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Основные понятия
•Ткань – система клеток и их производных, специализированная  на 

выполнении определенных функций

•Межклеточное вещество- совокупный продукт деятельности клеток данной 

ткани. Включает в себя ОАВ и волокна.

•Постклеточные структуры- производные клеток, утратившие в процессе 

развития морфологические признаки клетки

•Симпласты- структуры, образовавшиеся в результате слияния клеток с 

утратой их границ

•Синцитии- структуры, возникшие в результате неполной цитотомии при 

делении клеток

•Дифферон – совокупность всех клеток, составляющих данную линию 

дифференцировки – от наименее до наиболее дифференцированных

•Камбий- совокупность стволовых, родоначальных клеток и клеток-

предшественниц данной ткани (локализованный, диффузный, вынесенный)

•Регенерация ткани- процесс, обеспечивающий ее обновление в ходе 

нормальной жизнедеятельности (физиологическая) или восстановления после 

повреждения (репаративная). По способности к регенерации выделяют:

-стабильные клеточные популяции (нейроны, кардиомиоциты)

-растущие клеточные популяции (эпителий почки, печени, п/ж, щ/ж)

-обновляющиеся клеточные популяции (эпидермис, эпителий кишки, клетки 

крови)





ФУНКЦИИ ЭПИТЕЛИЯ:

1. Разграничительная, барьерная (барьеры между 

внутренней      средой организма и внешней средой;

2. Защитная – защита от повреждающих воздействий действий 

агентов внешней среды;

3. Транспортная – перенос веществ через и вдоль 

эпителиального пласта;

4. Всасывающая

5. Секреторная

6. Экскреторная – выведение продуктов метаболизма;

7. Сенсорная (рецепторная) – восприятие сигналов из 

внешней среды.



СВОЙСТВА ЭПИТЕЛИЯ:

• Пограничное положение;

• Образует плотный эпителиальный пласт;

• Расположение на базальной мембране;

• Минимальное количество межклеточного 

вещества;

• Наличие многообразных межклеточных соединений;

• Полярность клеток и слоев;

• Отсутствие васкуляризации;

• Высокая регенерационная способность;

• Высокая степень иннервации



Типы межклеточных контактов

ПЛС- плотные соединения

ПРС – промежуточные соединения

Д – десмосомы

ЩС – щелевые соединения



Базальная мембрана

Функции БМ:
•Поддержание 

нормальной 

архитектоники, 

дифференцировки и 

поляризации эпителия

•Обеспечение связи 

эпителия с подлежашей 

соединительной тканью

•Избирательная фильтрация питательных веществ

•Обеспечение и регуляция роста и движения эпителия по 

подлежащей соединительной  ткани



1-однослойный плоский 

2-однослойный кубический

3-однослойный (однорядный) 

призматический

4,5-однослойный (многорядный) 

призматический

6-многослойный плоский 

неороговевающий

7-многослойный кубический

8-многослойный призматический

9-многослойный плоский 

ороговевающий

10-переходный (уротелий)

Морфологическая классификация эпителиев

БМ



Однослойный плоский 
эпителий



Однослойный кубический 
эпителий



Однослойный призматический 
эпителий

щеточная каемка (ворсинки) тонкой кишки



Однослойный многорядный 
(мерцательный)  эпителий

Эпителий трахеи

1

2

3

5 4

1 - реснички

2 – реснитчатые клетки

3 – бокаловидные клетки

4 – низкие вставочные клетки

5 – высокие вставочные клетки



Строение реснички



Многослойный плоский 
неороговевающий эпителий

роговица

глаза

пищевод

3

2

1

1

2

3

1 – базальный слой клеток

2 – промежуточный слой (шиповатый)

3 – поверхностный слой



Многослойный плоский 
ороговевающий эпителий

1

2
3

4

5

1 – базальный слой клеток

2 – шиповатый слой

3 – зернистый слой

4 – блестящий слой

5 – слой роговых чешуек

Кожа пальца человека



Многослойный плоский 
ороговевающий эпителий тонкой 

кожи

В тонкой коже отсутствует блестящий слой



Шиповатый слой многослойного эпителия

Клетки шиповатого слоя имеют многочисленные плотные 
контакты в виде шипиков



Переходный эпителий (уротелий)

Эпителий стенки спавшегося органа
(признаки переходности эпителия 
появляются при сжатии стенки органа)

Эпителий стенки органа при растяжении

2

мф

ф

1

дп

3
2

3

1

1 – базальный слой клеток

2 – промежуточный слой 

3 – поверхностный слой (фасеточный)

Ф – фасетки

Мф – микрофилламенты

Дп – дисковидные пузырьки



Переходный эпителий
мочевого пузыря

1 – базальный слой клеток
2 – промежуточный слой 
3 – поверхностный слой (фасеточный)

3

2

1



ЖЕЛЕЗИСТЫЙ 
ЭПИТЕЛИЙ



Закладка экзокринных и эндокринных 
желез



Секреторная клетка

Строение секреторной клетки:

СГ – секреторные гранулы (зрелые)
КГ – комплекс Гольджи
НГ – незрелые секреторные гранулы
грЭПС – гранулярная эндоплазматическая

сеть
МТХ - митохондрии 

Этапы секреторного цикла:

1 –поступление предшественников синтеза
2 – синтез секреторного продукта
3 – накопление продуктов синтеза
4 – секреция (выведение) секреторного

продукта из клетки (экзоцитоз)



мерокриновый      апокриновый         голокриновый

Способы выведения секрета



экзокринная эндокринная

Типы желез 
(по месту выведения продукта секреции)



Классификация желез
Экзокринные железы

Простые Сложные

Разветвленные,

неразветвленные

Разветвленные,

неразветвленные

Трубчатые Трубчатые

Альвеолярные

Альвеолярные

Трубчато-альвеолярные



Одноклеточная экзоэпителиальная
железа

Слизистая железа в коже пиявки (↑)



Одноклеточная 

эндоэпителиальная 

железа

Простая неразветвленная 

трубчатая железа



Простая неразветвленная альвеолярная
железа

Слизистая железа кожи лягушки



Простая разветвленная 
альвеолярная железа

молочная

(апокринная)

сальная

(голокринная) 



Сложная разветвленная альвеолярно-
трубчатая  железа (слюнная)

Подчелюстная железа

Концевые 
отделы

Выводные 
протоки



Концевые отделы смешанного типа 

сложной разветвленной альвеолярно-

трубчатой железы 

белковый слизистый
белково-слизистый

Полулуния Джиануци

(серозные клетки)


