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Программа курса и краткая характеристика тем 

1. Органы нервной системы. 

Общая морфо-функциональная характеристика. Развитие нервной 

системы. Развитие, строение, нейрональный состав, принципы 

функционирования чувствительных нервных ганглиев и спинного мозга. 

Общая морфо -функциональная характеристика головного мозга и мозжечка. 

Эмбриональное развитие головного мозга и мозжечка Строение, 

межнейрональные связи коры головного мозга и мозжечка. Представление о 

модульной организации коры. Строение оболочек мозга. Общая морфо-

функциональная характеристика центральных и периферических отделов 

симпатической и парасимпатической систем. Топография, строение и 

клеточный состав вегетативных ганглиев. Особенности соматической и 

вегетативной рефлекторных дуг. 

2. Органы эндокринной системы. 

 Общая морфо-функциональная характеристика и классификация 

органов эндокринной системы. Гипоталамус. Морфо-функциональная 

характеристика крупноклеточных и мелкоклеточных ядер гипоталамуса. 

Нейроэндокринные взаимоотношения, гипоталамическая регуляция 

эндокринных желез. Развитие, строение и функционирование гипофиза, 

эпифиза, околощитовидных желез, щитовидной железы и надпочечников. 

3. Органы чувств. 

Общая морфо-функциональная характеристика органов чувств. 

Классификация. Развитие, строение и гистофизиология органов зрения, 

обоняния, вкуса, равновесия и слуха. Первичные и вторичные чувствительные 

клетки.  

4. Органы кроветворения и иммунной защиты. 

Общая морфо-функциональная характеристика. Развитие, строение и 

функциональные особенности красного костного мозга, тимуса, селезенки, 

миндалин и лимфатических узлов. 
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Тема 1. Органы нервной системы 

Гистогенез нервной ткани 

Нервная ткань позвоночных имеет нейроэктодермальное 

происхождение и развивается из нервной трубки и плакод. Из нервной трубки 

развиваются основные отделы центральной нервной системы — спинной и 

головной мозг. Из дорсальных отделов нервного желобка во время его 

замыкания в нервную трубку выделяются клетки, образующие нервный 

гребень — источник множества тканевых элементов, в том числе нервных и 

глиальных клеток в периферических структурах соматической и вегетативной 

нервной системы. 

В гистогенезе нервной ткани различают несколько стадий: 

1. Стадия пролиферации и дивергентной дифференцировки 

нейроэпителиальных предшественников – медуллобластов и их превращение 

в нейробласты и глиобласты. На этой стадии преимущественное значение 

имеют генетические факторы и позиционная информация (судьба клетки 

определяется контактными взаимосвязями с соседними 

низкодифференцированными предшественниками). 

2. Стадия миграции клеток ярко выражена на ранних сроках развития 

нервной трубки и у производных нервного гребня, когда будущие нейроны и 

глиальные клетки целенаправленно перемещаются на значительные 

расстояния в организме зародыша. В нервной трубке, коре мозжечка и 

больших полушариях конечного мозга большое значение имеют клетки 

радиальной глии, образующие своими вытянутыми телами и отростками 

радиальные волокна. Нервные клетки используют эти отростки для своего 

перемещения из внутренних зон нервной трубки в более поверхностные. В 

периферической нервной системе преимущественное значение придается 

гликопротеидным компонентам внеклеточного матрикса, в частности 

фибронектину, ламинину, энтактину, направляющим миграцию клеток 

нервного гребня. 

3. Стадия целенаправленного роста и разветвления отростков 

нейронов. В росте отростков нейронов основное значение имеет рецепторный 

аппарат их терминальных отделов, представленный тремя видами рецепторов. 

Это кальций-зависимые кадгерины; кальций-независимые рецепторы из 

суперсемейства иммуноглобулинов, и различные интегрины. Формирование 

системы отростков не заканчивается к моменту рождения, а продолжается 

довольно долго и после него. Гетерохрония развития разных видов нейронов 

– один из основных принципов формирования нервной системы. После 

определенного срока происходит стабилизация системы отростков, а затем, по 
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мере старения, происходит их постепенная редукция. Одновременно это 

сопровождается частичной компенсацией утраты части нейронов и их 

отростков за счет роста разветвленности отростков соседних нейронов. 

Современное представление о нейрогенезе начинается с того, что 

нейроэпителиальные стволовые клетки, обладающие особенностями 

эпителиальных, пролиферируют и генерируют нейроны в эмбриональной 

нервной трубке во время стадий раннего развития мозга млекопитающих. 

Нейроэпителиальные клетки (NE) сначала подвергаются симметричным 

пролиферативным делениям, что приводит к резкому расширению нервной 

системы. Во время первой фазы нейрогенеза каждая нейроэпителиальная 

клетка (NE) генерирует нейроны через симметричное деление (два нейрона 

(N)) или асимметричное деление (одна клетка NE, один нейрон), вероятно, с 

базальным предшественником (BP) в качестве промежуточных клеток 

(Рис.1а).  

Рис.1. Клетки и их типы 

деления, обеспечивающие 

многослойность нервной 

трубки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 10го эмбрионального дня (для грызунов) постепенно происходит 

нарастание астроглиальных признаков у клеток за счет клеток радиальной 

глии (RG), которые происходят либо за счет трансформации 

нейроэпителиальных клеток, либо ассиметричного их деления с 

одновременным появлением нейрона (Рис.1b). В период пикового 

нейрогенеза, т.е. 14-16 день эмбриогенеза, клетки радиальной глии 

преимущественно подвергаются двум типам асимметричных делений. Каждая 

клетка радиальной глии подвергается нейрогенному (одна RG, один нейрон) 

или дифференцирующему делению (одна RG, один базальный 

предшественник (BP)). Кроме того, клетки радиальной глии могут делиться 

симметрично, чтобы генерировать два базальных предшественника на ранних 
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стадиях нейрогенеза или два нейрона в последующие стадии нейрогенеза 

(Рис.1с). Базальные предшественники мигрируют в субвентрикулярную зону 

(SVZ) и способствуют нейрогенезу посредством симметричных делений, 

каждое из которых генерирует два нейрона или два дополнительных ВР 

(Рис.1d). В конце эмбрионального развития сохраняется субпопуляция клеток 

радиальной глии. Эти клетки превращаются во взрослые астроциты 

субвентрикулярной зоны (SVZ) и радиальные астроциты субгранулярной зоны 

(SGZ), которые продолжают функционировать как нейрональные стволовые 

клетки во взрослом мозге. Эти клетки сохраняют пролиферативную 

способность и продолжают производства глии и нейронов в двух 

канонических местах – субвентрикулярной зоне (SVZ) бокового желудочка и 

субгранулярной зоне (SGZ) в зубчатой извилине (DG) гиппокампа и 

неканонической места, такие как неокортекс, стриатум и гипоталамус. В этих 

областях нейроэпителиальные клетки остаются в значительной степени 

покоящимися и подвергаются распространению и дифференцировке в 

основном в нейроны при активации внешними и/или внутренними сигналами. 

Покоящиеся НСК во взрослом SVZ, известные как В-клетки, дают начало 

активным пролиферирующим переходным усиливающим клеткам (С-клетки), 

которые затем генерируют нейробласты (клетки А). Клетки мигрируют 

цепочкой через ростральный миграционный поток (RMS) в направлении 

обонятельных луковиц (ОВ), где вновь генерированные клетки 

дифференцируются в зрелые интернейроны.  

Развитие клеток нервной системы детерминировано во времени и 

пространстве – вначале образуются нейроны, затем образуются астроциты, а 

позднее олигодендроциты. Основная часть популяции глиальных клеток 

формируется после завершения нейрогенеза. Пролиферация глиальных клеток 

активируется раньше в спинном мозге, затем в головном.  

Важнейшим этапом дифференцировки нервных элементов является 

начало синтеза нейромедиаторов. При этом параллельно происходит 

образование соответствующих рецепторов на мембранах клеток-мишеней. 

Сами медиаторы являются мощным дифференцирующим фактором развития 

нейронов.  

Также гистогенез протекает по принципу избыточного формирования 

как самих нейронов, так и их отростков, синаптических контактов. Число 

нейронов может уменьшаться на 20-80%. Клетки, которые не установили 

контакты, не вошли в состав тех или иных нейронных цепей, уничтожаются 

путем апоптоза. 

Клетки нервного гребня являются предшественниками многих структур 

в организме. Клетки, расположенные на уровне передних отделов сомитов, 
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участвуют в образовании симпатических и парасимпатических ганглиев, 

спинальных ганглиев и становятся клетками мозгового вещества 

надпочечников (1 путь). Клетки, примыкающие к заднему отделу сомита, 

вступают в передний отдел сомита и вступают в структуры спинномозговых 

ганглиев (2-ой путь). Клетки третьего пути мигрируют в дорсолатеральной 

направлении и становятся меланоцитами. 

 

Органы центральной нервной системы 

Спинальные узлы (спинномозговые ганглии) 

Спинальные узлы расположены в межпозвоночных отверстиях по ходу 

задних корешков. Центральные отростки нейронов ганглиев формируют 

нервы задних корешков, направляющиеся в задние рога спинного мозга, а 

периферические отростки, объединяясь с вентральными корешками, образуют 

спинномозговые нервы, которые следуют к тканям и органам 

соответствующего отдела спинного мозга. У человека различают 8 пар 

шейных ганглиев, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 непарный 

копчиковый.  Ганглий имеет веретеновидную форму и покрыт соединительно-

тканной капсулой. Основная масса средних и крупных нейронов спинального 

ганглия располагается медиодорсально, под капсулой на границе с 

периневрием. Остальные нейроны, относящиеся к дорсолатеральной 

популяции, в виде клеточных тяжей или островков находятся между 

многочисленными пучками миелиновых волокон, занимающих центральную 

часть ганглия. В состав пучков входят аксоны Т-образных отростков 

собственных нейронов узла, а также волокна, следующие транзиторно через 

ганглий. 

Источником развития спинальных ганглиев являются клетки нервного 

гребеня, или ганглиозной пластинки - 1, 2 путь миграции клеток. Сначала 

нейроны являются биполярными, затем их отростки начинают сближаться и 

образуют Т-образный отросток, за счет неравномерного роста нейрона. 

Строение. Структурно-функциональной единицей ганглия является 

чувствительный нейрон, по отросткам которого передается информация от 

периферических рецепторов в центральную нервную систему. Нейроны 

чувствительных ганглиев человека и животных имеют круглую или овальную 

форму и среди них выделяют мелкие (20—30 мкм), средние (35—40 мкм) и 

крупные (50—75 и более мкм), а также светлые и темные нейроны. 

Большинство (85 %) крупных, средних и мелких нейронов имеют 

псевдоуниполярный (ПУН) вид и Т-образный отросток. Отростки нейронов 

миелинизированы: наибольший диаметр имеют аксоны крупных и средних 
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нейронов. Тонкие миелиновые и безмиелиновые аксоны принадлежат мелкой 

популяции клеток. Для чувствительных нейронов характерно светлое, 

пузырьковатое, богатое эухроматином ядро с одним крупным ядрышком, 

цитоплазма богатая органеллами. Медиатором нейронов является 

ацетилхолин, также характерно наличие вещества Р. Каждый нейрон окружен 

слоем уплощенных клеток-саттелитов с мелкими округлыми ядрами, снаружи 

от глиальной оболочки имеется соединительнотканная оболочка – 

фибробласты с узким ядром. Спинальный ганглий не является нервным 

центром, т.к. здесь не происходит переключения на другой нейрон. 

 

Спинной мозг 

Спинной мозг образуется из каудальных отделов нервной трубки. Он 

представляет собой часть ЦНС, в структуре которой наиболее отчетливо 

сохраняются черты эмбриональных стадий развития мозга позвоночных: 

трубчатый характер строения и сегментарность. Спинной мозг является 

частью центральной нервной системы, расположенной в позвоночном канале. 

Он начинается на уровне I шейного позвонка, где плавно переходит в 

продолговатый мозг, и кончается на уровне верхнего края II поясничного 

позвонка мозговым конусом, от вершины которого отходит концевая нить. 

Таким образом, спинной мозг несколько короче позвоночника. Толщина, 

ширина и форма спинного мозга неодинаковы на всем протяжении. В местах, 

где от него отходят крупные нервы для конечностей, имеются утолщения. 

В дефинитивном спинном мозге принято различать: а) серое вещество, 

составляющее задние, передние рога и промежуточную часть; б) белое 

вещество, разделенное на задние, боковые и передние канатики, где 

сосредоточены волокна центрипетальных, центрифугальных и 

комиссуральных проводящих путей; в) эпендиму, выстилающую центральный 

канал. 

Серое вещество – тела нейронов, безмякотные нервные волокна, макро- 

и микроглия, кровеносные сосуды микроциркуляторного русла. В основном 

характерны мультиполярные нейроны. Нейроны располагаются в виде не 

всегда резко разграниченных скоплений – ядер, в которых происходит 

переключение нервных импульсов с клетки на клетку, поэтому их относят к 

нервным центрам ядерного типа. В процессе гистогенеза среди групп 

нейронов можно выделить отдельные скопления – платины Рекседа. 

Задние рога – содержат несколько ядер, образованных 

мультиполярными вставочными нейронами мелких и средних размеров, на 

которых оканчиваются аксоны ПУН, волокна нисходящих путей из 

вышележащих центров. Аксоны этих нейронов могут: 1) оканчиваться на 
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мотонейронах передних рогов, 2) образовывать межсегментарных связей в 

пределах серого вещества, 3) выходить в белое вещество, где образуют 

восходящие и нисходящие проводящие пути. Часть аксонов переходит на 

противоположную сторону. 

Боковые рога – хорошо выражены на уровне грудных и крестцовых 

сегментов спинного мозга, содержат ядра – тела вставочных нейронов, 

относящихся к симпатическим и парасимпатическим отделам вегетативной 

нервной системы. Здесь оканчиваются аксоны 1) ПУН, 2) нейронов из центров 

в продолговатом мозге. Аксоны нейронов боковых рогов выходят в составе 

передних корешков, образуют преганглионарные волокна, которые 

направляются к симпатическим и парасимпатическим узлам. 

Передние рога – содержат мультиполярные двигательные нейроны (2-3 

млн). Мотонейроны объединены в ядра. Большие альфа-мотонейроны (30-75 

мкм) – иннервируют поперечно-полосатые мышцы; малые альфа-

мотонейроны  – рефлексы, гамма-мотонейроны (15-35 мкм) – оканчиваются на 

интрафузальных нервно-мышечных веретенах; клетки Реншоу – образуют 

аксо-соматические тормозные синапсы, следовательно, ГАМКергический 

нейрон, их тела лежат в середине передних рогов и иннервированы 

коллатералями аксонов мотонейронов. Здесь оканчиваются аксоны: 1) ПУН, 

2) вставочных нейронов из задних рогов, 3) клетки Реншоу, 4) волокна 

нисходящих путей из коры и ядер ствола мозга. 

Пластины Рекседа: 1-3 – температура, тактильные, болевые импульсы от 

кожи, 4-6 – тактильная и ноцицептивная информация, 5 – ядро Кларка, 

проприоцептивная информация от суставов, сухожилий и мышц; 7-8 – от 

головного мозга (вставочные нейроны), в 7 находятся клетки Реншоу; 9 – 

иннервируют поперечно-полосатые мышцы, здесь самые крупные 

мотонейроны. Мотонейроны в спинном мозге распределены по 5 группам: 

латеральная (передняя и задняя) – иннервация сгибателей и разгибателей 

конечностей; медиальная (передняя и задняя) – иннервация сгибателей и 

разгибателей туловища; центральная – иннервация тазового и плечевого 

пояса. 10 – интернейроны, от внутренних органов. 

Белое вещество – основной структурой являются миелиновые волокна. 

окружает серое вещество и разделяется корешками на дорсальные, 

латеральные и вентральные канатики. 

Эпендима выстилает центральный канал спинного мозга. Один слой 

кубических или призматических типичных эпендимоцитов. В процессе 

онтогенеза претерпевает некоторые изменения. Центральный канал открыт до 

17 лет, в возрасте 18-20 лет у людей в пояснично-крестцовом отделе 

активируются пролиферативные процессы, которые приводят к постепенному 
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зарастанию центрального канала, что приводит к образованию 

интраспинального органа. В возрасте 25-35 лет он имеет глиально-

волокнистую строму с кровеносными сосудами, иннервирован, имеются 

секреторные клетки. с 36-летнего возраста начинается его инвалюция. 

В спинном мозге имеются все типы глиальных клеток – фибриллярные 

астроциты, которые образуют перегородки, а также наружную пограничную 

глиальную мембрану, олигодендроциты, микроглия. 

 

Мозжечок 

При развитии мозжечка нарушается первоначальная трехслойная 

структура нервной трубки. Вначале происходит миграция нейробластов из 

вентрикулярного слоя к поверхности мозжечка, что приводит к закладке ядер 

мозжечка и слоя клеток Пуркинье – изначально многоклеточный слой. 

Образуется наружный герминативный слой в процессе так называемой 

первичной миграции. Во время вторичной миграции, которая направлена в 

глубину коры, из клеток наружного герминативного слоя образуются клетки-

зерна. Одновременно с этим начинается врастание афферентных волокон. 

Продвижение клеток зерен в нижний слой направляют специализированные 

клетки радиальной глии – Бергмановские клетки. Помимо радиальной 

миграции клеток-зерен осуществляется и тангенсальная миграция, за счет чего 

происходит расширение поверхности мозжечка, и многоклеточный слой кл 

Пуркинье становится моноклеточным. Формирование также продолжается и в 

постнатальном периоде. 

Кора мозжечка состоит из трех слоев: наружного (молекулярного), 

среднего (ганглионарного, слоя грушевидных нейронов, клеток Пуркинье) и 

внутреннего (зернистого) (Рис.2). 

Молекулярный слой – переплетение дендритов нейронов 

нижележащих слоев и собственных нейронов, ветвлений и окончаний 

многочисленных аксонов и входящих в молекулярный слой лазающих 

волокон. Среди нервных клеток необходимо отметить: корзинчатые, 

звездчатые нейроны. Всех их объединяет ряд морфологических черт. 

Дендритные ветвления имеют радиальную ориентацию отростков, а аксоны — 

горизонтальную (разной степени разветвленности). Кроме того, все 

интернейроны молекулярного слоя коры являются тормозными 

ГАМКергическими. Здесь же проходят параллельные волокна, образованные 

аксонами клеток-зерен и концевые ветвления лиановидных волокон. 

Корзинчатые клетки – размеры 8-20 мкм, 20% от клеток 

молекулярного слоя, горизонтальный аксон распространяется на 500 мкм 

параллельно поверхности извилины мозжечка, на одну кл. Пуркинье 20-30 



12 
 

корзинчатых клеток, при этом одна корзинчатая клетка связана с 250 кл. 

Пуркинье. Образует ГАМКергические тормозные синапсы. Возбуждение от 

лазящих волокон и параллельных, тормозные от своих коллатералий, от к. 

Гольджи, и клеток Пуркинье.  

 

 

Рис.2. Схема межнейронных связей в коре мозжечка. 1 – молекулярный 

слой; 2 – ганглионарный слой; 3 – зернистый слой; 4 – клетка Пуркинье; 5 – 

коротко-аксонная звездчатая клетка; 6 – длинно-аксонная звездчатая 

клетка; 7 – корзинчатая клетка; 8 – малая клетка-зерно; 9 – большая клетка-

зерно (клетка Гольджи); 10 – моховидное волокно; 11 – лиановидное волокно; 

12 – клубочек мозжечка; (-), (+) – влияние на клетки. 

   

Звездчатые клетки – размеры 15-20 мкм. Два вида – длинно- 

(участвуют в образовании корзинки) и коротко-аксонные. Медиатором в 

образуемых ими синапсах, по-видимому, являются ГАМК. На звездчатые 

нейроны оказывают возбуждающее воздействие параллельные волокна, а сами 

они устанавливают симметричные тормозные синаптические контакты 

преимущественно с дендритами клеток Пуркинье. 

Слой грушевидных нейронов (ганглионарный слой, слой клеток 

Пуркинье). 

Клетки Пуркинье – образуют однорядный слой и обеспечивают 

эфферентный выход коры мозжечка на ядра мозжечка и вестибулярные ядра 
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ствола. Размер 30-70 мкм, 30*106 шт у взрослого человека. От тела отходит 1-

2 первичных дендрита, которые потом делятся и образуют букет, 

перпендикулярно извилине; на дендритах огромное количество шипиков. 

Аксон отходит от основания тела, заканчивается на нейронах ядер мозжечка, 

от него отходят возвратные коллатерали, которые образуют тормозящие 

синапсы на соседних клетках Пуркинье и других клетках коры мозжечка, 

например, клетки Лугаро и клетки Гольджи. Аксонные коллатерали 

оказывают тормозное влияние и на корзинчатые клетки молекулярного слоя, 

которые оказывают, в свою очередь, тормозные влияния на клетки Пуркинье, 

формируя таким образом своеобразные локальные тормозные «петли» в 

пределах ганглионарного и молекулярного слоев коры мозжечка. Анализ 

межнейронных связей коры мозжечка показывает, что на каждую клетку 

Пуркинье приходится около 1600 малых зерновидных нейроцитов, 3 

корзинчатых нейрона, 5 звездчатых и 0,3 больших зерновидных нейроцита. 

Основные активирующие влияния, которые поступают на дендриты 

грушевидных нейронов через параллельные (глутаматергические) волокна, 

дополняются лиановидными (аспартат/глутаматергическими) — из нижней 

оливы. 

В ганглионарном слое также имеются клетки-канделябры – тормозное 

влияние на клетки Пуркинье (дендриты), и клетки Пензы (разновидность 

клеток Гольджи) – тормозное влияние на клетки-зерна. 

Лиановидные волокна – восходящие волокна от клеток нижней оливы. 

Одно волокно иннервирует 7 клеток Пуркинье (аспартат). Коллатерали 

лиановидных волокон, проникающие в молекулярный слой, образуют 

возбуждающие контакты с корзинчатыми и звездчатыми клетками. 

Зернистый (гранулярный) слой. В составе зернистого слоя коры 

мозжечка наиболее многочисленны малые зерновидные нейроны. У человека 

на одну клетку Пуркинье их приходится от 3 до 7 тысяч. 

Клетки-зерна (малые) – на одну клетку Пуркинье приходится 3-7 тыс, 

от тела отходят 3-4 дендрита без шипиков – образуют расширения в клубочке 

мозжечка, аксоны поднимаются в молекулярный слой и Т-образно ветвятся в 

плоскости, перпендикулярной ветвлению дендритного дерева клеток 

Пуркинье. Оказывают на клетки Пуркинье возбуждающее влияние.  

Моховидные волокна – афферентный вход в кору мозжечка, образуя 

уникальные пресинаптические комплексы — клубочки (гломерулы) на 

дендритах клеток-зерен. Волокна отходят от нижней оливы, ядер моста, 

ретикулярной формации. Одно волокно формирует несколько десятков 

клубочков. Каждый клубочек включает в свой состав розетку моховидного 

волокна, аксон клеток Гольджи, а также дендриты клеток-зерен. Каждая 
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зернистая клетка получает от моховидных волокон 4—5 возбуждающих 

синапсов. Сами моховидные волокна образуют возбуждающие синапсы с 

400—600 зернистых клеток в пределах нескольких листков мозжечка.  

Клетки Гольджи (большие клетки-зерна) – апикальный дендрит 

достигает молекулярного слоя, где контактирует с параллельным волокном, 

базальные дендриты контактируют с моховидным волокном зернистом слое; 

аксон входит в состав клубочка – ГАМКергический синапс. Аксоны больших 

звездчатых нейронов сравнительно короткие и заканчиваются в зернистом 

слое. 

Клетки Лугаро – крупные мультиполярные нейроны, находятся в 

верхней части зернистого слоя, сразу под клетками Пуркинье, имеют длинные 

горизонтальные дендриты, параллельно клеткам Пуркинье, тормозное 

синапсы на телах и дендритах корзинчатых и звездчатых нейронах, есть 

контакты с апикальными дендритами клеток Гольджи. Клетки Лугаро 

получают сигнал от коллатералей клеток Пуркинье, аксонов корзинчатых 

клеток и клеток Гольджи. Активируются только в присутствии серотонина из 

ядер шва. 

Ниже находится белое вещество мозжечка. 

 

Кора больших полушарий 

Развитие. Конечный мозг развивается из дорсальных отделов переднего 

мозгового пузыря. Нейрональная миграция в коре начинается, когда первые 

популяции нейробластов покидают вентрикулярную зону и образуют так 

называемую предпластинку. На след стадии предпалстинка расщепляется на 

маргинальную зону (MZ) и субпластинку (SP), которая дает начало 

поверхностной кортикальной пластинке (СР) – именно из нее образуются 2-6 

слой коры. Субпластинку от вентрикулярной зоны отделяет промежуточная 

зона (IZ), здесь располагаются нейроны в процессе миграции, афферентные и 

эфферентные аксоны, что в дальнейшем станет белым веществом коры. После 

начала образования поверхностной кортикальной пластинки, образуется 

субвентрикулярная зона (SVZ), которая содержит клетки, мигрирующие из 

вентрикулярной зоны в вышележащие слои. Именно эта зона является 

наиболее активной – здесь активно проходят митозы. Из клеток этой зоны 

образуются будущие глиальные элементы.  

В пролиферативных зонах происходят митозы. В вентрикулярной зоне в 

основном асимметричные митозы: одна клетка радиальной глии и клетка-

предшественник нейронов – эта клетка переходит в субвентрикулярную зону, 

где она делится симметрично и дает начало 2 нейронам. 
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Процесс миграции нейронов в кортикальную пластинку довольно 

сложен. Выделяют 4 стадии: 1. Миграция из вентрикулярной в 

субвентрикулярную зону; 2. В субвентрикулярной зоне остаются на 24 часа, 

образуют отростки и мигрируют тангенциально в пределах 

субвентрикулярной зоны, клетки могут переходить с одной клетки радиальной 

глии на другую; 3. Многие нейроны возвращаются в вентрикулярную зону, 

утрачивают отростки и становятся биполярными нейробластами; 4. 

Нейробласты начинают радиальную миграцию в слои неокортекса, где 

заканчивают свою дифференцировку. 

Цитоархитектоника и миелоархитектоника коры (Рис. 3): 

Слой I – молекулярный, развивается в онтогенезе очень рано как 

краевая зона стенки мозга. Здесь в основном располагаются ветвления 

дендритов и аксонов нижележащих клеток, клетки Кахаля. Все эти волокна 

располагаются преимущественно параллельно поверхности коры и образуют 

тангенциальное сплетение. 

 

 
Рис. 3. Схема цитоархитектоники коры больших полушарий. 

 

Слой II – наружный зернистый, мелкие и средние пирамидные и 

звездчатые клетки. Ширина и клеточная густота слоя в различных полях коры 

значительно различаются. Функциональное значение слоя велико, поскольку 

в данный слой приходят многочисленные каллозальные (комиссуральные) и 
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ассоциативные внутрикортикальные волокна, которые переключаются на 

нейронах слоя. Граница с нижележащим слоем III нечеткая. 

Слой III – наружный слой пирамидных нейронов) состоит, в основном, 

из мелких и средних пирамид и корковых интернейронов разного типа. В 

верхней части слоя расположено аксонное сплетение, образованное 

ветвлениями ассоциативных афферентов (полоска Бехтерева). Аксонные 

системы крупных пирамид III слоя образуют часть системы ассоциативных и 

каллозальных связей коры. 

Слой IV – внутренний зернистый слой, состоит, в основном, из 

кортикальных интернейронов разного типа и небольшого количества 

пирамидных нейронов и у млекопитающих наиболее изменчив. Здесь 

оканчивается основная масса таламических афферентов, образующих 

аксонное сплетение в коре - наружную полоску Белларже (в зрительной коре 

— полоска Дженнари). 

Слой V – внутренний пирамидный слой содержит популяцию крупных 

и гигантских пирамид и небольшое количество звездчатых интернейронов 

разного вида. «гигантские пирамиды Беца» размером 80—120 мкм. 

Апикальные дендриты пирамид проходят через все вышележащие слои коры, 

достигая молекулярного слоя, а аксоны образуют основную массу корковых 

эфферентных волокон разного типа (ассоциативных, каллозальных и 

проекционных). Многочисленные коллатерали аксонов пирамидных клеток V 

слоя образуют еще одно сплетение в коре — внутреннюю полоску Белларже. 

Слой VI – слой веретеновидных нейронов состоит из мелких 

полигональных нейронов и специальных веретеновидных клеток (нейроны 

Мартинотти).  

Пирамидные нейроны (ПН) располагаются во всех слоях коры (кроме 

первого) и характеризуются большим разнообразием форм и размеров. Для 

типичных пирамид характерно тело конусовидной формы, размеры которого 

колеблются по высоте от 15 до 120 мкм. Чем глубже слой коры, тем крупнее 

пирамиды. От апикального полюса нейрона отходит дендрит (или дендриты), 

достигающий слоя I, где он дихотомически ветвится. От базальной части тела 

отходит более или менее развитая система базальных дендритов (от 4 до 16). 

На дендритах располагается огромное количество шипиков. Основная ветвь 

аксона направляется вниз, выходя за пределы коры, образуя систему 

эфферентных связей коры. Медиаторами в аксонных окончаниях ПН служат 

аспартат/глютамат, оказывающие возбуждающее действие на клетки-мишени. 

Непирамидные нейроны (НПН) — это наиболее гетероморфная группа 

нейронов неокортекса. Непирамидные нейроны неокортекса разделяются на 
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две большие группы: 1) шипиковые звездчатые нейроны; 2) 

бесшипиковые/редкошипиковые звездчатые нейроны. 

Первая группа достаточно гетерогенна: среди них есть как 

«проекционные нейроны», чьи аксоны достигают соседних областей 

полушария (длинноаксонные шипиковые звездчатые нейроны), так и 

шипиковые короткоаксонные нейроны, чьи аксоны распространяются в 

локальном участке коры внутри данного слоя или соседних слоев коры. 

Вторая группа НПН представлена преимущественно коротко-

аксонными внутрикорковыми интернейронами. В целом интернейроны 

составляют от 15 до 30 % от общего числа нейронов коры. Выделяют: 1) аксо-

аксонные клетки – интернейроны, тела которых лежат в 2-3 слое, а аксоны 

идут горизонтально, отдавая коллатерали, образуют тормозные синапсы на 

начальных сегментах аксонов пирамидных клеток 2-3 слоев; 2) клетки-

«канделябры» - встречаются во всех внутренних слоях коры. Имеют короткие, 

вертикально направленные, аксонные терминальные веточки — «свечи», 

которые образуют спиральные ветвления вокруг апикальных дендритов 

пирамидных клеток, а также на начальных сегментах аксонов ПН; 3) 

корзинчатые клетки – располагаются во 2 слое, на границе 3 и 4, 4 и 5 слоев, 

их аксоны располагаются горизонтально, оплетая тела крупных и средних ПН, 

может влиять на 20-30 колонок. Также выделяют колонковую корзинчатую 

клетку, которые обеспечивают торможение вертикально внутри колонки; 4) 

клетки с «двойным букетом» дендритов - мультиполярные и биполярные 

нейроны с аксоном, образующим богатую сеть вертикально ориентированных 

восходящих и нисходящих коллатералей; они контактируют с корковыми 

интернейронами, оказывая на них тормозное влияние; 5) клетки с аксонным 

пучком – звездчатые нейроны 2 слоя, а аксоны ветвятся в 1 слое, образуют 

связи с дистальными сегментами апикальных дендритов ПН и с 

горизонтальными ветвями кортико-кортикальных волокон; 6) клетки 

Мартинотти — мультиполярные или биполярные редкошипиковые клетки, 

расположенные в нижних слоях коры, их аксон образует два сплетения — одно 

около тела клетки, другое — на отдалении от тела клетки, образуя либо очень 

плотное сплетение, либо более рассеянное; ветвление аксона может 

распространяться как среди клеток своего слоя, так и пронизывать всю кору 

от 6 слоя до первого, где он дает горизонтальные или веерообразные 

разветвления; 7) горизонтальные клетки Кахаля — Ретциуса — мелкие 

редкошипиковые мультиполярные интернейроны, аксоны которых образуют 

горизонтальные ветвления в пределах I слоя и оканчиваются на апикальных 

дендритах пирамидных нейронов нижележащих слоев. 
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Модульная концепция организации новой коры. Модуль — это 

особым образом организованная упорядоченная система дискретных 

объединений, связанных между собой нейронов, варьирующая по форме и 

размерам объединения и располагающаяся вертикально по отношению к 

поверхности коры полушарий мозга. Модули являются временными 

образованиями, самоорганизующимися под влиянием афферентных 

импульсов и тормозящими действия интернейронов, активно вычленяющих 

их из всей массы корковых нейронов. В состав корковых модулей входит три 

группы клеток: «афферентные» нейроны, связанные с внешними (по 

отношению к модулю) афферентными волокнами различного происхождения; 

интернейроны, формирующие сложную систему внутри- и межмодульных 

связей, и «эфферентные» нейроны, аксоны которых выходят за пределы 

модуля и данного участка коры. Каждая из этих групп нейронов и даже 

отдельные его элементы образуют в составе модуля сложнейшую систему 

пространственно четко организованных «микромодулей» разного вида и 

размеров. Обычно модули имеют форму цилиндров или колонок диаметром 

200-300мкм, в коре около 2-3млн таких модулей, каждый содержит примерно 

5000 нейронов, внутри каждого можно выделить и миниколонки. Каждый 

модуль включает в себя:  

Афферентные пути – возбуждающие кортико-кортикальные волокна 

– аксоны пирамидных клеток, образуют синапсы на всех клетках; таламо-

кортикальные волокна – оканчиваются на телах и дендритах пирамидных и 

шипиковых звездчатых клеток 4 слоя. 

Локальные связи – образованные за счет коротко-аксонных 

внутрикорковых интернейронов. 

Эфферентные пути – кортико-спинальные (пирамидный тракт) и 

кортико-бульбарные тракты. Они образованы аксонами пирамидных 

нейронов нижних (V—VI) слоев коры. Волокна нисходящих трактов отдают 

по своему ходу многочисленные коллатерали, оканчивающиеся в различных 

отделах мозга (от подкорковых центров полушарий до спинного мозга). 

Аксоны средних пирамидных клеток 3 слоя колонки устанавливают связи с 

соседним колонками и колонками другого полушария. 

 

Оболочки головного и спинного мозга 

Твердая оболочка головного мозга – образована плотной волокнистой 

соединительной тканью (ПВСТ), толщиной примерно 0,5 мм. Состоит из 2 

слоев. Наружный слой – ПВСТ, пронизан кровеносными сосудами, которые 

питают и твердую оболочку головного мозга, и кости черепа. Имеющиеся 

вены – крупные, безмышечные, образуют синусы. Сенсорные нервные 
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волокна и волокна периферической нервной системы, иннервирующие 

сосуды, также присутствуют в твердой мозговой оболочке. Внутренний слой 

– тонкая пластинка ПВСТ, имеется очень узкое субдуральное пространство, 

которое заполнено интерстициальной жидкостью. Особое строение венозной 

системы твердой мозговой оболочки заключается в наличии обычных вен, 

сопровождающих артерии или следующих отдельно от них, и особого вида 

каналов — венозных пазух, служащих для выведения из черепа венозной 

крови. Строение стенки венозных пазух существенно отличается от структуры 

стенки вен. Внутренняя их поверхность покрыта тяжами – так называемыми 

перекладинами. Между ними в некоторых местах в просвет пазух выступает 

паутинная оболочка мозга — пахионовы грануляции, в виде округлых телец 

серо-розового цвета. В совокупности вены и пазухи твердой оболочки 

образуют дренажную систему. 

Твердая оболочка спинного мозга – продолжение оболочки головного 

мозга, представляет собой замкнутый цилиндрический мешок, здесь она 

значительно тоньше, не прилегает к поверхностям, поверх твердой оболочки 

есть оболочка из ПВСТ. 

Паутинная оболочка расположена между твердой и сосудистой 

оболочками. Она полностью покрывает головной мозг. Состоит из нескольких 

слоев, со стороны субдурального пространства – клеточный пласт из 5-8 слоев 

менингоцитов – малодифференцированные фибробласты, имеют мало 

органелл, очень плотные контакты – ЦСЖ не вытекает из субарахноидального 

пространства. Ниже этого слоя находится тонкий коллагеново-волокнистый 

слой, который образует трабекулы – отростки клеток и пучки коллагеновых 

фибрилл. Со стороны субарахноидального пространства паутинная оболочка 

представлена слоем эпителиоморфных клеток, которые, вероятно, 

представляют собой особую популяцию менингоцитов 

(арахноэндотелиоцитов, специализированных фибробластов мягкой мозговой 

оболочки), а не происходят из эпендимной глии, выстилающей полость IV 

желудочка.  

Сосудистая оболочка плотно прилежит к поверхности спинного и 

головного мозга, а также корешков нервов. Со стороны субарахноидального 

пространства образована уплощенными отростками менингоцитов, 

покрывающими как поверхность мозга, так и кровеносные сосуды сосудистой 

оболочки. Под этим слоем располагаются коллагеновые фибриллы. Между 

сосудистой оболочкой и мозгом имеется базальная мембрана, а также со 

стороны мозга пограничная глиальная мембрана – астроциты, там, где сосуды 

проникают в мозг, это мембрана превращается в периваскулярную глиальную 
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пограничную мембрану. Здесь формируется ликворно-энцефалический 

барьер. 

Сосудистое сплетение – представлено в боковых желудочках, 3 и 4 

желудочках. Является источником ЦСЖ и местом локализации гемато-

ликворного барьера, поэтому важнейшие функции – регуляция состава 

внутренней среды мозга и внутричерепного давления. Образовано 

однослойным эпителием и соединительной тканью, на поверхности эпителия 

есть клетки Колмера – макрофаги. Эпителий представлен клетками, которые 

имеют на апикальном полюсе микроворсинки и реснички, базальная часть 

имеет лабиринт – это хороидные клетки эпендимной глии. Имеется базальная 

мембрана. Входит в состав гемато-ликорного варьера. Соединительная ткань 

состоит из клеток и межклеточного в-ва – коллаген и ретикулярные волокна. 

В строме сосудистого сплетения человека присутствуют тучные клетки. Они 

располагаются около кровеносных сосудов, в субэпителиальной зоне и даже 

между эпителиоцитами. Также встречаются макрофаги, дендритные клетки. 

 

Периферическая (вегетативная) нервная система 

В вегетативной нервной системе (ВНС, автономной, висцеральной), как 

и в соматической, различают центральную и периферическую части. 

Центральная часть находится в головном и спинном мозгу в виде отдельных 

скоплений нервных клеток (ядер). Периферическая часть состоит из 

многочисленных нервных узлов, нервных стволиков и пучков, а также 

терминальных нервных волокон. Морфологической особенностью 

вегетативной нервной системы является то, что тела ее эффекторных нейронов 

расположены не в центральной нервной системе, а находятся в 

периферических узлах, расположенных у симпатического отдела на большем 

или меньшем расстоянии от иннервируемого органа, а у парасимпатического 

отдела — обычно непосредственно в самом органе (сердце, желудок, 

кишечник и т. д.). 

Вегетативная нервная система подразделяется на симпатическую и 

парасимпатическую части. Внутренние органы, как правило, иннервируются 

нервными терминалями, исходящими от обеих ее частей, оказывающих на 

активность органов противоположное действие. 

Анатомической особенностью ВНС, отличающей ее от анимального 

отдела нервной системы, является очаговость выхода из ЦНС эфферентных 

волокон. Существуют четыре области выхода вегетативных путей: 1) 

среднемозговая III пара черепных нервов (глазодвигательные нервы); 2) VII 

пара (лицевые нервы, точнее, барабанные струны); IX пара (языкоглоточные 

нервы), X пара (блуждающие нервы); 3) грудная и поясничная области ВНС 
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от нижних шейных до 2—3 поясничных спинномозговых сегментов; 4) 

сакральная область, где формируются тазовые нервы. Из перечисленных 

отделов ВНС грудная и поясничная (спинномозговой центр Якобсона) 

относятся к симпатическому отделу ВНС, остальные к парасимпатическому. 

Общая характеристика вегетативных ганглиев. 

Располагаются вдоль позвоночника, в стенке органов или вблизи их 

поверхности. Иногда имеют вид мелких скоплений нейронов, расположенных 

по ходу некоторых нервов – микроганглии. К ганглиям подходят 

преганглионарные волокна – миелиновые, эти волокна сильно ветвятся и 

образуют многочисленные окончания на клетках ганглия, осуществляется 

конвергенция терминалей, поэтому количество входов ≠ выходам. Т.к. в 

ганглиях происходит переключения с одного нейрона на другой, то их можно 

считать нервными центрами. Характерно диффузное расположение или 

группами мультиполярных нейронов. 

Симпатическая нервная система (СНС). Центральная часть СНС 

представлена ядрами боковых рогов серого вещества спинного мозга – на 

уровне последнего шейного/первого грудного до третьего поясничного. 

Нейроны, находящиеся в этих ядрах спинного мозга, являются основными 

источниками преганглионарных волокон почти для всех симпатических 

ганглиев. Симпатические ядра спинного мозга состоят из мелких 

мультиполярных нейронов веретеновидной формы – дендриты короткие, 

безмиелиновые; аксоны тонкие, миелиновые, выходят в составе передних 

корешков, заканчиваются в симпатических нервных узлах, являются 

преганглионарными. Медиатор – преганглионарный – ацетилхолин; 

постганглионарный – норадреналин.  

Периферическая часть СНС – нервные узлы, стволы, сплетения и 

окончания. Симпатические узлы – паравертебральные (околопозвоночные) и 

превертебральные (предпозвоночные). Паравентебральные – лежат вблизи тел 

позвонков, окружены РВСТ, связаны между собой продольными ветвями и 

образуют симпатические стволы. Симпатические стволы связаны с ядрами 

спинного мозга спинномозговыми нервами за счет белых (миелиновые) и 

серых (безмиелиновые) комиссур, а с внутренними органами через 

висцеральные ветви. Превертебральные узлы – являются частью 

предпозвоночных сплетений – чревное, солнечное и другие. 

Строение симпатических узлов. Узлы окружены капсулой из 

эпиневрия и периневрия. Эпиневрий – образован рыхлой волокнистой 

соединительной тканью (РВСТ) с толстыми пучками коллагеновых волокон, 

фибробластоподобными клетками, макрофагами, тучными клетками, 

жировыми клетками, сосудами. Периневрий – несколько слоев РВСТ. Все 
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клетки и волокна в узле окружены глиоцитами и отделены друг от друга 

пучками коллагеновых волокон. Клетки-саттелиты сильно уплощены. 

Нейроны мультиполярные различных размеров 15-55 мкм. Ультраструктура 

отличается от нейронов в ЦНС – тельца Ниссля мельче, нейротрубочки и 

нейрофиллмаенты на периферии, комплекс Гольджи в центре. Между 

нейронами в узлах большое количество безмиелиновых аксонов и дендритов, 

также есть преганглионарные и афферентные волокна с миелиновой 

оболочкой.  

В симпатических узлах два вида клеток – истинные симпатические 

нейроны и МИФ-клетки – мелкие интенсивно флюоресцирующие клетки. Оба 

вида являются катехолергическими. МИФ-клетки выявляются 

гистохимически. Происходят из клеток нервного гребня; содержат пузырьки с 

катехоламинами, диаметр 10-20 мкм; есть интернейроны, эндокринные и 

хеморецепторные клетки. Их отростки оканчиваются на истинных 

симпатических нейронах – ингибируют их активность.   

Парасимпатическая нервная система. Центральная часть – ядра 

среднего, продолговатого мозга и крестцовые отделы спинного мозга, 

периферическая часть – нервные узлы, волокна, сплетения, синаптические и 

рецепторные окончания. Медиатор – ацетилхолин во всех волокнах. 

Отличия от симпатической системы: узлы мелкие, располагаются 

диффузно на поверхности или в толще иннервируемых органов. Есть 

внутристволовые ганглии и нейроны – по ходу нервов; отростки 

преганглионарных нейронов длиннее, а постганглионарные короче; 

иннервируют определенные органы; другой медиатор – ацетилхолин. 

Метасимпатическая нервная система. К этой системе относят 

многочисленные ганглии подслизистого и межмышечного нервных сплетений 

(ауэрбахово и мейснерово) желудочно-кишечного тракта. Отличия от других 

отделов: 1. Иннервирует только внутренние органы, которые имеют 

собственную двигательную активность; 2. Не имеет контактов с 

рефлеторными дугами соматической системы, получает синаптические входы 

только от симпатической и парасимпатической систем; 3. Имеет собственное 

чувствительное звено; 4. Не противопложно по влиянию другим отделам ВНС; 

5. Обладает более значительной автономностью. 

Наиболее изучена эта система в ЖКТ – подсерозное, межмышечное 

(Ауэрабаха) и подслизистое (Мейснера) сплетения. В ганглиях имеются 3 типа 

клеток: 1. Клетки Догеля 1 типа (длинноаксонные) – клетки средних 

размеров, имеют длинный аксон и многочисленные короткие дендриты, 

дендриты не выходят за пределы узла. Клетки являются эфферентными – 

аксон покидает узел, оканчиваются варикозными расширениями на пучках 
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гладких миоцитов и железах. На этих клетках заканчиваются 

преганглионарные симпатические и парасимпатические волокна. 2. Клетки 

Догеля 2 типа (равноотросчатые) – более крупные, от тела отходят равные 

отростки, которые покидают узел. Являются чувствительными, дендриты 

образуют рецепторные окончания на гладких миоцитах, ганглиях; аксоны 

образуют синапсы на клетках 1 типа, замыкая местную рефлекторную дугу, а 

также могут отдавать коллатерали, которые оканчиваются на 

превентебральных симпатических узлах. 3. Клетки Догеля 3 типа – местные 

вставочные нейроны, от тела отходит длинный аксон и большое количество 

коротких дендритов различной длины; дендриты не выходят за пределы узла, 

образуют синапсы с клетками 2 типа, аксон направляется в другие узлы, где 

образует синапсы с клетками 1 типа. 

Все волокна безмиелиновые. Узлы окружены тонким слоем глиальных 

клеток, нет капсулы из периневрия и эпиневрия, внутри узла нет фибробластов 

и коллагеновых волокон. Межклеточные расстояния в ганглии 20 нм. 

Параганглии. Это добавочные органы периферической нервной 

системы. Все параганглии состоят из хромаффинных клеток. Выделяют 

крупные и мелкие ганглии – абдоминальный параганглий, или орган 

Цукеркандля, каротидное тельце, аортально-пульмональные, подключичные, 

тимпано-ягулярные, супракардиальные ганглии, мелкие параганглии и 

небольшие группы хромаффинных клеток находятся в ганглиях 

симпатического ствола, в парасимпатических узлах, а также в блуждающем и 

надгортанном нервах, в нервных сплетениях грудной, брюшной и тазовой 

областей тела. Параганглии являются частью симпатоадреналовой системы – 

синтезируют и накапливают катехоламины, происходят из клеток нервного 

гребня.  

Крупные ганглии – имеют выраженную соединительно-тканную 

оболочку, от которой отходят тонкие трабекулы, делящие их на дольки, 

глобулы и тяжи; мелкие ганглии окружены РВСТ. Выделяют 2 типа клеток – 

хромаффинные и леммоциты (поддерживающие). 

Хромафинные клетки – различной формы, располагаются в виде тяжей 

или островков, имеют отростки, с помощью которых они тесно связаны друг 

с другом. Диаметр 10-15 мкм, клетки не имеют полярности. Содержат 

множество пузырьков с катехоламинами – Н-клетки с норадреналим, А-клетки 

с адреналином. 

Поддерживающие клетки – идентичны клеткам-сателлитам, вплотную 

прилежат к хромаффинным клеткам. Снаружи от клеток-сателлитов имеется 

базальная мембрана. Хромафинные клетки связаны с фенестрированными 
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кровеносными сосудами, путем микро- и макро-апокриновой секреции 

высвобождают катехоламины.  

Параганглии очень хорошо васкуляризированы и иннервированы. 

 

Нервы 

Нервы связывают нервные центры головного и спинного мозга с 

рецепторами и рабочими органами. Образованы пучками нервных волокон, 

которые объединены соединительнотканными оболочками. 

Эндоневрий – тонкие прослойки РВСТ, которыерые окружают нервные 

волокна и связывают их в единый пучок. Клеток мало, имеются ретикулярные 

волокна, есть мелкие кровеносные сосуды. 

Периневрий – покрывает каждый пучок нервных волокон снаружи и 

отдает перегородки вглубь пучка. Образован 2-10 концентрическими 

пластами уплощенных клеток, которые содержан пиноцитозные пузырьки. 

Между слоями клеток имеются компоненты базальной мембраны и 

коллагеновые волокна. Имеются кровеносные сосуды и жировые клетки. 

Эпиневрий – наружная оболочка нерва, связывает пучки нервных 

волокон. Состоит из ПВСТ с жировыми клетками, кровеносными и 

лимфатическими сосудами. 

 

Примеры вопросов для самоконтроля по теме 1. 

1. Многослойность нервной трубки. 

2. Клетки Пуркинье. Связи с другими структурами коры мозжечка. 

3. Оболочки нервного ствола. 

4. Клетки молекулярного слоя коры мозжечка и их контакты. 

5. Клубочек мозжечка. 

6. Цитоархитектоника коры головного мозга (описание). 

7. Строение коры мозжечка (описать слои, какие клетки эти слои образуют). 

8. Спинномозговой ганглий.  

9. Какие структуры коры мозжечка передают возбуждающий импульс. 

10. Непирамидные клетки коры головного мозга. Какие импульсы они 

передают. 

11. Общая характеристика ганглиев вегетативной системы (строение, 

расположение).  

12. Схема вегетативной рефлекторной дуги на уровне грудного отдела.  

13. Метасимпатическая нервная система – характеристика, расположение.  

14. Клетки интрамуральных ганглиев – строение, характеристика. 
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Тема 2. Органы эндокринной системы 

Общая характеристика 

Эндокринные органы – это железы внутренней секреции, у которых нет 

выводных протоков, так как вырабатываемый ими секрет поступает 

непосредственно в биологические жидкости организма — кровь, лимфу и 

церебро-спинальную жидкость. Тесная связь с сосудистым руслом, в свою 

очередь, обусловливает особенности микроциркуляции в эндокринных 

железах. Продукты секреции эндокринных желез называют гормонами. 

Условия, которым должны отвечать гормоны следующие: 1. Существование 

единого источника продукции гормонов, 2. Прямое поступление в кровь и 

длительная циркуляция в ней, 3. Дистантное или паракринное действие на 

мишень, 4. Специфичность действия в физиологических (очень малых) дозах. 

Одной из важнейших особенностей желез внутренней секреции, которая 

лежит в основе их собственной регуляции, является способность 

секретируемых ими гормонов влиять на продукцию гормонов в других 

железах — усиливать или тормозить ее. Последнее создает основу для 

взаимодействия этих желез по принципу обратных связей, реализуемых 

следующим образом: существует центральная эндокринная железа, 

аденогипофиз, гормоны которой стимулируют или тормозят секрецию 

гормонов в периферических железах-мишенях; в свою очередь, гормоны этих 

периферических желез способны усиливат или тормозить (в зависимости от 

уровня циркулирующих гормонов) секреторную активность тропных по 

отношению к ним клеток аденогипофиза. 

Действие гормонов осуществляется через рецепторы либо на мембране 

клеток мишеней, либо внутриклеточные. 

Железы можно классифицировать по разным признакам: 

 1. По происхождению эндокринные органы классифицируют на три 

группы: бранхиогенная группа (от гр. branchia — жабры) — железы, 

произошедшие из выстилки глоточных карманов — аналогов жаберных щелей 

(щитовидная железа, околощитовидные железы); группа надпочечников 

(корковое и мозговое вещество надпочечников, параганглии); группа мозговых 

придатков (гипоталамус, гипофиз и эпифиз); 

2. По иерархичности – центральные: гипоталамус, гипофиз, эпифиз, 

периферические аденогипофиззависимые: щитовидная железа (тироциты), 

надпочечники (корковое вещество), гонады; и аденогипофизнезависимые: 

кальцитониноциты щитовидной железы; околощитовидные железы; мозговое 

вещество надпочечников и параганглии; эндокринные клетки 
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панкреатических островков (Лангерганса); нейроэндокриноциты в составе 

неэндокринных органов, APUD-серия эндокриноцитов.,  

3. По природе гормонов: аминокислотные последовательности, 

гликопротеиновые комплексы, производные холестерина. 

 

Гипоталамус 

Развитие. Гипоталамическая область мозга развивается из базальной 

части нейроэктодермального эпителия, располагающейся в виде утолщения на 

вентральной стенке диэнцефального мозгового пузыря, в которой различают 

дорсальную, среднюю и вентральную доли. Раньше всего в эмбриогенезе 

появляются крупноклеточные ядра гипоталамуса, развивающиеся из той части 

зачатка, которая находится на границе средней и вентральной долей. Сначала 

появляются крупноклеточные ядра, а затем постепенно мелкоклеточные. По 

мере того как формирование этих ядер завершается (при этом нейроны 

супраоптического ядра (СОЯ) мигрируют к месту их дефинитиной 

локализации), нейроэпителий, из которого они развиваются, 

трансформируется в специализированную эпендиму стенки III желудочка. 

Позднее развиваются супрахиазмальные ядра. К этому же периоду относится 

формирование других мелкоклеточных ядер перивентрикулярное ядро, 

аркуатное, переднее гипоталамическое, вентро- и дорсо-медиальное ядра.  

Нейроны крупкоклеточных ядер – супраоптического и 

паравентрикулярного синтезируют вазопрессин и окситоцин, соответственно. 

Аксоны этих нейронов образуют супраоптико-паравентрикуло-гипофизарный 

нейросекреторный тракт, где аксоны оканчиваются на капиллярах в задней 

доле гипофиза – нейрогипофизе.  

Мелкоклеточные нейроны гипоталамуса объединяют по 

функциональному признаку в единую группу – гипофизотропных нейронов. 

Их аксоны сходятся в области воронки мозга, образуя туберо-

инфундибулярный тракт, и заканчиваются в наружной зоне срединного 

возвышения в непосредственном контакте с перикапиллярными 

пространствами первичного капиллярного русла портальных сосудов 

гипофиза и выделяют либерины и статины, которые регулируют секреторную 

активность клеток передней доли гипофиза – аденогипофиза. 

 

Гипофиз 

 

Развитие. Развитие гипофиза тесно связано с развитие гипоталамуса. 

Утолщение вентральной стенки мозгового пузыря выпячивается к наружи в 

виде воронкообразного выроста. Навстречу этому выросту вплоть до тесного 
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соприкосновения с ним из зачатка ротовой полости, примыкающего к слепо 

заканчивающейся передней кишке, растет полый пальцеобразный вырост 

(гипофизарный карман, или карман Ратке). На дальнейших этапах развития 

между ними внедряется мезенхима, которая участвует в структурных 

преобразованиях кармана Ратке: его устье начинает суживаться в виде 

трубчатого образования, которое затем отшнуровывается и превращается в 

рудиментарную структуру, получившую название глоточного гипофиза. Тем 

временем края слепо заканчивающегося проксимального участка кармана 

Ратке смыкаются, и он превращается в полую структуру, задняя стенка 

которой тесно прилежит к слепо заканчивающемуся воронкообразному 

выросту диэнцефального пузыря. Передняя стенка замкнувшегося кармана 

Ратке сильно разрастается и, утолщаясь, сдавливает полость кармана до 

размеров узкой щели. Подвергается преобразованиям и нервный зачаток: его 

проксимальный участок сохраняет форму воронки, продолжающейся в полый 

стебель; дистальный конец стебля утрачивает полость и начинает шаровидно 

утолщаться, окружаясь со всех сторон тонкой задней стенкой кармана Ратке. 

От передней утолщенной стенки кармана Ратке растет языкообразный вырост, 

окружающий воронку и проксимальную часть стебля. Таким образом, в 

процессе эмбрионального развития из нервного и эпителиального зачатков 

формируются две доли гипофиза — нервная, или нейрогипофиз, и железистая, 

или аденогипофиз. В пределах каждой из них выделяют в нейрогипофизе: 

воронкообразную проксимальную часть — срединное возвышение 

нейрогипофиза, стеблевидную — инфундибулярную часть нейрогипофиза и 

слепо заканчивающуюся утолщенную дистальную часть — главную часть 

нейрогипофиза. В аденогипофизе выделяют: переднюю главную часть, 

развивающуюся из утолщенной передней стенки кармана Ратке, туберальную 

часть — ее языкообразный вырост, окружающий срединное возвышение и 

проксимальную часть стебля; наконец, промежуточную часть, которая 

развивается из тонкой задней стенки кармана Ратке и окружает заднюю 

главную часть нейрогипофиза. 

Гипофиз представляет собой орган бобовидной формы, который лежит 

в выемке клиновидной кости, имеющей вид турецкого седла. Гипофиз 

окружен соединительнотканной капсулой, наружная часть которой снизу 

переходит в периост турецкого седла, а сверху соприкасается с его 

диафрагмой, отделяющей гипофиз от основания мозга. 

Аденогипофиз. Наиболее значительным по объему и функциональной 

важности отделом аденогипофиза является его передняя главная часть. Она 

представляет собой компактное эпителиальное образование, хорошо 

определяемое из-за тинкториальных различий его железистых клеток. 
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Последние располагаются в виде переплетенных балок, которые окружены 

сетью ретикулярных волокон. Между железистыми балками располагается 

обильная часть капилляров синусоидного типа. Среди железистых клеток 

выделяют несколько отчетливо различающихся типов, которые в 

совокупности составляют популяцию хромофильных клеток. Им 

противопоставляют хромофобные клетки, т. е. клетки, не способные 

окрашиваться ввиду отсутствия в их цитоплазме секреторных гранул. 

Хромофобные клетки рассматривают как стволовые клетки в генезе 

хромофильных либо как хромофобное состояние в секреторном цикле 

последних. Окрашиваемые гранулы являются мембранными пузырьками, 

заполненными белковыми носителями гормонов.  

Рис.3. Клеточный состав аденогипофиза. 

 

Соматотропоциты — ацидофильные клетки, продуцирующие гормон 

роста (СТГ), составляют около 50 % всей клеточной популяции передней 

главной части аденогипофиза. Обычно они располагаются на ее периферии и 

бывают довольно плотно гранулированы. В клетках хорошо выражены 

комплекс Гольджи и ГЭС. Размеры секреторных гранул у человека 

колеблются в пределах 250—500 нм (чаще 350—450 нм). 

Пролактотропоциты (лактотропоциты) — клетки, секретирующие 

пролактин. Составляют 15-25% от ацидофильных клеток. Число этих клеток 

увеличивается у женщин при беременности и лактации. Они имеют овальную 

форму и тоже плотно гранулированы, содержат параллельные ряды хорошо 
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развитой ГЭС. Размеры их секреторных гранул колеблются в пределах 500—

700 нм. 

Пролакто- и соматотропоциты продуцируют белковые гормоны. 

Тиреотропоциты — клетки, секретирующие тиреотропный гормон 

(ТТГ). Они составляют примерно 5 % от общей клеточной популяции, 

секретируют гликопротеидный гормон и относятся к популяции базофильных 

клеток передней главной части аденогипофиза. Это сравнительно небольшие 

клетки полигональной формы, диаметр их секреторных гранул варьирует в 

пределах 100—300 нм. 

Гонадотропоциты — базофильные клетки, секретирующие 

гонадотропные гормоны гипофиза — лютеинизирующий (ЛГ) и 

фолликулостимулирующий (ФСГ). Гонадотропоциты составляют около 10 % 

от общей популяции клеток передней главной части аденогипофиза. Это 

клетки средних или небольших размеров, овальной формы. Размеры 

секреторных гранул варьируют в пределах 250—300 нм, хотя могут 

встречаться и более крупные (400—450 нм). 

Кортикотропоциты — клетки, секретирующие 

адренокортикотропный гормон (АКТГ). Эти клетки в зависимости от их 

функционального состояния могут проявлять тинкториальное сходство с 

базофильными и ацидофильными клетками. Ультраструктурно в них 

обнаруживались секреторные гранулы размером 250—400 нм. 

Промежуточная доля гипофиза. Состоит из узких прерывистых тяжей 

базофильных и хромофобных клеток, которые секретируют 

меланоцитостимулирующий гормон (МСГ) и липотропный гормон (ЛПГ) – 

производные проопимеланокортина. Есть кистозные полости – 

псевдофолликулы, которые  выстланы реснитчатыми клетками и содержат 

коллоид. 

Туберальная часть – ростральное продолжение передней части 

аденогипофиза, покрывает гипофизарную ножку. Пронизана большим кол-

вом кровеносных сосудов, между которыми располагаются тяжи клеток и 

псевдофолликулы. Клетки преимущественно хромофобные, но есть и 

хромофильные. 

Нейрогипофиз (задняя доля) – здесь происходит образование 

контактов отростков гипоталамических нейронов с сосудами, 

принадлежащими к различным системам циркуляции: в области срединного 

возвышения — к системе портального кровообращения, в задней главной 

части нейрогипофиза — к общей циркуляции. В задней главной части 

нейрогипофиза осуществляются контакты между окончаниями аксонов 

нейронов супраоптического ядра и паравентрикулярного ядра с капиллярным 
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руслом, которое дренируется в общую циркуляцию. Участки аксонов 

шаровидно набухают и бывают переполнены электронно-плотными 

пузырьками. Такие вздутия, превышающие 2 мкм, получили название телец 

Герринга. Также в главной части нейрогипофиза выявляются округлые или 

отростчатые нейроглиальные клетки, относящиеся к категории 

протоплазматических астроцитов, которые получили название питуицитов 

(25-30% доли). Они образуют сети, охватывают аксоны и терминали 

нейросекреторных клеток, выполняют поддерживающую функцию, 

возможно, влияют на выделение гормонов. При повышенном выделении в 

кровь вазопрессина и окситоцина питуициты активизируются. 

Сосудистая система гипофиза. Питающие аденогипофиз ветви из 

системы верхних гипофизарных артерий пронизывают туберальную часть 

аденогипофиза и распадаются на границе со срединным возвышением на 

обширную (первичную) сеть капилляров. Из этой трехмерной сети в стенку 

срединного возвышения внедряются на различную глубину капиллярные 

петли. Кровь из русла первичной капиллярной сети оттекает в сосуды 

диаметром от 6—8 до 20 мкм, которые, сливаясь, образуют более крупные 

стволы (20—60 мкм в диаметре). Последние направляются в переднюю 

главную часть аденогипофиза и снова распадаются в ней на трехмерную сеть 

капилляров (вторичная капиллярная сеть). От этих капилляров синусоидного 

типа кровь оттекает в тонкостенные капсулярные вены, которые далее отводят 

ее в венозные синусы. Таким образом, железистые клетки передней главной 

части аденогипофиза получают кровь по сосудам, которые выполняют 

функции отводящих. Эти сосуды получили название портальных (воротных), 

а циркуляция крови в передней главной части аденогипофиза стала 

именоваться портальным кровообращением.  

Между тем в задней главной части нейрогипофиза кровообращение 

происходит по обычной схеме: артериальная кровь поступает в нее по ветвям 

нижних гипофизарных артерий, распадающихся на трехмерную сеть 

капилляров, от которых кровь оттекает через капсулярные вены в 

вышеупомянутые венозные синусы.  

Связь гипоталамуса и гипофиза. Волокна из крупноклеточных 

нейронов гипоталамуса непосредственно оканчиваются лишь в задней 

главной части нейрогипофиза. Мелкоклеточные нейроны гипоталамуса не 

достигают передней главной части аденогипофиза: их отростки оканчиваются 

в срединном возвышении нейрогипофиза в непосредственном контакте с 

капиллярными корнями портальных сосудов гипофиза. Таким образом, 

гипоталамическая регуляция секреции тропных гормонов гипофиза 

осуществляется нервно-гуморальным путем с помощью нервно-сосудистых 
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контактов, имеющих место в нейрогемальной зоне срединного возвышения: 

окончания мелкоклеточных нейронов гипоталамуса выделяют либерины и 

статины, которые попадают в первичное капиллярное русло и далее по 

портальным сосудам достигают передней главной части аденогипофиза, где 

оказывают стимулирующее или тормозящее влияние на секрецию тропных 

гормонов гипофиза. 

 

Эпифиз 

Эпифиз (пинеальная, или шишковидная, железа) является 

нейроэндокринным органом, присутствующим у всех позвоночных животных. 

Эпифиз большинства млекопитающих представляет собой компактное 

образование головного мозга, располагающееся в борозде между передними 

буграми четверохолмия. В ходе эволюции утратил фоторецепторную 

функцию и превратился в нейроэндокринную железу. 

Развитие. Начинает развитие в виде выпячивания каудальной части 

крыши промежуточного мозга. Вначале сообщается с полостью 3 желудочка и 

имеет вид слепого трубчатого мешочка, клетки которого активно 

пролиферируют. Затем происходит утолщение средних и дистальных 

участков, образуются складки. В итоге эпифиз представляет собой 

компактную структуру, окруженную соединительнотканной оболочкой, от 

которой внутрь отходят перегородки, разделяющие орган на дольки, 

структура становится альвеолярной и паранхиматозно-дольчатой.  

Кровеносные сосуды тесно связаны с сосудами головного мозга, кровь 

протекает с очень большой скоростью. 

Эпифиз покрыт капсулой, от которой отходят прослойки, разделяющие 

паренхиму на дольки. В них содержатся сосуды и нервные волокна. 

Паренхима состоит из анастомозирующих клеточных тяжей, групп, 

образованных клетками – пинеалоцитами и интерстициальными 

клетками. У взрослых также встречаются эпифизарные конкреции. 

Пинеалоциты – преобладающие клетки эпифиза, это крупные клетки с 

бледной цитоплазмой, умеренно развитыми ГЭС и комплексом Гольджи, 

многочисленными митохондриями, лизосомами, липидными каплями, 

большое ядро с инвагинациями и с крупным ядрышком. Есть органеллы с 

неясной функцией – синаптические ленты. Имеют отростчатую форму. 

Отростки обычно оканчиваются на базальной пластинке перикапиллярного 

пространства. Различают крупные светлые пинеалоциты и мелкие темные 

с ацидофильными или базофильными гранулами. Вероятно, что это один и тот 

же тип клеток в зависимости от функционального состояния. Светлые имеют 

более округлые ядра и содержат меньшее количество гетерохроматина. 



32 
 

Отростки клеток и их терминали содержат большое количество секреторных 

гранул с плотным центром прозрачных везикул. 

Пинеалоциты вырабатывают индоламины – мелатонин, серотонин и 

пептиды. Мелатонин – антогонист МСГ, угнетает активность гонад, 

синтезируется ночью, серотонин синтезируется днем. Пептиды – аргинин-

вазотоцин (угнетает секрецию ФСГ и ЛГ), пинеальный 

антигонадотропный пептид.  

Интерстициальные клетки – с длинными отростками, не полностью 

окружающими пинеалоциты и проникающими в перикапиллярное 

пространство. Являются фиброзными астроцитами, выполняют опорную ф-

цию. 

Эпифиз подвержен возрастным изменениям, которые выражаются в 

накоплении эпифизарных конкреций – слоистых образований, состоящих из 

кристаллов фосфатов и карбонатов кальция, погруженных в органический 

матрикс. Также с возрастом накапливаются липиды и липофусцин, 

разрастается соединительная ткань.  

Иннервация – центральная и симпатическая нервные системы, 

синапсов на пинеалоцитах нет. 

 

Щитовидная железа 

Развитие. 1. В вентральной стенке глотки между первой и второй 

парой глоточных карманов образуется выпячивание эпителия в подлежащую 

ткань в виде тяжа. Эпителиальный тяж смещается в каудальном направлении 

и вскоре утрачивает связь с глоткой. Нижняя часть тяжа раздваивается, 

формируя две доли и перешеек. Затем по ходу эпителиальных тяжей 

образуются перетяжки – тяжи распадаются на отдельные фолликулы и 

клеточные островки. Эпителий фолликулов дифференцируется – тироциты 

начинают синтезировать гормоны, одновременно образуются новые 

фолликулы. Наряду с дифференцировкой эпителия происходит разрастание 

мезенхимы – соединительная ткань, в которую включаются сосуды и нервные 

волокна. 

2. В ткань щитовидной железы включаются производные 

ультимобронхиальных телец, которые являются каудальными выростами 4 

пары глоточных карманов, могут разрушаться. 

3. В состав щитовидной железы включаются и клетки нервного гребня 

в виде С-клеток, являются постоянными структурными элементами 

щитовидной железы. 

Щитовидная железа является самой крупной эндокринной железой, 

вырабатывает йодсодержащие гормоны и кальцитонин. Состоит из двух 
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долей и перешейка, правая доля обычно больше левой. Располагается по обеим 

сторонам трахеи и своим верхними полюсами примыкает к щитовидному 

хрящу. Перешеек находится на уровне 2-4 хрящевых колец трахеи. 

Окружена капсулой из плотной волокнистой соединительной ткани, от 

которой отходят тонкие прослойки с кровеносными и лимфатическими 

сосудами, нервами. 

Структурно-функциональной единицей является фолликул – закрытый 

округлый мешочек, выстланный одним слоем эпителия, состоящим из 

тироцитов, заполненный коллоидом и оплетенный капиллярами. Размеры 

зависят от возраста – 50-500 мкм, количество 3-30 млн.  

Основная масса паренхимы образована фолликулярным или 

тиреоидным эпителием. Тироциты выстилают просвет фолликулов или лежат 

вне их. Форма тироцитов зависит от функциональнаго состояния: 1. 

Уплощенные – мало активные клетки; 2. Кубические – секретирую коллоид в 

просвет фолликула; 3. Цилиндрические – резорбируют тиреоглобулин, 

выделяют активные гормоны и секретируют их в кровь. 

На апикальной поверхности клетки имеются микроворсинки, в 

цитоплазме хорошо развиты органеллы для синтеза белков, много свободных 

рибосом. Соседние тироциты связаны плотными контактами. 

Полость фолликула заполнена коллоидом, содержащим 

тиреоглобулины. 

Функция тироцитов – синтез трийодтиронина (Т3) и тетрайодтиронина 

(тироксина, Т4). Секреторный цикл: 1. Поглощение исходных веществ; 2. 

Синтез секрета; 3. Выделение его в полость фолликула в виде коллоида; 4. 

йодирование коллоида; 5. Эндоцитоз йодированного коллоида и его 

модификация; 6. Выведение гормона через базальную часть клетки в 

окружающие ткани и кровеносные и лимфатические сосуды. 

В нормальных условиях процессы образования коллоида и его 

резорбции уравновешены. 

Интерфолликулярный эпителий располагается между фолликулами в 

виде компактных скоплений – содержит малодифференцированные клетки и 

служит камбиальным резервом. 

Клетки Аскинази – не являются дистрофически измененными 

фолликулярными клетками, обладают высокой метаболической активностью, 

в их цитоплазме содержится очень большое количество митохондрий, есть 

секреторные гранулы. Эти клетки имеют кубическую, цилиндрическую или 

полигональную форму, ядро неправильной формы. Клетки располагаются 

группами, иногда образуют мелкие фолликулы. Вероятно, имеют общее 

происхождение с тироцитами. Являются источником опухолей. 
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С-клетки (парафолликулярные эндокриноциты) – вырабатывают 

кальцитонин. Клетки располагаются чаще всего вблизи фолликулов, их трудно 

отличить от тироцитов, однако они крупнее них, имеют светлую цитоплазму, 

форма – полигональная, вытянутая. Когда С-клетки лежат 

интрафолликулярно, они располагаются между тироцитами и базальной 

мембраной и от коллоида отделены цитоплазмой фолликулярных клеток. С-

клетки в виде скоплений или поодиночке располагаются в центральных 

отделах щитовидной железы. Содержат многочисленные плотные гранулы – 

300нм. Дегрануляция при повышенной концентрации кальция в крови. 

Компоненты ультимобронхиальных телец – образуют атипичные 

фолликулы с многослойной выстилкой и наличием в просвете 

десквамированных клеток, детрита и вакуолей. Функции неизвестны, 

возможно образуют кисты. 

Строма щитовидной железы образована РВСТ с тучными клетками, 

макрофагами, лимфоцитами. Хорошо развиты капилляры фенестрированного 

типа.  

Регуляция – ТТГ. 

 

Околощитовидные железы (паращитовидные) 

Развитие. Развиваются из 3 и 4 пар глоточных карманов. Клетки 

активно пролиферируют, образуя 4 компактных скопления – почки, затем они 

отшнуровываются и перемещаются к месту своей окончательной локализации. 

У человека и многих животных железы погружены в ткань щитовидной 

железы. Сначала дифференцируются главные паратироциты, а затем 

оксифильные. 

Паращитовидные железы располагаются на задней поверхности и 

под капсулой щитовидной железы. Каждая из 4 желез окружена собственной 

тонкой капсулой, от которой отходят перегородки, содержащие кровеносные 

сосуды и разделяющие паренхиму на дольки. Паренхима железы образована 

эпителиальными трабекулами, клеточными тяжами и скоплениями клеток. 

Функция околощитовидных желез состоит в выработке полипептидного 

гормона — паратирина (паратгормона, паратиреоидного гормона). 

Главные паратироциты – мелкие клетки полигональной формы, в 

светлой цитоплазме включения гликогена и липидов. Размеры 4-10 мкм, ядра 

в центре. Есть активные (темные) паратироциты и неактивные (светлые). 

В активных сильнее развиты органеллы, содержатся секреторные гранулы. В 

неактивных больше липидных капель и гликогена, ГЭС слабо развита. 

Оксифильные клетки – крупнее главных (больше 10 мкм), цитоплазма 

интенсивно окрашивается эозином, имеет зернистую структуру и четкие 
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границы, цитоплазма содержит много митохондрий, секреторных гранул нет. 

Количество оксифильных клеток увеличивается с возрастом. У пожилых 

людей обнаруживаются фолликулы с коллоидным содержимым. 

Строма представлена септами, отходящими от капсулы, к-рые 

образованы тонкими прослойками РВСТ. Много капилляров, вокруг которых 

жировые клетки. 

Регуляция – уровень кальция в крови (его низкие концентрации). 

Паратгормон влияет на остеокласты опосредованно через остеоциты – только 

на них есть рецеторы к гормону, кальций также усиленно начинает 

всасываться в кишечнике и ускоряется реабсорбция кальция в почках. 

 

Надпочечники 

Развитие. Формируются из двух зачатков: из эпителия спланхнотома и 

производных нервного гребня, сливающихся в один орган.  

На 4-5 неделе происходит интенсивное размножение клеток 

мезодермального эпителия, который выстилает целомическую полость в 

области корня брыжейки – это краниальный полюс первичной почки. В итоге 

формируются два парных образования – интерреналовые тела, которые 

имеют соединительнотканную капсулу и выступают в полость целома. 

Наружная зона инерреналового тела составляют мелкие клетки – закладка 

дефинитивной коры; внутренняя зона образована крупными клетками – 

фетальная кора. В эмбриогенезе 80% это фетальная кора, она уже активно 

функционирует и продуцирует дегидроэпиандростерон, после рождения эта 

кора быстро деградирует. Дефинитивная кора с 5 месяцев плода начинает 

увеличиваться и образует 3 зоны: клубочковую, пучковую и сетчатую. 

Нейрональная закладка начинается на 6-7 неделе. Клетки нервного 

гребня мигрируют, пролиферируют и внедряются в толщу коры в виде групп 

– мозговых шаров, они собираются в центре органа и составляют мозговое 

вещество.  Здесь сначала образуются Н-клетки, а затем А-клетки. 

Строение коркового вещества. С поверхности надпочечник покрыт 

толстой капсулой. Наружные слои капсулы состоят преимущественно из 

волокон соединительной ткани. Во внутренних слоях капсулы волокна 

расположены рыхло, большее число клеток. От капсулы в корковое вещество 

отходят тонкие трабекулы с сосудами и нервами. От трабекул вглубь 

проникают ретикулярные волокна, образующие сеточку вокруг клеток 

паренхимы. 

Зоны коркового вещества:  

Клубочковая зона – тонкая наружная зона, лежит под капсулой, 

образована небольшими клетками с равномерно окрашенной цитоплазмой 
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(окрашивается основными красителями), которые образуют округлые арки 

(клубочки). Форма клеток – овальная. В этих клетках хорошо развиты аЭПС и 

комплекс Гольджи, митохондрии с пластинчатыми и тубулярными 

кристами, липидных капель меньше, чем в пучковой зоне.  

Пучкова зона – крупные оксифильные вакуолизированные клетки, 

которые образуют радиально ориентированные тяжи, разделенные 

синусоидными капиллярами. Форма клеток – многогранная, вытянутая по 

ходу пучков. Много липидных капель, митохондрии с тубулярными 

кристами, мощно развиты аЭПС и комплекс Гольджи. 

Сетчатая зона – анастомозирующие эпителиальные тяжи, идущие в 

разных направлениях, между которыми располагаются кровеносные 

капилляры. Клетки меньше, чем в пучковой, форма – кубическая, 

митохондрии с тубулярными кристами, аЭПС хорошо развита. Липидных 

капель меньше, много лизосом и есть липофусцин. Здесь часто наблюдаются 

клетки, гибнущие апоптозом. 

У некоторых животных – лошадь, крыса, мышь между клубочковой и 

пучковой зонами имеется промежуточная зона – клетки небольшие и меньше 

липидных капель, чем в обеих зонах. У человека такой зоны нет. 

Функции: 

1. В клубочковой зоне – минералокортикоиды 

(альдостерон), регулируется ренин-ангиотензиновой системой. 

2. В пучкой зоне – глюкокортикоиды кортизол у человека, у 

грызунов – коритикостерон. Регулируется АКТГ. 

3. В сетчатой зоне – андрогены (дегидроэпиандростерон, - 

сульфат, адростендион). Регуляция АКТГ. 

Регенерация. В физиологических условиях пролиферация идет во всех 

зонах, но преимущественно в клубочковой, затем клетки мигрируют к центру, 

по ходу приобретая свойства клеток, соответствующих положению. 

Строение мозгового вещества. Располагается в центре, отделено от 

коркового вещества тонкой прослойкой соединительной ткани. Очень 

васкуляризировано. Секреторные клетки объединены в гнезда и тяжи. Форма 

клеток – полигональная, округлая или призматическая. Имеют крупные 

размеры, содержат светлые ядра. Клетки контактируют с капиллярами – они 

здесь большего диаметра и фенестированные. 

Клетки являются хромаффинными. Митохондрий немного, много 

свободных рибосов, грЭПС развита слабо. Много гранул – окружены 

мембраной, 100-500 нм.  

Выделяют два вида клеток: 1. Н-клетки – синтезируют норадреналин, 

гранулы более крупные 250 нм, сердцевина электронно-плотная. 2. А-клетки 
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– выделяют адреналин, крупнее, более мелкие гранулы, не такие плотные. 

Иннервируются чревным нервом – симпатическая система. 

Есть еще ганглиозные клетки, которые образуют микроганглии. 

Кровоснабжение. Подходят 25-30 артерий. Они разветвляются в 

субкапсулярной зоне и в клубочковой на артериолы. Часть из них проходят 

через корковое в мозговое вещество и формируют там капиллярную сеть. 

Другие распадаются на капилляры в корковом веществе. Капилляры 

коркового вещества – синусоидные, в сетчатой зоне их диаметр 

увеличивается. В мозговом веществе капилляры переходят в венозные сосуды 

и впадают в централые вены, а затем и в нижнюю полую вену. 

 

Эндокринные островки поджелудочной железы 

Эндокринная часть ПЖЖ – панкреатические островки (Лангерганса), 

разбросаны по всей железе в виде округлых компактных скоплений 

эндокринных клеток – инсулоцитов между ацинусами. Островки состоят из 

инсулоцитов, между которыми располагаются ретикулярные волокна, 

фенестрированные капилляры и нервные волокна.  

Инсулоциты – овальной или полигональной формы, с развитым 

синтетическим аппаратом, в цитоплазме секреторные гранулы. 

1. А-клетки – 20-25%, располагаются на периферии островка, 

плотные гранул с узким светлым ободком – глюкагон. 

2. В-клетки – 60-70%, образуют центральную часть островка. 

В гранулах плотная центральная часть с широким светлым ободком, 

имеют кристаллоиды – комплекс цинка и инсулина. 

3. Д-клетки – 5-10%, на периферии, гранулы заполнены 

равномерно, соматостатин. 

4. РР-клетки – 2-5%, по периферии, содержат мелкие 

полиморфные гранулы с панкреатическим пептидом. 

 

APUD – система, Диффузная нейроэндокринная система. 

Совокупность эндокринных клеток, поодиночке или группами 

локализованные по всему организму. 

APUD-концепция впервые была предложена Пирсом, когда он изучал С-

клетки, обнаружил способность накапливать 5-окситриптофан и превращать в 

серотонин. В итоге клетки APUD – системы обладают общими 

цитохимическими свойствами, сходными механизмами синтеза, накопления и 

секреции биогенных аминов и пептидных гормонов, однотипной 

метаболической системой. Это позволило объединить в единую систему 
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эндокринные клетки ЖКТ и легких, эндокринные клетки гипофиза, 

надпочечников, поджелудочной железы и щитовидной железы. 

Клетки APUD – системы принято называть апудоцитами, эти клетки 

обладают рядом общих биохимических, цитохимических и 

ультраструктурных признаков, отличающих от других клеток. Секрет этих 

клеток накапливаются в секреторных гранулах, имеющих специфическую 

форму и размеры. В этих гранулах обнаруживаются высокое содержание 

карбоксильных групп боковых цепей белков, большая концентрация аденин-

нуклеотидов. 

В настоящее время идентифицировано более 50 типов эндокринных 

клеток, синтезирующих биогенные амины и гормональноактивные пептиды. 

 

Примеры вопросов для самоконтроля по теме 2 

1. Паравентрикулярное ядро – расположение, строение, функция.  

2. С-клетки щитовидной железы – характеристика, функция, 

происхождение.  

3. Формирование гипофиза.  

4. А-клетки поджелудочной железы – расположение, функция.  

5. Пинеалоциты – расположение, строение, функция.  

6. Оксифильные клеточные элементы паращитовидной железы – 

характеристика, особенности.  

7. Супраоптическое ядро – расположение, строение, функция. 

8. Мозговое вещество надпочечников – происхождение, клеточный состав, 

функции.  

9. Нейрогипофиз – происхождение, структурный состав, значение.  

10. Морфо-функциональная единица щитовидной железы – строение, 

функция.  

11. Аденогипофиз – развитие, строение, функции. 
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Тема 3. Органы чувств 

Органы чувств представляют собой анализаторы, которые включают 3 

составные части: периферическая часть, осуществляющая восприятие 

раздражения и трансформацию его в нервный импульс; промежуточная часть, 

передающую импульс по проводящим путям и подкорковым образованиям; 

центральная часть – кора мозга, где происходит высший анализ и синтез 

ощущений. 

В зависимости от особенностей развития, строения и функций нервного 

и глиального компонентов органы чувств делят на три группы: 

1. Органы зрения и обоняния – являются производными нервной 

трубки, рецепторные клетки являются нейросенсорными – 

первичночувствующими. 

2. Орган слуха, равновесия, вкуса. В этих орган сильно развиты 

глиальные/сенсоэпителиальные клетки – производные плакод, которые 

воспринимают действие раздражителя и передают возбуждение 

чувствительным нервным клеткам. Эти клетки вторичночувствующие. 

3. Рецепторные инкапсулированные и неинкапсулированные 

тельца – периферические части анализаторов осязания, давления и др. 

 

Орган зрения 

Глаз – периферический отдел зрительного анализатора, воспринимает 

внешнее электромагнитное излучение в диапазоне длин волн от 400 до 700 нм. 

С помощью оптической системы объекты окружающего мира отображаются 

на поверхности сетчатки и избирательно возбуждают светочувствительные 

клетки. Электрические импульсы от этих клеток преобразуются в нервный 

сигнал, передающий информацию в мозг. 

Рис. 4. Схема строения правого глаза 

человека: 1 – зрачок; 2 – эпителий роговицы; 

3 – роговица; 4 – цилиарная мышца; 5 – 

цилиарное тело; 6 – сосудистая оболочка; 7 

– склера; 8 – сетчатка; 9 – пигментный 

эпителий; 10 – центральная ямка; 11 – 

слепое пятно; 12 – оптический нерв и 

сосуды сетчатки; 13 – зубчатый край; 14 – 

реснитчатая (циннова) связка; 15 – 

конъюнктива; 16 – радужка; 17 – 

водянистая влага; 18 – хрусталик; 19 – 

стекловидное тело. 
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Развитие. Происходит из 3 источников: нервной трубки, эктодермы 

кожи и мезенхимы. Вначале образуются парные латеральные выпячивания 

стенки будущего промежуточного мозга. Их рост приводит к появлению 

глазных пузырей, связанных с промежуточным мозгом глазными стебельками. 

При контакте с эктодермой глазные пузыри индуцируют образование в ней 

хрусталиковых плакод, которые в свою очередь вызывают изменения в 

глазных пузырях: их передняя стенка впячивается внутрь и пузыри 

превращаются в двустенные чаши (бокалы). 

Наружный листок глазного бокала истончается, в его клетках 

появляются гранулы меланина, образуется пигментный слой сетчатки. Во 

внутреннем слое бокала клетки активно пролиферируют и составляют 

сетчатку глаза. На ранних стадиях развития сетчатки образование ее слоев 

обусловлено делением клеток герминативного слоя, их миграцией и 

дифференциальной гибелью. Первыми дифференцируются ганглиозные и 

горизонтальные клетки, один тип амакриновых и презумтивные колбочки. 

Вторыми – остальные типы амакриновых и мюллеровы клетки. Третьими – 

палочки и биполярные клетки.  

Глазной стебелек теряет просвет и преобразуется в зрительный нерв, 

когда в него прорастают аксоны ганглионарных клеток сетчатки. 

Хрусталиковая плакода прогибается в сторону глазной чаши, отделяется 

от головной эктодермы и замыкается в виде пузырька. Изначально все клетки 

пузырька одинаковы. Затем клетки его внутренней части под индуцирующим 

влиянием сетчатки удлиняются так, что заполняют всю его полость. Из них 

формируются хрусталиковые волокна, в которых начинается синтез 

кристаллинов. Позже хрусталиковые волокна теряют ядра и другие органеллы 

и становятся оптически прозрачными. Клетки переднего слоя хрусталика 

представляют герминативный эпителий, в котором продолжается активное 

деление клеток. Хрусталик приобретает форму двояковыпуклой линзы. 

Делящиеся клетки перемещаются к экватору хрусталика, проходя через него, 

начинают удлиняться.  

Хрусталик индуцирует формирование прозрачной роговицы из 

прилежащих эктодермальных клеток и мезенхимы. 

Перед хрусталиком из мезенхимы формируется радужная оболочка, 

мышцы – нейронального происхождения.  

За сетчаткой располагается сосудистая оболочка и склера, которые 

происходят из мезенхимы головной части нервного гребня. Стекловидное тело 

– прозрачное желеобразное вещество в полости глазного бокала, производное 

мезенхимы. Кровоснабжение обеспечивает гиалоидная артерия – входит в 

глазной стебелек, затем атрофируется. 
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В раннем постнатальном онтогенезе происходит деградация и гибель 

клеток, которые не сформировали связи, развитие клеток в центральной ямке 

продолжается до 72 лет. 

Роговица. Наружная часть - неороговевающий плоский эпителий, 

клетки в 5-6 слоев. Самый внутренний слой – клетки делятся всю жизнь. 

Верхние клетки – чешуйки смываются слезной жидкостью. Эпителий 

роговицы пронизан нервными окончаниями, раздражение которых вызывает 

рефлекторное моргание (роговичный эффект), слезотечение и смыкание век. 

Изнутри эпителий подостлан неклеточной базальной (Боуменовой) 

мембраной – это гомогенный слой коллагеновых фибрилл, которые 

синтезируются клетками эпителия. Строма роговицы – фибробласты, 

которые синтезируют и секретируют тропоколлагеновые волокна, матрикс из 

протеогликанов, гликопротеинов, солей и воды. Вещество стромы 

сформировано из регулярных слоев фибриллярных пластинок, организация 

которых обеспечивает прозрачность роговицы. Затем лежит эндотелий – один 

слой клеток. Между стромой и эндотелием есть Десцеметова мембрана – 

неклеточная, истинная базальная мембрана, которая секретируется 

эндотелием. Питание роговицы осуществляется за счет диффузии из передней 

камеры глаза. 

Склера. Плотный слой соединительной ткани белого цвета, которая 

состоит из коллагеновых волокон, пронизанных фибробластами. Волокна не 

так упорядочены, как в строме роговицы. Также в состав входят эластические 

волокна и протеогликаны, большое количество воды, что обеспечивает 

непрозрачность склеры. 

Сосудистая оболочка (хороид). Тесно прилежит к склере. Образована 

РВСТ с множеством артерий и вен, а также эластические волокна, 

фибробласты, пучки гладкомышечных клеток, пигментные клетки 

(меланоциты). Крупные капилляры собраны в один слой и отделяются от 

пигментного слоя сетчатки двуслойной мембраной Бруха – в сторону хороида 

волокнистый слой, а в сторону пигментного слоя – стекловидный. Мембрана 

Бруха полупроницаема, через нее и пигментный слой в сетчатку поступают 

необходимые метаболиты из крови. 

Ресничное (цилиарное) тело. Это производное сосудистой оболочки и 

сетчатки. Цилиарные мыщцы – нейрального происхождения. Их сокращение 

– обеспечивает расслабление цилиарной связки. От цилиарного тела к 

хрусталику отходят 70-80 отростков, которые покрыты глиальным эпителием: 

внутренний слой – цилиндрические клетки по типу мюллеровых клеток; 

наружный – продолжение пигментного слой сетчатки. Эпителиоциты, 

покрывающие тело и отростки участвуют в образовании водянистой влаги. 
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Радужка. Расположена перед хрусталиком, имеет вид пластинки со 

зрачком в центре. Выполняет роль диафрагмы. Различают: передний 

эпителий – продолжение задней поверхности роговицы; наружный 

пограничный слой – соединительная ткань с пигментными клетками, отвечает 

за цвет глаз; сосудистый слой; внутренний пограничный слой – такой же, 

как и наружный; пигментный слой – продолжение пигментного слоя 

сетчатки. Мионейральная ткань образует мышцы, сужающие и расширяющие 

зрачок. 

Водянистая влага. Заполняет переднюю камеру глаза. Сходна по 

составу с плазмой крови, с некоторым количеством гиалуроновой кислоты. 

Образуется в задней камере глаза эпителием ресничного тела. 

Хрусталик. Прозрачное и эластичное двояковыпуклое тело хрусталика 

построено из длинных веретенообразных клеток, которые превращаются в 

абсолютно прозрачные хрусталиковые волокна. Волокна тянутся от задней 

стенки хрусталика до передней, которая представлена однослойный плоским 

эпителием. Они сохраняются в течение всей жизни, но к ним прибавляются 

новые, которые дифференцируются только в области экватора из 

размножающихся клеток передней стенки. В цитоплазме волокон содержатся 

водорастворимые белки – кристаллины, благодаря которым поддерживается 

эластичность и прозрачность хрусталика. Хрусталик заключен в неклеточную 

капсулу, которая вырабатывается его же клетками. Это типичная базальная 

мембрана. В глазу хрусталик поддерживается циановой связкой.  

Стекловидное тело занимает большую часть объема глаза. 

Желеобразное межклеточное вещество – 99% воды, коллагеновые волокна, 

гиалоциты (фибробласты), гиалуроновая кислота и белок витреин – каркас. 

К вспомогательному аппарату глаза относятся веки, слезные железы, 

глазные мышцы. 

Сетчатка и пигментный эпителий. 

Пигментный эпителий – формируется из наружной стенки глазного 

бокала. Образован клетками гексагональной формы, которые расположены в 

один слой, боковые стенки соединены плотными контактами. Нутриенты для 

сетчатки поступают через цитоплазму пигментных клеток, наружная 

поверхность которых снабжена множеством отростков и микроворсинок. В 

цитоплазме пигментных клеток содержится развитая ЭПС, много 

митохондрий и крупных фагасом (заполнены стопками отработанных дисков 

наружных сегментов палочек и колбочек). Апикальный полюс клеток образует 

множество отростков с меланосомами, которые окружают наружные сегменты 

палочек и колбочек, отделяют их друг от друга экраном пигментных гранул. 
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Сетчатка инвертирована – свет проходит через всю толщу сетчатки 

прежде чем попасть на фоторецепторы. 

Слой сетчатки: 

1. Пигментный слой – истинный слой. 

2. Слой палочек и колбочек (фоторецепторный слой) – содержит наружные 

сегменты фоторецепторных клеток. 

3. Наружная пограничная мембрана – апикальные отделы мюллеровых 

клеток, служит барьером. 

4. Наружный ядерный слой – плотноупакованные ядросодержащие отделы 

палочек и колбочек. 

5. Наружный сетчатый – переплетающиеся отростки биполярных и 

горизонтальных клеток, образующие синаптические контакты с 

фоторецепторными клетками. 

6. Внутренний ядерный слой – ядросодержащие части биполярных, 

горизонтальных, амакриновых и мюллеровых клеток. 

7. Внутренний сетчатый слой – аксоны биполярных клеток, дендриты 

ганлиозных клеток, отростки амакриновых клеток. 

8. Слой ганглиозных клеток – тела и ядра этих клеток. 

9. Слой нервных волокон – аксоны ганглиозных клеток, идущие 

параллельно поверхности сетчатки к выходу зрительного нерва, могут 

встречаться редкие астроциты, кровеносные сосуды. 

10.  Внутренняя пограничная мембрана – базальные отделы мюллеровых 

клеток. 

Фоторецепторный клетки. 

Палочки 110-125 млн, колбочки 6,4 млн – разделяют по 

чувствительности к разным спектрам: красный, зеленый, синий. Палочки на 

периферии, в центральной ямке совсем нет. Колбочки везде, самое большое 

количество в центральной ямке, но здесь нет синечувствительных колбочек. 

При этом в центральной ямке человека нейроны внутренних слоев вынесены 

за пределы, отсутствуют кровеносные сосуды.  

Палочки и колбочки сходны по внутреннему строению: это длинные 

клетки ресничного типа, разделенные на несколько отделов. Наружный и 

внутренний сегменты связаны тонкой соединительной ножкой – цилией 

(ультраструктура реснички – 9 пар периферических фибрилл по кругу, но без 

центральной пары). Внутренние сегменты содержат скопление митохондрий 

(эллипсоид), множество рибосом, полисомы, комплекс Гольджи, элементы 

гранулярной и агранулярной эндоплазматической сети. В этой части клетки 

происходит активный синтез белка, в основном родопсина. Сужающаяся часть 

клетки, заполненная микротрубочками (миоид), переходит далее в 
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ядросодержащую часть. Затем идут синаптический отросток и синаптическая 

ножка, в которой происходит химическая передача сигнала от фоторецептора 

к следующим нейронам сетчатки. Синаптические ножки колбочек гораздо 

крупнее, чем сферулы палочек, они содержат множество триад (один дендрит 

биполярной клетки в центре, по бокам дендриты двух горизонтальных клеток), 

в то время как палочка — только одну. Медиатором, заполняющим 

синаптические пузырьки фоторецепторных клеток, считается глутамат. По 

своему происхождению наружный сегмент фоторецептора — это 

видоизмененная ресничка, начинающаяся от базального тельца. Наружная 

плазматическая мембрана реснички постоянно синтезируется у основания и, 

развиваясь, многократно инвагинирует. Если это колбочка, мембрана 

складывается в регулярную гребенчатую структуру. В наружном сегменте 

палочки мембрана замыкается и образует не связанные с наружной 

плазматической мембраной двуслойные замкнутые диски, стопкой лежащие 

внутри наружного сегмента. Новые диски образуются у основания наружного 

сегмента в течение всей жизни со скоростью 1 диск в 40 мин, а дистальные 

части наружных сегментов фагоцитируются клетками пигментного эпителия, 

причем у колбочек вечером, а у палочек — утром. Так происходит постоянное 

обновление световоспринимающей структуры фоторецепторов. 

 

 
 

Рис. 5. Схема строения фоторецепторных клеток. 
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Зрительным пигментом в основном является родопсин – состоит из 

опсина и ретиналя. Палочках – отвечают за сумеречное зрение, колбочки 

функционируют при более яркой освещенности и отвечают за цветовое 

зрение. Параметры цветового зрения зависят от набора и мозаики 

распределения колбочек. Остроту зрения определяет плотность упаковки 

фоторецепторов. 

В темноте фоторецептоные клетки деполяризованы, постоянно 

выделяется глутамат. При освещении происходит гиперполяризация – 

выделение глутамата снижается, сигнал передается на биполярные клетки. 

Биполярные клетки – нейроны, которые сами не генерируют импульс, 

получают его от фоторецепторных. Один биполяр получает сигнал от 

нескольких фоторецепторных, расположенных в ограниченном участке 

сетчатки – рецептивном поле. Электрический сигнал от фоторецепторных 

клеток по биполярным нейронам сетчатки передается электротонически: чем 

больше стимул, тем больше амплитуда сигнала. Есть on-клетки – отвечают 

деполяризацией, off-клетки – гиперполяризацией. Медиатор – глутамат. 

Горизонтальные клетки – есть чисто палочковые, колбочковые и 

смешанные. Эти клетки воспринимают сигналы от рецепторов и передают их 

соседним горизонтальным клеткам, а также обратно фоторецепторным, 

биполярным. Медиатор – ГАМК. 

Амакриновые клетки – униполярные клетки. 

Ганглиозные клетки – генерируют нервный импульс, который по 

аксонам – волокнам оптического нерва – передается непосредственно в мозг. 

Это крупные мультиполярные клетки. 

Глиальные клетки – мюллеровы клетки, реже встречаются астроциты, 

олигодендроциты и микроглиоциты. Мюллеровы клетки тянутся сквозь всю 

толщу сетчатки, базальными отростками участвуя в образовании внутренней 

и апикальными – наружной пограничной мембраны. Функционально 

мюллеровы клетки регулируют ионный состав окружающей нейроны среды, 

направляют рост нервных отростков, участвуют в процессах репарации, а 

также играют в сетчатке опорную и трофическую роль. 

 

Орган обоняния 

Обоняние – самый древний вид сенсорной рецепции. У млекопитающих 

и человека орган обоняния лежит глубоко в полости носа и представлен 

развитой системой трех завитков – выростов решетчатой кости и задним 

отделом носовой перегородки, покрытых специализированной слизистой 

оболочкой. К органам обоняния также относят трубчатый якобсонов 
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(вомероназальный) орган, расположенный у наземных животных в 

основании носовой перегородки. Рецепторные нейросенсорные клетки 

вомероназального органа как у животных, так и у человека 

микроворсинчатого типа и специализированы к восприятию феромонов. 

Считается, что под действием половых феромонов происходит возбуждение 

рецепторных клеток вомероназального органа, которое по центральным 

отросткам передается в дополнительную луковицу, затем в гипоталамус, 

активирует гипоталамо-гипофизарную нейросенсорную систему, что 

вызывает выбрасывание в кровь гонадотропных гормонов – возникает 

ответная сексуальная реакция особи. 

Развитие. Зачатком обонятельной выстилки органа обоняния служит 

передняя часть нервной пластинки. Сначала образуются парные 

пластинкообразные локальные утолщения нейроэктодермы, располагающиеся 

в области передней части головы – обонятельные плакоды. В процессе 

развития периферическая часть обонятельного анализатора отделяется от 

зачатка ЦНС, погружается в подлежащие ткани и превращается в пузыри, 

которые сообщаются с внешней средой – это будущие ноздри. Клетки стенок 

обонятельных пузырей дифференцируются в обонятельный эпителий – 

нейросенсорные, опорные и базальные клетки. Центральные отростки 

нейросенсорных клеток образуют веточки обонятельных нервов, которые 

направляются к обонятельным луковицам головного мозга. Следовательно, 

происходит вторичная связь с ЦНС. Некоторые участки обонятельной 

выстилки, погружаясь в подлежащую ткань, формируют боуменовы железы – 

нейрального происхождения. 

Обонятельная выстилка состоит из многорядного цилиндрического 

эпителия и подлежащей соединительной ткани.  

Обонятельные (рецепторные) клетки. Представляют собой биполяры, 

располагаются между опорными клетками и имеют короткий периферический 

отросток – дендрит и длинный – аксон. Дистальные отделы периферических 

отростков заканчиваются характерными утолщениями – булавами, которые 

несут обонятельные реснички либо обонятельные микроворсинки. На основе 

этого выделяют два типа рецепторных клеток, при этом функциональные 

различия пока не установлены. 

1. Обонятельные клетки с ресничками (жгутиками). Основная 

форма. Их булавовидная вершина выступает в просвет носовой полости, 

приподнимаясь над вершинами соседних опорных клеток. Благодаря этому 

обонятельные реснички отходят не только от верхнего полюса, но и от 

боковых поверхностей. Обонятельные реснички – типичные реснички, именно 

в плазматической мембране ресничек локализуются хеморецептивные 
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молекулы, здесь локализуются все белки, необходимые для переработки 

пахучего сигнала в электрический. Цитоплазма булав содержит митохондрии, 

пузырьки, микротрубочки и базальные тельца ресничек. В перикарионе 

располагаются каналы грЭПС, отдельные митохондрии, лизосомы и комплекс 

Гольджи. 

2. Обонятельные клетки с микроворсинками. По строению схожи с 

первым типом, но их вершина несет микроворсинки и не возвышается над 

соседними опорными клетками, а в периферическом отростке 

обнаруживаются центриоли. Вероятно, нужны для увеличения площади 

рецепторной поверхности. 

Базальный отдел рецепторных клеток переходит в центральный 

отросток (содержит микротрубочки и митохондрии). Отростки проходят через 

базальную пластинку и образуют пучки безмякотного обонятельного нерва. 

Опорные клетки. Глиальные по происхождению. На поверхности могут 

иметь микроворсинки. Секретируют компоненты в обонятельную слизь, 

выполняют фагоцитирующую функцию. Цитоплазма имеет равномерно 

расположенную по всей клетке грЭПС. В апикальных отделах скапливаются 

митохондрии, могут быть гранулы и вакуоли. В околоядерной области 

располагается комплекс Гольджи. Ядро овальной формы, лежат в один ряд и 

располагаются ближе к поверхности. В подъядерной области клетки 

сужаются, достигая базальной мембраны. 

Базальные клетки. Кубической формы, располагаются на базальной 

мембране, снабжены цитоплазматическим выростами, которые окружают 

центральные отростки обонятельных клеток. Цитоплазма заполнена 

преимущественно рибосомами. Являются камбиальным резервом. 

В подлежащей РВСТ располагаются многочисленные 

трубчатоальвеолярные обонятельные железы – боуменовы, выделяющие 

секрет с мукополисахаридами. Выводные протоки этих желез открываются на 

поверхность эпителия, слизь покрывает всю поверхность. 

Регенерация. Постоянно обновляются – 35 суток. 

 

Орган равновесия и слуха 

Развитие органа равновесия и слуха. На стадии двух сомитов 

появляются парные утолщения поверхности эктодермы по обеим сторонам от 

формирующейся нервной трубки. Утолщения превращаются в слуховые 

плакоды, которые являются закладкой эпителия перепончатого лабиринта 

внутреннего уха. Плакоды углубляются, становясь слуховыми ямками. Ямки 

разрастаются, теряют контакт с поверхностью. В результате образуются 
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замкнутые эпителиальные мешочки – слуховые пузырьки. Каждый слуховой 

пузырек вытягивается в дорсовентральном направлении, в нем развивается 

эндолимфатический проток. Затем в слуховом пузырьке выделяют две части: 

дорсальная часть – закладка вестибулярной части перепончатого 

лабиринта, вентральная часть – закладка улитки. На вестибулярной части 

появляются выступы будущих трех полукружных каналов, которые 

открываются в маточку. 

Вентральная часть слухового пузыря быстро удлиняется и формирует 

изгибы улитки, где располагается кортиев орган. Вначале улитка имеет 

широкое соединение с вестибулярной частью, но в дальнейшем это 

соединение становится уже. Перепончатый лабиринт формируется к 16-20 

неделе, в это же время начинается развитие рецепторных областей. 

Ткань, окружающая перепончатый лабиринт, пластична. Она 

изменяется с изменением формы лабиринта. Сначала это мезенхима, а затем 

хрящ, а далее кость. 

Полость среднего уха образуется из дистальной части первого 

глоточного кармана, а из проксимальной части – евстахиева труба. Слуховые 

косточки первоначально закладываются в мезенхиме между жаберным 

карманом и перепончатым лабиринтом. Затем окружающая мезенхима 

резорбируется, и слуховые косточки оказываются внутри полости. 

Наружные слуховые проходы являются производными первой пары 

жаберных карманов. 

Наружное ухо включает ушную раковину, наружный слуховой проход, 

барабанную перепонку. Ушная раковина состоит из эластического хряща, 

покрытого кожей. Стенки наружного слухового прохода в наружной части 

состоит из хряща и соединительной ткани, а во внутренней части образован 

костным веществом височной кости. Поверхность выстлана кожей с 

волосками, сальными и видоизмененными потовыми железами – 

вырабатывают ушную серу. Барабанная перепонка представляет собой 

тонкую, слегка вогнутую соединительнотканную пластинку. 

 

Орган равновесия 

Вестибулярный аппарат в каждом ухе состоит из 3 полукружных 

каналов и двух отолитовых органов – эллиптический пузырек-маточка и 

сферический пузырек-мешочек.  

Полукружные каналы располагаются взаимно перпендикулярно, 

замыкаются на маточке, в месте соединения с маточкой образуются 

расширения – ампулы. 
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Утолщения в эпителии – рецепторный эпителий. Имеется 5 рецепторных 

областей: 

1. Макула маточки 

2. Макула мешочка 

3. – 5. три ампулярных гребешка полукружных каналов. 

Рецепторный эпителий макул и гребешков отделен от подлежащей 

соединительной ткани базальной мембраной. Соединительная ткань 

пронизана кровеносными сосудами и подходящими нервными волокнами. В 

ампулах соединительная ткань составляет основу гребешка, в маточке и 

мешочке она образует соединительнотканную подушку. 

Рецепторный эпителий содержит два типа рецепторных клеток: 

клетки 1 типа – грушевидной, кувшиновидной формы, почти полностью 

окружены подходящими к ним чашевидными нервными окончаниями 

(афферентными) – они могут окутывать сразу несколько клеток 1 типа; 

клетки 2 типа – цилиндрические, к их основанию подходят несколько 

бутоновидных окончания (афферентных). От апикальной поверхности 

рецепторных клеток отходят покрытые плазматической мембраной 

чувствительные волоски – стереоцилии и киноцилии. Каждая рецепторная 

клетка обладает 40-80 стереоцилиями и 1 киноцилией. Стереоцилии 

расположены в виде лесенки, самые длинные у киноцилии. Киноцилия 

отходит от двух центриолей и содержит 9 пар периферических и 1 пару 

центральных микротрубочек. Основу внутренней структурыры стереоцилий 

составляет цитоскелет – из множества параллельных актиновых 

микрофиламентов, связанных друг с другом фибриновыми мостиками. У 

основания стереоцилии суживаются. 

Благодаря наличию цитоскелета и макромолекулярных мостиков, 

связывающих стереоцилии и киноцилию, пучок чувствительных волосков 

отклоняется как единое целое. Отклонение к киноцилии возбуждает 

рецепторную клетку, деполяризует ее. Отклонение пучка от киноцилии 

приводит к торможению рецепторной клетки, ее гиперполяризации. Чем 

больше величина отклонения, тем больше ответ клетки. Отклонение пучка 

волосков вбок не вызывает ответа в клетке.  

Основную роль в преобразовании механического стимула в 

электрический ответ играю стереоцилии. На каждую стереоцилию приходится 

1-5 каналов, которые располагаются в дистальной части стереоцилий. 

Натяжение нитей, связывающих стереоцилии, приводит к изменению 

проницаемости каналов. 

В цитоплазме рецепторных клеток располагаются цистерны комплекса 

Гольджи, аЭПС и грЭПС, лизосомы, митохондрии. 
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Синаптические контакты располагаются в базальной части рецепторных 

клеток. Медиатор, осуществляющий передачу возбуждения от рецепторных 

клеток к афферентным нервным волокнам, до сих пор окончательно не 

идентифицирован.  

Эфферентные нервные окончания контактируют непосредственно с 

телами рецепторных клеток 2 типа или с афферентными чашевидными 

нервными окончаниями, окружающими рецепторные клетки 1 типа. 

Медиатором эфферентной передачи является ацетилхолин. 

Каждая рецепторная клетка окружена 6—19 опорными клетками. 

Опорные клетки на своей апикальной поверхности снабжены короткими 

микроворсинками и могут нести одну короткую киноцилию. Под апикальной 

плазматической мембраной цитоплазма опорных клеток уплотнена и образует 

содержащую актиновые микрофиламенты ретикулярную мембрану. Ядра 

опорных клеток лежат в базальной части рецепторного эпителия. Цитоплазма 

опорных клеток, особенно в апикальной части, содержит большое число 

гранул и пузырьков, которые, по-видимому, являются секреторными.  

Со стороны эндолимфатического пространства макулы маточки и 

мешочка покрыты отолитовой мембраной, а кристы ампул — купулой. 

Отолитовая мембрана и купула преобразуют действующие на организм 

ускорения в механические сдвиги.  

Купула тянется от рецепторного эпителия кристы до противоположной 

стенки ампулы, перекрывая, как диафрагма, весь просвет ампулы. Высота 

купулы равняется примерно 1 мм, ширина — 2 мм. Купула образована 

аморфным желеобразным веществом плотностью чуть большей, чем 

плотность эндолимфы, и множеством переплетающихся фибрилл. При 

действии углового ускорения при вращении в полукружных каналах за счет сил 

инерции происходит сдвиг эндолимфы. Поток эндолимфы давит на купулу и 

вызывает ее смещение, что приводит к наклону пучков волосков рецепторных 

клеток, вдающихся в купулу, и, соответственно, к возбуждению или 

торможению рецепторных клеток. 

Отолитовая мембрана в каждом отолитовом органе полностью 

покрывает рецепторный эпителий и даже несколько выступает за его пределы. 

Толщина отолитовой мембраны достигает 80—100 мкм. Отолитовая мембрана 

имеет слоистое строение. Основным структурным компонентом отолитовой 

мембраны является множество мелких кристаллических песчинок — 

статоконий (отоконий), образующих в совокупности отолитовый. Плотность 

отоконий примерно в 3 раза больше, чем плотность окружающей эндолимфы. 

Отоконии являются мозаичными кристаллами, образованными множеством 

мельчайших микрокристаллов карбоната кальция в форме кальцита. 
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Благодаря разнице в плотности между отолитовым аппаратом и эндолимфой 

и отсутствию жесткой связи между отолитовой мембраной и макулой при 

действии линейных ускорений, в том числе и ускорения силы тяжести, 

происходит сдвиг отолитовой мембраны параллельно поверхности макулы. 

Этот сдвиг приводит к наклону связанных с отолитовой мембраной пучков 

волосков, что вызывает возбуждение или торможение самих рецепторных 

клеток.  

Стенки вестибулярного лабиринта, за исключением сенсорных и 

секреторных областей, выстланы однослойным плоским эпителием, который 

при переходе к сенсорным областям становится кубическим и 

цилиндрическим. Эпителий лежит на базальной мембране, под которой в 

подлежащей соединительной ткани располагаются содержащие пигментные 

гранулы меланоциты и капилляры. 

Восстановление дегенерировавших структур в вестибулярном аппарате 

у человека не происходит. 

 

Орган слуха 

Улитка представляет собой спирально закрученный орган, образующий 

2,5 завитка. Ширина у основания 7-9 мм, расстояние от основания до 

верхушки улитки 4-5мм. Длина канала улитки в вытянутом состоянии 3,5 см. 

В центре улитки – полая кость со спиральным ганглием внутри. Нейроны 

посылают свои чувствительные отростки в кортиев орган к волосковым 

клеткам. Аксоны этих нейронов включаются в состав слухового нерва. 

Перепончатая улитка лежит внутри спирального канала костной улитки, 

имеет трехгранную форму и два слепых конца. Дно улиткового канала 

образует базилярная мембрана, крыша образована вестибулярной 

мембраной (рейснерова). Полость, лежащая под базилярной мембраной – 

барабанная лестница, лежащая над рейснеровой мембраной – вестибулярная. 

Обе полости заполнены перилимфой, а улитковый канал эндолимфой, он 

сообщается с полостью мешочка. 

Базилярная мембрана представляет собой комплексную структуру, 

образованную клеточными и неклеточными компонентами. Со стороны 

улиткового канала базилярная пластинка отграничена от опорных клеток 

кортиевого органа типичной базальной мембраной. Под ней располагается 

соединительная ткань. 

Рейснерова мембрана состоит всего из 2 слоев плоских эпителиальных 

клеток. 

Кортиев орган представляет собой специализированный сенсорный 

эпителий, который лежит на эндолимфатической стороне базилярной 
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пластинки. Покрыт он желатинообразной покровной мембраной 

(текториальной мембраной, основное вещество имеет гликопротеидную 

природу и содержит коллаген). Нижняя, обращенная к кортиевому органу, 

поверхность покровной мембраны контактирует с вершинами стереоцилий 

наружных волосковых клеток, латеральный край контактирует с клетками 

Гензена. 

В состав кортиевого органа входят два типа рецепторных клеток – 

внутренние и наружные, а также несколько типов опорных клеток. Каждая 

рецепторная клетка снабжена пучком из 20-50 стереоцилий. Их упругость 

обеспечивается наличием в них множества актиновых филаментов. Высота 

стереоцилий постепенно увеличивается от базального завитка к апикальному, 

при этом число стереоцилий постепенно уменьшается, а также их жесткость. 

 

 
Рис. 6. Схема кортиевого органа. 

 

Отличия от волосковых клеток равновесия: 1. Нет киноцилии – 

утрачивается, сохраняется только базальное тельце. 2. Нет чашевидных 

нервных окончаний. 3. Внутренние и наружные волосковые клетки 

отличаются друг от друга по своей цитологической организации, т.к. 

выполняют разные функции. 

Внутренние волосковые клетки являются основными сенсорами, 

воспринимающими звуковые стимулы. Большинство афферентных нервных 

волокон спирального ганглия контактируют именно с внутренними 

волосковыми клетками. Внутренние клетки образуют один продольный ряд. 
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Они располагаются у края костного спирального выступа над дуговидной 

зоной базилярной пластинки, где вызванные звуком колебания минимальны 

или отсутствуют вовсе. Именно из-за такого расположения внутренние клетки 

не колеблются в ответ на звуковую стимуляцию Внутренние клетки имеют 

бутыловидную форму и слегка наклонены верхушками в сторону наружных 

волосковых клеток. Для них характерно центральное расположение ядра, 

равномерное распределение митохондрий по цитоплазме. Пучок волосков 

состоит из 2 основных параллельных рядов стереоцилий, в некоторых случаях 

в средней части пучка имеется дополнительный третий ряд самых коротких 

стереоцилий. Пучки стереоцилий внутренних клеток не имеют постоянного 

контакта с покровной мембраной, и их стимуляция происходит благодаря 

радиальным смещениям эндолимфы – в сторону базального тельца –

возбуждение за счет открытия кальциевых каналов и кальций-зависимых 

калиевых каналов, происходит выделение медиатора – скорее всего глутамата. 

При отклонении от базального тельца, каналы закрываются. 

Внутренний волосковые клетки снабжены синаптическими тельцами, 

окруженными синаптическими пузырьками. Окончания эфферентных 

волокон образуют синаптические контакты не с клетками, а с афферентными 

окончаниями. Апикальные части внутренних клеток связаны плотными 

контактами с окружающими опорными клетками (внутренние фаланговые 

клетки). 

Наружные волосковые клетки усиливают и моделируют ответы 

внутренних волосковых клеток. Общее их число больше, чем внутренних, они 

образуют три продольных ряда. В верхушечной части улитки, где 

воспринимаются низкие частоты, число рядов может достигать 5. Наружные 

волосковые клетки имеют цилиндрическую форму и наклонены в сторону 

внутренних волосковых. Длина тел увеличивается по направлению к 

апикальному завитку улитки. Ядра наружных клеток расположены в 

базальной части клетки, митохондрии образуют скопления на апикальном и 

базальном полюсе. Пучок волосков состоит из трех рядов, расположенных 

лестнично, образуют W или V. Верхушки самых высоких стереоцилий 

погружены в вещество покровной мембраны и прочно к ней прикреплены. 

Боковые поверхности наружных волосковых клеток погружены в 

эндолимфу, а опорой для них служат наружные фаланговые клетки – 

клетки Дейтерса. Они дают вверх тонкие отростки (фаланги), которые 

расширяясь в виде пластин, запечатывают все промежутки между 

апикальными поверхностями наружных клеток со стороны эндолимфы. 

Наружные волосковые клетки быстро изменяют длину клетки в ответ на 

звук – могут сжиматься и разжиматься. Это дополнительно меняет ширину 
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щели между покровной мембраной и ретикулярной пластинкой, 

следовательно, и смещение эндолимфы. В конечном итоге колебания 

наружных клеток повышает чувствительность внутренних. 

В синаптической области встречаются гладкие и окаймленные 

синаптические пузырьки, медиатор, вероятно, глутамат. К основанию клеток 

подходят множественные эфферентные окончания. 

Опорные клетки кортиевого органа лежат непосредственно на 

базилярной пластинке. Обычно их делят на две группы по наличию развитого 

внутриклеточного скелета. Имеют такой скелет клетки Дейтерса и клетки-

столбы. А вторая группа это клетки Клаудиуса, клетки Гензена, 

внутренние фаланговые клетки и краевые клетки. Все опорные клетки на 

апикальной поверхности имеют микроворсинки. С рецепторными клетками 

связаны плотными контактами, а между собой щелевыми соединениями и 

десмосомами. 

Наружные клетки-фаланги (клетки Дейтерса) служат опорой для 

наружных волосковых клеток. Через них проходят нервные волокна (в 

основном эфферентные). Отдают вверх тонкие отростки, которые расширяясь 

в виде пластин запечатывают все промежутки между апикальными 

поверхностями наружных волосковых клеток со стороны эндолимфы. 

Наружная волосковая клетка контактирует на апикальном уровне с другими 

рядом расположенными клетками Дейтерса. Каждая фаланга содержит 

столбик из фибрилл и микротрубочек. 

Цилиндрические клетки-столбы – наружные и внутренние – 

образуют туннель. Каждая клетка содержит пучок из фибрилл и 

микротрубочек. Апикальные части расширяются и образуют крышу туннеля. 

При этом апикальные пластинки внутренних клеток покрывают наружные. 

Вместе с клетками Дейтерса, ретикулярной пластинкой обеспечивают 

радиальную и продольную жесткость кортиевого органа.  

Внутренние фаланговые клетки поддерживают внутренние 

волосковые, но не имеют столбиков фибриллярного вещества в фалангах. 

Краевые клетки примыкают к внутренним волосковым и внутренним 

фаланговым клеткам со стороны оси улитки.  

Клетки Гензена граничат с клетками Дейтерса и Клаудиуса. 

Клетки Беттхера – мелкие, с темной цитоплазмой, располагаются 

между базилярной пластинкой и клетками Клаудиуса, лежат на базальной 

мембране. Встречаются в базальных витках улитки, вероятно, выполняют 

функцию всасывания и секреции. 

Внутренние волосковые клетки являются истинными рецепторами 

слуха. Наружные волосковые клетки обеспечивают более высокую 
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чувствительность и избирательность внутренних волосковых клеток при 

анализе звуковых стимулов, участвуют в процессах адаптации к сильным 

звукам.  

В кортиевом органе отсутствуют базальные недифференцированные 

клетки, что объясняет невозможность замещения погибших волосковых 

клеток новыми клетками, поэтому потеря волосковых клеток является 

необратимой. Базальные области улитки более чувствительны к 

неблагоприятным воздействиям, чем апикальные. 

Сосудистая полоска – часть наружной стенки улитки. Толщу 

сосудистой полоски пронизывает густая сеть кровеносных капилляров. 

Различают три типа клеток: краевые – с базальным лабиринтом, осуществляют 

транспорт ионов калия и натрия; вставочные клетки – не омываются 

эндолимфой, звездчатой формы; базальные клетки – плоские клетки, лежат в 

несколько слоев, контактируют со спиральной связкой. 

 

Орган вкуса 

Периферический отдел вкусовой сенсорной системы у человека и 

млекопитающих представлен вкусовыми почками (ВП). Вкусовые почки 

располагаются в эпителии дорсальной и боковой поверхности языка, мягкого 

неба, надгортанника, передних отделов глотки и гортани. Локализация 

большинства почек связана с грибовидными, желобоватыми и литовидными 

сосочками.  

Развитие. Представляет собой сочетание рецепторных клеток вкусовых 

почек, расположенных в толще многослойного эпителия сосочков языка, 

формирующихся в виде выпячиваний слизистой оболочки его дорсальной 

поверхности. Они выстланы многослойным неороговевающим эпителием, а 

соединительнотканная основа развивается из мезенхимы. В сосочки 

проникают кровеносные капилляры и нервные волокна. Вкусовые почки 

развиваются из вытягивающихся в длину эпителиальных клеток под 

индуцирующим действием нервных окончаний. 

Вкусовая почка – образование овальной формы 50-80 мкм, 

расположенное вертикально и занимающее всю толщу эпителия от базальной 

мембраны до свободной поверхности эпителия, где она открывается вкусовой 

почкой. Апикальные отделы клеток ВП слегка сужены, на их вершине 

находятся микроворсинки. Ядра клеток в основном занимают нижнюю треть 

ВП. Базальные отделы клеток располагаются на базальной мембране, под 

которой видны безмякотные волокна, шванновские клетки, фибробласты, 

кровеносные капилляры. Часть волокон, теряя миелиновую оболочку, входит 
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в ВП и контактируют с клетками. Некоторые волокна идут в эпителий на 

периферию ВП, где заканчиваются между клетками. Таким образом, 

существуют интрагеммальные и экстрагеммальные волокна. 

В состав ВП входит 30-60 клеток. Темные клетки веретеновидной 

формы – рецепторные; цилиндрические с вакуолизированной цитоплазмой – 

опорные; базальные клетки у базальной пластины и не достигают вкусовой 

поры. 

Опорные клетки: 1-го типа (темные) – имеют веретеновидную, 

пальцеобразную или пластинообразную форму. От апикального отдела клетки 

отходит пучок микроворсинок, они могут достигать поверхности эпителия и 

взаимодействовать со вкусовыми стимулами. В апикальных отделах также 

находятся электронно-плотные гранулы. Вероятно, эти клетки выполняют 

секреторную функцию. На уровне среднего и базального отдела образуются 

выросты, которые окружают соседние клетки. Таких клеток примерно 60 % от 

общего числа, не образуют контактов с волокнами. Клетки 2-го типа 

(светлые) – цитоплазма более низкой плотности. Апикальные отростки – 

имеют короткие микроворсинки, невыходящие за пределы вкусовой поры и 

погруженные в содержимое вкусовой ямки. Не образуют контактов с 

волокнами. Функции не ясны. Число 20-23%. 

Клетки 3-го типа – на вершине крупный отросток с микроворсинками, 

проходящий через вкусовую пору. Отличительная черта этих клеток – наличие 

в околоядерной области и базальном отделе пузырьков с выраженной 

электронно-плотной сердцевиной. Есть более мелкие пузырьки с медиатором, 

они у синаптического окончания. На уровне ядра и базального отдела клетки 

3-го типа устанавливают синаптические контакты с интрагеммальными 

афферентными волокнами. Это вторичночувствующие рецепторные 

клетки, без центрального отростка. Число 5-7%. Передают сигнал через 

афферентные волокна в продолговатый мозг. 

Клетки 4-го типа – базальные – располагаются на базальной мембране. 

Число 2-8 шт. Не достигают вкусовой поры и не имеют контактов с волокнами. 

Регенерация 10-12 дней. Целостность ВП зависит от контакта с 

нервными волокнами. 

 

Примеры вопросов для самоконтроля по теме 3 

1. Развитие глаза.  

2. Строение и функции слуховых пятен.  

3. Обонятельный эпителий – строение, схема, передача сигнала. Тип 

сенсорных клеток.  

4. Межнейрональные связи сетчатки. 
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5. Строение сетчатки. Как проходит луч света через сетчатку. Желтое 

пятно. 

6. Развитие органа вкуса.  

7. Развитие перепончатого лабиринта внутреннего уха.  

8. Адаптационные изменения в сетчатке при различной интенсивности 

света. 

9. Нейроглия сетчатки.  

10. Особенности строения слуховых пятен и ампул полукружных 

каналов, схема, функции. 
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Тема 4. Органы кроветворения и иммунной защиты 

 

К системе органов кроветворения и иммунной защиты относят красный 

костный мозг, тимус (вилочковая железа), селезенку, лимфатические 

узлы, а также лимфатические узелки в составе слизистых оболочек 

(например, пищеварительного тракта - миндалины, лимфатические узелки 

кишечника, и других органов). Это совокупность органов, поддерживающих 

гомеостаз системы крови и иммунокомпетентных клеток. 

Различают центральные и периферические органы кроветворения и 

иммунной защиты. 

К центральным органам кроветворения и иммунной защиты у 

человека относятся красный костный мозг и тимус. В красном костном 

мозге образуются эритроциты, тромбоциты, гранулоциты и предшественники 

лимфоцитов. Тимус — центральный орган лимфопоэза. 

В периферических кроветворных органах (селезенка, 

лимфатические узлы, гемолимфатические узлы) происходит размножение 

приносимых сюда из центральных органов Т- и В-лимфоцитов и 

специализация их под влиянием антигенов в эффекторные клетки, 

осуществляющие иммунную защиту, и клетки памяти (КП). Кроме того, здесь 

погибают клетки крови, завершившие свой жизненный цикл. 

Органы кроветворения функционируют содружественно и 

обеспечивают поддержание морфологического состава крови и иммунного 

гомеостаза в организме. Координация и регуляция деятельности всех органов 

кроветворения осуществляются посредством гуморальных и нервных 

факторов организма, а также внутриорганных влияний, обусловленных 

микроокружением. Так, нейропептиды, синтезируемые эндокринными 

нейронами, влияют на активность иммунокомпетентных клеток. В свою 

очередь, биологически активные вещества, синтезируемые 

иммунокомпетентными клетками, оказывают влияние на клетки и ткани, 

вызывая эффекты, сходные с эффектами гормонов эндокриноцитов и 

пептидов нейронов. 

Все органы, входящие в систему, имеют общие морфофункциональные 

признаки и включают:  

- строму (ретикулярная соединительная, а в тимусе - эпителиальная 

ткани), создающую микроокружение, которое необходимо для нормального 

развития кроветворных клеток;  

- большое число фагоцитирующих клеток (макрофагов), участвующих в 

очищении крови и лимфы от инородных частиц, бактерий, фрагментов 

погибших клеток;  



59 
 

- характерные особенности строения стенки кровеносных и 

лимфатических сосудов, что обеспечивает миграцию клеток, изоляцию 

размножающихся и дифференцирующихся клеток, депонирование крови и др. 

 

Центральные органы кроветворения 

Красный костный мозг 

Развитие. Красный костный мозг (ККМ) у зародыша человека 

появляется на 20-ом месяце эмбриогенеза в ключице, лопатках, грудине, 

тазовых и других плоских костях. Строма ККМ образована ретикулярной 

тканью, которая заполняет все полости, образующиеся при формировании 

костей. Строма пронизана кровеносными сосудами, вокруг которых 

появляются гемопоэтические клетки, в дальнейшем формирующие островки 

кроветворения. Во второй половине эмбрионального развития плода ККМ 

становится основным кроветворным органом. Большая часть образующихся в 

нем клеток относится к эритроидному ряду. 

Красный костный мозг является кроветворной частью костного мозга. 

Он заполняет губчатое вещество плоских и трубчатых костей и во взрослом 

организме составляет в среднем около 4 – 6% общей массы тела. Красный 

костный мозг имеет темно-красный цвет и полужидкую консистенцию, что 

позволяет легко приготовить из него тонкие мазки на стекле. Он содержит 

стволовые кроветворные клетки (СКК) и диффероны гемопоэтических клеток 

эритроидного, гранулоцитарного и мегакариоцитарного ряда, а также 

предшественники В- и Т-лимфоцитов. Стромой костного мозга является 

ретикулярная соединительная ткань, образующая микроокружение для 

кроветворных клеток. В настоящее время к элементам микроокружения 

относят также остеогенные, жировые, адвентициальные, эндотелиальные 

клетки и макрофаги. 

Ретикулярные клетки благодаря своей отростчатой форме выполняют 

механическую функцию, секретируют компоненты основного вещества — 

преколлаген, гликозаминогликаны, проэластин и микрофибриллярный белок 

и участвуют в создании кроветворного микроокружения, специфического для 

определенных направлений развивающихся гемопоэтических клеток, выделяя 

ростовые факторы. Синтезируют коллаген 3 типа. 

Остеогенными клетками называют стволовые клетки опорных тканей, 

остеобласты и их предшественники. Остеогенные клетки входят в состав 

эндоста и могут быть в костномозговых полостях. Остеогенные клетки также 

способны вырабатывать ростовые факторы, индуцировать родоначальные 

гемопоэтические клетки в местах своего расположения к пролиферации и 
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дифференцировке. Наиболее интенсивно кроветворение происходит вблизи 

эндоста, где концентрация стволовых клеток примерно в 3 раза больше, чем в 

центре костномозговой полости. 

Адипоциты (жировые клетки) являются постоянными элементами 

костного мозга. 

Адвентициальные клетки являются менее дифференцированной 

разновидностью клеток фибробластического ряда. Сопровождают 

кровеносные сосуды и покрывают более 60% наружной поверхности 

синусоидных капилляров. Ядро неправильной формы, цитоплазма объемнее, 

чем у ретикулярных клеток и содержит микрофиламенты. Под влиянием 

гемопоэтинов (эритропоэтин) и других факторов они способны сокращаться, 

что способствует миграции клеток в кровоток. 

Эндотелиальные клетки сосудов костного мозга принимают участие в 

организации стромы и процессов кроветворения, синтезируют коллаген IV 

типа, гемопоэтины. Эндотелиоциты, образующие стенки синусоидных 

капилляров, непосредственно контактируют с гемопоэтическими и 

стромальными клетками благодаря прерывистой базальной мембране. 

Эндотелиоциты способны к сократительным движениям, которые 

способствуют выталкиванию клеток крови в синусоидные капилляры. После 

прохождения клеток в кровоток поры в эндотелии закрываются. Клетки 

уплощенной формы, с истонченной цитоплазмой, контуры ядер неровные, 

органеллы малочисленны, имеются пиноцитозные пузырьки, окаймленные 

пузырьки, лизосомы. Эндотелиоциты выделяют колониестимулирующие 

факторы (КСФ) и белок фибронектин, обеспечивающий прилипание клеток 

друг к другу и субстрату. 

Макрофаги в костном мозге представлены неоднородными по структуре 

и функциональным свойствам клетками, но всегда богатыми лизосомами и 

фагосомами. Типы: 1) типичные макрофаги; 2) клетки-«кормилки» – в 

эритропоэтических островках, захватывают ионы железа; при помощи своих 

отростков, проникающих через стенки синусов, улавливают из кровотока 

железосодержащее соединение (трансферрин) и далее передают его 

развивающимся эритроидным клеткам для построения геминовой части 

гемоглобина. 3) остеокласты – в эндосте в зонах резорбции кости. Некоторые 

из популяций макрофагов секретируют ряд биологически активных веществ 

(эритропоэтин, колониестимулирующие факторы, интерлейкины, 

простагландины, интерферон и др.).  

Межклеточное вещество – в костном мозге это вещество содержит 

коллаген II, III и IV типа, гликопротеины, протеогликаны и др. 
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Гемопоэтические клетки или кроветворные диффероны составляют 

паренхиму красного костного мозга. 

Васкуляризация. Костный мозг снабжается кровью посредством 

сосудов, проникающих через надкостницу в специальные отверстия в 

компактном веществе кости. Войдя в костный мозг, артерии разветвляются на 

восходящую и нисходящую ветви, от которых радиально отходят артериолы. 

Сначала они переходят в узкие капилляры (2—4 мкм), а затем в области 

эндоста продолжаются в широкие тонкостенные с щелевидными порами 

синусы (диаметром 10—14 мкм). Из синусов кровь собирается в центральную 

венулу. Постоянное зияние синусов и наличие щелей в эндотелиальном пласте 

обусловливаются тем, что в синусах гидростатическое давление несколько 

повышено, так как диаметр выносящей вены меньше по сравнению с 

диаметром артерии. К базальной мембране с наружной стороны прилежат 

адвентициальные клетки, которые, однако, не образуют сплошного слоя, что 

создает благоприятные условия для миграции клеток костного мозга в кровь. 

Меньшая часть крови проходит со стороны периоста в каналы остеонов, а 

затем в эндост и синус. По мере контакта с костной тканью кровь обогащается 

минеральными солями и регуляторами кроветворения. 

Кровеносные сосуды составляют половину (50%) массы костного мозга, 

из них 30% приходится на синусы. В костном мозге разных костей человека 

артерии имеют толстую среднюю и адвентициальную оболочки, 

многочисленные тонкостенные вены, причем артерии и вены редко идут 

вместе, чаще врозь. Капилляры бывают двух типов: узкие 6—20 мкм и 

широкие синусоидные (или синусы) диаметром 200—500 мкм. Узкие 

капилляры выполняют трофическую функцию, широкие являются местом 

дозревания эритроцитов и выхода в кровоток разных клеток крови. Капилляры 

выстланы эндотелиоцитами, лежащими на прерывистой базальной мембране. 

Регенерация. Красный костный мозг обладает высокой 

физиологической и репаративной регенерационной способностью. 

Источником образования гемопоэтических клеток являются стволовые 

клетки, находящиеся в тесном взаимодействии с ретикулярной стромальной 

тканью. Скорость регенерации костного мозга в значительной мере связана с 

микроокружением и специальными ростстимулирующими факторами 

гемопоэза. 

 

Тимус 

Развитие. У человека тимус закладывается в конце первого месяца 

эмбрионального периода в виде парных трубчатых выпячиваний третьих и 
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частично четвертых пар глоточных карманов. Из дистальных участков третьей 

пары формируется тело тимуса, а проксимальные части этих зачатков 

вытягиваются, образуя протоки, которые быстро деградируют. Позже парные 

зачатки тимуса объединяются в единый орган. В конце второго месяца 

эмбриогенеза в тимус врастает мезенхима с кровеносными сосудами и делит 

эпителиальные тяжи на дольки, не полностью изолированные друг от друга. 

Только на третьем месяце внутриутробного развития тимус заселяют 

предшественники т-лимфоцитов из ККМ. Лимфоциты раздвигают клетки 

эпителиального пласта тимуса, превращая его в сеть связанных между собой 

эпителиоцитов и образуя эпителио-ретикулярную систему. Формирование 

тимуса завершается к 6 месяцу. В это время в его дольках различаются 

корковая и мозговая зоны. В мозговой зоне долек можно обнаружить первые 

тельца Гассаля. Клетки стромы начинают продуцировать гормональные 

вещества. В начале постнатального периода происходит массовое выселение 

Т-лимфоцитов из тимуса. 

Строение. Снаружи вилочковая железа покрыта соединительнотканной 

капсулой. От нее внутрь органа отходят перегородки, разделяющие железу на 

дольки. В каждой дольке различают корковое и мозговое вещество. В основе 

органа лежит эпителиальная ткань, состоящая из отростчатых клеток – 

эпителиоретикулоцитов и клетками моноцитарного происхождения – 

дендритными и макрофагами. Между ними находятся 

дифференцирующиеся T-лимфоциты. Периферические части долек гуще 

заселены лимфоцитами – это корковое вещество, в котором выделяют 

субкапсулярную зону и глубокую кору. Центральные части долек содержат 

меньше лимфоцитов – мозговое вещество. Под капсулой находится базальная 

мембрана, на которой в один слой лежат эпителиоретикулоциты. 

Для всех эпителиоретикулоцитов характерно наличие десмосом, 

тонофиламентов и белков кератинов, продуктов главного комплекса 

гистосовместимости на своих мембранах. 

Эпителиоретикулоциты в зависимости от локализации отличаются 

формой и размерами, тинкториальными признаками, плотностью 

гиалоплазмы, содержанием органелл и включений. Описаны несколько 

основных видов клеток -  секреторные клетки субкапсулярной зоны коры и 

мозгового вещества, несекреторные (или опорные) клетки глубокой коры и 

клетки эпителиальных слоистых телец — телец Гассаля (гассалевы 

тельца).  

Секреторные клетки вырабатывают регулирующие гормоноподобные 

факторы: тимозин, тимулин, тимопоэтины. Эти клетки содержат вакуоли или 

секреторные включения. 
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Эпителиальные клетки в субкапсулярной зоне и наружной коре имеют 

глубокие инвагинации, в которых расположены, как в колыбели, лимфоциты. 

Прослойки цитоплазмы этих эпителиоцитов – клеток-«нянек» между 

лимфоцитами могут быть очень тонкими и протяженными. Обычно такие 

клетки содержат 10-20 лимфоцитов и более. Лимфоциты могут входить и 

выходить из инвагинаций и образовывать плотные контакты с этими клетками. 

Клетки-«няньки» способны продуцировать а-тимозин. 

По расположению в дольке тимуса эпителиотретикулоциты делятся на 

несколько типов: 1) клетки, отграничивающие кортикальную паренхиму от 

соединительной ткани капсулы, трабекул и периваскулярной; 2) звездчатые 

клетки коркового вещества с крупным эухроматиновым ядром, делят корковое 

вещество на изолированные зоны для развивающихся Т-лимфоцитов; 3) 

клетки расположенные на границе коркового и мозгового вещества, несут на 

мембране антигены ГКГ I и II классов и участвуют в созревании Т-

лимфоцитов; 4) клетки, которые прилежат к клеткам 3) типа со стороны 

мозгового вещества и также участвуют в создании кортико-медулярной 

границы, имеют широкие листовидные отростки; 5) клетки мозгового 

вещества — создают сеть и компартменты для групп Т-лимфоцитов; 6) клетки, 

которые образуют в мозговом веществе слоистые эпителиальные тельца 

(тельца Гассаля). Клетки телец расположены плотными концентрическими 

слоями, имеют уплощенные ядра и кератогиалиновые гранулы в цитоплазме. 

В тельца могут быть включены дегенерировавшие лимфоциты. Функция телец 

не определена. Они хорошо развиты у человека, собаки, морской свинки и 

слабо — у мышей и крыс. Количество телец у человека увеличивается к 

половой зрелости, затем уменьшается с возрастом. 

Кроме эпителиальных клеток, различают вспомогательные клетки. К 

ним относятся макрофаги и дендритные клетки. Они содержат продукты 

главного комплекса гистосовместимости, выделяют ростовые факторы 

(дендритные клетки), влияющие на дифференцировку Т-лимфоцитов. 

Корковое вещество (cortex) — периферическая часть долек тимуса 

содержит Т-лимфоциты, которые густо заполняют просветы сетевидного 

эпителиального остова. В подкапсулярной зоне коркового вещества находятся 

крупные лимфоидные клетки — Т-лимфобласты (класс 4), мигрировавшие 

сюда из красного костного мозга. Они под влиянием тимозина, выделяемого 

эпителиоретикулоцитами, пролиферируют. Новые генерации лимфоцитов 

появляются в тимусе каждые 6-9 ч. Глубже находятся уже созревающие Т-

лимфоциты (класс 5). Полагают, что Т-лимфоциты коркового вещества 

мигрируют в кровоток, не входя в мозговое вещество. Эти лимфоциты 

отличаются по составу рецепторов от Т-лимфоцитов мозгового вещества. С 
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током крови они попадают в периферические органы лимфоцитопоэза — 

лимфатические узлы и селезенку, где созревают в субклассы: 

антигенреактивные киллеры, хелперы, супрессоры. Однако не все 

образующиеся в тимусе лимфоциты выходят в циркуляторное русло, а лишь 

те, которые прошли «обучение» и приобрели специфические циторецепторы к 

чужеродным антигенам: 1. Реаранжировка генома – формирование полного 

гена Т-клеточного рецептора с разной специфичностью. 2. Положительная 

селекция 1 – отбираются те Т-клетки, которые способны к взаимодействию с 

АГ ГКГ того или иного класса. Участвуют эпителиаретикулоциты. Второй 

этап +селекции – отбираются Т-клетки с правильным взаимодействием. 3. 

Отрицательная селекция - Клетки двигаются глубже, на границе коркового 

и мозгового вещества, здесь они вступают в взаимодействие с дендритными и 

интердигитирующими клетками. Выбраковываются те клетки, которые 

настроены против собственных антигенных детерминант. Лимфоциты, 

имеющие циторецепторы к собственным антигенам, как правило, погибают в 

тимусе, что служит проявлением отбора иммунокомпетентных клеток. При 

попадании таких Т-лимфоцитов в кровоток развивается аутоиммунная 

реакция. 

Клетки коркового вещества определенным образом отграничены от 

крови гематотимусным барьером, предохраняющим дифференцирующиеся 

лимфоциты коркового вещества от избытка антигенов. В его состав входят 

эндотелиальные клетки гемокапилляров с базальной мембраной, 

перикапиллярное пространство с единичными лимфоцитами, макрофагами и 

межклеточным веществом, а также эпителиоретикулоциты с их базальной 

мембраной. Барьер обладает избирательной проницаемостью по отношению к 

антигену. При нарушении барьера среди клеточных элементов коркового 

вещества обнаруживаются также единичные плазматические клетки, 

зернистые лейкоциты и тучные клетки. Иногда в корковом веществе 

появляются очаги экстрамедуллярного миелопоэза. 

Мозговое вещество (medulla) дольки тимуса на гистологических 

препаратах имеет более светлую окраску, так как по сравнению с корковым 

веществом содержит меньшее количество лимфоцитов. Лимфоциты этой зоны 

представляют собой рециркулирующий пул Т-лимфоцитов и могут поступать 

в кровь и выходить из кровотока через посткапиллярные венулы. 

Количество митотически делящихся клеток в мозговом веществе 

примерно в 15 раз меньше, чем в корковом. Особенностью 

ультрамикроскопического строения отростчатых эпителиоретикулоцитов 

является наличие в цитоплазме гроздевидных вакуолей и внутриклеточных 

канальцев, поверхность которых образует микровыросты. 
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В средней части мозгового вещества расположены слоистые 

эпителиальные тельца – тельца Гассаля.  

Васкуляризация. Внутри органа артерии ветвятся на междольковые и 

внутридольковые, которые образуют дуговые ветви. От них почти под прямым 

углом отходят кровеносные капилляры, образующие густую сеть, особенно в 

корковой зоне. Капилляры коркового вещества окружены непрерывной 

базальной мембраной и слоем эпителиальных клеток, отграничивающим 

перикапиллярное пространство. В перикапиллярном пространстве, 

заполненном тканевой жидкостью, встречаются лимфоциты и макрофаги. 

Большая часть корковых капилляров переходит непосредственно в 

подкапсулярные венулы. Меньшая часть идет в мозговое вещество и на 

границе с корковым веществом переходит в посткапиллярные венулы, 

отличающиеся от капсулярных венул высоким призматическим эндотелием. 

Через этот эндотелий могут рециркулировать (уходить из вилочковой железы 

и вновь возвращаться) лимфоциты. Барьера вокруг капилляров в мозговом 

веществе нет. 

Таким образом, отток крови из коркового и мозгового вещества 

происходит самостоятельно. 

Лимфатическая система представлена глубокой (паренхиматозной) и 

поверхностной (капсулярной и подкапсулярной) выносящей сетью 

капилляров. Паренхиматозная капиллярная сеть особенно богата в корковом 

веществе, а в мозговом веществе капилляры обнаружены вокруг 

эпителиальных слоистых телец. Лимфатические капилляры собираются в 

сосуды междольковых перегородок, идущие вдоль кровеносных сосудов. 

Возрастные изменения. Тимус достигает максимального развития в 

раннем детском возрасте. В период от 3 до 18 лет отмечается стабилизация его 

массы. В более позднее время происходит обратное развитие (возрастная 

инволюция) тимуса. Это сопровождается уменьшением количества 

лимфоцитов, особенно в корковом веществе, появлением липидных 

включений в соединительнотканных клетках и развитием жировой ткани. 

Слоистые эпителиальные тельца сохраняются гораздо дольше. 

 

Периферические органы кроветворения 

Лимфатические узлы 

Лимфатические узлы располагаются по ходу лимфатических сосудов, 

являются органами лимфоцитопоэза, иммунной защиты и депонирования 

протекающей лимфы. Имеют округлую или бобовидную форму. К выпуклой 

поверхности подходят приносящие лимфатические сосуды, в области ворот на 
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вогнутой поверхности входят артерии и нервы, выходят выносящие 

лимфатические сосуды и вены. 

Благодаря такому расположению узла по ходу лимфатических сосудов 

он является своеобразным фильтром для оттекающей от тканей жидкости 

(лимфы) на пути в кровяное русло. Протекая через лимфатические узлы, 

лимфа очищается от инородных частиц и антигенов на 95—99%, от избытка 

воды, белков, жиров, обогащается антителами и лимфоцитами. 

Развитие. Развитие всего комплекса лимфатических узлов 

растягивается на значительный период, включающий эмбриогенез и 

постнатальный онтогенез. У человека большая часть узлов закладывается на 

9-10-й неделе эмбриогенеза, однако некоторые узлы могут появляться в 

течение всего пренатального периода и даже позднее. Как правило, они 

закладываются на основе расширений или сплетений лимфатических и 

кровеносных сосудов. Лимфатические щели и сосуды становятся синусами, а 

окружающая мезенхима дает начало соединительнотканным перегородкам и 

ретикулярной строме. В перегородки проникают кровеносные сосуды. С 12-13 

недели начинается заселение узлов макрофагами и лимфоцитами, 

преимущественно Т-лимфоцитами. В течение 3-4 месяцев формируется 

капсула органа. Позже образуются первичные лимфатические узелки, 

парафолликулярная зона и мозговые тяжи. Среди скоплений лимфоцитов 

корковой зоны развиваются капиллярные сети. Посткапиллярные венулы с 

высокими эндотелием в эмбриогенезе определяются во всей коре, а после 

рождения только в парафолликулярной зоне. К концу эмбриогенеза в узлах 

сформированы все структуры: корковое вещество с лимфатическими 

узелками, мозговые тяжи, синусы, T- и B-зоны. Центры размножения и 

плазматические клетки появляются после рождения.  

Строение. Несмотря на многочисленность лимфатических узлов и 

вариации органного строения, они имеют общие принципы организации. 

Снаружи узел покрыт соединительнотканной капсулой, несколько 

утолщенной в области ворот. В капсуле много коллагеновых и мало 

эластических волокон. Кроме соединительнотканных элементов, в ней 

главным образом в области ворот располагаются отдельные пучки гладких 

мышечных клеток, особенно в узлах нижней половины туловища. Внутрь от 

капсулы через относительно правильные промежутки отходят тонкие 

соединительнотканные перегородки, или трабекулы, анастомозирующие 

между собой в глубоких частях узла. В совокупности они составляют 

примерно 1/4 площади среза органа. 

Строма узлов представлена ретикулярной соединительной тканью – 

сетью ретикулярных клеток, коллагеновых и ретикулярных волокон, а также 
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макрофагами и антиген-представляющими клетками. Паренхима узлов 

представлена лимфоидной тканью (т.е. ретикулярной тканью, в петлях 

которой располагаются лимфоциты). 

На срезах узла, проведенных через ворота лимфоузла, можно различить 

периферическое, более плотное корковое вещество, состоящее из 

лимфатических узелков, паракортикальную (диффузную) зону, а также 

центральное светлое мозговое вещество, образованное мозговыми тяжами и 

синусами. Большая часть кортикального слоя и мозговые тяжи составляют 

область заселения В-лимфоцитов (В-зона), а паракортикальная, 

тимусзависимая зона содержит преимущественно Т-лимфоциты (Т-зона). 

Лимфоузел – бобовидное образование (0,5-2 см), одна сторона которого 

выпуклая, а вторая – вогнутая. С выпуклой стороны в узел впадают 

приносящие лимфатические сосуды. Вогнутая сторона имеет вдавление – 

ворота узла. Здесь от узла отходят выносящие лимфатические сосуды и вены 

и входят в узел артерии и нервы.  

В узле имеются также лимфатические синусы – пространства, 

выстланные ретикулоэндотелиальными ("береговыми") клетками и служащие 

для перемещения лимфы через узел. При этом лимфа последовательно 

проходит по следующим сосудам и синусам: приносящие лимфатические 

сосуды  краевой синус (между капсулой и лимфатическими фолликулами) 

 вокругузелковые синусы (между трабекулами и узелками)  мозговые 

синусы (между трабекулами и мозговыми тяжами)  выносящие 

лимфатические сосуды. 

 В лимфатических узлах происходят антигензависимая пролиферация 

(клонирование) и дифференцировка Т- и В-лимфоцитов в эффекторные 

клетки, а также образование Т- и В- клеток памяти. 

Корковое вещество. Характерным структурным компонентом 

коркового вещества являются лимфатические узелки. Они представляют 

собой округлые образования диаметром до 1 мм. 

В ретикулярном остове узелков проходят толстые, извилистые 

ретикулярные волокна, в основном циркулярно направленные. В петлях 

ретикулярной ткани залегают лимфоциты, лимфобласты, макрофаги и другие 

клетки. В периферической части узелков находятся малые лимфоциты в виде 

короны. 

Лимфатические узелки покрыты уплощенными ретикулярными 

клетками, лежащими на ретикулярных волокнах. Среди этих 

ретикулоэндотелиальных клеток много фиксированных макрофагов (т.н. 

«береговые макрофаги»). Центральная часть узелков обычно выглядит 
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светлой вследствие того, что она состоит из более крупных клеток с большими 

светлыми ядрами: из лимфобластов, типичных макрофагов, «дендритных 

клеток» местного происхождения (мезенхима), лимфоцитов. Лимфобласты 

обычно находятся в различных стадиях деления, вследствие чего эту часть 

узелка называют герминативным центром, или центром размножения. При 

интоксикации организма, особенно микробного происхождения, в 

центральной части узелка могут появляться скопления фагоцитирующих 

клеток, что указывает на высокую реактивность описываемых структур. 

Поэтому данную часть узелка часто называют еще реактивным центром. Здесь 

выделяют три зоны: 1) темная, лежащая в основании узелка, между концами 

подковы; 2) светлая базальная; 3) светлая апикальная; 4) мантийная (корона) 

зона. 

Темная зона реактивного центра. Сначала происходит активация 

дочерних В-клеток, образовавшихся на границе паракортикальной зоны и 

фолликулов. Здесь важна роль дендритных клеток – как антиген-

представляющих клеток. Здесь же происходит деление активированных 

клеток, мутагенез генов иммуноглобулинов. В результате образуется 

множество В-клеток с различающимся сродством рецепторного 

иммуноглобулина к одному и тому же антигену. 

Светлая базальная зона. Сюда мигрируют клетки и герминативного 

центра. Здесь происходит положительная селекция – отбираются клетки с 

наибольшим сродством к антигену. В итоге до 90% отбраковывается, 

уничтожается апоптозом. Участие дендритных клеток. 

Светлая апикальная зона. Отобранные В-клетки перемещаются сюда, 

и превращаются в В-иммунобласты (плазмобласты). Это интенсивно 

делящиеся крупные клетки. Происходит переключение с IgM на все 

остальные. 

Корона (мантия). Здесь клетки дифференцируются на проплазмациты 

и на В-клетки памяти. Проплазмоциты далее идут в мозговые тяжи. 

Паракортикальная зона. На границе между корковым и мозговым 

веществом располагается пaракортикальная тимусзависимая зона. Она 

содержит главным образом Т-лимфоциты. Микроокружением для 

лимфоцитов паракортикальной зоны является разновидность макрофагов, 

потерявших способность к фагоцитозу, — т.н. «интердигитирующие 

клетки», которые обладают многочисленными пальцевидными отростками, 

вдавливающимися из одной клетки в другую. Ядра интердигитирующих 

клеток неправильной формы, светлые, с краевым расположением хроматина. 

В слабобазофильной цитоплазме обнаруживаются везикулы, аппарат 

Гольджи, гладкая эндоплазматическая сеть. Фагосомы встречаются редко. Эти 
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клетки вырабатывают гликопротеиды, которые играют роль гуморальных 

факторов лимфоцитогенеза. Гликопротеиды примембранных слоев способны 

сорбировать и сохранять антиген на цитоплазматических мембранах и 

индуцировать пролиферацию Т-лимфоцитов. 

Полагают, что интердигитирующие клетки приносятся лимфой в 

лимфатический узел из кожи и являются потомками внутриэпидермальных 

макрофагов (клетки Лангерганса). На своей мембране они могут нести 

антигены, полученные в коже. Из лимфоцитов здесь преобладают Т-

лимфоциты-хелперы. Эту зону называют тимусзависимой, поскольку после 

тимэктомии она запустевает из-за убыли Т-лимфоцитов. 

В паракортикальной зоне происходят пролиферация Т-клеток и 

дифференцировка в эффекторные клетки (т.к. клетки-киллеры и др.). 

Посткапиллярные венулы с высоким эндотелием паракортикальной зоны 

являются местом проникновения в лимфатический узел циркулирующих Т- и 

В-лимфоцитов. В некоторых случаях при разрастании паракортикальной зоны 

лимфатические узелки сливаются. 

Мозговое вещество. От узелков и паракортикальной зоны внутрь узла, 

в его мозговое вещество, отходят мозговые тяжи, анастомозирующие между 

собой. В основе их лежит ретикулярная ткань, в петлях которой находятся В-

лимфоциты, плазматические клетки и макрофаги. Здесь происходит 

созревание плазматических клеток. Большая часть иммуноглобулинов, 

образуемых здесь плазматическими клетками, относится к классу 

иммуноглобулинов G. Внутри мозговых тяжей проходят кровеносные сосуды 

и капилляры, содержащие поры в эндотелии. Снаружи тяжи, также как и 

лимфатические узелки, покрыты эндотелиоподобными ретикулярными 

клетками, лежащими на пучках ретикулярных фибрилл и образующих стенку 

синусов. 

Синусы. Пространства, ограниченные капсулой и трабекулами с одной 

стороны и узелками и мозговыми тяжами — с другой, называются синусами, 

являющимися как бы продолжением приносящих лимфатических сосудов. 

Различают подкапсульный, или краевой, синус, располагающийся между 

капсулой и узелками, вокругузелковые синусы, проходящие между узелками 

и трабекулами, а также мозговые синусы, ограниченные трабекулами и 

мозговыми тяжами. 

Наружные клетки подкапсулярного синуса, прилежащие к капсуле узла, 

расположены на базальной мембране. По строению и функции они близки к 

эндотелиальным клеткам, выстилающим приносящие лимфатические сосуды. 

Среди этих клеток встречаются фагоцитирующие макрофаги. Внутренние 

эндотелиоподобные ретикулярные клетки – береговые клетки, покрывающие 
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лимфатические узелки коркового вещества, не имеют базальной мембраны, а 

лежат на пластинке ретикулярных фибрилл. Между клетками 

обнаруживаются щели, через которые в просвет синуса проникают 

лимфоциты. Клетки, выстилающие все остальные синусы, имеют аналогичное 

строение. 

По синусам коркового и мозгового вещества протекает лимфа. При этом 

она обогащается лимфоцитами, которые поступают в нее в большем или 

меньшем количестве из узелков, паракортикальной зоны и мозговых тяжей. 

Среди свободных клеточных элементов в синусах при различных состояниях 

организма можно обнаружить лимфоциты, плазмоциты, свободные 

макрофаги; встречаются единичные зернистые лейкоциты и эритроциты. 

Синусы выполняют роль защитных фильтров, в которых благодаря наличию 

фагоцитирующих клеток задерживается большая часть попадающих в 

лимфатические узлы антигенов. 

Лимфатические узлы очень чувствительны к различным внешним и 

внутренним факторам. Например, под действием ионизирующей радиации 

быстро погибают лимфоциты в лимфатических узелках, в мозговых тяжах. 

При недостаточной функции гормонов коры надпочечников, наоборот, 

происходит разрастание лимфоидной ткани во всех органах. 

Васкуляризация. Кровеносные сосуды проникают в лимфатические 

узлы через их ворота. После вхождения в узел одна часть артерий распадается 

на капилляры в капсуле и трабекулах, другая заканчивается в лимфоидных 

узелках, паракортикальной зоне и мозговых тяжах. Некоторые артерии 

проходят сквозь узел, не разветвляясь (транзитные артерии). 

В узелках различают две гемокапиллярные сети – поверхностную и 

глубокую. От гемокапилляров начинается венозная система узла, которая 

совершает обратный ход, преимущественно отдельно от артерий. Эндотелий 

посткапиллярных венул более высокий, чем в обычных капиллярах, а между 

эндотелиальными клетками имеются поры. Особенности строения эндотелия 

играют роль в процессах рециркуляции лимфоцитов из кровотока в узел и 

обратно. В обычных физиологических условиях кровь из сосудов не 

изливается в его синусы. Однако при воспалительных процессах в синусах 

регионарных лимфатических узлов часто обнаруживаются эритроциты. 

 

Селезенка 

Селезенка – периферический и самый крупный орган иммунной 

системы, располагающийся по ходу кровеносных сосудов. К функциям 

селезенки относятся: 
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- участие в формировании гуморального и клеточного иммунитета, 

задержка антигенов, циркулирующих в крови; 

- элиминация из кровотока и, затем, разрушение старых и поврежденных 

эритроцитов и тромбоцитов, - «селезенка – кладбище эритроцитов»; 

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

числа в организме); 

- в эмбриональном периоде – кроветворная функция. 

В селезенке происходят антигензависимая пролиферация и 

дифференцировка Т- и В-лимфоцитов и образование антител, а также 

выработка веществ, угнетающих эритропоэз в красном костном мозге. 

Развитие. У плода человека на 4-ой неделе эмбриогенеза в 

периферической части дорсальной брыжейки будущего большого сальника 

формируется плотное скопление мезенхимных клеток, пронизанное 

множеством мелких кровеносных сосудов. Мезенхима дифференцируется с 

образованием ретикулярной ткани. На втором месяце эмбрионального 

развития формируются первые венозные синусоиды и происходит 

физиологическое кровоизлияние в ткань формирующегося органа. В это же 

время появляются мегакариоциты и мелкие очаги эритропоэза, которые 

получают максимальное развитие на 5 месяце. Позже удается обнаружить 

скопления В-лимфоцитов, а потом ткань вокруг артерий заселяется Т-

лимфоцитами. Сбоку от центральной артерии появляются лимфатические 

узелки – В-зависимая зона, в центре их определяется множество бластных 

форм – это формирующиеся герминативные центры. Очаги миелопоэза 

селезенки максимально развиты в середине эмбриогенеза, затем они 

уменьшаются в размерах, а к моменту рождения полностью исчезают, тогда 

как лимфопоэз в это и последующее время становится превалирующим. 

Строение. Селезенка покрыта соединительнотканной капсулой и 

брюшиной (мезотелием). Капсула состоит из плотной волокнистой 

соединительной ткани, содержащей фибробласты и многочисленные 

коллагеновые и эластические волокна. Между волокнами залегает небольшое 

количество гладких мышечных клеток. Внутрь органа от капсулы отходят 

перекладины — трабекулы селезенки, которые в глубоких частях органа 

анастомозируют между собой. Капсула и трабекулы в селезенке человека 

занимают примерно 5-7 % от общего объема органа и составляют его опорно-

сократительный аппарат. В трабекулах селезенки человека сравнительно 

немного гладких мышечных клеток. Эластические волокна в трабекулах более 

многочисленны, чем в капсуле. 

Строма органа представлена ретикулярными клетками и ретикулярными 

волокнами, содержащими коллаген III и IV типов. 
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Паренхима (или пульпа) селезенки включает два отдела с разными 

функциями: белая пульпа и красная пульпа. Строение селезенки и 

соотношение между белой и красной пульпой могут изменяться в зависимости 

от функционального состояния органа. 

Белая пульпа селезенки представлена лимфоидной тканью, 

расположенной в адвентиции артерий в виде шаровидных скоплений, или 

узелков, и периартериальных лимфатических влагалищ. В целом они 

составляют примерно 1/5 органа. 

Лимфатические узелки селезенки (фолликулы, или мальпигиевы тельца) 

0,3—0,5 мм в диаметре представляют собой скопления Т- и В-лимфоцитов, 

плазмоцитов и макрофагов в петлях ретикулярной ткани (дендритных клеток), 

окруженные капсулой из уплощенных ретикулярных клеток. Через 

лимфатический узелок проходит, обычно эксцентрично, центральная артерия, 

от которой отходят радиально капилляры. 

Лимфатические узелки селезенки (как и лимфоузлов) – являются B-

зависимой зоной белой пульпы селезенки. В лимфатических узелках 

различают 4 нечетко разграниченные зоны: периартериальную, центр 

размножения, мантийную и краевую, или маргинальную, зону. 

Периартериальная зона занимает небольшой участок узелка около 

центральной артерии и является продолжением периартериального влагалища 

(т.е. образована главным образом из Т-лимфоцитов, попадающих сюда через 

гемокапилляры, отходящие от артерии лимфатического узелка). 

Субмикроскопические отростки интердигитирующих клеток вытягиваются на 

значительное расстояние между окружающими их лимфоцитами и плотно с 

ними контактируют. Полагают, что эти клетки адсорбируют антигены, 

поступающие сюда с кровотоком, и передают Т-лимфоцитам информацию о 

состоянии микроокружения, стимулируя их бласт-трансформацию и 

пролиферацию. В течение 2-3 сут активированные Т-лимфоциты остаются в 

этой зоне и размножаются. В дальнейшем они мигрируют из 

периартериальной зоны в синусы краевой зоны через гемокапилляры. Тем же 

путем попадают в селезенку и В-лимфоциты. Причина заселения Т- и В-

лимфоцитами «своих» зон недостаточно ясна. В функциональном отношении 

периартериальная зона является аналогом паракортикальной тимусзависимой 

зоны лимфатических узлов. 

Центр размножения, или герминативный центр узелка, состоит из 

ретикулярных клеток и пролиферирующих В-лимфобластов, 

дифференцирующихся антитело-образующих плазматических клеток. Кроме 

того, здесь нередко можно обнаружить скопления макрофагов с 
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фагоцитированными лимфоцитами или их фрагментами в виде хромофильных 

телец и дендритные клетки. В этих случаях центральная часть узелка выглядит 

светлой (т.н. «реактивный центр»). 

Периферия лимфатического узелка – мантийная зона – окружает 

периартериальную зону и центр размножения, состоит главным образом из 

плотно расположенных малых В-лимфоцитов и небольшого количества Т-

лимфоцитов, а также содержит плазмоциты и макрофаги. Прилегая плотно 

друг к другу, клетки образуют как бы корону, расслоенную циркулярно 

направленными толстыми ретикулярными волокнами. 

Периартериальные лимфатические влагалища (ПАЛВ) 

представляют собою вытянутые по ходу пульпарной артерии скопления 

лимфоидной ткани. Периартериальные лимфатические влагалища являются Т-

зависимой зоной селезенки. 

Краевая, или маргинальная, зона узелков селезенки представляет собой 

переходную область между белой и красной пульпой шириной около 100 мкм. 

Она как бы окружает лимфатические узелки и периартериальные 

лимфатические влагалища, состоит из Т- и В-лимфоцитов и единичных 

макрофагов, окружена краевыми, или маргинальными, синусоидными 

сосудами с щелевидными порами в стенке. 

Антигены, приносимые кровью, задерживаются в маргинальной зоне и 

красной пульпе. Далее они переносятся макрофагами на поверхность 

антигенпредставляющих клеток (дендритных и интердигитирующих) белой 

пульпы. Лимфоциты из кровотока оседают в основном в периартериальной 

зоне (Т-лимфоциты) и в лимфоидных узелках (В-лимфоциты). При первичном 

иммунном ответе продуцирующие антитела клетки появляются сначала в 

эллипсоидных муфтах, а затем в красной пульпе. При вторичном иммунном 

ответе формируются центры размножения, где образуются клоны В-

лимфоцитов и клетки памяти. Дифференцировка В-лимфоцитов в плазмоциты 

завершается в красной пульпе. Независимо от вида антигена и способа его 

введения накопление лимфоцитов в селезенке происходит не столько за счет 

их пролиферации, сколько за счет притока уже стимулированных антигеном 

клеток. 

Красная пульпа селезенки включает венозные синусы и пульпарные 

тяжи. 

Пульпарные тяжи – часть красной пульпы, расположенная между 

синусами, называется селезеночными, или пульпарными, тяжами Бильрота. 

Это форменные элементы крови, макрофаги, плазматические клетки, лежащие 

в петлях ретикулярной соединительной ткани. Здесь по аналогии с мозговыми 

тяжами лимфатических узлов заканчивают свою дифференцировку и 



74 
 

секретируют антитела плазмоциты, предшественники которых перемещаются 

сюда из белой пульпы. В пульпарных тяжах встречаются скопления В- и Т-

лимфоцитов, которые могут формировать новые узелки белой пульпы. В 

красной пульпе задерживаются моноциты, которые дифференцируются в 

макрофаги. 

Селезенка считается «кладбищем эритроцитов» в связи с тем, что 

обладает способностью понижать осмотическую устойчивость старых или 

поврежденных эритроцитов. Такие эритроциты не способны выйти в венозные 

синусы и подвергаются разрушению и поглощаются макрофагами красной 

пульпы. В результате расщепления гемоглобина поглощенных макрофагами 

эритроцитов образуются и выделяются в кровоток билирубин и содержащий 

железо трансферрин. Билирубин переносится в печень, где войдет в состав 

желчи. Трансферрин из кровотока захватывается макрофагами костного мозга, 

которые снабжают железом вновь развивающиеся эритроциты. 

В селезенке депонируется кровь и скапливаются тромбоциты. Старые 

тромбоциты также подвергаются здесь разрушению. 

Синусы красной пульпы, расположенные между селезеночными 

тяжами, представляют собой часть сложной сосудистой системы селезенки. 

Это широкие тонкостенные сосуды неправильной формы, выстланы 

эндотелиальными клетками необычной веретеновидной формы с узкими 

щелями между ними, через которые в просвет синусов из окружающих тяжей 

мигрируют форменные элементы. Базальная мембрана прерывиста, ее 

дополняют ретикулярные волокна и отростки ретикулярных клеток. 

Васкуляризация. В ворота селезенки входит селезеночная артерия, 

которая разветвляется на трабекулярные артерии. Наружная оболочка 

артерий рыхло соединена с тканью трабекул. Средняя оболочка четко заметна 

на любом срезе трабекулярной артерии благодаря мышечным пучкам, идущим 

в составе ее стенки по спирали. От трабекулярных артерий отходят 

пульпарные артерии. В наружной оболочке этих артерий много спирально 

расположенных эластических волокон, которые обеспечивают продольное 

растяжение и сокращение сосудов. Недалеко от трабекул в адвентиции 

пульпарных артерий появляются периартериальные лимфатические 

влагалища и лимфатические узелки. Артерия получает название 

центральной. 

Центральная артерия, проходящая через узелок, отдает несколько 

гемокапилляров и, выйдя из узелка, разветвляется в виде кисточки на 

несколько кисточковых артериол. Дистальный конец этой артериолы 

продолжается в эллипсоидную (гильзовую) артериолу, снабженную муфтой 

(или «гильзой») из ретикулярных клеток и волокон. Это своеобразный 
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сфинктер на артериоле. У человека эти гильзы развиты очень слабо. В 

эндотелии гильзовых или эллипсоидных артериол обнаружены 

сократительные филаменты. Далее следуют короткие гемокапилляры. 

Большая часть капилляров красной пульпы впадает в венозные синусы (это 

т.н. закрытое кровообращение), однако некоторые могут непосредственно 

открываться в ретикулярную ткань красной пульпы (это т.н. открытое 

кровообращение). Закрытое кровообращение — путь быстрой циркуляции и 

оксигенации тканей. Открытое кровообращение — более медленное, 

обеспечивающее контакт форменных элементов крови с макрофагами. 

Синусы являются началом венозной системы селезенки. Их диаметр 

колеблется от 12 до 40 мкм в зависимости от кровенаполнения. При 

расширении совокупность всех синусов занимает большую часть селезенки. 

Эндотелиоциты синусов расположены на прерывистой базальной мембране. 

По поверхности стенки синусов в виде колец залегают ретикулярные волокна. 

Синусы не имеют перицитов. Во входе в синусы и в месте их перехода в вены 

имеются подобия мышечных сфинктеров. При открытых артериальных и 

венозных сфинктерах кровь свободно проходит по синусам в вены. 

Сокращение венозного сфинктера приводит к накоплению крови в синусе. 

Плазма крови проникает сквозь стенку синуса, что способствует 

концентрации в нем клеточных элементов. В случае закрытия венозного и 

артериального сфинктеров кровь депонируется в селезенке. При растяжении 

синусов между эндотелиальными клетками образуются щели, через которые 

кровь может проходить в ретикулярную строму. Расслабление артериального 

и венозного сфинктеров, а также сокращение гладких мышечных клеток 

капсулы и трабекул ведет к опорожнению синусов и выходу крови в венозное 

русло. 

Отток венозной крови из пульпы селезенки совершается по системе вен. 

Трабекулярные вены лишены собственного мышечного слоя; средняя 

оболочка в них выражена очень слабо. Наружная оболочка вен плотно 

сращена с соединительной тканью трабекул. Такое строение вен 

обусловливает их зияние и облегчает выброс крови при сокращении гладких 

мышечных клеток селезенки. Между артериями и венами в капсуле селезенки, 

а также между пульпарными артериями встречаются анастомозы. 

 

Лимфоидная система слизистых оболочек 

В состав этой системы входят:  

А) глоточное лимфоидное кольцо – 6 миндалин – язычная, две небные, 

две трубные и глоточная; 
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Б) в стенке тонкой кишки – одиночные лимфатические фолликулы, а 

также их скопления; 

В) в стенке червеобразного отростка – узелки; 

Г) в стенке воздухоносных путей – узелки. 

Лимфатические фолликулы. Строение аналогично таковому в 

лимфаузле. Однако ориентация их другая: темная зона реактивного центра 

обращена к поверхности, т.к. оттуда приходят антигены и Т-хелперы, которые 

инициируют иммунную реакцию. Локализуются фолликулы в собственной 

пластинке слизистой оболочки с возможным заходом в подслизистую основу. 

Диффузная лимфоидная ткань. Подразделяется на 

внутриэпителиальные лимфоциты, парафолликулярные скопления – это Т-

зона, диффузные клетки собственной пластинки слизистой оболочки (вне 

связи с фолликулами) – это В-зона. 

Строма образована РВСТ. 

Особенности слизистой в области фолликула – над фолликулом купол: 

в тонкой кишке нет ворсинок. В составе эпителия много внутриэпителиальных 

АПК (в миндалинах это дендритные клетки, в кишке М-клетки, в дыхательных 

путях – М-клетки, клетки Лангерганса (многополостная форма ядра, содержит 

гранулы Бирбека – теннисные ракетки). М-клетки – разновидность столбчатых 

эпителиоцитов в кишке. Имеют относительно ровную апикальную 

поверхность и очень глуббокие карманы с базальной стороны, заполненные 

рециркулирующими лимфоцитами и обычными макрофагами. Их функция – 

это перенос антигена через эпителий для передачи другим клеткам. 

Небные миндалины. Каждая миндалина представляет собой несколько 

складок слизистой оболочки ротовой полости с углублениями (криптами) 

между ними. В толще слизистой находятся многочисленные лимфатические 

фолликулы (В-зона) и парафолликулярная зона (Т-зона). Здесь нет клеток 

памяти. 

 

Примеры вопросов для самоконтроля по теме 4 

1. Кровообращение селезёнки.  

2. Строение мозговой зоны тимуса.  

3. Развитие вилочковой железы (тимуса).  

4. Строение и функции вторичных лимфатических узелков.  

5.  Строение и клеточный состав белой пульпы селезёнки.  

6. Гематотимический  барьер – строение и функция.  

7. Особенности строения фолликулов белой пульпы селезенки.  

8. Стромальные компоненты красного костного мозга (и макрофаги).  
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9. В-зависимые зоны лимфатических узлов. Строение, стадии развития 

В-лимфоцитов.  

10. Функциональная значимость корковой зоны дольки тимуса. 
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Примеры зачетных билетов 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Рефлекторная дуга соматической нервной системы. Строение ее 

компонентов. 

2. Щитовидная железа. Развитие, строение и функциональное значение. 

Секреторный цикл тироцитов 

3. Сходство и различия строения фолликулов селезенки и 

лимфатических узлов 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Развитие, локализация и строение ганглиев симпатической нервной 

системы. Места выхода из центра нервов симпатической нервной системы. 

2. Развитие, строение и функциональное значение фоторецепторов. 

3. Охарактеризуйте взаимоотношение гормонов, регулирующих уровень 

кальция в организме. Клеточные источники гормонов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Мозжечок. Строение коры мозжечка. Межнейрональные связи. 

Афферентные и эфферентные волокна мозжечка. Функциональное значение 

мозжечка. 

2. Глоточные карманы. Эмбриональная закладка щитовидной железы.  

3. Особенности глиальных элементов сетчатки. 

 

Рекомендованная литература по курсу «Функциональная 

морфология. Часть 1. Регуляторные системы организма» 

 

Основная литература  

 1. Быков. В.Л. Частная гистология человека (краткий обзорный курс). С.-

Петербург, Сотис. 1997 другие годы  

 2. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н., Горячкина В.Л.. Гистология, 

цитология и эмбриология. Учебник для студентов медицинских вузов. 

Медицинское информационное агентство (МАИ) Москва 2005.  

 3. Гистология. Под редакцией Ю.Н. Афанасьева, Кузнецова С.Л, Н. А. 

Юриной, Москва, Медицина. 1999 и другие годы издания  

 4. Быков. В.Л. Цитология и общая гистология. Функциональная 

морфология клеток и тканей человека. С.-Петербург, Сотис. 1998.  

 5. Руководство по гистологии в двух томах. Под радакцией Р.К. 

Данилова. Санкт-Петербург.2011 г.  
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 6. Виноградова М.С. «Частная гистология» Изд – во НГУ, 2007;  

 7. Виноградова М.С. «Органогенез» Изд – во НГУ, 2004;  

 8. Виноградова М.С., Шестопалова Л.В. «Общая гистология», Изд – во 

НГУ, 2002 2011.  

 

Дополнительная литература:   

 1. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. С.Л. Кузнецов, Н.Н. 

Мушкамбаров,   

 2. Атлас по общей и частной гистологии. М.С.Виноградова. Изд – во 

НГУ, 2010 г. 


