ре-

спираторном отделе легких. Безреснитчатые клетки локализованы в брон-

хиолах. Собственный слой слизистой оболочки бронхов состоит из рыхлой 

соединительной ткани. Он богат продольно ориентированными  эластиче-

скими волокнами. Мышечный слой слизистой оболочки бронхов формиру-

ется слоем гладких мышечных клеток, ориентированных по спирали. Под-

слизистая основа состоит из рыхлой соединительной ткани и содержит кон-

цевые отделы белково-слизистых желез.  

Респираторный отдел легкого. Функциональная единица легкого – 

ацинус. Состоит он из респираторных бронхиол,  альвеолярных ходов, аль-

веолярных мешочков и альвеол в комплексе с кровеносными и лимфатиче-

скими сосудами, соединительной тканью и нервами. Диаметр респираторной 
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бронхиолы около 0,5 мм. В начальном отделе она выстлана однослойным 

призматическим реснитчатым эпителием, переходящем в ее конечном от-

деле в кубический однослойный без ресничек. Под эпителием в стенке брон-

хиолы лежит тонкий слой соединительной ткани. В составе стенки респира-

торной бронхиолы имеются отдельные альвеолы. Альвеолы выстланы ре-

спираторным эпителием, расположенным на базальной мембране. В устье 

альвеол расположены группы гладкомышечных клеток (рис. 39). 

+ 

 

 

Рис. 39. Терминальная бронхиола и ацинус легкого (схема). ТБ - терминальная 

бронхиола, РБ - респираторная бронхиола, АХ - альвеолярный ход,  

АПР - альвеолярное преддверие, AM - альвеолярные мешочки,  

АПО - альвеолярные поры 

 

Альвеолы легкого выстилают два вида клеток: большие альвеоло-

циты, уплощенные респираторные клетки, участвующие в газообмене и 

большие секреторные альвеолоциты, продуцирующие составляющие сур-

фактанта. 

Особенности системы кровообращения в легком заключаются в том, 

что здесь присутствуют два круга кровообращения: сосуды большого круга, 

питающие ткани в стенке бронхов (бронхиальные), и сосуды малого круга 

кровообращения (легочные), эндотелий в стенке которых вместе с респира-

торными клетками альвеол формирует аэрогематический барьер, осуществ-

ляющий пассивное перемещение кислорода и углекислого газа - по разнице 

парциального давления: из альвеол в кровь идет кислород, а из крови в аль-

веолы – углекислый газ. Таким образом, по легочной артерии к легким идет 
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венозная кровь, богатая углекислым газом, а по легочным венам к сердцу – 

кровь, уже обогащенная кислородом, которая далее из левого желудочка 

сердца уйдет в большой круг кровообращения по аорте. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1.Строение эпителия в разных отделах дыхательной системы. 

2.Строение слизистой оболочки полости носа. 

3.Какие ткани входят в состав гортани? 

4.Какие существуют слои стенки трахеи, их особенности? 

5.Слои стенки бронхиального дерева и их изменения с уменьшением ка-

либра бронхов. 

6.Строение ацинуса. Его функция. 

7.Строение плевры. 

8. Фазы и химический состав сурфактанта. 
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Кожа и ее производные 
  

 У разных видов животных толщина кожи подвержена значи-

тельным колебаниям, что зависит от многих причин, из которых наибольшее 

значение имеет среда обитания. Даже у одного и того же животного ее тол-

щина имеет существенные отличия. Так, у крупных жвачных она колеблется 

в пределах от 4,5 до 6,0 мм, у лошади – 1,0 – 7,0 мм, кабана (без подкожного 

слоя) – 4,5 – 6,0 мм и у волка– 0,4 – 2,0 мм. У пушных зверей она значительно 

тоньше: у кролика – 0,3 – 0,35 мм, норки – 0,2 – 0,5 мм и у соболя – 0,3 –

 0,8 мм. 

Функции кожи: 

1)защитная (защищает организм от действия механических и химиче-

ских факторов, ультрафиолетового облучения, проникновения микробов, по-

тери и попадания извне воды); 

2)терморегуляторная (за счет излучения тепла и испарения пота); 

3)участие в водно-солевом обмене (связано с потоотделением); 

4)экскреторная (выведение с потом продуктов обмена, солей, ле-

карств); 

5)депонирование крови (в сосудах кожи может находиться до 1 л 

крови); 

6)эндокринная и метаболическая (синтез и накопление витамина D и 

некоторых гормонов); 

7)рецепторная (благодаря наличию многочисленных нервных оконча-

ний); 

8)иммунная (захват, процессинг и транспорт антигенов с последую-

щим развитием иммунной реакции). 

Кожа состоит из трех слоев (рис. 40): 1) эпидермиса, 2) дермы и 3)под-

кожной жировой клетчатки (гиподермы).  

Эпидермис - наружный слой кожи – представлен многослойным плос-

ким ороговевающим эпителием, в котором располагаются (помимо эпители-

альных клеток - кератиноцитов) три типа отростчатых клеток. Вдается в под-

лежащую дерму в виде эпидермальных гребешков, чередующихся с ее со-

сочками. Эго увеличивает механическую прочность связи эпидермиса с дер-

мой и площадь поверхности взаимною обмена между ними. 

Эпидермис толстой кожи состоит из пяти слоев; 1) базального 2) ши-

поватого, 3) зернистого, 4) блестящего и 5) рогового.  

Эпителиальные клетки эпидермиса (кератиноциты) непрерывно обра-

зуются в базальном слое и смещаются в вышележащие слои, подвергаясь 
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дифференцировке и в конечном итоге превращаясь в роговые чешуйки, слу-

щивающиеся с поверхности кожи. 

1. Базальный слой образован одним рядом базофильных клеток куби-

ческой или призматической формы, лежащих на базальной мембране с хо-

рошо развитыми органеллами, многочисленными кератиновыми филамен-

тами (тонофиламентами). Эти клетки: (а) играют роль камбиальных элемен-

тов эпителия (среди них имеются стволовые клетки и встречаются фигуры 

митоза) и (б) обеспечивают прочное соединение между эпидермисом и дер-

мой (связаны с соседними клетками десмосомами, а с базальной мембраной 

- полудесмосомами). 

2. Шиповатый слой состоит из нескольких рядов крупных клеток не-

правильной формы, связанных друг с другом десмосомами в области много-

численных отростков («шипов») которые содержат пучки тонофиламентов. 

Органеллы хорошо развиты. В глубоких отделах встречаются делящиеся 

клетки. 

 
Рис. 40. Кожа.  1 - эпидермис; 2 - дерма: 2.1 - сосочковый слой, 2.2 - сетчатый 

слой; 3 - подкожная основа (гиподерма): 3.1 - дольки жировой ткани,  

3.2 - прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани; 4 - потовые железы: 

4.1 - концевой отдел, 4.2 - участки выводного протока; 5 - кровеносный сосуд 

 

3. Зернистый слой - тонкий, образован несколькими рядами уплощен-

ных (веретеновидных на разрезе) клеток. Ядро - плоское, темное, в цито-

плазме – многочисленные тонофиламенты, а также гранулы двух типов: 
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а) кератогиалиновые - крупные, базофильные, содержащие предше-

ственник рогового вещества; в них проникают тонофиламенты; 

б) пластинчатые (кератиносомы) - мелкие, (видны только под элек-

тронным микроскопом), с пластинчатой структурой. Содержат ряд фермен-

тов и липидов, которые при экзоцитозе выделяются в межклеточное про-

странство, обеспечивая барьерную функцию и водонепроницаемость эпи-

дермиса. 

4. Блестящий слой - светлый, гомогенный, содержит белок элеидин. 

Состоит из 1-2 рядов уплощенных оксифильных клеток с неопределяемыми 

границами. Органеллы и ядро исчезают, кератогиалиновые гранулы раство-

ряются, образуя матрикс, в который погружаются тонофиламенты. 

5. Роговой слой образован плоскими роговыми чешуйками, не содер-

жащими ядра и органелл и заполненными тонофиламентами, лежащими в 

плотном матриксе. Их плазмолемма утолщена вследствие отложения на 

внутренней поверхности белков (в основном инволюкрина). Чешуйки обла-

дают высокой механической прочностью и устойчивостью к действию хими-

ческих веществ. В наружных частях слоя десмосомы разрушаются и роговые 

чешуйки слущиваются с поверхности эпителия. 

Регенерация (обновление) эпидермиса обеспечивает его барьерную 

функцию благодаря постоянной замене и удалению наружных слоев, повре-

ждающихся и содержащих микроорганизмы на своей поверхности. 

Эпидермальная пролиферативная единица (ЭПЕ) - самообновляюща-

яся единица эпидермиса, имеющая вид шестиугольной клеточной колонки, 

равной по ширине роговой чешуйке, а по высоте - толщине эпидермиса и 

включающая все его слои. Источником самообновления и поддержания 

структуры ЭПЕ служит деление базальных клеток, лежащих в ее основании 

вокруг 1-2 центрально расположенных стволовых клеток эпидермиса (по не-

которым данным, в центре ЭПЕ лежит клетка Лангерганса - см. ниже). Базаль-

ные клетки далее мигрируют в колонку, в которой они вертикально перемеша-

ются и дифференцируются, превращаясь в конечном итоге в роговые чешуйки. 

ЭПЕ описаны лишь в участках кожи с низкой скоростью обновления. 

Отростчатые клетки эпидермиса включают три типа (в порядке убы-

вающей численности): 1) меланоциты, 2) внутриэпидермальные макрофаги 

(клетки Лангерганса) и 3) осязательные эпителиоидоциты (клетки Мер-

келя)  (рис. 41). 

1.Меланоциты имеют нейральное происхождение. Их тело лежит в ба-

зальном слое, а длинные отростки идут в шиповатый. Меланин - пигмент 

черно-коричневого (эумеланин) или желто-красного (феомеланин) цветов - 
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синтезируется и накапливается в теле клетки в гранулах (меланосомах), ко-

торые транспортируются в ее отростки. Из последних они поступают в кера-

тиноциты, где защищают их ядерный аппарат от повреждения ультрафиоле-

товыми лучами, а в дальнейшем разрушаются лизосомами. Синтез меланина 

и его транспорт в эпителиальные клетки стимулируются меланоцитостиму-

лирующим гормоном (МСГ) и АКТГ, а также действием солнечных лучей.  

 
Рис. 41. Отростчатые клетки эпидермиса. М – меланоцит, МС - меланосома, 

 КЛ - клетка Лангерганса, ГБ - гранулы Бирбека, КМ - клетка Меркеля,  

Г - гранулы, НВ - нервное волокно 

 

2. Клетки Лангерганса (внутриэпидермальные макрофаги) - захваты-

вают антигены, проникающие в эпидермис, осуществляют их процессинг и 

транспорт в лимфатические узлы, представляя лимфоцитам и вызывая раз-

витие иммунной реакции. Имеют костномозговое происхождение, лежат в 

базальном или шиповатом слоях, содержат развитые органеллы и особые 

мембранные гранулы в форме теннисной ракетки. 

3.Клетки Меркеля (осязательные эпителиоидоциты) – имеют нейраль-

ное происхождение, связаны с афферентным нервным волокном и осуществ-

ляют рецепторную функцию. Их тело лежит в базальном слое, а отростки 

связаны десмосомами с эпителиоцитами базального и шиповатого слоев. Ор-

ганеллы умеренно развиты; в базальной части клетки накапливаются гра-
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нулы с плотным центром и светлым ободком, содержащие медиатор, кото-

рый при механической деформации отростков выделяется в синаптическую 

щель. 

Дерма (собственно кожа) - соединительнотканная часть кожи - распо-

лагается под эпидермисом, обеспечивает его питание, придает коже проч-

ность и содержит ее производные. Включает два слоя: 

- сосочковый - образует конические выпячивания (сосочки), вдающи-

еся в эпидермис, состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани с 

лимфатическими и кровеносными капиллярами, нервными волокнами и окон-

чаниями. Обеспечивает связь дермы с базальной мембраной эпидермиса с по-

мощью ретикулярных, эластических волокон и особых якорных фибрилл. 

- сетчатый - более глубокий, толстый и прочный - образован плотной 

волокнистой неоформленной соединительной тканью и содержит трехмер-

ную сеть толстых пучков коллагеновых волокон, взаимодействующую с се-

тью эластических волокон. 

Подкожная клетчатка (гиподерма) играет роль теплоизолятора, депо 

питательных веществ, витаминов и гормонов, обеспечивает подвижность 

кожи. Образована дольками жировой ткани с прослойками рыхлой волокни-

стой; ее толщина связана с состоянием питания и участком тела, а общий ха-

рактер распределения в организме обусловлен влиянием половых гормонов. 
 

Производные кожи 

Потовые железы участвуют в терморегуляции, а также в экскреции 

продуктов обмена, солей, лекарств, тяжелых металлов (усиливается при по-

чечной недостаточности). Подразделяются на эккринные (меракринные) и 

апокринные. 

Эккринные потовые железы встречаются в коже всех участков тела. 

Они секретируют прозрачный гипотонический пот с низким содержанием 

органических компонентов, который выделяется клетками концевых отде-

лов мерокринным (эккринным) механизмом и по выводным протокам попа-

дает на поверхность кожи, охлаждая ее. Относятся к простым трубчатым же-

лезам и состоят из концевого отдела и более узкого выводного протока. 

Концевые отделы располагаются в глубоких слоях дермы и подкож-

ной жировой клетчатке, содержат клетки двух типов (рис. 42): 

1)миоэпителиальные клетки - уплощенные отростчатые клетки, рас-

положенные в виде прерывистого слоя по периферии, 

2) секреторные клетки - пирамидной формы, образующие внутренний 

слой: в свою очередь, разделяются на светлые и темные. 

-светлые клетки - крупные, лежащие периферически; их латеральные 

поверхности образуют межклеточные канальцы, по которым секрет (содер-

жащий воду и соли) выделяется в просвет. 
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-темные клетки - мелкие, обращены в просвет концевого отдела рас-

ширенной апикальной частью, содержащей плотные секреторные гранулы. 

Образуют органические компоненты пота. 

 
Рис. 42. Эккринная потовая железа. КО - концевой отдел: СЕК - секреторные 

клетки, МЭК - миоэпиталиальные клетки, БМ - базальная мембрана,  

СК - светлые клетки, ТК - темные клетки, ВП - выводной проток: 

ПЕК - периферические клетки, ПОК - поверхностные клетки 

 

Выводные протоки связывают концевые отделы с поверхностью 

кожи. Их стенка образована двуслойным кубическим эпителием, состоящим 

из мелких базофильных клеток, которые подразделяют на два типа| (рис. 42): 

- периферические клетки - полигональной формы, с округлым ядром и 

многочисленными митохондриями и рибосомами в цитоплазме. 

- поверхностные клетки - неправильной формы, обращенные в про-

свет протока, с уплощенным ядром, слабо развитыми органеллами и множе-

ственными тонофиламентами в апикальной части. 

Сальные железы вырабатывают смесь липидов - кожное сало, которое 

покрывает поверхность кожи, смягчая ее и усиливая ее барьерные и антимик-

робные свойства. Обычно связаны с волосяными фолликулами (рис. 43). 

Располагаются у корня волоса на границе сетчатого и сосочкового 

слоев дермы. Относятся к простым альвеолярным железам с разветвленными 

концевыми отделами. Состоят из концевых отделов и выводных протоков. 
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Рис. 43. Волос и сальная железа. Волос: MBB - мозговое вещество волоса,  

КВВ - корковое вещество волоса, КУВ - кутикула волоса, ВЛ - волосяная  

луковица, МЦ - меланоциты, ВСО - волосяной сосочек, ВСУ - волосяная сумка, 

МПВ - мышца, поднимающая волос, НЭВ - наружное эпителиальное влагалище, 

ВЭВ - внутреннее эпителиальное влагалище, ВВФ - воронка волосяного фолли-

кула. Сальная железа: КО - концевой отдел, ВП - выводной проток,  

БК - базальные клетки, СЦ - себоциты 

 

Концевые отделы образованы несколькими альвеолами (мешочками), 

состоящими из многослойною эпителия, в котором имеются клетки двух типов: 

-базальные, лежащие на базальной мембране в образующие перифери-

ческий (ростковый) слой - мелкие, базофильные, делятся митотически, после 

чего выталкиваются из этого слоя и видоизменяются; 

-себоциты - крупные, полигональные клетки, после миграции из ба-

зального слоя накапливающие липиды в виде крупных капель. Смещаясь в 

направлении протока, разрушаются, превращаясь в секрет - кожное сало (го-

локринная секреция). 

Выводной проток - широкий и короткий, соединяет несколько мешоч-

ков с устьем волосяного фолликула, выстлан многослойным эпителием. 
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Выделение секрета сальных желез происходит при сокращении 

мышцы, поднимающей волос (образована гладкомышечными клетками и 

проходит от сосочкового слоя дермы до волосяной сумки).  

Молочная железа - по строению дольчатая сложная разветвленная 

трубчато-альвеолярная железа, по характеру секрета – смешанная, по типу 

секреции (во время лактации) – апокриновая (рис. 44).  

 
Рис. 44. Схема строения ацинусов молочной железы: 

1 - ацинусы; 2 - молочный ход; 3 - внутридольковый проток; 4 - апокриновая  

секреция; 5 - миоэпителиальные клетки; 6 - нервное волокно; 7 - гемокапилляр;  

8 - лактоцит. 
 

Молочная железа состоит из нескольких крупных долей, которые раз-

граничены тяжами соединительной ткани, и, расходясь радиально от соска, 

далее разделяются на множественные более мелкие дольки, между которыми 

много жировой ткани. На соске доли открываются млечными протоками, 

расширенные участки которых (млечные синусы) расположены под ареолой. 

Млечные синусы выстланы многослойным плоским эпителием, остальные 

протоки – однослойным призматическим эпителием и миоэпителиальными 

клетками. 

Функционально неактивная железа содержит слабо развитый желези-

стый компонент, который состоит преимущественно из протоков. Концевые 

отделы (альвеолы) отсутствуют или слабо развиты. 
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Функционально активная (лактирующая) железа образована доль-

ками, состоящими из альвеол, между которыми располагаются внутридоль-

ковые протоки. Альвеолы состоят из секреторных клеток лактоцитов, а 

также миоэпителиальных клеток, которые своими отростками охватывают 

лактоциты. Миоэпителиальные клетки обеспечивают выведение молока из 

альвеол и выводных протоков, сокращаясь под влиянием окситоцина. 

Волосы - ороговевшие нитевидные придатки кожи толщиной 0.005-

0.6 мм и длиной от нескольких миллиметров до 1.5 м; их цвет, размеры и 

распределение связаны с возрастом, полом и участком тела. Разделяются на 

три вида: 

1) длинные - толстые, длинные, пигментированные; 

2) щетинистые - толстые, короткие, пигментированные; 

3) пушковые - тонкие, короткие, бесцветные. 

Волос (рис. 43) состоит из стержня, выступающего над кожей, и корня, 

погруженного в, нее до уровня подкожной жировой клетчатки. Корень окру-

жен волосяным фолликулом - цилиндрическим эпителиальным образова-

нием, вдающимся в дерму и гиподерму и оплетенным соединительнотканно-

волосяной сумкой. Вблизи поверхности эпидермиса фолликул образует рас-

ширение - воронку, куда впадают протоки апокринных потовых и сальных 

желез. На дистальном (глубоком) конце фолликула также имеется расшире-

ние - волосяная луковица, в которую врастает соединительнотканный воло-

сяной сосочек с большим количеством кровеносных сосудов, осуществляю-

щих питание луковицы. 

Эпителиальные клетки луковицы служат камбиальными элементами 

(матрицей), обеспечивающими рост волоса. Они делятся и, смещаясь, диф-

ференцируются, образуя (в зависимости от положения в луковице) клетки 

разных типов. Эти клетки, подвергаясь ороговению, участвуют в формиро-

вании различных частей волоса и его внутреннего корневого влагалища. В 

луковице находятся и меланоциты, обусловливающие пигментацию волоса. 

Мозговое вещество волоса (образуется клетками центральной части 

луковицы) имеется только в длинных и щетинистых волосах, состоит из 

крупных слабо пигментированных вакуолизированных клеток, лежащих 

наподобие монетных столбиков и содержащих в цитоплазме оксифильные 

гранулы трихогиалина (предшественника рогового вещества). Клетки пол-

ностью ороговевают только на уровне сальных желез, заполняясь мягким ке-

ратином. 

Корковое вещество волоса (образуется средней частью луковицы) рас-

полагается вокруг мозгового и состоит из уплощенных веретеновидных кле-

ток, которые быстро ороговевают, заполняясь твердым (механически и хи-

мически устойчивым) кератином. 
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Кутикула волоса (образуется наружным краем средней части луко-

вицы) окружает корковое вещество; состоит из клеток, превращающихся в 

роговые чешуйки, содержащие твердый кератин, которые черепицеобразно 

накладываются друг на друга выступающими краями кверху. 

Внутреннее эпителиальное влагалище (образуется периферической 

частью луковицы) окружает корень волоса до уровня протоков сальных же-

лез, где оно исчезает. В него входят три слоя, хорошо различимые лишь 

вблизи луковицы и сливающиеся выше в единый роговой слой (изнутри 

кнаружи): 

-кутикула внутреннего эпителиального влагалища - сходна с кутику-

лой волоса, однако ее чешуйки содержат мягкий кератин, своими выступаю-

щими краями направлены книзу и сцеплены с чешуйками кутикулы волоса; 

-внутренний (гранулосодержащий) слой - вблизи луковицы образован 

кубическими клетками (содержащими гранулы трихогиалина), которые, 

смещаясь наверх, заполняются мягким кератином и разрушаются. 

-наружный (бледный) слой - образован одним рядом светлых кубиче-

ских клеток, заполняющихся мягким кератином и разрушающихся. 

Наружное эпителиальное влагалище является продолжением эпидер-

миса в фолликул. Утрачивает роговой слой на уровне сальных желез и, ис-

тончаясь до 1-2 слоев, сливается с луковицей. 

Мышца, поднимающая волос, состоит из гладкомышечных клеток; од-

ним концом она вплетается в волосяную сумку, другим - в сосочковый слой 

дермы.  

 

Рис. 45. Поперечный разрез че-

рез копытную стенку  

(по Техверу): 

A - роговая стенка и Б - дерма 

стенки;  

В - копытная кость;  

а - глазурь;  

б - защитный слой;  

в - роговая трубочка; 

 г - листочковый слой; 

 д - первичный листочек с вто-

ричными;  

е -листочек дермы;  

ж - сосудистый и  

з - периостальный слои. 
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Копыто. Различают мясное и роговое копыто. Мясное копыто соот-

ветствует дерме и неороговевшим слоям эпидермиса кожи. В составе рого-

вого башмака копыта четко определяются три зоны: глазурь, защитный слой 

и листочковый рог (рис. 45). 

Коготь. В состав когтя входят дистальный конец костной фаланги, 

дерма кожи и роговой футляр. Надкостница кончика костной фаланги 

плотно сращена с дермой кожи когтя. На дорсальной и вентральной части 

венчика когтя имеются слабо развитые сосочки, а на боковых участках – ру-

диментарные листочки. Роговой футляр когтя состоит из тонкого базального 

слоя неороговевших эпителиальных клеток и мощного слоя плоских орого-

вевших клеток. 

Рога. Основу рогов составляют костные выступы лобных костей, по-

крытые надкостницей, плотно сросшейся с дермой кожи, эпидермис которой 

образует твердый роговой слой – роговой чехол. Ростковый слой  эпидер-

миса рога – эпикерас - расположен между собственно кожей и роговым чех-

лом у основания рога.  

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Составные части кожи. 

2. Какие существуют типы клеток колонки кератиноцитов? 

3. Основные диффероны эпидермиса и их структурно-функциональные 

отличия. 

4. Структурно-функциональные отличия сосочкового и сетчатого слоёв 

кожи. 

5. Какой алгоритм развития волоса? 

6. Структурно-функциональные различия потовых и сальных желёз. 
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Выделительная система 
 

Выделительная система включает почки, которые образуют мочу, и 

мочевыводящие пути - мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускатель-

ный канал. Частично выделение продуктов метаболизма может осуществ-

ляться кожей и слизистыми оболочками, а также связанными с ними желе-

зами, однако, в физиологических условиях их экскреторная функция неве-

лика (за исключением выделения углекислого газа легкими) и приобретает 

существенное значение лишь при почечной недостаточности. 

Почки - главные органы выделительной системы; их основной функ-

цией является поддержание гомеостаза в организме, включающее: 

(1) удаление из организма конечных продуктов обмена и чужеродных 

веществ; 

(2) регуляцию водно-солевого обмена и кислотно-шелочного равнове-

сия; 

(3) регуляцию артериального давления; 

(4) регуляцию эритропоэза. 

Имеют бобовидную форму, покрыты тонкой капсулой из плотной во-

локнистой соединительной ткани, содержащей гладкомышечные клетки, и 

состоят из коркового и мозгового вещества. 

Корковое вещество образует сплошной слой толщиной 7-10 мм под 

капсулой органа, от которого в мозговое вещество направляются почечные 

столбы (Бертена). 

Мозговое вещество состоит из 10-18 конических мозговых пирамид, 

от основания которых в корковое вещество проникают мозговые лучи. Вер-

шины пирамид (сосочки) обращены в малые чашечки, из которых моча по-

падает через большие чашечки в почечную лоханку, выходящую из во-

рот почки. Пирамида с покрывающим ее участком коры образуют почечную 

долю, а мозговой луч с окружающим его корковым веществом - почечную 

дольку. 

Нефрон является структурно-функциональной единицей почки; каж-

дая почка содержит 1-4 млн. нефронов. В него входят отделы, различающи-

еся своими морфофункциональными характеристиками: 1) почечное тельце, 

2) проксимальный, 3) тонкая часть петли, 4) дистальный (рис. 46). 

1. Почечное тельце обеспечивает процесс избирательной фильтрации 

крови, в результате которого образуется первичная моча. Оно состоит из со-

судистого клубочка, покрытого капсулой клубочка (Шумлянского-Бо-

умена), образованной двумя листками, разделенными щелевидной полостью 

капсулы. Тельце имеет два полюса: сосудистый (в области расположения 
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приносящей и выносящей артериол) и мочевой (в участке отхождения по-

чечного канальца): 

а) сосудистый клубочек образован 20-40 капиллярными петлями, 

между которыми находится особая соединительная ткань - мезангий. 

Капилляры выстланы фенестрированным эндотелием, который по-

крыт гликокаликсом, несущим отрицательный заряд; поры диаметром 70-

100 нм занимают до 30% поверхности клеток (некоторые из них закрыты 

диафрагмами –тонкими белково-полисахаридвыми пленками). Эндотелий 

 располагается на базальной мембране, которая в большинстве участков яв-

ляется обшей с клетками висцерального листка капсулы (рис. 47). Общая по-

верхность капилляров клубочков составляет 1.5 м2. 

 

 
Рис. 46. Нефроны и собирательные трубочки. К – капсула,  

КВ - корковое вещество, НЗМВ - наружная зона мозгового вещества,  

ВЗМВ - внутренняя зона мозгового вещества, НП - наружная полоска, 

ВП - внутренняя полоска, КН - корковый нефрон, ЮМН - юкстамедуллярный  

нефрон, ПТ - почечное тельце, ПО - проксимальный отдел (проксимальный  

извитой каналец + проксимальный прямой каналец), ТПЧ - тонкая часть петли, 

ДО - дистальный отдел (дистальный прямой каналец + дистальный извитой каналец), 

ПП - плотное пятно, ОТ - собирательные трубочки 

 

Мезангий состоит из мезангиальных клеток и межклеточного веще-

ства (матрикса), располагается между капиллярами клубочка и переходит в 

юкставаскулярную ткань. 
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Мезангиальные клетки - отростчатые, с плотным ядром, хорошо раз-

витыми органеллами, большим количеством филаментов (в том числе сокра-

тительных) в периферических участках цитоплазмы. Выполняют роль под-

держивающих элементов, могут регулировать кровоток в клубочке (благо-

даря сократительным свойствам), обладают фагоцитарными свойствами (по-

глощают макромолекулы, накапливающиеся при фильтрации, участвуют в 

обновлении базальной мембраны), вырабатывают матрикс мезангия (содер-

жит глюкозаминогликаны, фибронектин, ламинин); 

б) капсула клубочка (Шумлянского-Боумена) образована двумя лист-

ками - париетальным и висцеральным. 

Париетальный листок представлен однослойным плоским эпителием, 

который переходит в висцеральный листок в области сосудистого полюса 

тельца и в эпителий проксимального отдела - в области мочевого полюса. 

В участке капсулы, в виде пояска окружающем сосудистый полюс, об-

наружены особые периполярные клетки с секреторными гранулами в цито-

плазме, содержимое которых выделяется в просвет капсулы  

Висцеральный листок, охватывающий капилляры клубочка, образо-

ван крупными отростчатыми эпителиальными клетками – подоцитами (рис. 

47). От их тела, содержащего хорошо развитые органеллы и выступающего 

в полость капсулы, отходят длинные и широкие первичные отростки (цито-

трабекулы), разветвляющиеся на вторичные, которые, в свою очередь, дают 

третичные. Все отростки образуют многочисленные выросты (цитоподии), 

которые интердигитируют с аналогичными выростами отростков того же 

или другого подоцита.  

Фильтрационный барьер в почечном тельце представляет собой сово-

купность структур, через которые вещества фильтруются из крови в первич-

ную мочу. В его состав входят (рис. 47): 

1) цитоплазма фенестрированных эндотелиоцитов капилляра клу-

бочка; 

2) трехслойная базальная мембрана (общая для эндотелия я подоцитов); 

3) щелевые диафрагмы, закрывающие фильтрационные щели (между 

цитоподиями подоцита). 

2. Проксимальный отдел обеспечивает обратное всасывание (реаб-

сорбцию) более 80% объема первичной мочи.  

Включает проксимальный извитой каналец и проксимальный прямой 

каналец (нисходящую толстую часть петли); начинается от мочевого полюса 

капсулы почечного тельца и резко переход в тонкую часть петли (рис. 46). 

Имеет вид толстой (диаметр 40-60 дм) трубочки; выстлан однослойным ку-

бическим каемчатым эпителием, (рис. 46 и 47). 
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Рис. 47. Фильтрационный барьер в почечном тельце. А - вид на срезе:  

КАП - капилляр (сосудистого клубочка,. ЭЦ - эндотелиоцит, П – поры,  

БМ - базальная мембрана, ПЦ - подоцит, ЦТ - цитотрабекулы, ЦП – цитоподии, 

ФЩ - фильтрационные щели. Направление ультрафильтрации показано толстой 

стрелкой. Б - участок барьера трехмерной реконструкции:  

ЩД - щелевые диафрагмы. 
 

3. Тонкая часть петли вместе с толстой (дистальным прямым каналь-

цем) обеспечивает концентрацию мочи. Она представляет собой U-образ-

ную трубочку диаметром 13-15 мкм, состоящую из тонкого нисходящего и 

(в нефронах с длинной петлей - юкстамедуллярных) тонкого восходящего 

звеньев (рис. 46). Через ее стенку из просвета канальца в нисходящей части 

пассивно переносится вода, в восходящей части (непроницаемой для воды) - 

осуществляется диффузия NaCl. 

4. Дистальный отдел участвует в избирательной реабсорбции ве-

ществ, осуществляет транспорт электролитов (ионов Na+ и С1-) из просвета. 

Этот процесс стимулируется альдостероном, задерживающим натрий в орга-

низме и усиливающим выделение калия с мочой. В начальной части прони-

цаем для NaCl, но непроницаем для воды. 



100 

Включает дистальный прямой каналец (восходящую толстую пасть 

петли), дистальный извитой каналец и связующий каналец (рис. 46).короче 

и тоньше (30-50 мкм) канальцев проксимального отдела. Выстлан однослой-

ным кубическим эпителием со светлой цитоплазмой (рис. 48), развитыми ин-

тердигитациями на латеральной поверхности и базальным лабиринтом (ба-

зальной исчерченностью). Щеточная каемка отсутствует; пиноцитозные пу-

зырьки и лизосомы немногочисленны. Дистальный каналец возвращается к 

почечному тельцу того же нефрона и в области его сосудистого полюса ви-

доизменяется, образуя плотное пятно - часть юкстагломерулярного аппарата. 

 
Рис. 48. Почка: участок коркового (1) и мозгового (2) вещества. СК - сосудистый 

клубочек, КК - капсула клубочка, ПА - приносящая артериола, ПО - проксималь-

ный отдел (нефрона), ТЧП - тонкая часть петли, ДО - дистальный отдел,  

ПП -плотное пятно, СТ- собирательная трубочка, И - интерстиций К - капилляры. 

 

Собирательные трубочки не входят в состав нефрона, отличаются от 

него своим происхождением, но тесно связаны с ним топографически и 

функционально. Располагаются в корковом и мозговом веществе, образуя 

разветвленную систему. Выстланы кубическим эпителием в коре и поверх-

ностных отделах мозгового вещества и призматическим - в его глубоких от-

делах. Эпителий содержит два типа клеток: 

1) светлые (главные) клетки (численно преобладают) - со слабо разви-

тыми органеллами и выпуклой, сравнительно гладкой апикальной поверхно-

стью с длинной единичной ресничкой. Обеспечивают пассивную реабсорб-

цию воды. 
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2) темные клетки - с плотной гиалоплазмой, большим количеством ми-

тохондрий и базальными складками. На апикальной поверхности – множе-

ственные микроскладки. Содержат внутриклеточные канальцы и тубулярно-

везикулярные структуры, сходны с обкладочными клетками желудка. Секре-

тируют НС1, закисляя мочу. 

Типы нефронов выделяют на основании особенностей их топографии, 

строения, функции и кровоснабжения: корковые (с короткой петлей) - со-

ставляют 80% нефронов и юкстамедуллярные (с длинной петлей) - состав-

ляют 20% нефронов. 

Мочевыводящие пути включают почечные чашечки (малые и боль-

шие), лоханку, мочеточник, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. 

Стенки всех отделов мочевыводящих путей (за исключением последнего) 

построены сходным образом - в их состав входят три оболочки: 1) слизистая, 

2) мышечная, 3) адвентициальная (в мочевом пузыре частично - серозная). 

Мочеточники. Внутренним слоем слизистой оболочки мочеточника 

является переходный эпителий. Собственная пластинка слизистой оболочки 

состоит из рыхлой неоформленной соединительной ткани. в ней содержатся 

трубчато-альвеолярные железы. Мышечная оболочка содержит три слоя 

гладкой мышечной ткани: внутренний - продольный, средний - циркулярный 

и наружный - продольный. Снаружи мочеточники покрыты соединительно-

тканной оболочкой - адвентицией (рис. 49).  

Мочевой пузырь. Стенка мочевого пузыря образована слизистой обо-

лочкой, подслизистой основой, мышечной и наружной (адвентициальной) 

оболочками. В переходном эпителии мочевого пузыря хорошо представлены 

специфические для него три слоя клеток: поверхностный, промежуточный и 

базальный. Поверхностный слой состоит из крупных кроющих клеток. 

Форма их зависит от степени растяжения стенки органа и колеблется от плос-

кой до кубической. Ядра округлой формы независимо от степени растяже-

ния, а следовательно, и формы клеток. Свободная поверхность клеток имеет 

защитный слой слизи, или кутикулу. 

 
Рис. 49. Поперечный срез мочеточника свиньи: а - эпителиальный  

и б - собственный слой слизистой оболочки, в - три слоя мышечной оболочки. 
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Собственная пластинка слизистой оболочки состоит из рыхлой соеди-

нительной ткани, богатой эластическими волокнами, регулирующими изме-

нения площади слизистой оболочки органа при различной степени его 

наполнения. Слизистая оболочка в соответствии со степенью сокращения 

мышечной образует более или менее выраженные складки. Последние отсут-

ствуют в области впадения мочеточников и выхода мочеиспускательного ка-

нала, так как эти участки стенки мочевого пузыря не имеют подслизистой 

основы и слизистая оболочка сращена в них с мышечной стенкой. 

Мышечная оболочка мочевого пузыря содержит три нечетко разграничен-

ных слоя гладких мышечных клеток: внутренний и наружный - продольные, а 

средний (наиболее толстый) - циркулярный. В шейке мочевого пузыря цирку-

лярный слой мышечной оболочки образует сфинктер. Наружная оболочка ор-

гана в области впадения мочеточников и выхождения мочеиспускательного ка-

нала представляет соединительнотканную адвентицию, а в области поверхности 

органа, обращенной в брюшную полость, покрыта серозной оболочкой.  

Мочеиспускательный канал самок содержит три оболочки: слизи-

стую, мышечную и адвентицию. Внутреннюю часть слизистой оболочки со-

ставляет многослойный призматически (местами переходный) эпителий. У 

кобылы и овцы он многослойный плоский. У свиней и травоядных животных 

эпителий образует различной глубины впячивания. Собственная пластинка 

слизистой состоит из соединительной ткани, богатой эластическими волок-

нами. В мышечной оболочке мочеиспускательного канала самок различают 

внутренний продольный слой и наружный циркулярный, состоящий из от-

дельных мышечных пучков. 

Мочеиспускательный канал самцов от мочевого пузыря до середины 

канала выстлан переходным эпителием, который сменяется многослойным 

призматическим, переходящим в конечной его части в многослойный плос-

кий. Собственная пластинка слизистой оболочки содержит слизистые железы 

и венозные сплетения, переходящие в пещеристые тела мочеиспускательного 

канала. В мышечной оболочке два слоя гладких мышечных клеток: внутренний 

- продольный и наружный - циркулярный. В области внутреннего отверстия 

мочеиспускательного канала они входят в сфинктер мочевого пузыря. 

 

 Контрольные вопросы и задания  

1. Эмбриональные источники развития органов мочевой системы. 

2. Строение и гистофизиология почки.  

3. Нефрон, его микроскопическое и субмикроскопическое строение.  

4. Особенности кровоснабжения мальпигиевых телец, обеспечивающих 

фильтрацию первичной мочи.  

5. Эндокринный аппарат почки.  

6. Особенности кровоснабжения юкстагломерулярных нефронов.  

7. Иннервация почки.  

8. Строение мочеотводящих путей: почечных чашек, лоханок, мочеточни-

ков, мочевого пузыря. 
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Половая система 
 

Половая система самцов 
С наступлением половой зрелости половые железы животных вы-

рабатывают гормоны, обусловливающие возникновение у самцов способ-

ность к коитусу. Животные приобретают характерные черты (внешний 

вид, формы тела), присущие мужскому индивидууму. Сроки наступления 

половой зрелости зависят от многих факторов и прежде всего от вида, по-

роды, пола животных, климата, наличия нейросексуальных раздражите-

лей (общение между разнополыми животными). Чем короче жизнь пред-

ставителей того или иного вида, тем раньше происходит их половое со-

зревание. Дикие животные достигают половой зрелости позже, чем до-

машние.  

Семенник выполняет две функции   генеративную (образование поло-

вых клеток - сперматогенез) и эндокринную (синтез половых гормонов сам-

цов). Эти функции взаимосвязаны, но обеспечиваются различными струк-

турными компонентами органа.  

Покрыт толстой соединительнотканной капсулой (белочная обо-

лочка), содержащей гладкомышечные клетки и отдающей перегородки 

(септы), которые разделяют орган на 150-250 конических долек, сходящихся 

верхушками в средостении семенника (рис. 50). Каждая долька содержит 1-

4 извитых семенных канальца диаметром 150-250 мкм и длинной 70-80 см 

(общей протяженностью в каждом яичке 300-400 м), в которых осуществля-

ется сперматогенез. 

В верхушке дольки извитые канальцы продолжаются в прямые ка-

нальцы, которые не участвуют в сперматогенезе и являются начальным от-

делом семявыносящих путей. Сливаясь, прямые канальцы открываются в 

сеть яичка в его средостении, откуда в придаток яичка отходят выносящие 

канальцы. 

Пространство между извитыми канальцами (интерстиций) заполнено 

рыхлой волокнистой тканью, содержащей сосуды, нервы и интерстициаль-

ные эндокриноциты (клетки Лейдига), вырабатывающие мужские половые 

гормоны - андрогены.  

Извитые семенные канальцы имеют сложно организованную стенку, 

состоящую из сперматогенных клеток, лежащих в 4-8 слоев на толстой ба-

зальной мембране и связанных с поддерживающими клетками (рис. 51). 

Снаружи к базальной мембране в 1-4 слоя прилежат уплощенные мио-

идные перитубулярные клетки (миофибробласты), а также фиброциты и эла-

стические волокна. Миоидные клетки сокращаются независимо от нервных 
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импульсов, (возможно, вследствие выделения серотонина и гистамина туч-

ными клетками интерстция), медленно продвигая образующиеся спермин в 

сеть яичка. 

Сперматогенез включает четыре фазы: 1) размножения, 2) роста, 3) со-

зревания, 4) формирования. 

 

 
Рис. 50. Семенник и семявыносящие пути. БО - белочная оболочка, С - септы, 

ИСК - извитые семенные канальцы, И – интерстиций, ПСК - прямые семенные  

канальцы, СЯ - сеть яичка, ВК - выносящие канальцы, СК - сосудистые конусы, 

ПП - проток придатка, СП - семявыносящий проток 

 

1. Фаза размножения характеризуется делением сперматогоний, - мел-

ких диплоидных клеток, располагающихся на базальной мембране и вклю-

чающих два типа: А и В. Сперматогонии типа А - уплощенные клетки со 

светлым ядром и 1-2 ядрышками, прижатыми к ядерной мембране. Подраз-

деляются на два подтипа - темные клетки (покоящиеся истинно стволовые 

клетки) и светлые клетки (делящиеся). Сперматогонии типа А делятся мито-

зом; часть их дает идентичные клетки, поддерживая популяцию камбиаль-

ных элементов, другая в ходе 4 последовательных делений превращается 

в сперматогонии типа В - грушевидные клетки с округлом ядром и цен-

трально лежащим ядрышком, дифференцирующиеся в первичные спермато-

циты. 

2. Фаза роста: первичные сперматоциты, начально сходные со сперма-

тогонаями типа В, значительно увеличиваются в объеме, становятся тетрап-

лоидными и, отделяясь от базальной мембраны, смешаются в направлении 
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просвета канальца. Почти сразу же они вступают в длительную профазу 1-го 

деления мейоза.  

3.Фаза созревания включает два последовательных деления мейоза: в 

результате 1-го (редукционного) образуются вторичные сперматоциты, а 2-

го (эквационного) - сперматиды. Вторичные сперматоциты - меньших разме-

ров, чем первичные, располагаются ближе к просвету канальца и содержат 

диплоидный набор ДНК. Второе деление проходит без редупликации хромо-

сом практически сразу же за 1-м и приводит к образованию сперматид - 

сравнительно мелких клеток с гаплоидным набором ДНК. 

 

 

 

Рис. 51. Извитой семенной каналец и иитерстнций семенника, СЦ - сустентоциты, 

БМ - базальная мембрана, ПМК - перитубулярмые миоцдные клетки,  

СГА - сперматогонии типа А, СГВ - сперматогонии типа В, ПС - первичные  

сперматоциты, ВС - вторичные сперматоциты, СП - сперматиды, С – спермин,  

И - интерстиций, КАП - капилляр, КЛ - клетки Лейдига, стрелкой показан  

гемато-тестикулярный барьер 

 

4.Фаза формирования (спермиогенеза) заключается в постепенном 

преобразовании сперматид в зрелые половые клетки – спермии (сперматозо-

иды). При этом происходит ряд изменений в ядре и цитоплазме клетки.  

Поддерживающие клетки (сустентоциты или клетки Сертоли) входят 

в состав семенных канальцев в обеспечивают развитие половых клеток, 

находящихся в их глубоких цитоплазматических карманах. Имеют непра-

вильную форму, основанием лежат на базальной мембране, а апикальным 
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концом обращены в просвет канальца (рис. 51). Ядро - большое, базально 

расположенное, с глубокими инвагинациями, мелкодисперсным хроматином 

и крупным ядрышком. Цитоплазма - светлая, содержит хорошо развитые ор-

ганеллы; в базальной части – кристаллы (включения) Шарко-Ботчера состо-

ящее из филаментов неизвестного химического состава и функции. 

Базальный отдел канальца сравнительно легко обменивается веще-

ствами с интерстицием семенника и содержит сперматогонии. 

Адлюминальный отдел канальца содержит половые клетки (спермато-

циты, сперматиды и спермии) которые вследствие возникших в мейозе но-

вых комбинации генов стали генетически отличными от других клеток.  

Функции сустентоцитов: 

(1) трофическая - обеспечивают питание развивающихся половых кле-

ток; 

(2) опорная - служат опорными элементами для половых клеток; 

(3) защитная и барьерная - предохраняют развивающиеся половые 

клетки от вредных воздействий, в том числе в качестве компонента гемато-

тестикулярного барьера; 

(4) транспортная - благодаря многочисленным микрофиламентам спо-

собствуют отделению дифференцирующихся половых клеток от базальной 

мембраны и их перемещению к просвету канальца; 

(5) фагоцитарная - поглощают и разрушают погибшие и аномальные 

половые клетки, а также остаточные тельца; 

(6) синтетическая и секреторная - вырабатывают и выделяют значи-

тельное число разнообразных веществ. 

Сустентоциты устойчивы к действию разнообразных повреждающих 

факторов и сохраняются в канальцах при гибели сперматогенных клеток. 

Интерстициальные эндокриноциты (клетки Лейдига)  появляются при 

половом созревании. Имеют округлую, полигональную или веретеновидную 

форму, лежат поодиночке или в виде скоплений вблизи капилляров между 

семенными канальцами (рис. 51). Ядро светлое, с 1-2 крупными ядрышками. 

Цитоплазма ацидофильная, содержит большое число удлиненных митохон-

дрий с пластинчатыми или тубулярными кристами, сильно развитую аЭПС, 

многочисленные пероксисомы, лизосомы, гранулы липофусцина, липидные 

капли, а также кристаллы Рейнке - белковые включения правильной геомет-

рической формы с острыми углами длиной до 20, толщиной до 5 мкм, состо-

ящие из филаментов диаметром 5 нм. Функция этих кристаллов неясна. 

Главный секреторный продукт клеток Лейдига - тестостерон, образу-

ется из холестерина ферментными системами аЭПС и митохондрий. Актив-

ность клеток Лейдига регулируется ЛГ. Клетки Лейдига вырабатывают 
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также небольшие количества окситоцина и производных проопиомеланокор-

тина. 

Семявыносящие пути представляют собой систему канальцев, по ко-

торым спермии транспортируются из извитых семенных канальцев в уретру. 

Часть этих канальцев находится внутри семенника, другая располагается за 

его пределами (рис. 50).  

Стенка выносящих канальцев образована тремя оболочками слизи-

стой, мышечной и адвентициальной (рис. 52). 

 

. 

Рис. 52. Выносящий каналец яичка (1) и проток придатка (2).  

СО - слизистая оболочка, МО - мышечная оболочка, АО - адвентициальная  

оболочка, КК - кубическая клетка, ПРК - призматическая реснитчатая клетка,  

ГК - главная клетка, СЦ - стереоцилии БК - базальная клетка. 

 

1. Слизистая оболочка состоит из эпителия с подлежащим тонким пре-

рывистым слоем рыхлой волокнистой ткани, образующей собственную пла-

стинку. 

Эпителий имеет фестончатый контур из-за чередования призматиче-

ских и кубических клеток: 

(1) призматические клетки покрыты ресничками, биение которых спо-

собствует транспорту спермиев в проток придатка; 

(2) кубические клетки покрыты микроворсинками и активно участ-

вуют в процессах всасывания жидкости из просвета канальца и, возможно, 

секреции. 

2. Мышечная оболочка образована несколькими слоями гладкомы-

шечных клеток; дистальнее она прослеживается во всех семявыносяших пу-

тях. Она обеспечивает транспорт спермиев после того, как они за счет тока 

жидкости достигают выносящих канальцев. 
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3. Адвентиция - наружная оболочка, состоящая из рыхлой волокни-

стой ткани с высоким содержанием сосудов и нервных волокон. 

Проток придатка имеет вид резко извитой трубочки, образующей 

тело и хвост придатка. Его стенка также состоит из трех оболочек - слизи-

стой, мышечной и адвентициальной (рис. 51). 

Добавочные железы полового аппарата самца – семенные пузырьки, 

предстательная железа, бульбарные (луковичные) железы. Все они вырабаты-

вают секреты, являющиеся необходимыми компонентами семенной жидкости. 

Семенные пузырьки образованы стенкой семявыносящего протока. 

Эпителиальный слой в них состоит из однослойного цилиндрического желези-

стого эпителия, который расположен на базальной мембране, за которой лежит 

рыхлая соединительная ткань, образующая собственную пластинку слизистой. 

В стенке семенных пузырьков имеются альвеолярно-трубчатые железы. 

Предстательная железа – мышечно-железистый орган: является 

сложной дольчатой альвеолярно-трубчатой железой, которая многочислен-

ными выводными протоками открывается в мочеиспускательный канал. 

В каждой дольке железы есть центральная полость с неровным просве-

том, куда открываются выводные протоки многочисленных мелких железок. 

Из центральной полости выходят главные выводные протоки, несущие секрет 

в просвет мочеиспускательного канала. Концевые отделы и выводные протоки 

железы выстланы однослойным эпителием, высота клеток которого варьирует. 

Главный выводной проток внутри покрыт переходным эпителием (рис.53). 

 

 

Рис 53. Предстательная железа. Э - эпителий; ВМС - волокнисто-мышечная 

строма: ГК - главные клетки; БК - базальная клетка. 
 

Луковичные (бульбоуретральные) железы относятся к сложным аль-

веолярно-трубчатым. Их строение зависит от вида животного, они хорошо 
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развиты у жеребца и хряка. Концевые секреторные отделы этих желез вы-

стланы однослойным призматическим эпителием, а выводные протоки, по 

которым секрет поступает в мочеиспускательный канал  - однослойным ку-

бическим эпителием. 
 

Половая система самок 
Половая система самок выполняет три основные функции: созревание 

яйцеклетки (овогенез), секреция женских половых гормонов – эстрогена и 

прогестерона, а также вынашивание, рождение и вскармливание потомства.  

Яичник выполняет две функции – генеративную (образование зрелых 

половых клеток самок - овогенез) и эндокринную (синтез половых гормо-

нов). В репродуктивном периоде его строение претерпевает постоянные цик-

лические изменения. 

Снаружи яичник одет покровным эпителием и состоит из коркового и 

мозгового вещества (рис. 54). 

Покровный эпителий - видоизмененный мезотелий; образован одним 

слоем кубических клеток с многочисленными микроворсинками на выпук-

лых апикальных поверхностях.  

Корковое вещество - широкое, нерезко отделено от мозгового. Основ-

ную его массу составляют фолликулы, образованные половой клеткой (ово-

цитом), окруженной эпителиальными фолликулярными клетками; 

 
Рис. 54. Яичник. ПЭ - покровный эпителий, БО - белочная оболочка,  

КВ - корковое вещество, МВ - мозговое вещество, С - строма, ПРФ, ПФ, ВФ,  

ТФ - примордиальный, первичный, вторичный и третичный фолликулы,  

АФ - атретический фолликул, ЖТ - желтое тело, О - овоцит,  

ФК - фолликулярные клетки, Т - тека,  

ЯБ - яйценосный бугорок, Г - гранулеза, КС - кровеносные сосуды 



110 

Мозговое вещество - небольшое, содержит крупные извитые крове-

носные сосуды и особые гилусные клетки. 

Строма органа представлена плотной соединительнотканной белоч-

ной оболочкой, лежащей под покровным эпителием, и своеобразной соеди-

нительной тканью, в которой плотно располагаются веретеновидные фиб-

робласты и фиброциты. 

Овогенез (за исключением завершающих этапов) протекает в корко-

вом веществе яичника и включает три фазы: (1) размножения, (2) роста и (3) 

созревания. 

1. Фаза размножения овогоний происходит внутриутробно и заверша-

ется до рождения. 

2. Фаза роста овоцита складывается из двух периодов: малого и боль-

шого. Первый отмечается до полового созревания в отсутствие гормональ-

ной стимуляции; второй происходит только после него под действием ФСГ 

и характеризуется периодическим вовлечением фолликулов в циклическое 

развитие, завершающееся их созреванием. 

3. Фаза созревания начинается с возобновления деления первичных 

овоцитов в зрелых фолликулах непосредственно перед наступлением овуля-

ции. При первом явлении созревания образуются вторичный овоцит (с ди-

плоидным содержанием ДНК) и мелкая, почти лишенная цитоплазмы клетка 

- первое полярное тельце. Вторичный овоцит сразу же вступает во второе 

деление созревания, которое, однако, останавливается в метафазе. 

При овуляции вторичный овоцит выделяется из яичника и поступает 

в маточную трубу, где в случае оплодотворения спермием завершает фазу 

созревания с образованием гаплоидной зрелой женской полевой клетки (яй-

цеклетки) и второго полярного тельца. Полярные тельца нежизнеспособны и 

в дальнейшем разрушаются. В отсутствие оплодотворения половая клетка 

подвергается дегенерации на стадии вторичного овоцита. 

Фолликулы яичника погружены в строму и состоят из первичного ово-

цита, окруженного фолликулярными клетками. В них создается микроокру-

жение, необходимое для поддержания жизнеспособности и роста овоцита. 

Снабжение овоцита питательными веществами опосредуется фолликуляр-

ными клетками и осуществляется из богатой перифолликулярной сети ка-

пилляров. Фолликулы обладают и эндокринной функцией. Размеры и строе-

ние фолликула зависят от стадии его развития. Различают: примордиальные, 

первичные, вторичные и третичные фолликулы (рис. 54). 

Примордиальные фолликулы численно преобладают. Располагаются в 

виде скоплений под белочной оболочкой и состоят из мелкого (25-30 мкм) 
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первичного овоцита, окруженного одним слоем уплощенных фолликуляр-

ных клеток (рис. 55). Ядро овоцита - округлое, объемное, с крупным ядрыш-

ком и мелкодисперсным хроматином; органеллы развиты слабо. Поверхно-

сти овоцита и фолликулярных клеток – гладкие, тесно прилежат друг к 

другу. Дальнейший рост примордиальных фолликулов сопровождается из-

менениями овоцита, фолликулярных клеток и окружающей их стромы. 

Первичные фолликулы состоят из первичного овоцита, окруженного 

одним слоем кубических или призматических фолликулярных клеток.  

 

 

Рис. 55. Структурные компоненты яичника. ПРФ, ГФ, ВФ, ТФ - примордиальный, 

первичный, вторичный и третичный фолликулы: ПО - первичный овоцит,  

ФК - фолликулярные клетки, ПЗ - прозрачная зона, Т - тека, ЯБ - яйценосный  

бугорок, Г – гранулеза, ВТ - внутренняя тека, НТ - наружная така,  

ЗГП - зрелый граафов пузырек, АФ - атретический фолликул, ЖТ - желтое тело: 

ТЛ - тека-лютеоциты, ЗЛ - зернистые лютеоциты, СТ - соединительная ткань, 

КАП – капилляры. 
 

Прозрачная зона (оболочка) имеет вид бесструктурного оксифильного 

слоя между овоцитом и фолликулярными клетками. Она состоит из глико-

протеинов и вырабатывается овоцитом, вследствие активации особого гена 

на определенной стадии его роста. По мере увеличения объема овоцита в 

растущем фолликуле увеличиваются как площадь, так и толщина прозрач-

ной зоны. Она выполняет ряд важных функций: 

1) способствует увеличению площади поверхности взаимного обмена 

веществ между фолликулярными клетками и овоцитом, которые обращены 

в нее своими микроворсинками; 

2) образует между ними барьер (весьма проницаемый и неполный, так 

как выросты фолликулярных клеток и овоцита формируют щелевые соеди-

нения); 
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3) обеспечивает видоспецифичность оплодотворения; 

4) препятствует полиспермии; 

5) защищает развивающийся эмбрион при его перемещении по поло-

вым путям до имплантации. 

Вторичные фолликулы содержат первичный овоцит, окруженный 

многослойной оболочкой из митотически делящихся фолликулярных кле-

ток, которые часто называют гранулезными.  

Третичные (пузырчатые, полостные) фолликулы формируются из вто-

ричных вследствие секреции фолликулярными клетками прозрачной вязкой 

фолликулярной жидкости, которая сначала накапливается в расширенных меж-

клеточных промежутках, а в дальнейшем образует мелкие полости внутри фол-

ликулярной оболочки, сливающиеся в единую полость фолликула. 

Зрелые третичные (предовуляторные, граафовы) фолликулы – круп-

ные (18-22 мм), возвышаются над поверхностью яичника. Большую часть их 

объема занимает полость, содержащая жидкость, в которой концентрация 

эстрадиола в 1000 раз превышает его уровень в крови.  

Овуляция - разрыв зрелого третичного фолликула с выбросом из него 

овоцита, окруженного лучистым венцом.  

Матка представляет собой полый орган с толстой мышечной стенкой, 

в котором происходят развитие плода.  

Средняя продолжительность беременности у животных (в сутках): у 

буйволиц – 307, норок – 43, лис – 51, бобрих – 106, собольих – 265, ондатр – 

25, нутрий – 127, самок северного оленя – 225, песца – 51, бурого медведя – 

210. Беременность может быть одноплодной (как правило, у крупных живот-

ных) и многоплодной (у мелких), обусловленной созреванием и овуляцией 

нескольких яйцеклеток в период одной охоты. 

В ее расширенную верхнюю, часть (тело) открываются яйцеводы, 

суженная нижняя (шейка матки) - выступает во влагалище, сообщаясь с ним 

шеечным каналом. 

Стенка (тела) матки состоит из трех оболочек: 1) слизистой (эндомет-

рия), 2) мышечной (миометрия) и 3) серозной (периметрия). 

1. Эндометрий в течение репродуктивного периода претерпевает цик-

лическую перестройку в ответ на ритмические изменения секреции гормо-

нов яичником. Состоит из покровного эпителия, на поверхность которого от-

крываются маточные железы, погруженные в собственную пластинку 

(строму) :  

а) покровный эпителий - однослойный призматический, содержит сек-

реторные и ресничатые клетки. В первых хорошо развит синтетический ап-

парат; апикальная часть, выпячивающаяся в просвет, покрыта микроворсин-
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ками и содержит секреторные гранулы. Клетки второго типа покрыты рес-

ничками, которые мерцают в направлении влагалища. Высота клеток по-

кровного эпителия меняется в течение цикла; 

б) маточные железы (железы эндометрия) - простые трубчатые, ме-

стами ветвятся вблизи миометрия, а иногда проникают в него на небольшую 

глубину; 

в) строма эндометрия содержит отростчатые фибробластоподобные 

клетки (способные к ряду превращений), лимфоциты, гистиоциты и тучные 

клетки. Между клетками располагается сеть коллагеновых и ретикулярных 

волокон; эластические волокна обнаруживаются лишь в стенке артерий. 

В эндометрии выделяют два слоя, которые различаются по строению 

и функции: базальный и функциональный. 

2. Миометрий - самая толстая оболочка стенки матки - вклю-

чает три нерезко разграниченных мышечных слоя: 

1) подсосудистый (подслизистый) - внутренний, с косым расположе-

нием пучков гладкомышечных клеток; 

2) сосудистый - средний, наиболее широкий, содержащий крупные со-

суды (пережимаются вследствие мощного сокращения миометрия в родах 

после отделения плаценты, способствуя прекращению кровотечения). Пучки 

гладкомышечных клеток лежат циркулярно или спирально; 

3)  надсосудистый (подсерозный) - наружный, с косым или продоль-

ным расположением пучков гладкомышечных клеток. 

3. Периметрий имеет типичное строение серозной оболочки (мезоте-

лий с подлежащей соединительной тканью); он покрывает матку не полно-

стью - в тех участках, где он отсутствует, имеется адвентиция. В перимет-

рии находятся симпатические узлы и сплетения. 

 
Рис. 56. Шейка матки: строение стенки (слева) и клетки эпителия канала и желез 

(справа). СЛО - слизистая оболочка, МО - мышечная оболочка, ВЧ - влагалищная 

часть, ПС - пальмовидные складки, НК - наботова киста, ШК - шеечный канал, 

ШЖ - шеечные железы, СК - секреторные клетки, РК - реснитчатые клетки. 
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Шейка матки имеет строение толстостенной трубки; она пронизана 

шеечным каналом, который начинается в полости матки внутренним зе-

вом и заканчивается во влагалищной части шейки наружным зевом. Ее 

стенка образована теми же оболочками, что и тело матки (рис.56). 

Маточная труба (яйцевод). В стенке маточной трубы, или яйцевода, 

различают слизистую, мышечную и серозную оболочки. 

Слизистая оболочка покрыта однослойным мерцательным эпителием, 

в котором имеется два типа клеток: реснитчатые и секреторные. 

Собственная пластинка состоит из рыхлой ткани с отдельными глад-

комышечными клетками. Слизистая оболочка образует многочисленные вет-

вящиеся продольные складки. Мышечная оболочка органа построена из 

гладкомышечных клеток, образующих два слоя: внутренний циркулярный и 

наружный продольный. Серозная оболочка состоит из рыхлой соединитель-

ной ткани и мезотелия (рис. 57). 

 
Рис. 57. Маточная труба: строение стенки (справа) и эпителий слизистой  

оболочки (слева). СЛО - слизистая оболочка, МО - мышечная оболочка,  

CEO - серозная оболочка, РК - реснитчатые клетки, СК - секреторные клетки 
 

Влагалище представляет собой толстостенную растяжимую трубку, 

соединяющую преддверие влагалища с шейкой матки. Стенка влагалища со-

стоит из трех оболочек: слизистой, мышечной и адвентициальной.  

Созревание эпителия влагалища зависит от гормонального фона, по-

этому изучение окрашенных цитологических мазков, позволяющее сделать 

заключение о насыщенности организма эстрогенами и прогестероном, полу-

чило широкое клиническое распространение. 

Цитологическая классификация влагалищного эпителия выделяет ба-

зальные, парабазальные, промежуточные и поверхностные клетки (рис.58). 
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(а) базальные клетки - мелкие, резко базофильные, с темными ядрами, 

высоким ядерно-цитоплазаматическим отношением, на мазках имеют округ-

лые контуры; 

(б) парабазальные клетки (соответствуют глубоким отделам шипова-

того слоя на гистологических срезах) - мелкие, округлые или овальные, с ба-

зофильной цитоплазмой, образующей вытянутые участки - "хвосты"; 

(в) промежуточные клетки (соответствуют поверхностным отделам 

шиповатого слоя) – крупные, полигональные, со светлой базофильной или 

эозинофильной цитоплазмой, везикулярным ядром с мелкодисперсным хро-

матином; 

(г) поверхностные клетки - крупные, плоские, полигональные, с эози-

нофильной (изредка базофильной) цитоплазмой, иногда содержащей мелкие 

гранулы кератогиалина, мелким темным (пикнотическим) ядром. 

 

 

 

Рис. 58. Влагалище. Слева - эпителий на гистологическом препарате, справа - 

клетки на мазке. Срез: Б - базальный слой, Ш - шиповатый слой,  

П - поверхностный слой. Мазок: Б - базальные клетки, ПБ - парабазальные клетки, 

ПР - промежуточные клетки, ПО - поверхностные клетки. 

 

Преддверие влагалища имеет те же три оболочки. Его слизистая обо-

лочка состоит из многослойного плоского эпителия и собственной пла-

стинки. В эпителии слизистой оболочки здесь находятся большие, или дор-

сальные, и малые, или вентральные, преддверные железы. Мышечная обо-

лочка построена из поперечнополосатой мышечной ткани, не имеющей 
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четко выраженной послойной ориентации. Адвентиция состоит из рыхлой 

соединительной ткани.  

Половые губы образованы складками кожи, переходящими в слизи-

стую оболочку преддверия. Основой половых губ является поперечнополо-

сатая мышечная ткань. В кожной части хорошо развиты сальные и потовые 

железы.  

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Морфо-функциональная характеристика половых желез самцов. 

2. Структурно-функциональная характеристика семявыносящих путей. 

3. Какое существует строение и клеточный состав сперматогенного эпителия? 

4. Характеристика этапов дифференцировки мужских половых клеток. 

5. Тканевое строение и функции простаты. 

6. Гормональная регуляция функций половой системы самцов. 

7. Общая морфофункциональная характеристика органов половой системы са-

мок. Источники развития яичников, яйцеводов, матки. 

8. Строение яичника, сущность циклических изменений. 

9.  Отличия овогенеза от сперматогенеза. 

10. Строение матки в различные фазы полового цикла. 

11. Строение маточных труб, их функция. 

12. Строение стенки влагалища. 
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Заключение 
 

Охотоведение включает в себя методы многочисленных фундамен-

тальных и прикладных наук: зоологии, ботаники, этологии, экологии, био-

географии, экономики, физиологии, генетики, морфологии и гистологии. 

Для выполнения своих профессиональных обязанностей охотовед должен 

уметь определять пол, возрастную группу, трофейную ценность охотничьих 

животных, а также проводить оценку продукции.  

Цель данного учебного пособия – сформировать у обучающихся по-

нимание закономерностей строения и функционирования биологических си-

стем на различных уровнях организации живой материи (клетка, ткань, ор-

ган, система органов), а также процессов их развития, жизнедеятельности и 

взаимодействия. 

В связи с этим, изложение материала учебного пособия базируется на 

всестороннем изучении строения тела животного. Описание каждой темы 

взаимосвязано с данными системной анатомии, гистологии, эмбриологии, 

сравнительной, возрастной и функциональной морфологии охотничьих жи-

вотных. Основные главы учебника посвящены характеристике аппаратов и 

функциональных систем органов, которые рассматриваются на уровне мик-

роструктуры (гистологии). 

Этот комплексный подход к изложению частной гистологии живот-

ных позволяет дать целостное представление об изучаемых органах и систе-

мах органов. Материал, вынесенный по программе для самостоятельного 

изучения, представлен с такой степенью подробности и ясности, которые 

позволяют обучающемуся изучить его в доступной форме.  

Таким образом, в учебном пособии описаны современные представле-

ния о микроскопическом строении органов, развитии, строении, возрастных 

изменениях всех систем организма животных. Наряду с фундаментальными 

проблемами большое внимание уделено прикладным аспектам частной ги-

стологии. Наиболее сложно организованные гистологические структуры и 

биологические процессы иллюстрированы рисунками, светооптическими 

микрофотографиями и схемами. 

Учебное пособие «Частная гистология» предназначено для обучаю-

щихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, направленность 

(профиль) «Охотоведение, содержание и разведение диких и промысловых 

животных». Также может быть использовано в работе специалистов охотхо-

зяйств, заповедников, заказников, природоохранных организаций, органов 

охотнадзора, а также преподавателей и аспирантов сельскохозяйственных 

вузов.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Словарь терминов 

 
АДАПТАЦИЯ - совокупность морфофизиологических, поведенческих, популяци-

онных особенностей данного биологического вида.  

АКТИВАЦИЯ ЯЙЦА - переход зрелой яйцеклетки из состояния покоя к развитию 

АЛЬВЕОЛА - пузыревидные выпячивания в лёгких млекопитающих на концах 

тончайших разветвлений бронхов.  

АНАЛИЗАТОРЫ, системы чувствительных нервных образований, воспринимаю-

щие и анализирующие различные внешние и внутренние раздражения.  

АНДРОГЕНЫ - мужские половые гормоны позвоночных.  

АНДРОСТЕРОН, мужской половой гормон (андроген) – стимулирует развитие 

вторичных половых признаков у позвоночных.  

АОРТА - главная артерия кровеносной системы позвоночных; снабжает кровью 

все ткани и органы тела.  

АПОКРИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ - железы, у которых при образовании секрета отторга-

ются верхушечные части клеток.  

АПОНЕВРОЗ - широкая сухожильная пластинка позвоночных, состоящая из плот-

ных коллагеновых и эластических волокон. 

АСТРОГЛИЯ - разновидность клеток нервной ткани, форма макроглии.  АТРЕЗИЯ 

- полное отсутствие просвета или естественного отверстия в органе, имеющем трубчатое 

строение. 

АТРЕЗИЯ ФОЛЛИКУЛОВ - обратное развитие фолликула в яичнике млекопитаю-

щих. 

АФФЕРЕНТНЫЙ (от лат. afferens- приносящий), несущий к органу или в него. 

Применяется по отношению к нервам, сосудам.  

АЦИНУС - часть респираторного аппарата лёгкого, состоящая из терминальной 

бронхиолы и альвеолярных ходов с альвеолами.  

БАЗАЛЬНАЯ МЕМБРАНА - неклеточная структура на границе эпителиального 

пласта и подлежащей соединительной ткани.  

БАЗАЛЬНЫЙ - основной, относящийся к основанию, расположенный у основания, 

обращённый к нему.  

БАЗОФИЛИЯ - способность клеточных структур окрашиваться основными (ще-

лочными) красителями (азуром, гематоксилином и др.).  

БАЗОФИЛЫ - клетки, содержащие в цитоплазме зернистые структуры, окрашива-

емые основными красителями.  

БЕРЕМЕННОСТЬ, процесс внутриутробного вынашивания плода у живородящих 

животных. 

БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ - различные способы размножения организмов, ха-

рактеризующиеся отсутствием полового процесса и осуществляющиеся без участия поло-

вых клеток.  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ - структуры, ограничивающие клетки  и внутри-

клеточные органеллы. 

БОКАЛОВИДНЫЕ КЛЕТКИ - железистые клетки, расположенные в толще эпите-

лия слизистой оболочки кишечника и воздухоносных путей. 

ВКЛЮЧЕНИЯ КЛЕТКИ - компоненты цитоплазмы, представляющие собой отло-

жения веществ, временно выведенных из обмена или конечных его продуктов.  

ВНУТРЕННЯЯ СЕКРЕЦИЯ - образование и выделение специализированными  

клетками и органами гормонов непосредственно в кровь и лимфу.  

ВОРСИНКИ - микроскопические выросты внутренних оболочек ряда органов у по-

звоночных.  

ГАВЕРСОВЫ КАНАЛЫ - трубчатые полости в остеонах компактного вещества 

кости.  

ГАЗООБМЕН - совокупность процессов обмена газов между организмом и окру-

жающей средой. 
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ГАМЕТА - половая клетка, репродуктивная клетка животных.  

ГАМЕТОГЕНЕЗ (от гамета и ...генез) - развитие половых клеток (гамет). 

ГЕНЕЗ (происхождение, возникновение) - часть сложных слов, означающая про-

исхождение, процесс образования, например, онтогенез.  

ГЕМО... (от греч. haima - кровь) - часть сложных слов, обозначающая их отношение 

к крови (например, гемоглобины, гемопоэз).  

ГЕМОГЛОБИНЫ - красные железосодержащие пигменты крови и гемолимфы, об-

ратимо связывающие кислород.  

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – информация о свойствах организма, которая 

передается по наследству.  

ГЕТЕРО... (от греч. heteros - иной, другой) - часть сложных слов, означающая раз-

нородность, чужеродность (противоположное гомо... или гомео...). ГИПО... (от греч. hypo 

- под, внизу) - часть сложных слов, указывающая на нахождение ниже чего-либо, внизу, а 

также на понижение против нормы.  

ГИСТИОЦИТЫ (от греч. histion - ткань и ...цит) - клетки рыхлой соединительной 

ткани, разновидность макрофагов у позвоночных.  

ГИСТОГЕНЕЗ (от греч. histos - ткань и ...генез) - сложившаяся в филогенезе сово-

купность процессов, обеспечивающая в онтогенезе многоклеточных организмов образова-

ние, существование и восстановление тканей.  

ГИСТОЛОГИЯ (от греч. histos - ткань и ...логия) - раздел морфологии, изучающий 

ткани многоклеточных животных.  

ГОЛОКРИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (от греч. holos - весь и krino - выделяю) - железы, 

клетки которых (в отличие от клеток мерокриновых желез) при секреции полностью раз-

рушаются и всё их содержимое превращается в секрет. ГРАНУЛОЦИТЫ (от лат. granulum 

- зёрнышко и ...цит) - зернистые лейкоциты; кровяные клетки позвоночных, содержащие в 

цитоплазме специфические зёрна-гранулы.  

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА - начальный отрезок тонкой кишки (от вы-

ходного отверстия желудка до тощей кишки).  

ДЕСМОСОМЫ (от греч. desmos - связь и сома), специализированные контактные 

участки между животными клетками.  

ДЕТЕРМИНАЦИЯ (от лат. determinatio - ограничение, определение), латентная 

дифференцировка, возникновение качеств, различий между частями развивающегося ор-

ганизма.  

ДЕРМА (от греч. derma - кожа), кориум (лат. corium - кожа, от греч. chorion - обо-

лочка), кутис (лат. cutis - кожа), собственно кожа, соединительнотканная часть кожи у по-

звоночных животных, расположенная под эпидермисом. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ - расчле-

нение системы, первоначально единой или состоящей из одинаковых элементов, на более 

или менее обособленные разнокачественные части.  

ЖЕЛЕЗЫ (glandulae) - клетки и органы животных, вырабатывающие и выделяю-

щие специфич. вещества.  

ЖИРОВАЯ ТКАНЬ (textus adiposus) - разновидность соединительной ткани живот-

ного организма.  

ЗАРОДЫШ у животных, или эмбрион (греч. embryon) - организм в ранний (эмбри-

ональный, зародышевый) период развития.  

ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ (folia embryonal) - зародышевые пласты, слои тела за-

родыша многоклеточных животных.  

ЗАРОДЫШЕВЫЕ ОБОЛОЧКИ - оболочки у зародышей некоторых беспозвоноч-

ных и всех высших позвоночных, обеспечивающие жизнедеятельность зародыша и защиту 

его от повреждений.  

ЗИГОТА (от греч. zygotos - соединѐнный вместе) - клетка, образующаяся в резуль-

тате слияния гамет разного пола; оплодотворённое яйцо.  

ИНВАГИНАЦИЯ - впячивание, один из способов гаструляции, а также образова-

ния зачатков некоторых органов в эмбриогенезе. 

КАПАЦИТАЦИЯ (от лат. сараеitas - способность) - приобретение сперматозои-

дами млекопитающих способности к проникновению через яйцевую оболочку в яйцо.  
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КАРДИОМИОЦИТЫ (от греч. kardia - сердце и миоцит) - клетки сердечной 

мышцы (миокарда) позвоночных, имеют удлинённую форму.  

КАРИОКИНЕЗ (от карио... и греч. kinesis - движение) - деление клеточного ядра; 

устаревший синоним митоза.  

КИШЕЧНИК -  пищеварительная трубка, начинающаяся ротовым отверстием, 

глоткой или желудком и заканчивающаяся анальным отверстием. 

КОЖА - покров позвоночных животных, отграничивает тело от внешней среды.  

КОЖНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ  - одно- и многоклеточные производные эпидермиса кожи жи-

вотных.  

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА - разновидность волокон соединительной ткани 

животного организма, состоящих из белка коллагена.  

КОСТНЫЙ МОЗГ - ткань, заполняющая полости костей у позвоночных.  

КОСТЬ - основной элемент скелета позвоночных.  

КРОВЕТВОРЕНИЕ, гемопоэз (от гемо... и греч. poiesis - изготовление, сотворение) 

- размножение, развитие и созревание клеток крови в организме животных в результате 

ряда последовательных дифференцировок.  

КРОВЯНЫЕ ПЛАСТИНКИ - один из видов форменных элементов крови у млеко-

питающих, фрагменты мегакариоцитов. Участвуют в свёртывании крови.  

ЛАНГЕРГАНСА ОСТРОВКИ - группы клеток поджелудочной железы позвоноч-

ных, образующие её эндокринную часть.  

ЛЕГКИЕ - органы дыхания наземных позвоночных. 

ЛЕЙКОЦИТЫ (от греч. leukos - белый и ...цитп) - бесцветные, разнообразные по 

функции клетки крови животных.  

ЛИМФА (от лат. lympha - чистая вода) - жидкость, циркулирующая в лимфатиче-

ской системе позвоночных.  

ЛЮТЕИНОВЫЕ КЛЕТКИ, лютеоциты (от лат. luteus-жѐлтый и ...цит) - эпители-

альные железистые клетки, образующие наружный слой желтого тела. 

МАКРОГЛИЯ (от макро... и глия) - основная форма нейроглии, часто с ней отож-

дествляемая.  

МАТКА - мешковидный или каналообразный орган женской половой системы у 

животных, служащий вместилищем яиц или эмбрионов. Обычно в матке развиваются за-

родыши, обеспечивается их питание и газообмен.  

МАТОЧНАЯ ТРУБА, фаллопиева труба (tuba Fallopi; по имени Г. Фаллопия) - 

верхний отдел яйцевода у самок млекопитающих, по которому яйцеклетка проходит из 

яичника в матку.  

МЕДИАТОРЫ (от лат. mediator - посредник) - физиологически активные вещества, 

посредством которых в нервной системе осуществляются контактные межклеточные вза-

имодействия.  

МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО, составная часть различных разновидностей со-

единительной ткани животного организма.  

МЕЛАНОЦИТЫ (от греч. melas, melanos - чёрный и ...цит) - пигментные клетки 

животных, синтезирующие меланины, обусловливая чёрную, коричневую, серую и рыжую 

окраски покровов и внутренних оболочек тела.  

МЕРОКРИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (от греч. meros - часть, доля и krino - выделяю) - же-

лезы, которые способны функционировать неоднократно, выводя секрет без нарушения 

целостности клеточной оболочки и цитоплазмы.  

МЕРЦАТЕЛЬНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ - реснитчатый эпителий, однослойный, одно- или 

многорядный эпителий, клетки которого на апикальном полюсе имеют подвижные рес-

нички.  

МИЕЛИНОВАЯ ОБОЛОЧКА (от греч. myelos - мозг) - оболочка, окружающая от-

ростки нервных клеток в мякотных волокнах.  

МИКРОВОРСИНКИ - пальцевидные выросты клеточной мембраны эпителиаль-

ных клеток ряда органов у животных. 

МИКРОФАГИ (от микро... и ...фаг) - одна из форм зернистых лейкоцитов (грану-

лоцитов) у позвоночных.  
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МИКРОФИЛАМЕНТЫ (от микро.., и филаменты) - нити белка актина немышеч-

ной природы в цитоплазме эукариотных клеток.  

МИОКАРД (от мио... и греч. kardia - сердце) - сердечная мышца, наиболее толстый 

слой стенки сердца позвоночных животных, образованный поперечно-полосатой мускула-

турой, в которой проходят прослойки соединительной ткани с кровеносными сосудами, 

питающими сердце.  

МИТОЗ (от греч. mitos - нить) - основной способ деления эукариотных клеток.  

МИТОХОНДРИЯ (от греч. mitos - нить chondrion - зѐрнышко, крупинка) - органоид 

эукариотной клетки, обеспечивающий организм энергией.  

МОЗГ -  центральный отдел нервной системы у животных, обеспечивающий регу-

ляцию всех жизненных функций организма. 

МОНОЦИТЫ (от моно... и ...цит), одна из форм незернистых лейкоцитов (аграну-

лоцитов).  

НАДКОСТНИЦА, периост (periosteum) - наружная соединительнотканная обо-

лочка кости (исключая суставные поверхности, бугристости и т. п.). У взрослых животных 

обычно двуслойная.  

НАДХРЯЩНИЦА, перихондр (реrichondrium) - соединительнотканная оболочка 

хряща (за исключением хряща суставных поверхностей костей). НЕЙРОФИБРИЛЛЫ (от 

нейро... и фибриллы) - нитчатые структуры цитоплазмы нейрона.  

НЕЙРОГЛИЯ (от нейро... и glia - клей) - совокупность вспомогательных клеток 

нервной ткани.  

НЕЙРОН (от греч. neuron - жила, нерв), нервная клетка, нейроцит - основная струк-

турная и функциональная единица нервной системы, обладающая специфическими прояв-

лениями возбудимости.  

НЕЙТРОФИЛЫ (от лат. neuter - ни тот, ни другой и ...фил), микрофаги, специаль-

ные лейкоциты, гетерофилы - одна из форм зернистых лейкоцитов (гранулоцитов) у позво-

ночных.  

НЕКРОЗ (греч. nekrosis - омертвение, от nekros - мёртвый) - омертвение в живом 

организме отдельных органов, их частей, тканей или клеток.  

НЕРВНОЕ ВОЛОКНО (neurofibra) - отросток нейрона (аксон), покрытый оболоч-

ками и проводящий нервные импульсы.  

НЕРВНОЕ ОКОНЧАНИЕ (terminatio nervi) - специализированное образование в 

концевом разветвлении отростков нейрона, лишённых миелиновой оболочки; служит для 

приёма или передачи сигналов.  

НИССЛЯ ВЕЩЕСТВО, тигроид - совокупность глыбок и зёрен в цитоплазме 

нейрона, окрашивающихся основными красителями.  

ООГЕНЕЗ (от оо... и ...генез) - совокупность последовательных процессов развития 

женской половой клетки от первичной половой клетки до зрелого яйца.  

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ - слияние мужской половой клетки (сперматозоид, спермий) 

с женской (яйцо, яйцеклетка), приводящее к образованию зиготы.  

ОРГАНЕЛЛЫ - постоянные клеточные структуры, клеточные органы, обеспечива-

ющие выполнение специфических функций в процессе жизнедеятельности клетки.  

ПИГМЕНТНЫЕ КЛЕТКИ, хроматофоры - свободные и эпителиальные клетки 

нейроэктодермального происхождения; синтезируют пигменты.  

ПЛАЗМА КРОВИ - жидкая часть крови (кровь без её форменных элементов); кол-

лоидный раствор белков, включающий, в отличие от сыворотки крови, фибриноген.  

ПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ, плазмоциты - клетки соединительной, в том числе 

кроветворной ткани, обеспечивающие гуморальный иммунитет.  

ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА, простата - непарная железа половой системы сам-

цов млекопитающих.  

ПРОВИЗОРНЫЕ ОРГАНЫ (нем. ргоvisorisch - предварительный, временный, от 

лат. provideo - предвижу, заранее забочусь) - временные органы у зародышей и личинок 

животных организмов, исчезающие в процессе их развития.  
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РАНВЬЕ ПЕРЕХВАТ (по имени Л. А. Ранвье), перехват узла (isthmus nodi) -  уча-

сток аксона, не покрытый миелиновой оболочкой; промежуток между двумя смежными 

шванновскими клетками, образующими миелиновую оболочку нервного волокна.  

РЕГЕНЕРАЦИЯ (от позднелат. regeneratio- - возрождение, возобновление) - вос-

становление организмом утраченных или повреждённых органов и тканей, а также восста-

новление целого организма из его части. 

РЕСНИЧКА (cilia) - органелла движения или рецепции клеток животных. 

РЕЦЕПТОРЫ (лат. receptor - принимающий, от recipio - принимаю, получаю) – спе-

цифические чувствительные образования у животных, воспринимающие и преобразующие 

раздражения из внешней и внутренней среды.  

РИБОСОМА (от «рибонуклеиновая кислота» и сома) - органелла клетки, осуществ-

ляющая биосинтез белка.  

САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ - кожные железы млекопитающих с голокриновым типом 

секреции; выделяют жирный секрет.  

САРКОПЛАЗМА - цитоплазма мышечных волокон и клеток.  

СВЯЗКИ - плотные соединительнотканные тяжи или пластины с преобладанием 

эластичных или коллагеновых волокон. 

СЕМЕННИКИ, тестикулы - половые железы самцов, в которых образуются спер-

матозоиды и половые гормоны.  

СИНАПСЫ (от греч. synapsis - соединение, связь) – специализированные  функци-

ональные контакты между возбудимыми клетками.  

СОСУДЫ (лат. vasa) - у животных и человека - полые трубки, по которым движется 

кровь (кровеносные сосуды) и лимфа (лимфатические сосуды).  

СПЕРМА (от греч. sperraa, род. падеж spermatos - 

СПЕРМАТОГЕНЕЗ (от сперма и ... генез) - превращение диплоидных первичных 

половых клеток у животных организмов в гаплоидные, дифференцированныые мужские 

половые клетки - сперматозоиды, или спермии. СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ, камбиальные 

клетки - родоначальные клетки в обновляющихся тканях животных. 

СУХОЖИЛИЕ - соединительнотканная часть поперечнополосатых мышц живот-

ных, посредством которой мышцы прикрепляются к костям скелета.  

СЫВОРОТКА КРОВИ - жидкая часть крови, отделяемая от кровяного сгустка по-

сле свёртывания крови вне организма.  

ТКАНЕВАЯ ЖИДКОСТЬ, интерстициальная жидкость - содержится в межклеточ-

ных и околоклеточных пространствах тканей и органов у позвоночных.  

ТРОМБОЦИТЫ (от греч. thrоmbos- сгусток и ...цит) - один из видов форменных 

элементов крови позвоночных; участвуют в процессе её свёртывания.  

ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ, лаброциты - разновидность клеток рыхлой соединительной 

ткани, образующиеся в костном мозге.  

ФАГОЦИТОЗ - активное захватывание и поглощение микроскопических инород-

ных живых объектов и твёрдых частиц одноклеточными организмами или некоторыми 

клетками многоклеточных животных. 

ФИБРИЛЛЫ (новолат. fibrilla - волоконце, ниточка) - нитевидные структуры цито-

плазмы, выполняющие в клетке двигательную или скелетную функции.  

ФИБРОБЛАСТЫ (от лат. fibra - волокно и ...бласт) - наиболее распространённая 

клеточная форма соединительной ткани животных организмов. ФИЛАМЕНТЫ (от позд-

нелат. filamentum - нитевидное образование, нить) - общее название внутриклеточных ци-

топлазматических фибриллярных (нитеподобных) белковых структур.  

ФОЛЛИКУЛЫ (от лат. folliculus - мешочек) -  круглые, овальные или грушевидные 

многослойные полые образования в органах позвоночных, выполняющие разные функции. 
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