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ГЛАВА 12
ВВЕДЕНИЕ В ЧАСТНУЮ ГИСТОЛОГИЮ
Одним из основных и наиболее объемных разделов гистологии как
науки является частная гистология.
Частная гистология, или микроскопическая анатомия - специальный раздел курса гистологии, изучающий микроскопическое строение
отдельных органов организма. Частная гистология тесно связана с другими разделами гистологии. Поскольку органы построены из тканей, а ткани
состоят из клеток, то вместе с гистологическим строением органов изучаются особенности микроскопического и субмикроскопического строения клеток и тканей, типичных для этих органов. Следовательно, частная гистология тесно связана с общей, частной цитологией и общей гистологией. В
свою очередь, с частной гистологией также неразрывно связана частная
эмбриология, изучающая эмбриональное развитие органов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНОВ
ОРГАН - это иерархическая система, часть организма, имеющая
специфическое строение, образованная несколькими тесно взаимодействующими для выполнения специфических органных функций типами
тканей. Любой орган животного организма развивается из нескольких зародышевых листков (эмбриональных зачатков) и представляет собой анатомически и функционально оформленную часть организма. Поэтому в состав органа всегда входит несколько типов тканей, которые расположены
не хаотично, а в строгом для каждого органа порядке, образуя сложную и
закономерную структуру, соответствующую функциям органа и обеспечивая возможность его питания и иннервации. При этом одна из составляющих орган тканей является основной, ведущей в функциональном отношении, т.е. ответственной за основные органные функции. Вследствие разнообразия функций гистологическое строение органов также далеко неодинаково, и в организме невозможно найти два абсолютно идентичных органа
(исключая парные). Однако в структуре различных органов имеются и некоторые общие закономерности. В связи с этим различают несколько типов
органов.
1. ОРГАНЫ ПАРЕНХИМАТОЗНОГО ТИПА (РИС. 12.1). Составляющие эти органы ткани в функциональном плане делятся на две группы. Одна из них определяет выполнение главных функций органа и называется
паренхимой. Паренхиматозные клетки такого органа, как правило, имеют
один и тот же источник развития и общие функции. В разных органах в качестве паренхимы могут выступать различные виды тканей, относящиеся к
одному из четырех известных тканевых типов. Например, в мышце роль
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паренхимы выполняет скелетная поперечнополосатая мышечная ткань, в
железах - секреторный эпителий, в головном и спинном мозге - нервная
ткань. В сухожилиях паренхима образована плотной оформленной соединительной тканью, в хряще - гиалиновой или эластической хрящевой тканью и т.д.
Вторая часть органов паренхиматозного типа играет опорную, трофическую функцию, служит проводником сосудов, нервов и называется стромой. Строма паренхиматозных органов состоит из: 1) покрывающей орган
оболочки, или капсулы (образованной обычно плотной волокнистой соединительной тканью); 2) отходящих от нее перегородок из рыхлой волокнистой соединительной ткани (септы, или трабекулы); 3) интерстициальной
РСТ. Роль стромы в органе, несмотря на кажущуюся ее второстепенность,
очень важна. Строма содержит малодифференцированные, камбиальные
клетки и клетки с выраженными защитными функциями, кровеносные,
лимфатические сосуды и нервный аппарат, благодаря чему выполняет пластическую, трофическую, защитную, формообразующую, регуляторную и
другие функции, влияет на функции паренхимы и органа в целом, обеспечивает его развитие и регенерацию.
Паренхиматозными органами являются печень, почки, скелетные
мышцы, поджелудочная железа, легкие, головной и спинной мозг, эндокринные и другие органы.
В свою очередь, паренхиматозные органы неоднородны и имеют особенности внутреннего строения. В связи с этим различают:
паренхиматозные дольчатые органы;
паренхиматозные зональные органы;
паренхиматозные пучковые органы.
В паренхиматозных дольчатых органах вся паренхима делится прослойками соединительной ткани на структурно-функциональные единицы
различной формы - дольки, имеющие общий план строения и функции.
Примерами таких органов являются печень, поджелудочная железа, слюнные железы. В некоторых органах, например, в паращитовидной железе,
дольки могут быть выражены неотчетливо.
Паренхиматозные зональные органы - такие органы, которые подразделяются на зоны, различающиеся как по строению, так и по функциям.
Например, почка делится на две зоны: корковое и мозговое вещество. Такое подразделение применяется и в отношении надпочечников, причем корковое вещество там, в свою очередь, делится на три собственные зоны, различные по строению и функциям. Хрящ как орган также относится к паренхиматозным зональным органам: имеет три зоны (надхрящница, малодифференцированный и дифференцированный хрящ).
К паренхиматозным пучковым органам можно отнести скелетные
мышцы, сухожилия, нервы. В этих органах элементы составляющих их тка6

ней имеют закономерное, правильное расположение, формируя пучки, разделенные прослойками стромы.

Рис. 12.1. Разновидности паренхиматозных органов:
а – паренхиматозный орган дольчатого типа состоит из структурнофункциональных единиц – долек, имеющих одинаковое строение и функции; на
рисунке в качестве примера представлена печень; 1 – печеночная долька, паренхиму которой составляет совокупность клеток гепатоцитов; 2 – междольковая соединительная ткань – компонент стромы;
б – паренхиматозный орган зонального типа (лимфатический узел) образован
двумя основными зонами, различающимися по строению и функциям: корковым
веществом 2 и мозговым веществом 3; 1 – соединительнотканная капсула как
часть стромы органа;
в – паренхиматозный орган пучкового типа: скелетная мышца. 1 - поперечнополосатое мышечное волокно (совокупность их образует паренхиму); 2 - интерстициальная рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань (эндомизий, часть стромы); 3 – перимизий – второй компонент стромы. Эпимизий (третий
компонент стромы) не показан

Некоторые органы совмещают в себе признаки как дольчатых, так и
зональных органов. Например, в тимусе, имеющем дольчатое строение, каждая долька состоит из двух зон: коркового и мозгового вещества. В зональном органе почке выделяют доли и дольки (Рис. 12.2).
Рис. 12.2. Тимус – паренхиматозный
орган смешанного типа: 1 – дольки
и в них а – корковое вещество (зона) и б – мозговое вещество (зона)

2. ОРГАНЫ СЛОИСТОГО
ТИПА. К органам слоистого типа относят в первую очередь все
полые органы (Рис. 12.3). В этих
органах нет подразделения на
паренхиму и строму. Такие органы имеют в своем составе несколько оболочек. В сосудах,
7

например, выделяют внутреннюю (интиму), среднюю (мышечную) и наружную адвентициальную оболочки. В органах желудочно-кишечного
тракта имеется четыре оболочки (слизистая, подслизистая, мышечная и
серозная или адвентициальная), часть которых, в свою очередь, подразделяются на слои, или пластинки. Каждый слой образован чаще одним, основным для него видом ткани, но может включать элементы нескольких
типов тканей. Строение и функции каждого слоя отвечают выполняемой им
функции в составе оболочки. К органам слоистого типа помимо кровеносных, лимфатических сосудов и органов желудочно-кишечного тракта относят органы мочеполового тракта и воздухоносных путей. К слоистым органам относится также трубчатая кость, в которой различают свои характерные слои (см. раздел “Кость как орган”). Некоторые органы, например, кожа, глазное яблоко, не являются полыми, но по характеру расположения в
них тканей относятся к слоистым, т.к. образованы оболочками (глаз) или
слоями (кожа).

Рис. 12.3. Строение органов слоистого
типа.
I – пищевод. А – слизистая оболочка: 1 –
эпителиальный слой, 2 – собственная, 3 –
мышечная пластинки слизистой оболочки; Б – подслизистая оболочка с железами 4, 5; В – мышечная, Г – адвентициальная оболочки
II - фрагмент стенки артерии: I – внутренняя, II – средняя (мышечная), III адвентициальная оболочки

3. СМЕШАННЫЕ ОРГАНЫ. По
отношению к некоторым органам,
которые могут сочетать в себе черты
и паренхиматозных, и слоистых,
можно применить определение “Органы смешанного типа”. В качестве
примеров можно назвать сердце и
матку. В них средняя, мышечная оболочка (соответственно миокард и
миометрий) настолько мощная, что в
ней можно выделить и паренхиму
(совокупность кардиомиоцитов или
гладких миоцитов), и строму (Рис.
12.4).
8

4. ОРГАНЫ АТИПИЧНОГО СТРОЕНИЯ. Для таких органов характерна уникальная организация. Их структура в строгом понимании не соответствует ни паренхиматозным, ни слоистым органам. Примером таких органов являются органы слуха и равновесия.

Рис. 12.4. Орган смешанного типа (слоисто-паренхиматозный).
Строение стенки сердца. I. Эндокард: 1. Эндотелий; 2. Субэндотелиальный слой; 3. Мышечно-эластический слой; 4. Наружный соединительнотканный
слой. II. Миокард: 5 – вставочные диски; 6 - типичные кардиомиоциты в продольном сечении; 7 – типичные кардиомиоциты в поперечном сечении;.
Обратить внимание на большую
толщину миокарда. Его строение
подчиняется строению паренхиматозных органов. III – эпикард:
8 – мезотелий; 9 – жировая
ткань
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Каждый орган имеет
свои системы кровоснабжения, лимфообращения и ин9
нервации. Сосудистое русло,
особенно микроциркуляторное звено, максимально приспособлено к строению и функциям органа. Капилляры микроциркуляторного русла принимают непосредственное участие в образовании структурно-функциональных
единиц, гистогематических и гематопаренхиматозных барьеров (см. ниже).
Подобные представления об органах и их классификация являются несколько упрощенными. В действительности же в состав практически каждого органа входят кровеносные и лимфатические сосуды, нервы, которые сами по себе являются органами. Не следует также смешивать понятия “орган” и “часть тела”. Части тела (например, рука и др.) состоят из многочисленных органов: кожи, кровеносных и лимфатических сосудов, нервов и т.д.
Орган не является самостоятельной структурой. Каждый орган связан
структурно и функционально с другими органами, выполняющими похожую
фундаментальную функцию (функции). Так образуются системы органов:
нервная, сенсорная, эндокринная, дыхательная, пищеварительная, мочевыделительная, половая, лимфоидная и т.д. Каждый орган зависит от других
9

органов, входящих в систему, и всего организма и одновременно оказывает
на них влияние. Нарушение работы одного органа приводит к нарушению
структуры и функции других органов и в целом системы.
Совокупность систем органов образует целостный организм. При этом
все системы организма также тесно связаны друг с другом. Поэтому нарушение деятельности одной системы неизбежно приводит к нарушению деятельности другой системы. В этом и проявляется иерархический принцип
строения организма, в котором все уровни тесно связаны между собой.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ЕДИНИЦЫ)
ОРГАНОВ
Под структурно-функциональным элементом органа понимают определенную часть органа, его наименьшую единицу, имеющую определенную
конструкцию и способную выполнять основные органные функции. По современным представлениям, в состав структурно-функционального элемента органа входят 4 основных компонента (Рис. 12.5).
1. Рабочая часть - система специфических клеток органа (в паренхиматозных органах - клеток паренхимы), выполняющая его основные функции. Например, для сердца это совокупность мышечных клеток кардиомиоцитов, для печени - гепатоцитов и т.д.
2. Рыхлая волокнистая соединительная ткань - часть РВНСТ (в паренхиматозных органах - стромы), обслуживающая структурнофункциональный элемент.
3. Нервный компонент структурно-функционального элемента, иннервирующий как паренхиматозные клетки (рабочую часть), так и микроциркуляторное русло функционального элемента. При этом иннервация последнего может осуществляться как по синаптическому, так и по бессинаптическому принципу. В последнем случае нейромедиатор выделяется нервными окончаниями в окружающую микрососуды РСТ и затем диффудирует
в ней, достигая клеток-мишеней (“открытый синапс”).
4. Микроциркуляторная единица - совокупность микрососудов, которая обеспечивает оптимальный кровоток, транспорт веществ и газов через
стенки микрососудов.
Структурно-функциональные элементы разных органов могут различаться по строению. Так, в печени структурно-функциональной единицей
является печеночная долька. Структурно-функциональной единицей почки
является нефрон, обслуживающие его микрососуды и РСТ. В поджелудочной железе, состоящей из двух частей (экзокринной и эндокринной) имеются два соответствующих функциональных элемента: ацинусы являются
структурно-функциональными элементами экзокринной части, островки
Лангерганса - эндокринной части. Подробно характеристика структурнофункциональных единиц (элементов) органов будет рассмотрена в соответствующих главах.
10

Рис.
12.5.
Структурнофункциональный элемент органа.
Стрелками показаны направление
циркуляции крови, клеток, регуляторных веществ. цАМФ – циклический
аденозинмонофосфат;
НОК – нервное окончание: ХОК –
холинергическое нервное окончание, АДР – адренергическое нервное окончание; ПТС - простагландин-тромбоксановая система; СВ –
соединительнотканные волокна;
ЛИМ - лимфоцит; МАКР – макрофаг; КБ – катионные белки; Л –
лизосомы в нейтрофильном лейкоците; ТК – тучная клетка; Эрэритроциты; ЛК – лейкины.

ГЕМАТОПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ
БАРЬЕРЫ (ГПБ)
С представлениями о структурно-функциональном элементе органа
тесно связано понятие о гемато-паренхиматозном (гисто-гематическом)
барьере, который является барьером между кровью в микрососудах и
клетками рабочей части органа. В состав этого барьера входят такие основные структуры (Рис. 12.6):
1.
Эндотелий
капилляров,
обслуживающих
структурнофункциональный элемент. В зависимости от специфичности функций органа он может быть непрерывного, фенестрированного и прерывистого
(синусоидного) типов;
2. Базальная мембрана эндотелия. Может быть непрерывной, прерывистой или отсутствовать вообще (подробнее эти компоненты обсуждаются
в главе “Сердечно-сосудистая система”);
3. Прослойка РВНСТ, окружающая микрососуды. В ней содержатся
иммунокомпетентные клетки, в том числе и макрофаги, способные к фагоцитозу и обезвреживанию вредных веществ, способных повредить клетки
рабочего элемента;
4. Базальная мембрана клеток рабочего элемента (строение ее см. в
разделе “Эпителиальные ткани”).
Несмотря на общий принцип строения гематопаренхиматозных барьеров, каждый орган имеет свой специализированный барьер, строение и
функциональная характеристика которого определяется морфофункцио11

нальными особенностями данного органа. Органные различия в строении
ГПБ затрагивают все его элементы: эндотелий, базальные мембраны, интерстициальную соединительную ткань. В связи с этим выделяют 3 типа ГПБ:
ГПБ стандартного типа. Их строение описано выше;
ГПБ изолирующего типа. В ряде органов органах эндотелиальные
клетки не фенестрированы и соединяются друг с другом при помощи плотных контактов. Такие барьеры могут быть усилены дополнительными
структурами. Например, гематоэнцефалический барьер, ГЭБ, помимо названных структур, включает периваскулярную глиальную пограничную
мембрану, окружающую микрососуд, и оболочку из мантийных глиоцитов
вокруг тел нервных клеток. Дополнительные структуры имеются и в ГПБ
других органов (в яичке, яичнике, глазу и др.). Обычно такие органы относятся к числу забарьерных, т.е. органов, в которых барьер изолирует паренхиматозные структуры не только от вредных факторов, но и от собственной иммунной системы, поскольку они содержат аутоантигены. При повреждении гематопаренхиматозных барьеров в таких органах происходит
аутоиммунный процесс, приводящий к разрушению паренхимы.
“Прозрачные” ГПБ. В органах, имеющих такие ГПБ, эндотелий имеет
истинные поры, а базальная мембрана может быть перфорирована (иногда
она отсутствует полностью). Такие ГПБ сильно редуцированы либо почти
полностью отсутствуют. Примером являются печень и красный костный
мозг. Так, в печени микроворсинки гепатоцитов через поры в эндотелии могут проникать в просвет синусоидного гемокапилляра, т.е. непосредственно
контактируют с кровью. Барьерные функции в этом случае выполняют печеночные макрофаги, которые прилипают к эндотелию и способны фагоцитировать чужеродные вещества.
Интерстициальная соединительная ткань в одних барьерах состоит из
всех элементов РСТ (межклеточного вещества с волокнами и аморфным основным веществом и разнообразных клеток), в других выражена слабо, а в
некоторых (легкие, печень) отсутствует или представлена отдельными ретикулиновыми волокнами.
Гематопаренхиматозные барьеры по отношению к клеткам рабочей
части органа выполняют следующие основные функции:
1. Регуляторную, гомеостатическую функцию (регуляция относительного постоянства физико-химических свойств, химического состава,
физиологической активности клеток паренхимы в соответствии с их функциональным состоянием).
2. Обменную функцию: обеспечение избирательного (селективного)
транспорта к этим клеткам из крови необходимых питательных, регуляторных веществ, кислорода и удаление конечных продуктов обмена.
3. Барьерно-защитную функцию - защищают клетки паренхимы от поступления к ним вредных веществ, как эндогенных, так и экзогенных, а в неко12

торых случаях (барьеры изолирующего типа) - и от собственных иммунных
факторов организма.
Рис. 12.6. Строение гематопаренхиматозных барьеров
А – ГПБ стандартного типа: 1 – эндотелий гемокапилляра непрерывного типа;
2 – базальная мембрана эндотелия непрерывного типа; 3 – прослойка рыхлой соединительной ткани; 4 – базальная мембрана паренхиматозных клеток; 5 - паренхиматозные клетки
Б – ГПБ изолирующего типа. Гематоэнцефалический барьер: 1 – эндотелий гемокапилляра непрерывного типа; базальная мембрана эндотелия непрерывного типа; 3 – тело астроцита; 4 – периваскулярная глиальная пограничная
мембрана; 5 – тело нейрона; 6 – олигодендроцит; 7 – микроглиоцит; 8 – отросток астроцита, участвующий в образовании оболочки вокруг тела нейрона (по
Ю.И. Афанасьеву)
В – ГПБ «прозрачного типа» в печени
человека: 1 – просвет синусоидного капилляра 2 – эндотелий с истинными порами 3; 4 – эритроциты в просвете капилляра; 5 – ретикулярные волокна; 6 –
паренхиматозная клетка (гепатоцит); 7 микроворсинки гепатоцита; 8 – печеночный макрофаг (клетка Купфера, по Е.Ф.
Котовскому)

4. Обеспечение соответствующего микроокружения для органных клеток. В некоторых органах
(например, яичко) компоненты ГПБ
помимо указанных функций обеспечивают различное микроокружение
для клеток разной степени зрелости.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ОРГАНОВ. ГИСТОТИПИЧЕСКАЯ И ОРГАНОТИПИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ. РАДИЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
Поскольку каждый орган представляет собой комплекс тесно взаимосвязанных тканей, то в целом регенераторные потенции его зависят от реге13

нераторных свойств этих тканей, которые подробно обсуждались в разделе
общей гистологии. В условиях физиологической нормы в каждой ткани,
входящей в состав органа, постоянно осуществляются процессы физиологической регенерации либо на клеточном, либо на внутриклеточном уровнях, либо при их сочетании. При травме органа посттравматическая (репаративная) его регенерация также складывается из регенераторных процессов на указанных уровнях в каждой ткани. Тем не менее, в силу особенностей межтканевых взаимодействий в каждом конкретном органе посттравматические регенераторные проявления в них могут иметь совершенно различные параметры. В соответствии с этим выделяют гистотипическую (субституция) и органотипическую (реституция) регенерацию органов.
Гистотипическая регенерация органа проявляется тем, что при ней
происходит восстановление поврежденных тканей без восстановления первоначальной структуры органа и его структурно-функциональных единиц.
При этом соотношение различных тканей в регенерировавшем органе отличается от нормы. Например, достаточно обширные полнослойные раны кожи всегда заживают гистотипически: формируется соединительнотканный
рубец, покрытый эпидермисом. В этом рубце выявляются такие отклонения
от нормы:
Нарушены взаимоотношения между основным веществом и волокнами
(избыточно развиты коллагеновые волокна);
Нарушены качественные и количественные отношения между соединительной и эпителиальной тканями;
Отсутствует восстановление нервного аппарата;
Нет подразделения дермы на сосочковый и сетчатый слои;
Не восстанавливаются волосы и железы.
Вариантом гистотипической регенерации является вакатная гипертрофия. В некоторых органах в результате регенераторных процессов, наступающих после воспаления, на фоне атрофии паренхимы может происходить
гипертрофическое разрастание опорных тканей (или стромы). Это явление
называют вакатной (от лат. vacuum - пустой) гипертрофией. Иногда такие
виды регенерации определяются как субституция, или неполная регенерация. Она наиболее характерна для органов, в которых преобладает внутриклеточная регенерация.
Органотипическая регенерация органа, или полная регенерация
(реституция) - это замещение дефекта органа тканями, идентичными погибшим, с характерным количественным и качественным (пропорциональным) соотношением между тканями. Этот вид регенерации в основном характерен для органов, в которых превалирует клеточная регенерация. Иногда в этих случаях первоначальный объем регенерата может быть больше,
чем объем исходно разрушенной части органа (регенераторная гипертрофия). В дальнейшем происходит модификация регенерата и уменьшение
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его объема. В зависимости от регенераторных потенций тканей, образующих орган, органотипическая ренерация делится на:
1) интраморфоз;
2) интерморфоз.
Интраморфоз характерен для таких органов, как печень, почки, легкие
взрослых и др. Он состоит в том, что за счет гиперплазии клеток паренхимы
в пределах каждой структурно-функциональной единицы органа происходит пропорциональное увеличение этих единиц без увеличения их количества. Регенераторный процесс в этом случае ограничивается территорией
структурно-функционального элемента. Одним из примеров интраморфоза
является викарная гипертрофия - увеличение размеров одного из парных
органов после оперативного удаления второго. Это происходит за счет гипертрофии в этом органе структурно-функциональных элементов. Викарная
гипертрофия - пример реализации органом адаптивных свойств, т.е. приспособления к изменившейся нагрузке, условиям функционирования.
При регенерации резецированных селезенки, щитовидной железы, легких новорожденного и др. между уже существующими структурнофункциональными элементами за счет выселения из них камбиальных элементов происходит более или менее равномерное, по всей массе паренхимы, образование новых структурно-функциональных единиц. Такой вид органотипической регенерации называется интерморфозом.
Радиочувствительность органа определяется радиочувствительностью тканей, входящих в его состав. Органы, образованные камбиальными
обновляющимися тканями (например, кожа, органы желудочнокишечного тракта, органы кроветворной, иммунной систем и другие, образованные камбиальными обновляющимися тканями), являются высокорадиочувствительными. Напротив, те органы, в которых паренхима образована камбиальными растущими тканями (гепатоциты печени, ациноциты
поджелудочной железы, скелетная мышечная ткань в скелетной мышце,
плотная волокнистая соединительная ткань в сухожилии и др.) или некамбиальными тканями (нервная ткань органов нервной системы, исчерченная
мышечная ткань миокарда сердца и др.), являются высокорезистентными.
Вместе с тем, следует отметить, что даже в радиорезистентных органах могут происходить так называемые вторичные, иногда достаточно выраженные изменения, вызванные не самой радиацией непосредственно, а связанные с нарушениями микроциркуляции, действием факторов распада тканей,
образующихся при облучении биологически активных веществ и т.д.
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ГЛАВА 13
НЕРВНАЯ СИСТЕМА
ОБЩАЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Нервная система образована различными органами, в которых ведущей
тканью, формирующей паренхиму, является нервная ткань.
Функциями нервной системы являются: 1) Отражательная функция - обеспечение связи организма с внешней средой, отражение внешнего
мира или состояния внутренних органов в определенных образах или ощущениях; 2) Регуляторная функция - регуляция специфических функций
клеток, тканей и органов; 3) Координационная функция - обеспечение
взаимодействия между специализированными органами в процессе их
функционирования, объединение органов в системы органов; 4) Интегративная функция - объединение систем органов в единый организм; 5)
Функция осуществления высшей нервной деятельности, эвристическипрогностической деятельности (под последней понимается способность к
открытиям, умозаключениям, предвидению).
С морфологической точки зрения выделяют центральную нервную
систему (ЦНС) и периферическую нервную систему (ПНС). К центральной нервной системе относятся головной и спинной мозг. ЦНС осуществляет высшие функции интеграции (интеграция на организменном уровне),
высшую нервную деятельность (сознание, память, мышление, эвристическипрогностическая деятельность). ПНС включает нервные узлы (ганглии),
стволы, сплетения и окончания. Она ответственна за интеграцию, гомеостаз
на клеточном, тканевом и органном уровне.
С морфофункциональной точки зрения в единой нервной системе выделяют соматическую нервную систему, иннервирующую скелетные
мышцы, и вегетативную нервную систему, которая иннервирует все внутренние органы и сосуды, регулирует все жизненно важные процессы в организме.
В основе морфофункциональной организации как центральной, так и
периферической нервной системы лежит нейронная интеграция - объединение нейронов в нейронные ансамбли для выполнения своих функций. В
результате этого образуются нейронные цепи трех типов:
1) Иерархические нейронные цепи. В этих цепях связываются нижележащие, подчиненные нейроны с вышележащими, подчиняющими нейронами.
2) Дивергентно-конвергентные нейронные цепи, или нервные центры.
3) Локальные нейронные цепи. Эти нейронные цепи характеризуются
образованием нейронных связей в пределах определенной части органа.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ
Нервные центры представляют собой объединения нейронов с формированием между ними синаптической связи, в которых происходит анализ и
синтез информации, формируется ответная реакция. В нервных центрах
имеются афферентные входы, эфферентные выходы, а также зона обработки информации. Нервные центры характеризуются относительно постоянным комплексом нейроцитов, нейроглии и компонентов сосудистого,
прежде всего микроциркуляторного, русла.
В зависимости от структурно-функциональной организации различают
два типа нервных центров. Их формирование в ходе эволюции происходило
неодновременно.
1. Нервные центры ядерного типа. Характеризуются тесным расположением нейронов и синапсов между ними. Здесь имеются синапсы конвергентного и дивергентного типа. Конвергенция возбуждения - ситуация, когда на одном нейроците образуют синапсы многие другие нейроциты. Конвергентные синапсы обеспечивают схождение возбуждения на эфферентном нейроне и обработку им полученной информации. Дивергенция
нервного возбуждения - это распространение возбуждения с одного нейрона на множество других нейронов, которые находятся под его регулирующим влиянием. Примером ядерных центров являются ядра спинного и головного мозга (Рис. 13.1,А).
2. Экранные, или корковые (плоскостные) нервные центры. Эти
центры характеризуются геометрически правильным, послойным расположением нейронов и синаптических зон в одной плоскости (в виде своеобразного экрана). Экранные центры обеспечивают сильную дивергенцию поступающих к ним возбуждений на большое количество одинаковых по
функции нейронов. Это обеспечивает возможность тонкого анализа. К экранным нервным центрам относятся кора больших полушарий, бугорков
четверохолмия, мозжечка, а также сетчатка (Рис. 13.1,Б).
При работе нервных ансамблей важным фактором является наличие
обратной связи. Она обеспечивается коллатералями аксонов эфферентных
нейронов, которые вступают в синаптическую связь с ассоциативными нейронами. В результате эти нейроны, а также конвергирующие на них терминали других нейронов испытывают на себе, как правило, тормозное влияние.
Рефлекторные дуги. Их чувствительные, двигательные и ассоциативные звенья – см. Нервную ткань.
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Рис. 13.1. Типы нервных центров.
А – нервный центр ядерного типа: моторные ядра передних рогов спинного мозга;
Б – нервный центр коркового типа: кора больших полушарий головного мозга.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА. ГОЛОВНОЙ МОЗГ.
СТВОЛ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Центральная нервная система подразделяется на три этажа.
Первый этаж образован спинным мозгом. В нем залегают центры
рефлекторных движений.
Второй и третий этажи находятся в головном мозге. Второй, средний,
этаж представлен стволовой частью головного мозга, включая подкорковые образования. Стволовая часть головного мозга регулирует сложные
движения, затрагивающие различные отделы мускулатуры (например, ходьба). Здесь уточняется координация движений, они согласуются с вегетативными функциями. Третий этаж - плащ, или кора больших полушарий.
К головному мозгу относится 5 отделов: 1) конечный, или большой
мозг (полушария); 2) промежуточный мозг, включающий зрительный
бугор, эпиталамус, гипоталамус и забугорную область; 3) средний мозг
(крыша, или покрышка четверохолмия, ножки большого мозга); 4) продолговатый мозг; 5) задний мозг (мост и мозжечок).
Развитие. В развитии головного мозга выделяют несколько стадий.
1. Стадия трех мозговых пузырей. В эту стадию передний отдел головной трубки образует три расширения (4-я неделя эмбриогенеза): перед18

ний мозг (прозэнцефалон), средний мозг (мезэнцефалон) и ромбовидный
мозг (ромбэнцефалон).
2. Стадия пяти мозговых пузырей. На 5-й неделе эмбриогенеза передний мозг подразделяется на две части: конечный (телэнцефалон) и
промежуточный мозг (диэнцефалон) с глазными пузырями. Ромбовидный мозг разделяется на задний мозг и миелэнцефалон. Из конечного мозга развиваются большие полушария. Из заднего мозга формируются мост и
мозжечок. Миелэнцефалон дает продолговатый мозг.
3. Миграционная стадия. Протекает в течение 5-10-й недель эмбриогенеза. В это время начинается усиленный рост и дифференцировка конечного мозга, образуются корковые и подкорковые центры полушарий.
4 стадия - стадия внутренней дифференцировки структур мозга.
Происходит с 10-й по 20-ю неделю эмбриогенеза. В это время в головном
мозге полушария становятся самой большой частью нервной системы, происходит выделение основных долей, образование извилин и борозд. Мозжечок приобретает дефинитивное строение. Начинается активная миелинизация головного мозга и формирование шипикового аппарата. Их завершение
происходит после рождения, когда на поверхности одного пирамидного
нейрона образуется до 6 тыс. шипиков.
ИНДЕКС ЦЕФАЛИЗАЦИИ. Развитие плода человека на определенных
этапах характеризуется опережающим ростом головного конца тела, что
связано с бурным ростом головного мозга. Это приводит к высокому индексу цефализации, который определяется как отношение массы головного
мозга к массе тела плода. Условием высокого индекса цефализации является
особый характер кровоснабжения с предпочтительным поступлением крови
к голове и мозгу.
СТВОЛ ГОЛОВНОГО МОЗГА
К стволу головного мозга относят: 1) продолговатый мозг; 2) мост; 3)
мозжечок; 4) средний мозг; 5) промежуточный мозг; 6) базальную часть
конечного мозга. Так же, как и спинной мозг, ствол мозга связан с периферией чувствительными и двигательными волокнами черепных нервов и имеет собственный внутренний аппарат. Кроме того, в стволе имеются ядра для
переключения нервных импульсов, идущих к коре больших полушарий и
нисходящих от коры к стволу и спинному мозгу импульсов.
Ствол состоит из серого и белого вещества. Белое вещество ствола
имеет такое же строение, как и белое вещество спинного мозга, и состоит из
пучков нервных волокон, образующих восходящие и нисходящие пути. Серое вещество представлено ядрами, являющимися по функции двигательными, чувствительными или ассоциативными и состоящими из мультиполярных нейронов.
Двигательные ядра. Эти ядра аналогичны ядрам передних рогов
спинного мозга и представлены эфферентными нейронами. Их аксоны образуют двигательные волокна черепных нервов, иннервирующих соматиче19

скую мускулатуру головы. В ядрах содержатся также преганглионарные
нейроны парасимпатических ядер III, YII, IX и X пар черепных нервов.
Чувствительные ядра. Они образованы пучковыми нейронами, аналогичными таковым в ядрах задних рогов спинного мозга. На нейронах этих
ядер могут заканчиваться:
1) аксоны псевдоуниполярных нейронов спинальных ганглиев, идущих
в составе клиновидного и нежного пучков;
2) аксоны нейронов чувствительных узлов головы (полулунного, каменистого, коленчатого, яремного и др.).
Переключательные (ассоциативные) ядра. Служат для переключения
нервных импульсов из спинного мозга и ствола на кору и от коры на собственный аппарат ствола и спинного мозга. Сюда входят ядра зрительного
бугра, зубчатое ядро, ядра олив, красное ядро и др.
Продолговатый мозг. Серое вещество продолговатого мозга образовано двигательными, чувствительными и ассоциативными ядрами. Двигательные ядра занимают преимущественно медиальное, чувствительные - латеральное положение. Между ними находятся вегетативные ядра. Эти ядра
являются ядрами черепномозговых нервов. Ассоциативные ядра (нижние
оливы) обеспечивают связи нижележащих отделов ЦНС с мозжечком и зрительным бугром - коллектором сенсорной информации.
Белое вещество продолговатого мозга занимает вентро-латеральное положение и представлено пирамидными (кортикоспинальными), а также
спиномозжечковыми путями, идущими в составе веревчатых тел, занимающих латеральное положение.
В центральной части продолговатого мозга находится ретикулярная
формация - важный центр сетчатого типа. Она продолжается в верхние сегменты спинного мозга, мост, средний мозг, зрительный бугор, гипоталамус
и другие области головного мозга. Ретикулярная формация является важным
надсегментарным центром ВНС, а также центром контроля тонуса мышц,
стереотипных движений, интегративным центром. Она участвует в реализации многих рефлексов, оказывая активирующее влияние на высшие центры
нервной системы (через ретикуло-кортикальный, ретируло-мозжечковый
и другие пути) и угнетающее влияние на низшие центры, реализуемые в основном через ретикуло-спинальный путь. Многочисленные нервные волокна ретикулярной формации идут в разных направлениях, формируя
трехмерную сеть. В ее петлях лежат мелкие группы мультиполярных нейронов с длинными немногочисленными дендритами. Аксоны этих клеток идут
как в восходящем (к коре и мозжечку), так и в нисходящем (к спинному
мозгу) направлениях.
Мост. Серое вещество моста содержит ядра Y-YII пар черепных нервов, ретикулярную формацию и переключательные ядра. Ядра образованы
мультиполярными нейронами. Белое вещество представлено проводящими
путями продолговатого мозга и волокнами пирамидных путей.
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Средний мозг. Состоит из серого вещества четверохолмия, покрышки среднего мозга, черной субстанции и ножек мозга. Серое вещество образовано ядрами, среди которых наиболее крупными являются красные ядра. Их крупноклеточная часть передает импульсы от базальных ганглиев
конечного мозга в спинной мозг и ретикулярную формацию. Мелкоклеточная часть образована мультиполярными нейронами, которые связывают
мозжечок с ретикулярной формацией. В среднем мозге находится также вегетативное ядро Якубовича. Черная субстанция среднего мозга образована
нейронами, содержащими пигмент меланин и нейромедиатор дофамин.
Нейроны черной субстанции оказывают тормозное влияние на другие нейроны.
Промежуточный мозг. Состоит из зрительного бугра (таламуса), гипоталамуса, субталамуса и забугорья. Зрительный бугор является коллектором практически всех афферентных путей к коре больших полушарий. Он
содержит множество ядер, отделенных друг от друга прослойками белого
вещества. Ядра связаны между собой ассоциативными волокнами. На нейронах вентральных ядер прерываются восходящие пути, импульсы от которых передаются коре больших полушарий. Таламус получает также импульсы по экстрапирамидному пути.
Гипоталамус является важным надсегментарным вегетативным центром. Он регулирует многие вегетативные реакции. Гипоталамус соединяет
ретикулярную формацию ствола с лимбической системой, входит в состав
ретикулярной активирующей системы, интегрирует вегетативную и соматическую нервную системы. Часть ядер гипоталамуса образована особыми
нейросекреторными нейронами, вырабатывающими нейрогормоны (см.
Эндокринную систему).
КОРА БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ
Полушария конечного мозга состоят из белого и серого вещества, последнее лежит снаружи и называется корой. Толщина коры в разных отделах
больших полушарий колеблется от 1,3 до 4,5 мм. Поскольку у высших позвоночных интенсивный рост новой коры происходил в ограниченном объеме черепа, это привело к образованию многочисленных извилин и борозд,
существенно увеличивающих общую поверхность коры. Она равна 2200 см2
при общем объеме 300 см3, причем 30% площади занимает поверхность извилин и 70% - их боковые стороны. В указанном объеме коры находится 109
- 1010 нейронов и примерно в 100 раз большее число глиальных клеток.
ФУНКЦИИ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ. Кора больших полушарий представляет собой филогенетически наиболее молодой и одновременно наиболее сложный отдел мозга, нервный центр экранного типа. Ее
функции следующие: 1) Обработка практически всей сенсорной информации; 2) Формирование ответной реакции, двигательных команд; 3) Интеграция всех сложных форм поведения; 4) Кора большого мозга отвечает за
высшую нервную деятельность (сознание, мышление, память, эвристиче21

ски-прогностическая деятельность, т.е. способность к открытиям, обобщениям) и др.
НЕЙРОНЫ КОРЫ. Все нейроны коры являются мультиполярными и по
своей форме подразделяются на две основные группы: пирамидные и непирамидные. К непирамидным нейронам относятся звездчатые, веретеновидные, паукообразные и многие другие разновидности нейронов.
1. Пирамидные нейроны. Эти клетки составляют до 90% всех нейронов коры. Они могут иметь различные размеры (от 10 до 150 мкм). Пирамидные клетки расположены вертикально и имеют тело (перикарион) треугольной формы. От тела вверх отходит длинный апикальный дендрит, Тобразно ветвящийся в молекулярном слое коры. От боковых поверхностей
тела пирамидных нейронов отходят до 20 боковых дендритов, разветвляющихся в пределах того слоя коры, в котором лежит тело нейрона. На апикальном и боковых дендритах находятся множество синапсов с отростками
других нейронов в виде шипиков. Шипики представляют собой мелкие выросты дендритов конусовидной, грибовидной, палочковидной и другой
формы. Они являются весьма динамичными образованиями, поскольку могут изменять свои форму, размеры и число, что отражает адаптацию нейронов к конкретным условиям функционирования. В области шипиков в аксоплазме образующих их дендритов выявляется так называемый шипиковый
аппарат - стопки цистерн гладкой эндоплазматической сети. Эти цистерны
являются депо ионов кальция. Одновременно в области шипиков отсутствуют элементы цитоскелета. Как полагают, шипики и шипиковый аппарат увеличивают площадь синапсов. Эти структуры весьма чувствительны к алкоголю и другим токсическим веществам.
Вниз от основания клетки идет аксон, который или покидает кору в составе нисходящих путей, или направляется к другим зонам коры. Аксон дает
коллатерали, возвращающиеся в слой, где локализуются тела пирамидных
клеток, и образующие синапсы на других пирамидных нейронах. Идущие по
коллатерали аксона нервные импульсы оказывают на пирамидные нейроны
тормозное влияние. Коллатерали могут также формировать аутапсы - синапсы на собственном теле.
2. Звездчатые клетки. Эти клетки находятся практически во всех слоях
коры. Они меньше по размерам, чем пирамидные клетки, разнообразны по
форме, имеют короткие, сильно ветвящиеся дендриты и аксоны, образующие внутрикорковые связи. Дендриты также имеют шипики, которые появляются только к моменту рождения. Различают такие разновидности звездчатых клеток: клетки-“канделябры”; клетки с двойным букетом дендритов; шипиковые клетки с двойным букетом дендритов; густоветвистые
шипиковые звездчатые клетки и др. В последнее время считается, что
значительная часть звездчатых клеток выполняет тормозную функцию. Их
аксоны заканчиваются на “стратегически” важных частях других нейронов:
аксонном холмике, начальном сегменте аксона, где происходит генерация
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нервного импульса, и незначительное число тормозных синапсов может изменить течение физиологического процесса. Другая часть звездчатых нейронов оказывает возбуждающее влияние на эфферентные пирамидные клетки.
3. Веретеновидные нейроны. Эти нейроны имеют длинный аксон, который может идти в горизонтальном или вертикальном направлении.
В связи с тем, что тела и отростки трех описанных видов нейронов
имеют упорядоченное расположение в одной плоскости, кора построена по
принципу экранных нервных центров и у млекопитающих состоит из шести горизонтальных слоев. Закономерность расположения нейронов в коре
называется ее цитоархитектоникой (Рис. 13.2).
I. МОЛЕКУЛЯРНЫЙ СЛОЙ - самый наружный слой коры. В нем находится густое тангенциальное сплетение нервных волокон, которые лежат
параллельно поверхности коры. Основную массу этих волокон составляют
ветвящиеся апикальные дендриты пирамидных клеток из нижележащих слоев и образующие связи с многочисленными нейронами. Сюда же приходят
афферентные таламокортикальные нервные волокна от ядер таламуса,
регулирующих уровень возбудимости корковых нейронов. Поскольку таламус является коллектором сенсорной информации, то от молекулярного слоя
начинается передача ее на корковые нейроны. Нейроны в молекулярном
слое в основном представлены вставочными веретеновидными клетками
(клетки Рамона-и-Кахаля). Их аксоны также участвуют в образовании тангенциального сплетения нервных волокон. Сильно ветвящиеся дендриты образуют синапсы с таламокортикальными волокнами. Таким образом, клетки
Рамона-и Кахаля передают возбуждение от таламокортикальных нервных
волокон на нейроны нижележащих слоев. Кроме нейронов, в молекулярном
слое содержатся глиальные клетки.
II. НАРУЖНЫЙ ЗЕРНИСТЫЙ СЛОЙ. Этот слой состоит в основном из
большого числа звездчатых клеток, однако в нижней части слоя появляются
малые пирамидные нейроны. Апикальные дендриты клеток этого слоя идут
в молекулярный слой и образуют синапсы с таламокортикальными нервными волокнами. Боковые дендриты связываются синапсами с соседними нейронами этого же слоя. Аксон идет в III, Y и YI слои коры, где образует синапсы с находящимися в них нейронами, а также формирует коллатераль,
которая образует дугу и направляется в молекулярный слой.
III. НАРУЖНЫЙ ПИРАМИДНЫЙ СЛОЙ. Этот слой образован пирамидными нейронами средней величины, размеры которых увеличиваются по
направлению к нижним отделам этого слоя. Их дендриты имеют такое же
направление, как и во втором слое, а аксоны образуют ассоциативные
нервные волокна, которые либо связываются с нейронами нижележащих
слоев, либо идут через белое вещество в соседние участки коры и там образуют синапсы с нейронами этого же слоя. Слой выполняет в основном ассо23

циативные функции и хорошо выражен в сенсомоторных и ассоциативных
зонах коры. В слое находятся также различные непирамидные нейроны.
Рис. 13.2. Кора больших полушарий. Импрегнация азотнокислым серебром.
1 – молекулярный слой; 2 – наружный зернистый слой; 3– пирамидный слой; 4 – внутренний зернистый слой; 5 – ганглионарный слой; 6
– слой полиморфных клеток; 7 – белое вещество; 8 – кровеносный сосуд

IY.
ВНУТРЕННИЙ
ЗЕРНИСТЫЙ
СЛОЙ. Он содержит множество звездчатых
нейронов. Кроме того, в этом слое имеются
мелкие пирамидные клетки. Данный слой
иногда называется сенсорным, т.к. находящиеся здесь нейроны воспринимают сенсорную информацию от таламокортикальных нервных волокон. Нервные клетки
имеют многочисленные ассоциативные связи с нейронами других типов. Их аксоны
могут формировать синапсы на нейронах
как выше-, так и нижележащих слоев. В
этом слое заканчивается основная часть таламокортикальных нервных волокон, образующих связи с находящимися в нем нейронами. Эти нервные волокна образуют
плотное сплетение, которое называется наружной полоской Байярже. Внутренний
зернистый слой развит в зрительной и слуховой зонах коры и практически отсутствует в моторных зонах.
Y. ГАНГЛИОНАРНЫЙ СЛОЙ образован гигантскими пирамидными нейронами, или клетками Беца. Эти нейроны чаще
встречаются в моторной зоне коры. Их апикальные дендриты поднимаются в молекулярный слой и обильно разветвляются там с образованием дендритных букетов. Боковые дендриты образуют
связи с соседними клетками Беца. Аксоны направляются в белое вещество
и образуют кортико-спинальные (пирамидные) и кортико-бульбарные
проводящие пути, участвующие в координации целенаправленных движений и позы. Аксоны могут давать коллатерали к другим клеткам Беца.
YI. СЛОЙ ПОЛИМОРФНЫХ (ВЕРЕТЕНОВИДНЫХ) КЛЕТОК. В этом
слое содержатся самые разнообразные клетки (пирамидные, веретеновид24

ные, звездчатые, клетки Мартинотти и др.). Дендриты нейронов этого слоя
направляются в молекулярный слой, а аксоны образуют эфферентные пути,
покидающие кору (кортико-таламический путь). Клетки Мартинотти “перевернуты” по отношению к другим нейронам слоя: их аксоны направляются в молекулярный слой, контактируя там с дендритами нейронов этого
слоя, а дендриты образуют связи с аксонами нейронов на всех уровнях полиморфного слоя. Эти клетки выполняют тормозную функцию.
Такой шестислойный план строения характерен для всей коры, но выраженность отдельных слоев неодинакова в различных зонах коры. Учитывая эту особенность, К.Бродман по гистологическим признакам, в частности,
по плотности расположения нейронов и по их форме выделил по всей коре
50 цитоархитектонических полей. Позже было установлено, что эти поля
имеют свои функциональные и цитохимические особенности. Нейроны разных зон коры отличаются друг от друга не только формой, местоположением, но и нейромедиаторами, что определяет их функции. По медиаторному
признаку в коре можно выделить более десяти разновидностей нейронов,
использующих в качестве нейромедиатора ацетилхолин, серотонин, норадреналин, вазоинтестинальный полипептид, соматостатин, холецистокинин,
глутаминовую кислоту и др.
ТИПЫ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ. При сравнении сенсорных и
моторных зон коры оказалось, что в сенсорных зонах наружный пирамидный слой выражен слабо, а зернистые слои - напротив, хорошо. Такой тип
коры называется гранулярным. В моторных зонах зернистые слои развиты
плохо, а пирамидные (III, Y, а также YI слои), напротив, хорошо. Этот тип
коры называется агранулярным.
МИЕЛОАРХИТЕКТОНИКА КОРЫ. Миелоархитектоника коры - это
характер распределения в ней нервных волокон (Рис. 13.3,А). Все нервные
волокна коры делятся на:
1) Проекционные волокна (афферентные и эфферентные), связывающие кору с ядрами нижележащих отделов мозга. Одни входят в кору из
белого вещества и образуют синапсы практически на нейронах всех слоев,
исключая YI, но в основном на шипиковых непирамидных нейронах и пирамидных нейронах IY слоя коры; другие покидают кору и идут в различные
отделы ЦНС
2) Ассоциативные волокна, которые связывают разные участки коры одного полушария. Ассоциативные нервные волокна образуются в основном
аксонами пирамидных нейронов II и III слоев коры. Они направляются к пирамидным нейронам этих же слоев в других участках коры.
3) Комиссуральные (каллозальные) волокна связывают между собой
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Рис. 13.3. Миелоархитектоника коры больших полушарий (схема).
А – типы нервных волокон: 1 - ассоциативные; 2 – комиссуральные; 3 – проекциионные волокна; стрелки указывает направление нервных импульсов;
Б – схема расположения полосок миелиновых волокон в коре: 1 – тангенциальная
пластинка, 2 – полоска наружной зернистой пластинки (Кез-Бехтерева); 3 – полоска
внутренней зернистой пластинки (наружная пластинка Байярже); 4 - внутренняя
пластинка Байярже; 5 – вертикальная полоска; I - VI - проекции клеточных пластинок (слоев) коры: I – молекулярной пластинки; II - наружной зернистой пластинки; III – наружной пирамидной пластинки; IV - внутренней зернистой пластинки; V – внутренней пирамидной пластинки; VI – мультиформной пластинки

два полушария коры и интегрируют их работу. Они проходят через мозолистое тело из одного полушария в другое и заканчиваются в основном в I-III
слоях, отдавая, однако, ответвления к нейронам всех слоев.
Эти три вида нервных волокон образуют в коре три основных пластинки, или сплетения (Рис. 13.3, Б):
1. Тангенциальная пластинка лежит в молекулярном слое. Оно образовано дендритами нейронов нижележащих слоев и таламокортикальными
нервными волокнами.
2. Полоска наружной зернистой пластинки (полоска Кез-Бехтерева).
Находится во II полоске коры и образована комиссуральными и ассоциативными нервными волокнами.
3. Полоска внутренней зернистой пластинки (наружная полоска
Байярже). Образована в основном коллатералями таламокортикальных
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нервных волокон. Находится на уровне внутреннего зернистого слоя (IY
слой коры).
4. Инфрастриальная пластинка (внутренняя полоска Байярже). Эта
полоска сформирована коллатералями аксонов пятого слоя и проекционными нервными волокнами. Находится на уровне Y слоя коры.
Существуют также вертикальные сплетения, называемые вертикальными полосками. Они образованы нисходящими путями, связывающими
кору с подкорковыми образованиями.
КОЛОНЧАТАЯ (СТОЛБЧАТАЯ, МОДУЛЬНАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ
КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ. Впервые на модульное строение коры
больших полушарий обратил внимание известный испанский нейрогистолог,
лауреат Нобелевской премии С. Рамон-и-Кахаль, однако тонкое строение
модуля установлено лишь в последние десятилетия ХХ века. В 1957 году
американский ученый В. Маунткастл, анализируя ответы клеток в сенсомоторной коре кошки на стимулы разной частоты (модальности), установил,
что если электрод вводить в кору перпендикулярно к ее поверхности, то все
встречающиеся на пути микроэлектрода нейроны отвечают на раздражение
одной и той же модальностью. Если же микроэлектрод вводить под углом к
поверхности коры, то на его пути попадаются нейроны с различной сенсорной модальностью. На этом основании В. Маунткастл пришел к заключению, что кора организована в элементарные морфофункциональные единицы – корковые столбы, колонки, или модули, которые он обоснованно
считал элементарными блоками, структурно-функциональными элементами коры, где идет элементарная обработка информации, поступившей от
рецепторов одной модальности.
В дальнейшем работами Д. Хьюбела и Т. Визеля была показана колончатая организация зрительной коры. Нейронный состав колонок коры был
детально описан венгерским гистологом Д. Сентаготаи. За разработку учения о модульном принципе организации коры больших полушарий всем названным ученым в 1981 году была присуждена Нобелевская премия.
В настоящее время считается, что каждая колонка сенсомоторной коры
состоит из нескольких морфологических микромодулей, объединяющих 5-6
лежащих рядом нейронов (Рис. 13.4). В микромодуль входит несколько пирамидных клеток, апикальные дендриты которых максимально сближены и
образуют дендритный пучок. В пределах этого пучка могут быть электротонические синапсы, которые обеспечивают синхронную работу всего объединения. К пирамидным клеткам микромодуля тесно прилегают звездчатые
клетки. С ними контактируют приходящие к микромодулю таламокортикальные и кортико-кортикальные нервные волокна. Некоторые из звездчатых клеток выполняют тормозную, а другие - возбуждающую функции.
Аксоны пирамидных клеток образуют возвратные коллатерали, которые могут оказывать в пределах модуля и тормозной, и стимулирующий эффект.
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Рис. 13.4. Упрощенная схема
строения коркового столба (колонки): 1 – тело пирамидного
нейрона; 2 – аксон пирамидного
нейрона; 3 – коллатераль аксона
одного нейрона, заканчивающаяся синапсом на аксоне другого пирамидного нейрона; 4 –
апикальный дендрит пирамидного нейрона; 5 - возбуждающая
звездчатая клетка; 6 - тормозная
звездчатая клетка; 7 - таламокортикальные нервные волокна; 8 - Т-образные терминальные ветвления дендрита пирамидного нейрона; 9 – Тобразные ветвления таламокортикальных нервных волокон в
молекулярном слое; 10 - боковые дендриты пирамидных нейронов

Несколько структурных
микромодулей объединяются
горизонтальным ветвлением
терминалей таламокортикальных нервных волокон, а также аксонами звездчатых клеток, и формируют макроколонку, или макромодуль диаметром
до 1000 мкм. Каждая колонка характеризуется функциональным единством,
которое проявляется в том, что все нейроны колонки отвечают на раздражитель одной модальности.
В колонке можно выделить три основных отдела: 1) «вход» - таламокортикальное или кортико-кортикальное волокно, приносящие информацию
из таламуса (главного коллектора сенсорной информации) или из других зон
коры; 2) зона обработки информации - система пирамидных и звездчатых
клеток, связанных между собой активирующими и тормозными синапсами.
К основным тормозным нейронам колонки относятся звездчатые, корзинчатые, аксо-аксональные нейроны, клетки Мартинотти, клетки«канделябры», клетки с двойным букетом дендритов и др.; 3) «выход» аксоны пирамидных клеток. При этом аксоны средних пирамидных клеток
III слоя колонки образуют связи в основном с соседними колонками и колонками противоположного полушария, а аксоны крупных и гигантских пирамидных нейронов Y слоя идут в подкорковые центры или в спинной мозг,
образуя вместе с аксонами клеток YI слоя эфферентные выходы коры.
Колончатый принцип организации коры присущ всем ее зонам. Структурные колонки могут объединяться в функциональные колонки (модули),
28

отвечающие за определенный вид рефлекторной деятельности. Функциональные модули являются временными образованиями, которые создаются
под влиянием афферентных импульсов, а также в результате тормозного
действия вставочных нейронов, которые вычленяют их из общей совокупности нейронов коры. Обучение человека различным видам деятельности сопровождается образованием большого числа функциональных колонок. При
отсутствии подкрепления (“забывание”) функциональные колонки могут
распадаться, а нейроны, ранее входящие в них, могут включаться в состав
вновь формирующихся колонок, отвечающих за другой, новый вид рефлекторной деятельности.
МОЗЖЕЧОК
Функции мозжечка. 1) Мозжечок играет роль центра равновесия, контроля сложных и автоматических движений, прослеживая каждое движение
и определяя его параметры. Он интегрирует всю информацию, поступающую из спинного мозга, вестибулярных ядер, ретикулярной формации и коры головного мозга. Сигналы от опорно-двигательного аппарата приходят в
мозжечок по разным путям: по спинно-мозжечковым - от нервномышечных и нервно-сухожильных веретен; по оливо-мозжечковым - от
мышечных рецепторов и др. Основные выходные сигналы от мозжечка через рубро-спинальный путь поступают к мотонейронам спинного мозга и
регулируют их активность. 2) Функция поддержания мышечного тонуса. 3)
Регуляция артикуляции речи. 4) Мозжечок относится к надсегментарным
вегетативным нервным центрам: он регулирует работу мышц, поднимающих
волосы, зрачковый рефлекс, трофику кожи, получает сенсорную информацию от всех внутренних органов.
СТРОЕНИЕ. Мозжечок состоит из двух полушарий с большим количеством извилин и средней части - червя. При помощи трех пар ножек он связан с другими отделами головного мозга. В мозжечке различают серое и белое вещество. Серое вещество образовано корой мозжечка и 3 парами
ядер, которые лежат в белом веществе:
1. ЯДРО ШАТРА, или фастигинальное ядро. Его нейроны связаны с
нейронами вестибулярного ядра и ретикулярной формацией.
2. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ (вставочное) ядро лежит латеральнее фастигинального и состоит из двух частей: ШАРОВИДНОГО и ПРОБКОВИДНОГО
ядер. От вставочного ядра аксоны идут в средний мозг к красному ядру.
3. ЗУБЧАТОЕ ЯДРО расположено наиболее латерально. От него волокна направляются в таламус, аксоны нейронов ядер которого направляются в
моторные зоны коры головного мозга.
Кора мозжечка образует извилины. Она лежит снаружи от белого вещества и состоит из трех слоев (Рис. 13.5).
1. Самый поверхностный слой - молекулярный. В нем находятся параллельные нервные волокна, образованные Т-образными разветвлениями
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аксонов клеток-зерен зернистого слоя, а также разветвлениями дендритов и
аксонов нейронов из других слоев. В нижней части молекулярного слоя находятся звездчатые и корзинчатые клетки. Корзинчатые нейроны лежат в
нижней трети молекулярного слоя. Аксоны таких клеток длинные, идут к
телам грушевидных нейронов ганглионарного слоя и образуют на них многочисленные синапсы в виде корзинки, оплетая эти клетки. Одна корзинчатая клетка может установить за счет коллатералей связи примерно с 240
грушевидными клетками (дивергенция). С другой стороны, на одной грушевидной клетке могут заканчиваться терминали многочисленных корзинчатых клеток (конвергенция). Выше корзинчатых клеток лежат звездчатые
нейроны двух типов: звездчатые клетки с короткими аксонами образуют
синапсы с дендритами грушевидных клеток, а звездчатые клетки с длинными аксонами образуют синапсы не только с дендритами грушевидных
клеток, но и могут направлять свой аксон к их телам, участвуя в образовании
корзинки. Дендриты и корзинчатых, и звездчатых клеток образуют в молекулярном слое синапсы с аксонами клеток-зерен зернистого слоя. Корзинчатые и звездчатые клетки играют роль интернейронов. Медиаторами в
клетках зернистого слоя являются -аминомаслянная кислота (ГАМК) и
аминокислота таурин, обеспечивающие их тормозной эффект по отношению
к грушевидным клеткам.
2. Средний ганглионарный слой образован лежащими строго в один
ряд тормозными грушевидными нейронами Пуркинье. Размеры перикарионов этих клеток достигают 60х35 мкм, а общее количество равно примерно 1 млн. От основания клеток отходит аксон, направляющийся к ядрам
мозжечка и к вестибулярным ядрам. Аксоны грушевидных клеток – единственный выход из коры мозжечка. Они дают коллатерали, заканчивающиеся
тормозными синапсами на соседних грушевидных клетках и других нейронах коры. От вершины клеток Пуркинье отходят 2-3 дендрита, которые дают
первичные, вторичные и третичные ветви. На дендритах формируются многочисленные синапсы (в виде шипиков) клеток молекулярного и зернистого
слоев. Количество клеток-зерен, образующих такие синапсы, велико - около
2 тысяч. При этом они формируют около 80 тысяч синапсов. Медиаторами у
данных клеток является глутаминовая, аспарагиновая кислоты и ГАМК, оказывающие на клетки Пуркинье тормозной эффект.
Вокруг перикарионов клеток Пуркинье образуется сплетение аксонов
других нервных клеток в виде “корзинки”. В формировании “корзинки”
принимают участие аксоны следующих нейронов; 1) корзинчатых клеток
молекулярного слоя; 2) звездчатых клеток с длинным аксоном молекулярного слоя; 3) лазящие волокна. Таким образом, “корзинка” клетки Пуркинье это множественные синапсы на ней аксонов других нейронов. Всего на одной клетке Пуркинье формируется до 40000 синапсов.
Рис. 13.5. Строение мозжечка.
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I – молекулярный слой: 1 - звездчатый нейрон; 2 - дендриты грушевидных нейронов
(вторичные ветви); 4 – корзинчатые нейроны;
II – слой клеток Пуркинье (грушевидных
нейронов): 3 – корзинка вокруг тел грушевидных нейронов; 5– лазящие волокна;
III – зернистый слои коры мозжечка: 6 – моховидные волокна; 7 - клубочки мозжечка

3. Зернистый слой. Основной вид
клеток зернистого слоя - клетки-зерна,
которые являются наиболее многочисленными клетками коры мозжечка. Их
общее количество составляет около 10101011. Каждая клетка-зерно имеет 3-6
дендритов, которые ветвятся, образуя
подобие птичьей лапки. Аксон зернистой
клетки идет в молекулярный слой и там
Т-образно
ветвится. Образовавшиеся
ветви идут параллельно извилине и образуют многочисленные связи с дендритами грушевидных клеток (один аксон образует синапсы с 200-500 дендритами клеток Пуркинье), а также с
дендритами корзинчатых и звездчатых клеток молекулярного слоя. К дендритам клеток-зерен подходят афферентные моховидные нервные волокна
и образуют с ними синапсы в виде клубочков мозжечка. Клетки-зерна оказывают на клетки Пуркинье стимулирующее влияние. Если же их влияние на
эти клетки опосредуется звездчатыми и корзинчатыми клетками молекулярного слоя, то наступает торможение клеток Пуркинье.
Кроме клеток-зерен, в зернистом слое находятся крупные звездчатые
клетки Гольджи трех типов.
1. Малые звездчатые нейроны (звездчатые клетки Гольджи с короткими аксонами). Их дендриты идут в молекулярный слой, где образуют
синапсы с аксонами клеток-зерен. Аксоны звездчатых клеток вступают в синаптическую связь с дендритами клеток-зерен. Данный вид клеток выполняет тормозную функцию - способен блокировать импульсы, поступающие к
клеткам-зернам по моховидным волокнам.
2. Звездчатые клетки Гольджи с длинными аксонами. Их функцией
является обеспечение связи между различными зонами коры мозжечка.
Дендриты этих клеток образуют синапсы с клетками зернистого слоя, а аксон идет в белое вещество, возвращаясь затем в кору.
3. Горизонтальные нейроны Гольджи. Дендриты этих клеток заканчиваются в ганглионарном и зернистом слоях, а их аксон направляется в белое вещество, давая коллатераль в зернистый слой. Считается, что все клет31

ки Гольджи являются тормозными клетками, подавляющими возбуждение
клеток Пуркинье.
Таким образом, в коре мозжечка содержатся нейроны 5 основных типов: звездчатые, корзинчатые, грушевидные, клетки-зерна и большие звездчатые клетки Гольджи. Кроме того, некоторые исследователи описывают
клетки полигональной, треугольной, шаровидной или полигональной формы
(клетки Лугаро). Функциональное значение данных клеток не установлено.
Известно лишь, что их аксоны могут заканчиваться синапсами на клетках
всех трех слоев коры.
АФФЕРЕНТНЫЕ ВОЛОКНА, ИЛИ “ВХОД” МОЗЖЕЧКА. Информация в мозжечок поступает по двум видам волокон (Рис. 13.6).
1. Моховидные волокна. Поступают в мозжечок в составе оливомозжечкового и мосто-мозжечкового путей и заканчиваются синапсами на
дендритах клеток-зерен. Одно моховидное волокно образует синапсы примерно с 10 клетками-зернами.
Рис. 13.6. Схема нервных связей в коре мозжечка:
1 – тело клетки
Пуркинье; 2 – ее дендриты в молекулярном
слое; 3 - корзинчатая
клетка; 4 – поверхностный звездчатый нейрон; 5 – аксон этой
клетки; 6 - глубокий
звездчатый нейрон; 7 –
его аксон; 8 – тело зернистого нейрона; 9 –
аксон этого нейрона,
уходящий в молекулярный слой и там Тобразно ветвящийся; 10
- дендриты зернистой
клетки; 11 – малый
звездчатый нейрон; 12 – моховидное нервное волокно, образующее синапсы с зернистым нейроном; 13 – большой звездчатый нейрон; 14 - веретеновидный горизонтальный нейрон; 15 – лазящее нервное волокно; 16 – клубочек мозжечка; 17 – аксон
клетки Пуркинье, идущий в белое вещество к ядрам мозжечка

2. Лиановидные, или лазящие нервные волокна. Эти волокна входят
в мозжечок в составе спино-мозжечкового и вестибуло-мозжечкового путей. Они образуют синапсы с телами и дендритами грушевидных нейронов.
Общее количество лазящих волокон примерно соответствует численности
грушевидных нейронов.
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Клетки Пуркинье являются по функции тормозными нейронами. Они
подавляют функцию нейронов ядер мозжечка и вестибулярных ядер, которые опосредованно (через таламус) связаны с моторными системами. В результате регулируются двигательные акты, которые становятся более целенаправленными, плавными и точными.
В свою очередь, клетки Пуркинье возбуждаются моховидными и лазящими волокнами. В первом случае “возбуждающий” путь можно представить так: моховидное волокно — клетка-зерно — ее аксон — контакт с
дендритами клеток Пуркинье в молекулярном слое — тело клетки Пуркинье — ядра мозжечка (торможение нейронов ядер). Во втором случае
“возбуждающий” путь короче и выглядит так: лазящее волокно — дендрит
или тело клетки Пуркинье — ее аксон — ядра мозжечка (торможение).
Кроме возбуждающих, в мозжечке есть и тормозные пути. Они осуществляются с участием тормозных звездчатых и корзинчатых клеток молекулярного слоя. В данном случае формируются следующие нейронные цепи: моховидное волокно — клетка-зерно — ее аксон — контакт аксона клеткизерна в молекулярном слое с дендритами звездчатых и корзинчатых
клеток и их возбуждение — синапсы аксонов звездчатых и корзинчатых
клеток с дендритами или телами клеток Пуркинье и торможение их. В
результате торможения клеток Пуркинье ядра мозжечка растормаживаются,
изменяя, в свою очередь, активность нисходящих двигательных путей. Медиаторами возбуждающих синапсов мозжечка являются глутамат и аспартат, а тормозных - ГАМК и таурин. В мозжечке имеются также многочисленные пептидергические нейроны.
ГЛИЯ МОЗЖЕЧКА.
1. Волокнистые астроциты находятся в белом веществе, плазматические
- в сером. Участвуют в образовании ГЭБ, формируя наружные глиальные
пограничные мембраны вокруг гемокапилляров и оболочки вокруг тел нейроцитов.
2. Мантийная олигодендроглия и леммоциты. Изолируют тела и отростки нервных клеток и участвуют в формировании ГЭБ.
3. Микроглия.
4. Клетки - волокна Бергмана. Они лежат между перикарионами клеток Пуркинье. От тел отходят отростки, формирующие подобие волокон,
идущих через толщу коры и образующих на ее поверхности глиальные пограничные мембраны.
Патология мозжечка сопровождается симптомами, свидетельствующими о нарушении двигательных актов:
1. Атаксия - шаткая походка. Проявляется, например, при алкогольном
опьянении. Алкоголь обратимо поражает грушевидные клетки Пуркинье.
При алкоголизме и старении количество клеток Пуркинье может снижаться
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на 40-50%, что часто ведет к нарушению координации движений (атаксии) у
алкоголиков и стариков.
2. Атония и гипотония - ослабление мышечного тонуса.
3. Астазия - мышечный тремор (дрожь).
4. Скандированная речь (речь, произносимая медленно по слогам).
5. Адиадохокинез - неспособность выполнить быстрые переменные
движения, например, сгибание - разгибание пальцев.
6. Несоразмерность силы движений и невозможность быстрого прекращения сокращения мышц.
СПИННОЙ МОЗГ
Спинной мозг является частью центральной нервной системы, составляя ее низший, первый этаж. Он имеет длину около 45 см и массу около 30
г, располагается в позвоночном канале и окружен тремя мозговыми оболочками (твердой, паутинной и мягкой), между которыми находится спинномозговая жидкость (ликвор).
Развитие. Источником развития спинного мозга является туловищный
отдел нервной трубки. При его эмбриогенезе важным условием является
раннее появление в полости нервной трубки спинномозговой жидкости (ликвора), содержащей большое количество белка (примерно в 20 раз большее,
чем у взрослого). Ликвор обеспечивает питание развивающихся медуллобластов, а также содержит регуляторные факторы, необходимые для развития
органа. После размножения медуллобласты мигрируют из эпендимного в
мантийный слой. Миграция нейробластов и рост их отростков направляются
радиальной глией и специальными молекулами-метками. Из мантийного
слоя нервной трубки в дальнейшем формируется серое вещество, а из краевой вуали - белое вещество спинного мозга. Нейробласты передних столбов
серого вещества превращаются в двигательные нейроны, формирующие
двигательные ядра. Их быстрорастущие аксоны выходят из спинного мозга, формируя его передние корешки. Одновременно нейробласты спинальных ганглиев быстро дифференцируются в чувствительные нейроциты, аксоны которых врастают в мантийный слой, формируя задние корешки спинного мозга и вступая в синаптическую связь либо с мотонейронами передних, либо с интенейронами задних столбов (рогов).
СТРОЕНИЕ (Рис. 13.7, 13.8, 13.9, А). Спинной мозг представляет собой
паренхиматозный зональный (с признаками пучкового) орган: в нем выделяют две зоны: серое и белое вещество, причем белое вещество состоит из
пучков закономерно расположенных нервных волокон.
Для спинного мозга характерно сегментарное строение. Сегмент
спинного мозга представляет собой его своеобразную структурнофункциональную единицу. Это участок спинного мозга, связанный с парой
передних и парой задних корешков. На уровне одного сегмента могут реализовываться некоторые рефлекторные дуги.
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Спинной мозг состоит из серого и белого вещества. На поперечном
разрезе спинного мозга серое вещество напоминает букву Н, или бабочку. В
нем выделяют передние, задние и боковые столбы, которые на поперечных срезах спинного мозга имеют вид рогов (соответственно передние,
задние и боковые). Последние имеются в нижних шейных, грудных и двух
поясничных сегментах.

Рис. 13.7. Схема
поперечного
среза
спинного мозга.
1 – задняя срединная перегородка;
2 – передняя срединная щель; 3 – дорзальный и 4 – латеральный канатики
белого вещества; 5 –
задний рог серого
вещества и в нем: 6 –
губчатый слой; 7 –
желатинозная
субстанция; 8 – собственное ядро заднего рога; 9 – дорзальное ядро Кларка; 10 – латеральный рог серого
вещества и в нем: 11 – латеральное промежуточное ядро; 12 – медиальное промежуточное ядро; 13 – центральный канал, выстланный эпендимной глией; 14 – передний рог серого вещества и в нем: 15 – медиальная, 16 – латеральная группы двигательных ядер; 17 – миелиновые и тонкие безмиелиновые нервные волокна белого
вещества; 18 – мягкая мозговая оболочка с кровеносными сосудами; 19 – безмиелиновые и тонкие миелиновые нервные волокна серого вещества; 20 – глиальносоединительнотканные перегородки белого вещества; 21 – вентальный канатик
белого вещества; 22 – краевая зона Лиссауэра

В белом веществе спинного мозга различают три пары канатиков:
задние, боковые и передние. Задние канатики находятся между задними
рогами и задней срединной перегородкой, которой отделяются друг от друга. Боковые канатики ограничены передним и задним рогами, а передние
канатики расположены между передними рогами и срединной щелью, которая отделяет их друг от друга. Задняя срединная перегородка и передняя
срединная щель разделяют спинной мозг на две симметричные половины,
которые соединены друг с другом при помощи участков белого вещества,
называемых передней и задней белыми спайками.
БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО спинного мозга состоит из миелиновых (преобладают) и безмиелиновых нервных волокон, а также опорного соединитель35

нотканно-нейроглиального аппарата. Нервные волокна в белом веществе
составляют проводящие пути - комплексы нервных волокон, направляющихся в определенный отдел нервной системы. Эти пути являются частью
определенных рефлекторных дуг. В числе проводящих путей можно выделить:
1. ПУТИ СОБСТВЕННОГО (ПРОПРИОСПИНАЛЬНОГО) РЕФЛЕКТОРНОГО
АППАРАТА СПИННОГО МОЗГА. Эти пути образованы аксонами спинальных

интернейронов и разделяются на короткие (соединяют несколько ближайших сегментов) и длинные, связывающие разные отделы спинного мозга.
Аксоны проприоспинальных нейронов входят в белое вещество спинного
мозга и разделяются на восходящую и нисходящую ветви, располагаясь в
непосредственной близости от серого вещества. Входя в него, они образуют
синапсы на вставочных или моторных нейронах.
Функциональное значение проприоспинальных путей состоит в передаче импульсов от восходящих и нисходящих систем волокон на нейроны сегментарного уровня, в первую очередь, на мотонейроны и интернейроны,
связанные с первичными афферентами, что играет важную роль в координации движений.
2. СУПРАСПИНАЛЬНЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ. Эти проводящие пути
выходят за пределы спинного мозга и обеспечивают его связь со структурами головного мозга. Они разделяются на восходящие спиноцеребральные
и нисходящие цереброспинальные. Спиноцеребральные проводящие пути
обеспечивают передачу в головной мозг чувствительной информации от
различных рецепторов тела и внутренних органов. Цереброспинальные нисходящие тракты связывают головной мозг со спинным и обеспечивают контроль высших отделов ЦНС над деятельностью сегментарного аппарата
спинного мозга. Микроскопически нервные волокна смежных путей не отличаются друг от друга, и изучение их возможно только в процессе развития
или в условиях экспериментальной перерезки. К восходящим путям относят
пучки Голля и Бурдаха, спиномозжечковые, спиноталамический и др. К
нисходящим путям (цереброспинальным) относятся таламоспинальный,
вестибулоспинальный и др. Нисходящие цереброспинальные пути делятся
на пирамидные и экстрапирамидные. Пирамидная система представлена
аксонами пирамидных клеток коры больших полушарий. Нервные волокна
пирамидной системы образуют перекресты частично на уровне продолговатого, частично на уровне спинного мозга, где формируют латеральные и
вентральные кортикоспинальные тракты. Их терминали образуют синапсы на мотонейронах передних или интернейронах задних рогов. Пирамидная
система контролирует точные произвольные движения скелетной мускулатуры.
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Экс
Рис. 13.8. Спинной мозг. Верхний рисунок – общий план строения; на нижних
рисунках показаны детали, выделенные прямоугольниками.
I – передний, II - задний, III – боковой рога серого вещества; IV – боковой, V передний, VI – задний канатики белого вещества;
1 – мозговые оболочки; 2 – передняя срединная щель; 3 – передний канатик
белого вещества; 4 – глиально-соединительнотканные септы; 5 – двигательное ядро передних рогов серого вещества; 6 – губчатый слой; 7 – желатинозная субстанция; 8 – собственное ядро заднего рога; 9 – грудное ядро Кларка; 10 – миелиновые
нервные волокна боковых канатиков белого вещества; 11 – задняя перегородка; 12
– центральный канал

Экстрапирамидная система отвечает за поддержание тонуса скелетных
мышц, а также регулирует работу мышц, обеспечивающих поддержание позы и равновесия тела. Она образована аксонами нейронов, тела которых находятся в ядрах среднего, продолговатого мозга и моста. Аксоны этих ней37

ронов заканчиваются на мотонейронах передних рогов и вставочных нейронах задних рогов спинного мозга. Подробно проводящие пути спинного
мозга изучаются в курсе анатомии.
В вентральном отделе белого вещества спинного мозга находятся нервные волокна, которые в филогенезе возникли наиболее рано (“старый
спинной мозг”), тогда как в его дорзальном отделе располагаются филогенетически более молодые волокна (“молодой спинной мозг”). Первые передают информацию с относительно небольшой скоростью от больших рецептивных полей в стволовую часть головного мозга, а вторые получают раздражение от очень малых рецептивных зон (тактильные, мышечные и суставные импульсы) и передают импульсы с высокой скоростью в кору больших полушарий.
СЕРОЕ ВЕЩЕСТВО спинного мозга состоит из мультиполярных нейронов, безмиелиновых (преобладают), миелиновых нервных волокон и нейроглии: эпендимоглии, олигодендроглии, плазматических астроцитов, глиальных макрофагов (микроглия). Пространство между телами нейронов серого вещества спинного мозга называется нейропилем.
Нейропиль образован сетью нервных волокон и отростками астроцитов. Астроциты соединяются друг с другом при помощи десмосом. Между
телами астроцитов в виде сети находится межклеточное вещество, составляющее до 10-20% всего объема мозга и подобное основному веществу
рыхлой волокнистой соединительной ткани. Оно содержит в больших количествах гликозаминогликаны и тканевую жидкость. Волокнистый компонент
отсутствует. В этом гелеподобном межклеточном веществе залегают кровеносные капилляры. Постоянная диффузия из них питательных веществ приводит к изменению состава тканевой жидкости, обеспечивая нейроны необходимыми веществами, в первую очередь кислородом и глюкозой, к недостатку которых клетки весьма чувствительны.
В центральной части серого вещества находится центральный канал
спинного мозга, выстланный эпендимоглией. В этом канале находится ликвор – спинномозговая жидкость, которая продуцируется эпендимной глией.
Две симметричные половины серого вещества соединяются друг с другом
при помощи части серого вещества - передней и задней серых спаек (комиссур).
Все нейроны спинного мозга делятся на три вида в зависимости от того,
куда направляются их отростки.
1. Корешковые нейроны. Ими являются нейроны передних рогов
спинного мозга (мотонейроны) и вегетативные нейроны латеральных промежуточных ядер боковых рогов. Аксоны данных нейронов выходят из
спинного мозга и образуют его передние корешки. Аксоны мотонейронов
заканчиваются нейро-мышечными синапсами на поперечнополосатых мышечных волокнах, а аксоны вегетативных нейронов образуют преганглионарные нервные волокна (см. ВНС).
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2. Внутренние клетки. Их аксоны образуют синапсы на нейронах серого вещества спинного мозга, не выходя в белое вещество. По функции это
ассоциативные нейроны.
3. Пучковые нейроны также являются ассоциативными. Аксоны данных нейронов выходят в белое вещество спинного мозга, где образуют пучки нервных волокон. Эти пучки проводят импульсы от ядер спинного мозга
или в головной мозг, или в другие сегменты спинного мозга, формируя проводящие пути ЦНС.
В сером веществе спинного мозга выделяют участки, которые различаются по нейронному составу, типу нервных волокон и нейроглии. В дорзальных рогах серого вещества имеются краевая зона Лиссауэра, губчатый слой, желатинозная субстанция, собственное ядро задних рогов и
дорзальное ядро Кларка. Кроме того, здесь же располагаются многочисленные диффузно расположенные вставочные нейроны, являющиеся внутренними и пучковыми клетками.
Краевая зона Лиссауэра (пластинка I, см. ниже) является местом, где
аксоны псевдоуниполярных нейронов спинальных ганглиев из белого вещества задних канатиков входят в задние рога. Губчатое вещество задних рогов
спинного мозга содержит мелкие пучковые клетки, которые окружены глиальными элементами. Желатинозная субстанция содержит незначительное
количество клеток нейроглии, а также небольшое число пучковых клеток.
Собственное ядро спинного мозга содержит пучковые клетки, аксоны
которых через заднюю белую спайку переходят на противоположную сторону спинного мозга и образуют вентральные спиномозжечковый и спиноталамический пути. Дорзальное ядро Кларка образовано крупными нейронами, аксоны которых выходят в боковой канатик белого вещества с той
же стороны и в составе дорзального спиномозжечкового пути направляются в мозжечок.
Нервные клетки боковых рогов образуют два ядра: медиальное и латеральное промежуточные. В промежуточном медиальном ядре лежат нейроны, аксоны которых входят в состав вентрального спиномозжечкового
пути с той же стороны. Латеральное промежуточное ядро является центром ВНС. Аксоны нейроцитов этого ядра выходят из спинного мозга вместе с соматическими двигательными волокнами в составе передних корешков спинного мозга, а затем отделяются от них в виде белых соединительных ветвей, направляясь к вегетативным ганглиям.
Ядра передних рогов спинного мозга образованы самыми крупными
нервными клетками спинного мозга (Рис. 13.9, А). Их перикарионы формируют в каждом роге по 5 ядер. Общее количество мотонейронов составляет 2-3 млн. Их аксоны образуют основную массу волокон вентральных корешков. Через смешанные спинномозговые нервы они поступают в скелетные мышцы и образуют двигательные нервные окончания на мышечных волокнах. В вентральных рогах серого вещества выде39

ляют две группы моторных ядер: латеральную и медиальную. Медиальная группа иннервирует мышцы туловища, латеральная - мышцы конечностей. Мотонейроны передних рогов спинного мозга делятся на большие -мотонейроны, малые -мотонейроны и -мотонейроны. Большие -мотонейроны вызывают быстрое сокращение скелетных мышц, тогда как малые -мотонейроны поддерживают их тонус. На одном мотонейроне (на перикарионе и дендритах) имеется в среднем до 30 тысяч синапсов, которые могут покрывать до половины общей поверхности
клетки. При этом одновременно могут функционировать до одной тысячи
синапсов, из которых одна часть является возбуждающими, другая - тормозными синапсами. Каждый нейрон, следовательно, испытывает множественное влияние от нейронов как спинального, так и супраспинального
уровней. Кроме того, -мотонейроны передних рогов контактируют с
тормозными ГАМК-эргическими нейронами Реншоу, которые подавляют
их активность. При этом аксоны клеток Реншоу образуют на мотонейронах аксо-соматические синапсы, а коллатерали аксонов мотонейронов образуют синапсы на клетках Реншоу.

-Мотонейроны поддерживают тонус интрафузальных мышечных
волокон. -Мотонейроны имеют непосредственную связь с аксонами
псевдоуниполярных нейронов, тогда как связь -мотонейронов с чувствительными нейронами опосредована через вставочные нейроциты.
В последнее время существует подразделение серого вещества спинного мозга на 10 пластин по Б. Рекседу (Рис. 13.9, Б). Первая пластина включает дистальную часть заднего рога вместе с зоной Лиссауэра, вторая лежит за
ней и т.д. Всего в заднем роге находится пластинки I-Y. Пластинка YI обнаруживается только в утолщениях спинного мозга. Пластинка YII лежит между передними и задними рогами, пластины YIII и IX соответствуют переднему рогу, а пластинка X представляет собой область серого вещества, лежащего вокруг центрального канала. Большинство пластин включают внутренние интернейроны. Латеральный отдел YII пластины содержит вегетативное ядро, а пластина IX - мотонейроны передних рогов. Эта классификация серого вещества все шире используется в анатомической и гистологической литературе.
ГЛИЯ СПИННОГО МОЗГА. Спинномозговой канал выстлан эпендимоглией. Она секретирует спинномозговую жидкость - ликвор. От периферии эпендимного глиоцита отходит длинный отросток, который проходит
через всю толщину спинного мозга и на его наружной поверхности вместе с
отростками других эпендимоглиоцитов участвует в образовании наружной
глиальной пограничной мембраны. Основной вид глии спинного мозга волокнистая и плазматическая астроглия. Отростки плазматической глии
выходят из серого вещества и вместе с прослойками РВНСТ образуют глиально-соединительнотканные перегородки в белом веществе, а также гли40

альные пограничные мембраны вокруг кровеносных сосудов. Олигодендроглия образует оболочки вокруг отростков и тел нервных клеток. Микроглия играет роль глиальных макрофагов и происходит из моноцитов крови.

Рис. 13.9. Строение спинного мозга.
А - мотонейроны передних рогов: 1 – тело, 2 – ядро; 3 – отростки;
Б – схема зон Рекседа

ИНТРАСПИНАЛЬНЫЙ ОРГАН. В последнее время установлено, что у
людей молодого возраста эпендимоглия центрального канала сильно разрастается, клетки ее получают обильное кровоснабжение, иннервацию и превращаются в эндокринные клетки, формирующие эндокринный интраспинальный орган. Снаружи он покрыт глиально-соединительнотканной капсулой, от которой отходят перегородки, содержащие кровеносные сосуды,
чувствительные и эффекторные нервные волокна. Перегородки делят интраспинальный орган на доли и дольки. Вокруг и внутри долек формируется
густая сеть гемокапилляров. Дольки образованы малодифференцированными и секреторными клетками, последние содержат ШИК-позитивный материал и секреторные гранулы, в которых выявлен вазоактивный полипептид.
Функции интраспинального органа до конца не выяснены, однако уже сейчас показано, что этот орган осуществляет:
1. Регуляцию артериального давления.
2. Регуляцию циркадных ритмов.
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3. Регуляцию половой функции.
При старении интраспинальный орган постепенно дегенерирует, замещаясь соединительной тканью. Его инволюция начинается примерно с 40летнего возраста.
Функции спинного мозга. 1. Рефлекторная функция. Собственная
рефлекторная деятельность спинного мозга осуществляется сегментарными моносинаптическими дугами. При этом информация от рецептора по
чувствительному отростку достигает псевдоуниполярного нейрона спинального ганглия. Затем по центральному отростку этого же нейрона через задний корешок импульс идет непосредственно к мотонейрону передних рогов, аксон которого направляется к скелетной мышце. Моносинаптические
рефлексы имеют место только при раздражении аннулоспиральных окончаний мышечных веретен. Другие спинальные рефлексы реализуются с участием интернейронов заднего рога или боковых рогов спинного мозга (вегетативные рефлексы) и осуществляются на основе полисинаптических
рефлекторных дуг.
2. Проводниковая функция. В спинном мозге находятся проводящие
пути, соединяющие периферию с головным мозгом и головной мозг с периферией - см. Проводящие пути.
3. Эндокринная функция - см. Интраспинальный орган.
Регенерация спинного мозга. Физиологическая регенерация связана с
внутриклеточной регенерацией входящих в состав спинного мозга нейроцитов. Репаративная регенерация спинного мозга существенно затруднена. Это
связано не с принципиальной невозможностью регенераторного процесса в
ЦНС, а со следующими обстоятельствами:
1) С развитием грубого глиально-соединительнотканного рубца, которое опережает рост аксонов нейроцитов;
2) С возникающим дисбалансом ростстимулирующих и ростингибирующих факторов;
3) С развитием аутоиммунного процесса, вызывающего повреждение
нервной ткани.
Подавляя эти процессы, можно добиться существенного объема регенераторных процессов в спинном мозге.
Морфологические изменения в спинном мозге после частичной или
полной его перерезки протекают стадийно.
1) Кровоизлияние в зону повреждения (образование гематом в проксимальном и дистальном отрезках), отек, ишемия (1-2-е сутки после травмы);
2) Деструктивно-некротические изменения тканей проксимальнее и
дистальнее места повреждения (2-3-и сутки);
3) Пролиферация клеточных элементов макроглии, соединительной
ткани и кровеносных сосудов (4-5-е сутки);
4) Появление признаков регенерации нервных волокон: на 2-3 сегмента
выше места повреждения на концах перерезанных нервных волокон появ42

ляются колбы роста, которые начинают расти по направлению к травмированному участку. Количество волокон с колбами роста постепенно увеличивается. Они врастают в зону контузии и в дальнейшем внедряются в рубцовую ткань (6-8-е сутки);
5) Образование в месте повреждения нежного глиального рубца (2-3-я
недели после травмы);
6) Образование в месте повреждения и на несколько сегментов выше и
ниже участка повреждения грубого глиально-соединительнотканного рубца,
что полностью отменяет дальнейшее врастание колб роста (т.е. прекращает
регенераторные процессы). В последующем на месте гематом в проксимальном и дистальном отрезках формируются кисты, которые приводят к
еще большим функциональным нарушениям.
Улучшения регенераторных процессов в поврежденном спинном мозге
можно достичь двумя способами:
1) Путем тщательного сшивания отрезков спинного мозга под операционным микроскопом;
2) Путем трансплантации эмбриональной нервной ткани.
Первый путь иногда давал неожиданно хорошие результаты, которые,
однако, никогда не удавалось полностью воспроизвести. Второй подход в
настоящее время тщательно разрабатывается в эксперименте и дает обнадеживающие результаты: в 85% случаев трансплантат приживается и восстанавливает до 50% всех афферентных и эфферентных нервных связей спинного мозга с другими отделами ЦНС реципиента, а трансплантированные
незрелые нейроны способны превращаться в полноценные мотонейроны
спинного мозга. При этом установлена возможность трансплантации:
а) участков коры головного мозга;
б) симпатических ганглиев;
в) участков седалищного нерва;
г) очищенных клеток спинного мозга;
д) очищенных шванновских клеток.
ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА. ОСОБЕННСТИ СТРОЕНИЯ СОСУДОВ ЦНС. ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ
БАРЬЕР (ГЭБ)
Головной и спинной мозг покрыты тремя оболочками: твердой, паутинной и мягкой, непосредственно прилегающей к мозгу. Твердая мозговая
оболочка образована плотной волокнистой соединительной тканью с большим содержанием эластических волокон. В головном мозге она непосредственно прилежит к надкостнице костей черепа и сращена с ней. В спинномозговом канале между ней и позвоночником имеется эпидуральное пространство, заполненное РСТ с большим содержанием адипоцитов и обеспечивающее определенную подвижность твердой мозговой оболочки. Под
твердой мозговой оболочкой находится субдуральное пространство с не43

большим количеством тканевой жидкости, отличающейся по составу от ликвора. Со стороны паутинной оболочки твердая мозговая оболочка покрыта слоем плоских глиальных клеток (менинготелий, который в спинном
мозге покрывает и наружную поверхность этой оболочки). В головном
мозге она образует отростки, проникающие между участками мозга, формируя синусы (пазухи), содержащие венозную кровь.
Паутинная оболочка отделена от твердой мозговой оболочки субдуральным пространством. Она образована РСТ с большим количеством
фибробластов. Паутинная оболочка образует трабекулы, тесно связывающие
ее с мягкой мозговой оболочкой. Между паутинной и мягкой мозговыми
оболочками находится широкое субарахноидальное пространство, заполненное ликвором (спинномозговой жидкостью). В нем находятся крупные
кровеносные сосуды, питающие мозг. С обеих сторон (в том числе и трабекулы) паутинная оболочка покрыта менинготелием. В отдельных участках
паутинная оболочка формирует ворсинки, которые проникают в синусы
твердой мозговой оболочки. Ворсинки могут достигать больших размеров
(пахионовы грануляции) и снаружи покрыты эндотелием, а внутри содержат систему щелей. Функцией ворсинок паутинной оболочки является всасывание ликвора в кровь венозных синусов. В этих участках ликвор отделен
от крови лишь слоем глиоцитов и эндотелием синусов.
Мягкая мозговая оболочка образована тонким слоем РСТ с обилием
мелких кровеносных сосудов и нервных волокон. Она покрывает поверхность мозга, повторяя его рельеф и проникая в него вместе с кровеносными
сосудами на некоторое расстояние. Вокруг сосудов она формирует периваскулярную пиальную мембрану, которая в последующем сменяется периваскулярной пограничной мембраной, образованной астроцитами. С
обеих сторон мягкая мозговая оболочка покрыта менинготелием.
Гематотоэнцефалический барьер (ГЭБ) представляет собой барьер
между кровью и нервными клетками головного мозга (Рис. 13.10). Большинство органов и структур головного мозга являются “забарьерными”. Их закладка в эмбриогенезе происходит раньше образования иммунной системы,
и к моменту развития последней они уже отделены от нее гематопаренхиматозным барьером изолирующего типа - ГЭБ. Таким образом, антигенный
состав этих органов в норме недоступен клеткам и факторам иммунной системы. При нарушении ГЭБ в результате черепномозговой травмы, оперативного вмешательства, инфекционного процесса может развиваться аутоиммунный процесс (аутоиммунный энцефалит), приводящий к дополнительному разрушению нейронов.
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Рис. 13.10. Упрощенная
схема гематоэнцефалического барьера:
1 – эндотелий гемокапилляра; 2 – базальная
мембрана эндотелия; 3
- тело астроцита; 4 –
пластинчатые окончания отростков астроцита,
формирующие
поверхностную
глиальную пограничную
мембрану вокруг гемокапилляра; 5 – тело
нейрона; 6 – отростки
нейрона (нейропиль); 7
– олигодендроглиоцит
(по Ю.И. Афанасьеву и
соавт.)

ГЭБ выполняет следующие функции:
1. Изолирующая функция - ГЭБ препятствует поступлению к нейронам повреждающих веществ, иммунокомпетентных клеток собственного
организма, аутоантител, способных вызвать аутоиммунный процесс.
2. Регуляторная и трофическая - обеспечение поступления к нейронам питательных и регуляторных веществ.
ГЭБ состоит из нескольких компонентов:
1. Эндотелий гемокапилляров непрерывного типа.
2. Базальная мембрана гемокапилляров непрерывного типа. Таким образом,
капилляры ЦНС являются капиллярами непрерывного (соматического)
типа.
3. Поверхностная глиальная пограничная мембрана. Эта мембрана образуется многочисленными отростками астроцитной макроглии. Отростки, подходя к гемокапилляру, образуют терминальные расширения, которые плотно
прилегают к его наружной поверхности.
4. Микроглия.
5. Оболочка вокруг тел нейронов, образованная мантийной глией и отростками астроцитов.
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Периферическая нервная система образована нервными ганглиями, черепными и спинномозговыми нервами и сплетениями вегетативной нервной
системы.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ГАНГЛИИ. Чувствительные ганглии подразделяются на две группы: 1) спинальные чувствительные ганглии и 2) чувствительные ганглии черепных нервов (Y, YII, YIII, IX, X). Первые лежат по ходу задних корешков спинного мозга, вторые - по ходу черепных
нервов.
Развитие. Источником развития чувствительных узлов являются клетки
ганглиозных пластинок, которые дифференцируются на нейробласты и
глиобласты, дающие основные клетки ганглиев. Вначале нейроциты спинальных ганглиев являются биполярными. В дальнейшем проксимальные
участки отростков усиленно растут и сливаются. Так образуется псевдоуниполярный нейрон. Дальнейший рост основания этого общего отростка приводит к тому, что он многократно закручивается вокруг тела клетки, образуя
своеобразный клубок. В последующем в результате целенаправленного роста аксон врастает в спинной мозг и вступает в синаптическую связь с интерили мотонейронами, а дендрит направляется к периферии и формирует чувствительное окончание.
СТРОЕНИЕ (Рис. 13.11). Спинномозговые узлы и узлы черепных нервов
имеют похожее строение и являются паренхиматозными зональными органами, т.к. в них можно выделить две зоны: зону залегания тел нейроцитов и
зону расположения нервных волокон. Снаружи чувствительные узлы покрыты соединительнотканной капсулой, от которой отходят тонкие прослойки
РВНСТ. По ним в узел проникают кровеносные сосуды. Нейроны спинального ганглия лежат по периферии органа в виде групповых скоплений, тогда
как нервные волокна проходят через центральную часть узла.
Нейроны спинального ганглия являются псевдоуниполярными по морфологии и чувствительными по функции. Можно выделить две разновидности этих нейронов: темные малые и светлые большие. Считают, что темные малые нейроны являются чувствительными клетками в вегетативных
рефлекторных дугах, тогда как большие светлые - чувствительные нейроны
соматических рефлекторных дуг. От тела псевдоуниполярного нейрона отходит один отросток, который далее делится на два отростка. Периферический отросток является дендритом, идет на периферию и заканчивается в
тканях чувствительным нервным окончанием, или рецептором. Центральные
отростки - аксоны. Они входят в спинной мозг через задние корешки, затем
направляются в краевую зону Лиссауэра и там делятся на две ветви:
короткую нисходящую и длинную восходящую. От этих ветвей отходят более тонкие веточки, которые на разных уровнях спинного мозга связываются
с ассоциативными нейронами желатинозной субстанции. Некоторые аксоны
псевдоуниполярных нейронов непосредственно контактируют с мотонейронами передних рогов. Нейроны чувствительных ганглиев передают нервные
импульсы при помощи нейромедиаторов ацетилхолина, глутамата, саматостатина, вещества Р, холецистокинина. В них также обнаружены гастрин и вазоинтестинальный полипептид (ВИП). При помощи вещества Р
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(от англ. pain - боль) передается болевая чувствительность с аксона чувствительного нейрона на нейрон спиноталамического пути. Блокирует чувство
боли другой нейропептид - энкефалин, который продуцируется вставочным
нейроном.
Рис. 13.11. Спинальный
ганглий.
А – общий план строения: 1 – задний, 2 – передний корешки; 3 соединительнотканная
капсула; 4 – соединительнотканные трабекулы; 5 – тела периферических псевдоуниполярных нейронов; 6 –
ганглионарные глиоциты; 7 – нервные волокна, образованные отростками
псевдоуниполярных
нейронов; 8 – нервные
волокна
дорзального
корешка; 9 – нервные
волокна вентрального
корешка; 10 – спинномозговой нерв;
Б – периферические
псевдоуниполярные
нейроны спинального
ганглия: 1 – плазмолемма, 2 –цитоплазма, 3
– ядро псевдоуниполярного нейрона; 4 - ганглионарные глиоциты; 5
– кровеносный капилляр

Снаружи псевдоуниполярные нейроны окружены сателлитными глиальными клетками, а кнаружи от последних вокруг каждого нейрона находится соединительнотканная капсула. Наибольшее количество сателлитных
глиальных клеток обнаруживается вокруг нейронов, содержащих увеличенное количество липофусциновых включений. Поскольку такие нейроны, как
полагают, являются стареющими, существует предположение, что сателлитная нейроглия принимает участие в их элиминации. Как установлено, число
всех нервных волокон в задних корешках спинного мозга равно примерно
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900 тысяч, тогда как суммарное содержание нейронов в этих корешках
больше данной величины. В связи с этим в последнее время считается, что
часть нейронов спинальных ганглиев является интернейронами. Допускается также, что в составе этих ганглиев находятся и эфферентные вазомоторные нейроны. Как интернейроны, так и мотонейроны спинальных ганглиев
являются мультиполярными клетками, которые обнаружены в спинномозговых узлах
В некоторых чувствительных узлах (спиральный и вестибулярный) чувствительные нейроны не псевдоуниполярные, а биполярные.
Функции. Функцией чувствительных узлов является рецепторная
функция.
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ НЕРВЫ(Рис. 13.12). Периферические нервы состоят из совокупности миелиновых и безмиелиновых нервных волокон. В
функциональном отношении нервы делятся на чувствительные, двигательные и смешанные, которые существенно преобладают.
Рис. 13.12. Поперечный срез периферического нерва.
1 – эпиневрий; 2 –
кровеносные сосуды
эпиневрия; 3 – два листка периневрия с
периневральным пространством 4, выстланные
однослойным плоским периневральным эпителием; 5 – миелиновые
нервные волокна; в
центре их расположен
оксифильный осевой
цилиндр; 6 – эндоневрий; 7 – кровеносные
сосуды периневрия.

Периферические нервы - типичные паренхиматозные пучковые органы.
Их основу составляют расположенные в виде параллельных пучков нервные
волокна. В составе нерва имеются: эндоневрий, состоящий из тонких
прослоек РВНСТ между нервными волокнами; периневрий, который окружает несколько пучков нервных волокон. Периневрий образован несколькими пластами однослойного плоского эпителия, относящегося к эпендимоглиальному типу. Между пластами эпителия находятся тонкие прослойки
РВНСТ. В периневрии имеются периневральные пространства, заполненные тканевой жидкостью. По этим пространствам может распространяться
инфекция, токсины, например, при столбняке, что приводит к быстрой гене48

рализации процесса воспаления. В дистальном отделе нерва периневрий
сформирован только одним слоем плоских клеток, который далее резко обрывается.
Эпиневрий покрывает нерв снаружи. Он состоит из плотной волокнистой соединительной ткани, в которой находятся ориентированные вдоль
нерва коллагеновые и эластические волокна. Клеточный состав эпиневрия
малочисленный и представлен в основном фибробластами, макрофагами и
скоплениями адипоцитов.
Кровоснабжение и иннервация нерва. Входящие в состав эпиневрия
многочисленные артерии Т-образно разветвляются на восходящую и нисходящую ветви. Эти ветви направляются вглубь нерва, проникая в периневрий
и эндоневрий. При этом они распадаются до артериол, а затем капилляров.
Гемокапилляры проникают в пери- и эндоневрий. Они далее переходят в
венулы, а затем в вены. Каждая артерия сопровождается, как правило, двумя
венами. Кровеносные сосуды нерва анастомозируют друг с другом, причем
участки нерва, питаемые ими, перекрываются. Все это обеспечивает надежное кровоснабжение нерва. Нерв получает как чувствительную, так и симпатическую иннервацию. Нервы нерва начинаются от лежащих поблизости
симпатических нервных сплетений или нервов и проникают в нерв по ходу
кровеносных сосудов. В некоторых крупных нервах обнаружены серотонини пептидергические нервные волокна. Иногда в нерве находятся мелкие
ганглии, которых особенно много в вегетативных нервах.
Регенерация нерва. Регенерация нерва определяется регенерацией
нервных волокон, его составляющих, регенерацией стромы (эндо-, пери- и
эпиневрия), а также их соотношением. Механизмы и закономерности регенерации нервных волокон и соединительной ткани были рассмотрены в общей гистологии. В регенерации нерва важная роль принадлежит леммоцитам, которые выделяют ряд нейротрофических факторов: фактора роста
нервов, мозгового нейротрофического фактора, цилиарного нейротрофического фактора и др. Эти факторы захватываются регенерирующими
отростками нервных клеток и при помощи ретроградного аксотока доставляются к перикариону. Там они активируют синтетические процессы.
Следует особо подчеркнуть, что в клинике часто наблюдается нарушение соотношения восстановления тканей, входящих в состав нерва. Наличие
в зоне перерезки нерва мертвых тканей, которые стимулируют разрастание
здесь рубцовой ткани, большое расстояние между отрезками нервного волокна, сильное повреждение сосудов и нарушение кровоснабжения нерва
ведут к резкому нарушению его регенерации. Разрастание рубцовой ткани
иногда вызывает развитие ампутационной невромы, состоящей из разросшихся отростков нейронов и глии, окруженных грубой рубцовой тканью.
Невромы могут вызывать сильные (фантомные) боли и требуют оперативного вмешательства. Поэтому для улучшения срастания нервов производят
тщательное сшивание (под операционным микроскопом) отрезков нерва,
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кровеносных сосудов, кровоснабжающих нерв, иссекают мертвые ткани.
Одновременно используют анаболические вещества: витамины, препараты
нуклеиновых кислот и др.
ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ФУНКЦИИ. Вегетативная нервная система
(ВНС, автономная нервная система) так же, как и сосудистая система,
распространена повсеместно. Скелетная мускулатура, иннервируемая анимальной (соматической) нервной системой, тем не менее содержит иннервируемые ВНС кровеносные сосуды, от состояния которых в конечном итоге
зависит функция мышечной системы. Такая повсеместность распространения ВНС связана с ее функциональным значением.
ВНС выполняет функцию поддержания гомеостаза организма:
энергетического, метаболического, структурного, водно-солевого, температурного, иммунного, репродуктивного, и т.д. Поэтому в подчинении
ВНС находятся такие жизненно важные процессы, как обмен веществ и
энергии, секреция, экскреция и всасывание, деление и гибель клеток,
сокращение гладких мышц и др. Она иннервирует внутренние органы,
кровеносные и лимфатические сосуды, регулирует процессы кровообращения, дыхания, терморегуляции, репродукции и др.
Несмотря на то, что ВНС иногда называют автономной нервной системой, она является частью единой нервной системы и тесно связана с анимальной (соматической) нервной системой, имеет с ней общие структуры
и строго регулируется ЦНС. Нервные центры анимальной и вегетативной
нервной системы, особенно на уровне ствола и полушарий головного мозга,
могут совпадать или тесно связаны. Примером тесного взаимодействия соматической и вегетативной нервных систем являются соматовисцеральные и висцеро-соматические рефлексы.
РАЗВИТИЕ. Источниками развития ВНС являются нервная трубка и
нервный гребень. Надсегментарные и сегментарные центры ВНС развиваются из нервной трубки, и их развитие осуществляется в ходе развития
головного и спинного мозга. Периферический отдел ВНС развивается из
ганглиозных пластинок, составных частей нервного гребня, которые образуются из нервных валиков - переходной области между нервной пластинкой и кожной эктодермой. Нейроны ганглиев симпатического отдела
ВНС происходят из нервного гребня на уровне 8-28-го сомитов, а парасимпатического - на уровне 1-7-го сомитов и сомитов, расположенных каудальнее 28-го сомита. При образовании ганглиев ВНС клетки ганглиозных пластинок мигрируют в вентральном направлении. При этом характерна гетерохрония, т.е. неодновременность образования ганглиев. Первыми закладываются узлы I порядка (паравертебральные), позднее - ганглии II порядка (превертебральные), и наиболее поздно - узлы III порядка (пара- и
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интраорганные). В развитии вегетативных узлов выделяют три основных
стадии:
1) Стадия первичной закладки (стадия первичных узлов). В эту стадию за счет миграции клеток ганглиозных пластинок происходит накопление клеточного материала в области будущего узла. В результате образуются первичные ганглии.
2) Стадия концентрации. Происходит слияние между собой первичных узлов с образованием сплошного несегментированного клеточного тяжа.
3) Стадия дефинитивных узлов. В эту стадию осуществляется разделение несегментированного материала с формированием вторичных вегетативных узлов и их окончательным структурным оформлением.
При
этом во всех узлах оказываются клетки, происходящие из многих сегментов
ганглиозной пластинки, что в дефинитивной ВНС обеспечивает множественные связи ганглиев между собой.
Нервные волокна ВНС также появляются гетерохронно. При этом преганглионарные нервные волокна подвергаются миелинизации, тогда как постганглионарные являются безмиелиновыми.
Могут наблюдаться аномалии развития ВНС, связанные с нарушением формирования периферических ганглиев. Наиболее часто они проявляются:
1) во врожденном аганглиозе толстой кишки (болезнь Гиршпрунга);
2) в аганглиозе мочевого пузыря.
СОСТАВ ВНС. В морфофункциональном отношении вегетативная
нервная система делится на три отдела: симпатический, парасимпатический и метасимпатический (последний отдел выделяется не всеми исследователями). В свою очередь, симпатическая и парасимпатическая системы
состоят из центральных и периферических отделов (Рис. 13.13).
СТИМУЛЯЦИЯ СИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ приводит
к увеличению частоты и силы сердечных сокращений, усилению возбудимости и проводимости миокарда, возрастанию частоты и глубины дыхания,
сужению кровеносных сосудов внутренних органов, повышению системного
артериального давления (АД), расширению сосудов сердца, мозга и скелетных мышц, расширению бронхов, зрачков глаз. Одновременно снижается
тонус гладких мышц желудочно-кишечного тракта (за исключением мускулатуры сфинктеров, которые сокращаются). Под влиянием симпатической
нервной системы активируется распад гликогена и жира в депо (гликогенолиз, гликолиз и липолиз соответственно). Кроме того, симпатическая
нервная система оказывает адаптационное и трофическое влияние на ткани, стимулирует в них обмен веществ.
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Рис. 13.13. Схема строения вегетативной нервной системы

СТИМУЛЯЦИЯ ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
приводит во многом к противоположному эффекту: снижению частоты и
силы сердечных сокращений, АД, уменьшению частоты и глубины дыхания,
сокращению гладких мышц бронхов, усилению перистальтики кишечника с
одновременным расслаблением мышц сфинктеров, сужению зрачка. Активируются процессы пищеварения и всасывания в желудочно-кишечном
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тракте, кровоснабжение которого усиливается. Сокращается гладкая мускулатура сосудов скелетных мышц. В печени стимулируется новообразование
гликогена, в жировой ткани - жира.
Таким образом, симпатическая нервная система обеспечивает активное
функционирование организма, и ее тонус преобладает в дневное время, тогда как парасимпатическая система активируется в ночное время и обеспечивает отдых, запасание питательных веществ и энергии, стимулирует репаративные процессы в органах и тканях. Между этими двумя отделами ВНС в
известной степени существуют антагонистические отношения.
СТРОЕНИЕ ВНС (Рис. 13.13). С морфологической точки зрения в вегетативной нервной системе существуют два основных отдела: центральный
и периферический. В свою очередь, центральные отделы подразделяются
на два уровня: 1) сегментарный и 2) надсегментарный.
Надсегментарные вегетативные центры сосредоточены в коре полушарий головного мозга, в подкорковых структурах, мозжечке и стволе мозга. В коре больших полушарий таких центров больше всего в лобных и теменных долях. Здесь находятся моторные центры иннервации гладкой мускулатуры внутренних органов и сосудов, центры потоотделения, нервной
трофики, обмена веществ и др. В подкорковых ядрах (полосатое тело) содержатся центры слюно- и слезоотделения, терморегуляции. Мозжечок участвует в регуляции таких вегетативных функций, как зрачковый рефлекс,
трофика кожи (в том числе и заживление кожных ран), сокращение мышц,
поднимающих волос. По адренергическим нервным волокнам в мозжечок
поступает сенсорная информация от внутренних органов.
Ретикулярная формация как надсегментарный центр ВНС играет
важную роль в регуляции вегетативных функций. Ее ядра (более 100) формируют надсегментарные центры жизненно важных функций: дыхательный,
сосудодвигательный центры, центры сердечной деятельности, глотания,
рвоты, регуляции обмена веществ и энергии и др.
Особое место среди высших надсегментарных центров ВНС занимает
лимбическая система. В ее состав входят структуры среднего, промежуточного и конечного мозга: миндалевидное тело, мозговая полоска таламуса, гипоталамус, гиппокамп, свод, прозрачная полоска, сосцевидные
тела, поясная извилина, пояс и др. Центром лимбической системы является обонятельный мозг. Это объясняется тем, что поведенческие реакции в
ходе эволюции формировались на основе обоняния - самого древнего анализатора. Часто лимбическую систему называют висцеральным мозгом, участвующим в регуляции всех вегетативных функций. Наряду с этим она реализует целостную реакцию организма на внешние и внутренние раздражители, проявляющуюся в форме определенного поведения человека.
Гипоталамус является важным звеном лимбической системы и надсегментарным вегетативным центром. Он регулирует многие вегетативные
реакции: соединяет ретикулярную формацию ствола с лимбической систе53

мой, входит в состав ретикулярной активирующей системы, интегрирует
вегетативную и соматическую нервную системы. Часть ядер гипоталамуса
образована особыми нейросекреторными нейронами, вырабатывающими
нейрогормоны (см. Эндокринную систему).
Надсегментарные центры построены по принципу ядерных, сетчатых
и корковых (экранных) нервных центров. Корковые нервные центры содержат мультиполярные нейроны, расположенные в одной плоскости послойно. Для этих центров характерно также закономерное расположение
нервных волокон (миелоархитектоника), глии (глиоархитектоника), кровеносных сосудов (ангиоархитектоника). Ядерные нервные центры надсегментарного уровня также образованы мультиполярными нейронами и
имеют свою, не менее сложную цито- (нейроно-), миело-, глио- и ангиоархитектонику. Ретикулярная формация построена по принципу сетчатых
нервных центров. В отличие от сегментарных, надсегментарные центры
не подразделяются на симпатический и парасимпатический отделы.

Сегментарные нервные центры

являются ядерными
центрами. На сегментарном уровне происходит отчетливое разделение ВНС
на симпатический и парасимпатический отделы.

Сегментарные центры симпатической нервной системы. Эти центры представлены латеральными промежуточными ядрами боковых рогов серого вещества спинного мозга от 8-го шейного до
3-го поясничного сегмента (тораколюмбальный центр Якобсона). Ядра
образованы мультиполярными корешковыми нейронами, аксоны которых
идут в составе передних корешков.

Сегментарные центры парасимпатической нервной
системы находятся в двух удаленных друг от друга отделах ЦНС.
1.Кранио-бульбарный отдел. Он представлен ядрами среднего и продолговатого мозга. В среднем мозге находится добавочное ядро Якубовича глазодвигательного нерва (III пара черепных нервов). Преганглионарные нервные волокна, образованные аксонами нейронов данных ядер,
образуют синапсы на нейронах ресничного узла. Аксоны этих нейронов иннервируют реснитчатую мышцу и мышцу, суживающую зрачок в глазном
яблоке, обеспечивая аккомодацию зрения.
В продолговатом мозге залегают три парных ядра.
а) верхнее слюноотделительное ядро. Преганглионарные волокна, образованные аксонами нейронов этого ядра, идут в составе лицевого нерва
(YII пара черепных нервов);
б) нижнее слюноотделительное ядро. Преганглионарные волокна,
идущие от этого ядра, находятся в составе языкоглоточного нерва (IX пара черепных нервов). Аксоны нейронов этих двух пар ядер образуют преганглионарные волокна, идущие в ганглии и образующие синапсы на распо54

ложенных в них нейронах. Аксоны нейроцитов ганглиев формируют постганглионарные нервные волокна, иннервирующие поднижнечелюстную,
подъязычную (верхнее слюноотделительное ядро) и околоушную (нижнее
слюноотделительное ядро) слюнные железы;
в) дорзальное ядро блуждающего нерва (X пара черепных нервов).
Обеспечивает парасимпатическую иннервацию большинства внутренних
органов.
2. Сакральный отдел. Представлен латеральными промежуточными
ядрами промежуточной зоны (аналог боковых рогов) 2-4-го сегментов сакрального отдела спинного мозга. Ядра образованы скоплением корешковых
нейронов.
Таким образом, аксоны нейронов сегментарных центров формируют
преганглионарные нервные волокна, которые идут к периферическим вегетативным ганглиям и заканчиваются синапсами на нейронах этих ганглиев, формирующих постганглионарные нервные волокна. Преганглионарные нервные волокна как в симпатической, так и в парасимпатической
нервной системе являются холинергическими.
Периферические отделы ВНС образованы нервными ганглиями,
нервными волокнами и нервными сплетениями.

СТРОЕНИЕ ГАНГЛИЕВ ВНС
Вегетативные нервные ганглии подразделяются на ганглии I, II и III
порядков. Ганглии I порядка называются паравертебральными (околопозвоночными). Они являются парными образованиями, лежащими по обе
стороны от позвоночного столба, и соединяются между собой межузловыми ветвями. Так формируется парный симпатический ствол. Вегетативные ганглии II порядка называют превертебральными (предпозвоночными). Данные ганглии расположены по ходу предпозвоночных нервных
сплетений. Эти сплетения находятся на аорте и ее ветвях в области шеи, а
также в грудной, брюшной и тазовой полостях. Образованы нервные сплетения совокупностью афферентных, а также пре- и постганглионарных симпатических волокон, а также телами мультиполярных нейронов. Ганглии I и
II порядков относятся к симпатической нервной системе.
Строение симпатических ганглиев. Симпатические ганглии снаружи покрыты капсулой, от которой внутрь отходят прослойки РСТ
(Рис. 13.14). Узлы состоят из мультиполярных нейронов, разных по величине. Их дендриты сильно ветвятся. С ними взаимодействуют преганглионарные нервные волокна. Аксоны клеток образуют постганглионарные нервные
безмиелиновые волокна. Они являются адренергическими (за исключением
нервных волокон, идущих к потовым железам и некоторым кровеносным
сосудам, имеющим холинергическую симпатическую иннервацию). Сре55

ди нейронов очень часто встречаются многоядерные и полиплоидные клетки.
Рис. 13.14. Строение симпатического нервного ганглия:
1 - соединительнотканная капсула; 2 – мультиполярные нейроны, окруженные оболочкой из
ганглионарных глиоцитов; 3 –
прослойки РВНСТ

Каждый нейрон ганглия
и его отростки окружены глиальной оболочкой, образованной сателлитной (ганглионарной) нейроглией. Снаружи от глиальной оболочки
лежит базальная мембрана
глиоцитов и примыкающая к
ней тонкая соединительнотканная оболочка. В отличие от чувствительных
узлов, в которых нейроны расположены по периферии, в вегетативных узлах
они лежат либо диффузно, либо формируют группы из нескольких клеток.
Кроме постганглионарных нейронов, в симпатическом ганглии имеются
малые интенсивно флуоресцирующие нейроны (МИФ-нейроны), которые выделяют медиаторы норадреналин, дофамин или серотонин (т.е. биогенные амины) и являются тормозными ассоциативными нейронами. Они
блокируют передачу возбуждения с преганглионарных нервных волокон на
нейроны ганглиев. В ганглиях находятся также нейроны, которые в качестве
нейромедиаторов используют пептиды холецистокинин, соматостатин,
вещество Р, энкефалины, вазоинтестинальный полипептид (ВИП). Энкефалин обнаруживается и в МИФ-клетках в сочетании с биогенными аминами.

Строение парасимпатических и метасимаптических
ганглиев (Рис. 13.15). К ним относятся ганглии III порядка. Эти ганглии,
как правило, находятся в интрамуральных или параорганных нервных
сплетениях. В стенке полых органов они залегают в подслизистой оболочке
(ганглии мейснеровского сплетения) или в мышечной оболочке между ее
слоями (ганглии ауэрбаховского нервного сплетения).
Основную массу нейроцитов ганглиев III порядка составляют клетки Догеля трех типов. Клетки Догеля I типа являются эфферентными нейронами.
На дендритах или телах этих клеток заканчиваются преганглионарные нервные волокна, а их длинные аксоны образуют постганглионарные безмиелиновые волокна, которые идут к иннервируемым структурам. В связи с
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большой длиной отростков клетки Догеля I типа называются длинноаксонными. Клетки Догеля II типа называются равноотростчатыми. Они имеют отростки одинакового размера, среди которых трудно определить аксон.
По функции это чувствительные нейроны. Их дендриты заканчиваются в
иннервируемом органе рецепторами, а аксон образует синапс с дендритами
или с телом клетки Догеля I типа. Эти два вида клеток Догеля формируют
местные рефлекторные дуги.
Рис. 13.15. Строение парасимпатического нервного ганглия
1клетки Догеля II типа (равноотростчатые); 2 - прослойки рыхлой соединительной ткани; 3 – клетки Догеля
I типа (длинноаксонные); 4 – нервные
волокна

Клетки Догеля III типа по
функции являются ассоциативными нейронами. Их дендриты образуют связи с несколькими клетками
I и II типа, а аксоны идут в соседние
ганглии cплетения, осуществляя тем
самым межганглионарные связи.
Эти клетки связывают клетки Догеля I и II типов и в пределах одного
ганглия.
Кроме этих трех основных нейронов, в парасимпатических ганглиях имеются тормозные пуринергические нейроциты, а также нейроны, содержащие пептиды ВИП,
соматостатин и другие нейрогормоны, осуществляющие нейроэндокринную регуляцию органов.
Нейроны в парасимпатических
ганглиях окружены сателлитной
глией, базальной мембраной сателлитной глии и тонкой капсулой из
РВНСТ.
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ВЕГЕТАТИВНЫЕ РЕФЛЕКТОРНЫЕ НЕРВНЫЕ ДУГИ
Вегетативные рефлекторные дуги, как и соматические, состоят из трех
типов нейронов: афферентных, ассоциативных и эфферентных. В зависимости от уровня реализации (т.е. локализации ассоциативного звена) они делятся на местные, или ганглионарные, спинальные и краниобульбарные
рефлекторные дуги (Рис. 13.16).
Рис. 13.16. Сравнительная
характеристика
соматической (А) и вегетативных (Б)
рефлекторных дуг
А: 1 – чувствительное нервное окончание; 2 – дендрит, 3
– тело псевдоуниполярного
нейрона спинального ганглия; 4 – спинальный ганглий; 5 – задний корешок
спинного мозга; 6 - тело
вставочного нейрона; 7 –
задний рог спинного мозга;
тело мотонейрона; 9 – передний корешок спинного мозга;
10 – двигательное нервное
волокно; 11 – двигательное
нервное окончание (моторная
бляшка);
Б: 1 – чувствительное нервное окончание; дендрит, 3 –
тело
псевдоуниполярного
нейрона; 4 – аксон псевдоуниполярного нейрона; 5 – вставочный мультиполярный
нейрон бокового промежуточного ядра спинного мозга; 6 – преганглионарные волокна, идущие к паравертебральному вегетативному ганглию; 7 – мультиполярный нейрон паравертебрального вегетативного ганглия; 8 – преганглионарные
волокна, идущие к превертебральному вегетативному ганглию; 9 – мультиполярный эфферентный нейрон превертебрального ганглия; 10 – постганглионарное
нервное волокно (аксон нейрона превертебрального ганглия); 11 – эфферентное
нервное окончание; 12 – эфферентное нервное окончание длинноаксонного нейрона
интрамурального нервного ганглия (клетки Догеля I типа); 13 – эфферентное
нервное окончание постганглионарного симпатического нервного волокна паравертебрального вегетативного ганглия; 14 – чувствительный нервное окончание
нейрона паравертебрального ганглия; 15 – чувствительный нейрон превертебрального ганглия; 16 – постганглионарное нервное волокно нейрона паравертебрального ганглия; 17 – тело нейрона паравертебрального ганглия

Вегетативные рефлекторные дуги начинаются чувствительными вегетативными нейронами (предположительно ими являются темные малые
псевдоуниполярные нейроны спинальных ганглиев либо нейроны чувствительных ганглиев черепномозговых нервов). Второй нейрон рефлекторной
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дуги находится или в промежуточном ядре боковых рогов спинного мозга,
или в вегетативных ядрах среднего и продолговатого мозга. Нейроны этих
ядер называются преганглионарными нейронами. Их аксоны покидают
центральные ядра и формируют холинергические преганглионарные
нервные волокна. Эти волокна идут к вегетативным ганглиям и образуют
синапсы на эфферентных вегетативных нейронах данных ганглиев. Аксоны
эфферентных нервных клеток ганглиев образуют постганглионарные нервные волокна, которые идут к иннервируемому органу и вступают в нем в
синаптическую связь с рабочими структурами этого органа. Преганглионарные нервные волокна в синаптической нервной системе короче, чем в парасимпатической, а постганглионарные нервные волокна, наоборот, длиннее.
СИМПАТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКТОРНАЯ ДУГА. Эта дуга начинается рецептором, образованным периферическим отростком мелкого темного псевдоуниполярного нейрона спинального ганглия (чувствительные нейроны рефлекторной дуги). По этому отростку возбуждение, минуя тело, передается
на центральный отросток псевдоуниполярного нейрона, а далее - к мультиполярным нейронам латерального промежуточного ядра боковых рогов
тораколюмбальных сегментов спинного мозга. Аксоны этих нейронов (преганглионарные холинергические нервные волокна) проходят в составе передних корешков спинного мозга, а затем отделяются от них в виде белых
соединительных ветвей и направляются или в паравертебральные, или в
превертебральные вегетативные ганглии (соответственно ганглии I и II порядка). Там они через Н-холинорецепторы передают возбуждение на нейроны ганглия. Передача возбуждения блокируется при помощи лекарственных препаратов, называемых ганглиоблокаторами, широко используемыми
при лечении бронхиальной астмы, гипертонической болезни, в анестезиологии. Аксоны нейронов ганглиев формируют постганглионарные безмиелиновые адренергические нервные волокна (постганглионарные нервные волокна, идущие к железам кожи, некоторым кровеносным сосудам, получающим холинергическую иннервацию, являются холинергическими), которые, как правило, очень длинные. Они в виде серых соединительных ветвей возвращаются к спинномозговым нервам и идут к иннервируемому органу, где заканчиваются синапсами на секреторных клетках или на гладких
миоцитах (мышечной оболочки и мышечной пластинки слизистой оболочки). При этом возбуждение на рабочие структуры передается через - или адренорецепторы. Блокады передачи возбуждения здесь можно добиться с
помощью лекарственных препаратов, называемых - или адренолитиками, а стимуляцию выделения медиатора и активацию эффекторной структуры вызывают вещества адреномиметики. И те, и другие широко используются во врачебной практике.
В том случае, если преганглионарные волокна заканчиваются синапсом
в паравертебральном ганглии, говорят о соматической части симпатиче59

ского отдела ВНС, поскольку в данном случае постганглионарные нервные
волокна направляются к сальным и потовым железам, мышцам, поднимающим волосы, сосудам кожи и скелетных мышц, т.е. соматическим структурам. Меньшая часть преганглионарных волокон проходит через паравертебральные ганглии транзитом, образуя синапсы на нейронах превертебральных ганглиев. Аксоны нейронов этих ганглиев направляются к внутренним
органам и формируют висцеральную часть симпатического отдела ВНС.
Эта часть дополняется постганглионарными волокнами паравертебральных
узлов.
ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКТОРНАЯ ДУГА. Чувствительное
звено в парасимпатической рефлекторной дуге более разнообразное.
1) Темные мелкие псевдоуниполярные нейроны спинальных ганлиев. Они являются чувствительными нейронами для сакрального отдела парасимпатической нервной системы.
2) Чувствительные нейроны ганглиев III, YII, IX и X пар черепномозговых нервов. Они обеспечивают афферентное звено для краниобульбарного отдела парасимпатической нервной системы.
3) Клетки Догеля II типа. Являются чувствительными нейронами местных рефлекторных дуг.
Поскольку рефлекторная дуга, реализуемая на уровне краниобульбарного отдела, была рассмотрена выше, здесь рассмотрим рефлекторную дугу
парасимпатической нервной системы на примере рефлекторных дуг, реализуемых на уровне сакральных сегментов спинного мозга.
Эти рефлекторые дуги начинаются рецептором, который образован периферическим отростком малых темных псевдоуниполярных нейронов. Затем идут периферический отросток этих нейронов, тело псевдоуниполярного
нейрона, его центральный отросток, который направляется в промежуточное
латеральное ядро промежуточной зоны спинного мозга (по последним данным, импульс от дендрита псевдоуниполярного нейрона поступает непосредственно в его аксон, не заходя в тело). В промежуточном латеральном
ядре аксон образует синапсы с находящимися там нейронами. Аксоны нейронов ядер образуют преганглионарные холинергические нервные волокна, которые могут проходить через пара- и превертебральные ганглии, но не
образуют там синапсов (идут транзитом). Волокна направляются к пара- или
интраорганным ганглиям (ганглии III порядка) и образуют там синапсы на
эффекторных нейронах (длинноаксонные клетки Догеля I типа). Возбуждение на эти клетки передается через никотиновые (Н-) холинорецепторы.
Аксоны клеток Догеля I типа образуют очень короткие постганглионарные
холинергические нервные волокна и заканчиваются эффекторными нервными окончаниями на гладких миоцитах или железистых клетках. Возбуждение с постганглионарных нервных волокон на рабочие структуры передается
через мускариновые (М-) холинорецепторы. Передача возбуждения на
клетки Догеля I типа блокируется при помощи ганглиоблокаторов, а на ра60

бочие структуры - М-холинолитиками, примером которых является атропин, широко применяемый в медицинской практике. М-холиномиметики,
наоборот, стимулируют передачу возбуждения на рабочие структуры. Примером их является пилокарпин, суживающий зрачок и используемый для
лечения глаукомы – заболевания, связанного с повышением внутриглазного давления.
В отличие от симпатической, в парасимпатической рефлекторной дуге
имеется только висцеральная часть.
РАЗЛИЧИЯ СИМПАТИЧЕСКОЙ И ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМ
Функциональные особенности симпатического и парасимпатического
отделов вегетативной нервной системы обусловлены их морфологическими
различиями. Эти различия следующие.
1. Центры симпатической нервной системы лежат локально - в боковых рогах тораколюмбального отдела спинного мозга, парасимпатической дискретно: в краниобульбарном отделе головного мозга и в промежуточных зонах сакрального отдела спинного мозга.
2. Преганглионарные волокна в парасимпатической нервной системе
длинные, постганглионарные - короткие, в симпатической, как правило, наоборот.
3. Преганглионарные нервные волокна в симпатической и парасимпатической нервных системах являются холинергическими, а постганглионарные - в парасимпатической холинергические, в симпатической - адренергические (за небольшим исключением, см выше). Постганглионарные нейроны симпатической НС передают импульс на рабочие структуры через - и адренорецепторы. Нейроны парасимпатической нервной системы передают
импульсы на рабочие структуры через М-холинорецепторы.
4. Субстратом иннервации у симпатической нервной системы является
весь организм, у парасимпатической - только органы, осуществляющие поступление и накопление энергии. Поэтому:
5. Эфферентная часть рефлекторной дуги симпатической НС имеет
висцеральную и соматическую части, парасимпатической - только висцеральную часть.
6. Симпатическая нервная система имеет белые и серые соединительные ветви, тогда как парасимпатическая нервная система их не имеет.
МЕТАСИМПАТИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Многие внутренние органы после перерезки симпатических и парасимпатических путей и даже после извлечения из организма продолжают выполнять свои функции без видимых изменений. К таким органам относятся:
органы желудочно-кишечного тракта, воздухоносные пути, матка, яйцеводы,
сердце, желчный пузырь, мочеточник, мочевой пузырь. Эта функциональная
автономия объясняется наличием в стенках этих органов ганглиев III порядка, обладающих собственным автоматизмом и имеющих необходимые для
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автономной деятельности звенья: чувствительное, вставочное, двигательное,
а также собственную медиаторную систему. Это послужило основанием для
выделения метасимпатической системы. Материальным субстратом метасимпатической нервной системы являются интрамуральные нервные ганглии и микроганглии, залегающие в толще стенки указанных органов. Раньше эту часть ВНС относили к парасимпатической нервной системе. В настоящее время считают, что через нее реализуют свое влияние на органы как
симпатический, так и парасимпатический отделы ВНС. Ганглии и микроганглии метасимпатической нервной системы содержат от нескольких до
сотни нервных клеток.
Особенности метасимпатической нервной системы следующие:
1. Она иннервирует только внутренние полые органы, имеющие собственную моторную активность.
2. В сфере ее иннервации находятся гладкие миоциты, всасывающий и
секретирующий эпителий, локальный кровоток, местные эндокринные элементы.
3. Метасимпатическая нервная система получает синаптическую связь
от симпатической и парасимпатической систем, которые через посредство
метасимпатической системы осуществляют регулирующие влияния на органы-мишени. Однако этот отдел ВНС не имеет прямых синаптических контактов с соматической рефлекторной дугой.
4. Наряду с общим висцеральным чувствительным звеном (мелкие
псевдоуниполярные нейроны) метасимпатическая нервная система имеет
собственное сенсорное звено (клетки Догеля II типа).
5. Метасимпатическая нервная система не находится в антагонистических отношениях с другими частями нервной системы.
6. Метасимпатическая нервная система обладает большей независимостью от ЦНС, чем симпатическая и парасимпатическая нервные системы.
7. Метасимпатическая нервная система имеет собственные медиаторы
(разнообразные нейропептиды, АТФ, и др.).
В отличие от симпатической и парасимпатической систем метасимпатическая рефлекторная дуга чаще состоит из двух нейронов: 1) афферентной клетки, которой является клетка Догеля II типа; 2) эффекторной
клетки, или клетки Догеля I типа. Дендриты клеток Догеля II типа формируют рецепторы в стенке органа, а аксон клетки Догеля I типа образует постганглионарное нервное волокно и заканчивается эффекторным нервным
окончанием на рабочих структурах. Возбуждение на рабочие структуры передается при помощи ацетилхолина, вещества Р, ГАМК, нейропептида
Y, норадреналина, соматостатина, энкефалинов, эндорфинов. В ряде
случаев в рефлекторную дугу включены клетки Догеля III типа.
Метасимпатическая нервная система функционирует по модульному
принципу. В состав модуля входит по одной или более клеток Догеля всех
трех типов, а также другие нервные клетки различных медиаторных типов.
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На клетках модуля заканчиваются нервные волокна как симпатической, так
и парасиматической нервной систем. Таким образом, через модуль реализуются как симпатические, так и парасимпатические влияния на орган.
РАЗЛИЧИЯ В СТРОЕНИИ ВЕГЕТАТИВНОЙ И СОМАТИЧЕСКОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
1. ВНС развивалась в филогенезе раньше и сохранила более примитивные черты строения по сравнению с анимальной нервной системой
2. ВНС иннервирует весь организм, т.е. характеризуется повсеместным
распространением, тогда как анимальная нервная система иннервирует
только скелетную мускулатуру.
3. Центры соматической нервной системы представлены двигательными ядрами передних рогов спинного мозга, лежат сегментарно на всем протяжении. Имеется отчетливая сегментарность периферического отдела: нервы выходят в составе передних корешков 31 пары спинномозговых нервов и
9 пар черепномозговых нервов. ВНС характеризуется очаговостью расположения центров в головном и спинном мозге, отсутствием строгой сегментарности строения периферического отдела: нервы выходят в составе 4 пар
черепномозговых нервов, передних корешков грудных, трех поясничных и
трех крестцовых спинномозговых нервов.
4. Эффекторные нейроны в ВНС находятся за пределами головного и
спинного мозга (за пределами ЦНС), в ганглиях I, II и III порядка. Волевой
импульс не достигает рабочего органа. В соматической нервной системе
эффекторные нейроны лежат в ЦНС (в передних рогах спинного мозга), волевой импульс достигает рабочего органа.
5. Соматические нервные волокна на периферии распределены сегментарно, а автономные нервные волокна этому правилу не подчинены.
6. Нервные волокна анимальной нервной системы имеют толщину 1020 мкм, миелиновые, передают нервные импульсы со скоростью 50-120
м/сек. В ВНС преганглионарные нервные волокна имеют толщину 1-3 мкм,
являются миелиновыми, однако скорость передачи по ним нервного импульса составляет лишь 3-20 м/cек. Постганглионарные нервные волокна
имеют толщину 0,1 мкм, безмиелиновые, с низкой скоростью нервного импульса (0,5-3 м/сек).
7. В ВНС большее разнообразие чувствительных нейронов.
8. Нисходящий путь в ВНС двучленный.
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ГЛАВА 14
СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ. ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Сенсорная система обеспечивает восприятие организмом информации
о состоянии внешней и внутренней сред организма, а также ее обработку и
трансформацию в ощущения. Все эти функции осуществляются анализаторами и их периферическими отделами - органами чувств.
ПОНЯТИЕ О СЕНСОРНЫХ СИСТЕМАХ. Сенсорные системы - это
сложные структурно - функциональные системы, связывающие ЦНС с
внешней и внутренней средами. Они являются афферентной частью
рефлекторных дуг. Каждый анализатор состоит из трех частей:
1) периферической, в которой происходит восприятие раздражения;
2) промежуточной, или кондукторной, представленной проводящими путями и подкорковыми образованиями;
3) центральной, образованной частью коры головного мозга, где
происходит анализ информации и синтез ощущения.
Органы чувств являются периферическими частями сенсорных
систем.
КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНОВ ЧУВСТВ. Традиционно выделяют
три типа органов чувств.
Первый тип образован органами, развивающимися из нейроэктодермы. Рецепторные клетки в этих органах являются нервными клетками и
называются первичночувствующими клетками, или первичночувствующими рецепторами. Такими органами чувств являются органы зрения и обоняния.
Второй тип органов чувств представлен органами слуха, равновесия
и вкуса. В этих органах раздражения воспринимают эпителиальные клетки, которые называются сенсоэпителиальными клетками, развивающимися из кожной эктодермы. Сенсоэпителиальные клетки называются вторичночувствующими клетками (вторичночувствующие рецепторы). С
ними контактируют дендриты чувствительных нервных клеток, на которые эти клетки передают воспринятое раздражение.
Третий тип органов чувств представлен инкапсулированными и неинкапсулированными нервными окончаниями. Их строение не всегда соответствует органному (исключением являются инкапсулированные нервные окончания, которые можно расценивать как структуры органного
строения). Все эти окончания образованы дендритами нейронов чувствительных ганглиев.
СТРОЕНИЕ РЕЦЕПТОРНЫХ КЛЕТОК. Все рецепторные клетки
имеют общий план строения. Эти клетки имеют хорошо развитые органел-

лы общего назначения и белкового синтеза. Они содержат и специализированные структуры - волоски, которые обеспечивают восприятие раздражения: реснички (киноцилии), или подвижные волоски, связанные с базальными тельцами; стереоциллии, или микроворсинки - неподвижные
волоски. В плазмолемме ресничек и микроворсинок находятся молекулы
фото-, хемо- и механорецепторных белков, которые кодируют энергию
стимула в специфическую информацию, передаваемую далее в виде нервного импульса в ЦНС. Помимо этих общих принципов строения каждый
вид рецепторных клеток имеет свои специфические черты, которые будут
рассмотрены в соответствующих разделах.
ОРГАН СЛУХА И РАВНОВЕСИЯ
В состав органов слуха и равновесия входят наружное, среднее и
внутреннее ухо, которые воспринимают звуковые, гравитационные, вибрационные стимулы, линейные и угловые ускорения.
НАРУЖНОЕ УХО. Состоит из ушной раковины, наружного слухового прохода и барабанной перепонки. Ушная раковина образована эластическим хрящом, покрытым кожей. Наружный слуховой проход также
представлен эластической хрящевой тканью, являющейся продолжением
хряща ушной раковины и переходящей в костную ткань височной кости.
Он выстлан кожей со щетинистыми волосами и серными (церуминозными) железами, продуцирующими ушную серу. Указанные железы являются видоизмененными апокриновыми потовыми железами (простые трубчатые). Количество серных желез уменьшается в направлении барабанной
перепонки. Ушная сера обладает бактерицидными и инсектицидными
свойствами. При избыточной продукции серы может наступить закрытие
слухового прохода и снижение слуха (серные пробки). В коже слухового
прохода содержатся также сальные железы.
Барабанная перепонка состоит из двух частей: натянутой и ненатянутой. Натянутая часть образована двумя слоями коллагеновых волокон и
расположенных между волокнами фибробластов. Ненатянутая часть располагается в передне-верхнем квадранте перепонки и не содержит коллагеновых волокон. Эта часть барабанной перепонки называется перепонкой
Шрапнелля. Снаружи барабанная перепонка покрыта тонким эпидермисом, изнутри - слизистой оболочкой с однослойным плоским эпителием.
Толщина барабанной перепонки составляет около 0,1 мм, а ее площадь
равна около 60 мм2. С барабанной перепонкой с помощью ручки сращен
молоточек - одна из слуховых косточек.
СРЕДНЕЕ УХО. Среднее ухо состоит из барабанной полости, слуховых косточек и слуховой трубы. Барабанная полость выстлана однослойным плоским или кубическим эпителием. Эпителий лежит на базальной
мембране, а последняя - на тонкой собственной пластинке, плотно связан65

ной с надкостницей кости. На медиальной стенке барабанной полости, образованной костной стенкой внутреннего уха, имеются 2 отверстия, или
"окна": овальное и круглое. Овальное окно закрывается основанием
стремечка. Оно отделяет барабанную полость от вестибулярной лестницы улитки. Круглое окно закрыто волокнистой мембраной и отделяет барабанную полость от барабанной лестницы улитки.
Слуховые косточки - молоточек, наковаленка и стремечко - образованы пластинчатой костной тканью, на суставных поверхностях покрытой гиалиновым хрящом. Снаружи косточки покрыты однослойным плоским эпителием, лежащим на базальной мембране. Слуховые косточки передают звуковые колебания от барабанной перепонки к овальному окну и
барабанной лестнице. С косточками связаны мелкие поперечнополосатые
мышцы.
Слуховая (евстахиева) труба соединяет барабанную полость с носоглоткой. Она образована костной стенкой, покрытой многорядным реснитчатым эпителием, лежащим на собственной пластинке слизистой оболочки. Собственная пластинка содержит простые слизистые железы, а также
скопления лимфоидной ткани, образующей трубные миндалины. Через
слуховую трубу регулируется давление воздуха в барабанной полости.
Глоточное отверстие трубы закрыто и открывается только при глотании,
что уравновешивает давление на барабанную перепонку. При воспалительных процессах в носоглотке происходит отек слизистой оболочки, окружающей отверстие слуховой трубы. В результате отверстие трубы во
время глотания не раскрывается. Возникает вначале герметизация барабанной полости, а затем создание в ней отрицательного давления в результате всасывания из нее воздуха. Это ведет к прогибанию в сторону полости
барабанной перепонки, нарушению подвижности косточек и к временному
снижению слуха.
ВНУТРЕННЕЕ УХО. Внутреннее ухо состоит из костного и расположенного в нем перепончатого лабиринтов. В перепончатом лабиринте
находятся рецепторные клетки органов слуха и равновесия. Они лежат в
особых участках: рецепторные клетки органа слуха - в спиральном (кортиевом) органе (улитке), а рецепторные клетки органа равновесия - в эллиптическом мешочке (маточке), сферическом мешочке (саккулюсе), а
также в ампулярных гребешках полукружных каналов.
РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО УХА. Перепончатый лабиринт, в котором находятся орган слуха и равновесия, образуется из эктодермы (по
другим данным - из нейроэктодермы). При этом по бокам тела зародыша в
области головы образуются парные утолщения эктодермы - ПЛАКОДЫ
(по некоторым данным, плакоды имеют нейроэктодермальное происхождение). Они внедряются в мезенхиму и превращаются в слуховые пузырьки. Каждый пузырек выстлан многорядным эпителием и заполнен
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эндолимфой. Пузырьки делятся на две части: вестибулярную (маточку с
полукружными каналами) и мешочек с улитковым каналом. Позднее
улитка увеличивается в размерах и отделяется от мешочка. Выстилка пузырьков дифференцируется под влиянием слухового ганглия. Этот ганглий затем делится на две части: вестибулярный и спиральный (или
улитковый) ганглии. В определенных участках маточки, мешочка, ампул
полукружных каналов и улитки образуются рецепторные зоны, содержащие чувствительные клетки. Эти клетки специализируются на выполнении
рецепций звуковых, гравитационных, вибрационных раздражителей. Это
происходит на 3-м месяце эмбриогенеза.
ОРГАН РАВНОВЕСИЯ, или ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АППАРАТ.
СТРОЕНИЕ. Орган равновесия состоит из сферического пузырька - мешочка, или саккулюса, эллиптического пузырька - маточки, или утрикулюса, и трех полукружных каналов. На месте соединения этих каналов с
маточкой образуются расширения - ампулы. Мешочек соединяется с каналом улитки. В ампулах находятся рецепторные участки в виде гребешков (крист). В маточке и мешочке рецепторные участки имеют вид пятен,
или макул. В этих участках эпителий имеет особое строение, а вся остальная часть вестибулярного перепончатого лабиринта выстлана однослойным плоским эпителием.
ЭПИТЕЛИЙ МАКУЛ состоит из 7-9 тыс. сенсорных вестибулярных
волосковых клеток (вестибулоцитов) двух типов и расположенных между ними вестибулярных поддерживающих клеток (Рис. 14.1). Над поверхностью эпителия имеется студенистой консистенции статокониевая
(отолитовая) мембрана, содержащая соли в виде кристаллов углекислого
кальция (отолиты, или статоконии). Отолитовая мембрана - продукт
апокриновой (по некоторым данным - голокриновой) секреции опорных
клеток. Эта мембрана “плавает” в эндолимфе. При движении головы она
смещается. В мембрану вмонтированы волоски рецепторных клеток, которые при смещении мембраны изгибаются. При этом плазмолемма волосковых клеток деполяризуется, они приходят в состояние возбуждения и
передают возникший электрический импульс на дендриты биполярных
нейроцитов вестибулярного ганглия. Различают два типа вестибулярных
волосковых клеток: столбчатые и грушевидные вестибулоциты. Грушевидные вестибулоциты имеют широкое основание и узкую апикальную часть. На их апикальной поверхности имеется кутикула с 60 - 80 неподвижными волосками - специализированными микроворсинками стереоцилиями. Кроме того, на поверхности клеток находится один подвижный волосок - киноцилия, представляющая собой эксцентрично расположенную ресничку. К основанию грушевидных клеток подходит чашеобразное нервное окончание. Цилиндрические клетки имеют призматиче67

скую форму. На этих клетках оканчиваются нервные окончания дендритов
биполярных клеток точечного типа. В остальном строение этих клеток
похоже на строение грушевидных клеток. И те, и другие клетки содержат
большое количество митохондрий, развитые гранулярную ЭПС и комплекс
Гольджи.
Рис. 14.1. Строение пятна (макулы) мешочка и маточки
А – светомикроскопическое
строение
1 – мембрана статокониев; 2 –
макула; 3 - вестибулярные поддерживающие клетки; 4 – вестибулярные волосковые клетки
(вестибулоциты); 5 – стенка перепончатого лабиринта;
Б – схема электронномикроскопического строения: 1 - вестибулярная
поддерживающая
клетка; 2 – секреторные гранулы; 3 – столбчатая вестибулярная волосковая клетка; 4 – точечное нервное окончание на
столбчатом волосковом вестибулоците; 5 – грушевидный волосковый вестибулоцит; 6 –
чаша афферентного нервного
волокна; 7 – киноцилия; 8 –
стереоцилии; 9 - мембрана статокониев; 10 – базальная мембрана; 11 – кутикула на апикальной поверхности клеток

Вестибулярные
поддерживающие клетки имеют призматическую форму и
многочисленные микроворсинки на апикальной поверхности. В их цитоплазме сильно развиты органеллы синтетического аппарата. Ядра этих клеток меньше по размеру и
темнее, чем ядра волосковых клеток. Морфологически пятна маточки и
мешочка мало отличаются друг от друга, но имеют функциональные отличия. Пятно сферического мешочка воспринимает: 1) вибрационные
колебания и 2) земное притяжение (рецептор гравитации). Пятно маточки воспринимает только изменения вертикального положения тела
по отношению к гравитационному полю Земли, т.е. это только рецептор гравитации.
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Гребешки в ампулах полукружных каналов принципиально построены так
же, как и пятна (Рис. 14.2). В их составе также имеются рецепторные волосковые (цилиндрические и грушевидные) и опорные клетки. Общее
Рис. 14.2. Строение ампулярного гребешка:
А – световая микроскопия:
стенка костного лабиринта; 2 –
перилимфатическое пространство; 3 – стенка перепончатого
лабиринта; 4 – эндолимфа; 5 –
ампулярный гребешок; 6 – ампулярный купол;
Б – схема электронномикроскопического строения ампулярного гребешка:
1 - ампулярный купол; 2 – грушевидный волосковый вестибулоцит; 3 – столбчатый волосковый вестибулоцит; 4 – вестибулярная
поддерживающая
клетка; 5 - киноцилия; 6 – стереоцилии; 7 – дендриты биполярных нейронов

число волосковых вестибулоцитов равно 15-17 тыс.
Вместо отолитовой мембраны имеется желатинообразное вещество в виде купола.
Он является продуктом апокриновой (возможно, голокриновой) секреции опорных
клеток и в отличие от отолитовой мембраны не содержит
отолиты. В купол погружены
киноцилии и стереоцилии
волосковых клеток. При
движении головы или ускоренном движении тела купол
отклоняется из-за перемещения эндолимфы в полукружных каналах. При
этом отклоняются киноцилии и стереоцилии и раздражаются волосковые
вестибулоциты, которые передают возбуждение на дендриты биполярных
нейронов. В результате возникает рефлекторный ответ той части скелетной
мускулатуры, которая восстанавливает положение тела и движение глазных яблок. Движение купола в сторону киноцилии вызывает возбуждение,
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а движение в противоположном направлении - торможение вестибулоцитов.
ОРГАН СЛУХА (Рис. 14.3). Располагается в улитковом протоке
(кохлеарный проток) перепончатого лабиринта по всей его длине. На поперечном срезе проток имеет форму треугольника, обращенного к центральному костному стержню улитки (модиолусу). Улитковый проток
имеет длину около 3,5 см, делает по спирали 2,5 витка вокруг модиолуса и
слепо заканчивается на вершине. Он заполнен эндолимфой и у основания
сообщается с полостью мешочка с помощью специального канала. Снаружи от улиткового канала находятся пространства, заполненные перилимфой. Эти пространства называются лестницами. Сверху лежит вестибулярная лестница, снизу - барабанная. Вестибулярная лестница отделяется от барабанной полости овальным окном, куда вставлено основание
стремечка, а барабанная лестница отделяется от барабанной полости
круглым окном. Обе лестницы и улитковый канал окружены костью костной улитки.
Внутренняя стенка улиткового протока, обращенная к вестибулярной
лестнице, называется вестибулярной (рейснеровой) мембраной. Эта мембрана состоит из соединительнотканной пластинки, покрытой с обеих сторон однослойным плоским эпителием. Наружная стенка улиткового протока представлена спиральной связкой, образованной плотной волокнистой
соединительной тканью. На спиральной связке лежит сосудистая полоска,
представленная многослойным эпителием, содержащим кровеносные капилляры. Сосудистая полоска является секреторной областью кохлеарного
канала, продуцируя эндолимфу. Эпителий содержит четыре вида клеток:
1) базальные клетки имеют уплощенную или неправильную форму и
формируют несколько слоев. Они имеют базальные и апикальные отростки. Первые вступают в контакт с соседними базальными клетками и фибробластами спиральной связки. Вторые проникают между лежащими выше
их промежуточными и краевыми клетками. Базальные клетки являются
малодифференцированными, обеспечивающими регенерацию эпителия
полоски. У некоторых животных эти клетки содержат гранулы меланина.
2) промежуточные (вставочные) клетки имеют звездчатую форму и
располагаются на базальных клетках. Своими отростками окружают капилляры полоски, проникая также между другими клетками.
3) краевые клетки являются наиболее поверхностными и объемными
клетками эпителия сосудистой полоски. Они занимают более половины
всего объема сосудистой полоски. Вместе с тем, их апикальные участки
плазмолеммы, контактирующие с эндолимфой кохлеарного протока, составляют лишь 1% от общей площади плазмолеммы. Апикальная поверхность клеток формирует микроворсинки, а базальная и латеральная плаз70

молеммы образуют множество складок, между которыми содержатся многочисленные митохондрии. Образующиеся в результате складчатости отростки создают сложные переплетения (лабиринт) и проникают между
промежуточными и базальными клетками, доходя до базальной мембраны.
В краевых клетках хорошо развита агранулярная ЭПС. В плазмолемме
клеток содержатся ионные насосы (К+, Na+- зависимая АТФаза), транспортирующие Na+ в капилляры и извлекающие из крови К+. Это обеспечивает необходимый для рецепторных клеток кортиева органа ионный состав
эндолимфы: в 100 раз большее, чем в перилимфе, содержание К+ и в 10 раз
меньшее содержание Na+.
4) клетки диффузной эндокринной системы. Вырабатывают некоторые
пептиды, регулирующие функции волосковых клеток.
Функции сосудистой полоски. Сосудистая полоска продуцирует эндолимфу, обеспечивает транспорт к кортиеву органу питательных веществ и кислорода, поддерживает ионный состав эндолимфы, необходимый для нормальной функции волосковых клеток.
Нижняя стенка улиткового протока, лежащая над барабанной лестницей, имеет сложное строение. На ней лежит рецепторный аппарат - кортиев орган. Основу этой стенки составляет базиллярная мембрана, покрытая со стороны барабанной лестницы плоским эпителием. Базилярная
мембрана состоит из тонких коллагеновых волокон - слуховых струн. Эти
струны натянуты между спиральной костной пластинкой, отходящей от
модиолуса улитки, и спиральной связкой, лежащей на наружной стенке
улитки. Общее число слуховых струн равно около 24 тысяч. Их длина различна: у основания улитки струны короче, 100 мкм, а на вершине - в 5 раз
длиннее. Базиллярная мембрана со стороны улиткового канала покрыта
пограничной базальной мембраной, непосредственно на которой лежат
клетки спирального кортиева органа. Этот орган образован рецепторными
клетками и опорными клетками разной формы (Рис. 14.3).
Рецепторные клетки (кохлеоциты, Рис. 14.4) делятся на внутренние
и наружные. Внутренние клетки имеют грушевидную форму. Их ядра лежат в расширенной нижней части. Клетки располагаются в один ряд вдоль
всего спирального органа в углублениях между апикальными отростками
внутренних опорных фаланговых эпителиальных клеток. На апикальной плазмолемме этих кохлеоцитов находятся кутикула и проходящие
через нее 30 - 60 коротких неподвижных стереоцилий, расположенных линейно в три ряда. Общее число внутренних кохлеоцитов составляет около
3500.
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Рис. 14.3. Строение улитки
1 – вестибулярная лестница; 2 – барабанная лестница; 3 – канал улитки; 4 –
вестибулярная мембрана; 5 – спиральная связка; 6 – сосудистая полоска; 7 - базилярная мембрана; 8 – спиральный лимб; 9 – спиральный ганглий; 10 – костный стержень (modiolus), вокруг которого лежат витки улитки; 11 – кортиев орган; 12 – наружные фаланговые клетки; 13 – наружные волосковые клетки (кохлеоциты); 14 – наружная и внутренняя поддерживающие столбчатые эпителиальные клетки; 15 – внутренняя фаланговая эпителиальная клетка; 16 – внутренняя волосковая клетка (кохлеоцит); 17 – покровная мембрана; 18 – губы костной спиральной пластинки

Наружные кохлеоциты лежат на фаланговых клетках в виде трех параллельных рядов по всей длине спирального органа. Они имеют призматическую форму и на апикальной поверхности содержат кутикулу, через
которую проходят стереоцилии, лежащие в несколько рядов. Число стереоцилий на каждой клетке примерно равно 70. Своими вершинами они
прочно прикреплены к покровной (текториальной) мембране. Эта мембрана нависает над спиральным органом и образуется путем апокриновой
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(по некоторым данным, голокриновой) секреции клеток лимба, от которого она отходит.
Рис. 14.4. Схема электронномикроскопического строения наружного (I) и внутреннего
(II) кохлеоцитов (волосковых клеток): 1 –
плазмолемма; 2 - стереоцилии; 3 – кутикула; 4 – эндоплазматическая сеть; 5 – митохондрии; 6 – ядро; 7 –
нервные окончания на
кохлеоцитах; 8 – покровная мембрана

В наружных волосковых кохлеоцитах обнаруживается большое количество актиновых филаментов, которые встроены в кутикулу. Здесь же содержатся миозин и другие белки, участвующие в сокращениях мышечных
и немышечных клеток. Благодаря этому наружные волосковые клетки способны к сокращению. Хорошо развиты митохондрии, а также гладкая эндоплазматическая сеть. Она формирует два типа цистерн.
1. Поверхностная цистерна лежит сразу под плазмолеммой боковых
поверхностей клеток и похожа по строению и функции на саркоплазматическую сеть скелетного мышечного волокна, поскольку способна аккумулировать и депонировать ионы Са2+.
2. Субсинаптическая цистерна находится над местом контакта клеток с нервными окончаниями. Во внутренних волосковых клетках эти цистерны не развиты или отсутствуют, так же, как и миофиламенты.
Различна и иннервация двух видов волосковых клеток. Внутренние
волосковые кохлеоциты получают в основном чувствительную иннервацию, тогда как к наружным клеткам подходят в основном эфферентные
нервные волокна (95%), а афферентные нервные волокна немногочисленны (5%). Число наружных волосковых клеток равно 12- 19 тыс. Они воспринимают звуки большей интенсивности, а внутренние могут воспринимать и слабые звуки.
На вершине улитки кохлеоциты воспринимают низкие, а в основании
ее - высокие звуки. К наружным и внутренним волосковым клеткам подходят дендриты биполярных нейронов спирального ганглия. Этот ганглий
расположен между губами спиральной костной пластинки. Биполярные
нейроны в нем окружены сателлитной глией.
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Опорные клетки спирального органа различаются по форме и строению. Есть несколько разновидностей этих клеток: внутренние и наружные фаланговые (клетки Дейтерса), внутренние и наружные поддерживающие столбчатые эпителиальные клетки, внутренние и наружные пограничные клетки Гензена, наружные поддерживающие клетки
Клаудиуса и клетки Беттхера.
Специфическое название фаланговых клеток обусловлено тем, что
эти клетки имеют на апикальном полюсе тонкие пальцевидные отростки, в
углублениях между которыми лежат основания волосковых клеток. Кроме
того, отростки фаланговых клеток отделяют друг от друга сенсорные клетки.
Столбчатые клетки имеют широкое основание, лежащее на базальной мембране, и узкие центральную и апикальную части. Последними наружные и внутренние столбчатые клетки соединяются друг с другом, образуя треугольной формы туннель, через который к кохлеоцитам подходят
дендриты чувствительных нейронов. Наружные и внутренние пограничные клетки Гензена лежат соответственно снаружи от наружных и
кнутри от внутренних фаланговых клеток. Поддерживающие клетки
Клаудиуса находятся снаружи от наружных пограничных клеток Гензена
и лежат на клетках Беттхера. Все эти клетки выполняют опорные функции.
Клетки Беттхера лежат под клетками Клаудиса (между ними и базальной
мембраной кортиева органа). Возможно, эти клетки осуществляют всасывание эндолимфы, а также секретируют в нее вещества, природа и функции которых неизвестны.
Все опорные клетки в отличие от сенсорных лежат на базальной мембране. Через всю цитоплазму этих клеток проходит пучок фибрилл, который начинается от полудесмосом и образует на поверхности клеток расширенную ретикулярную пластинку. Между ней и апикальной поверхностью кохлеоцитов имеются плотные контакты. Ретикулярная пластинка
содержит отверстия, через которые проникают волоски кохлеоцитов. Она
поддерживает и защищает апикальные отделы кохлеоцитов, прежде всего
волоски, и обеспечивает их упорядоченное расположение.
СПИРАЛЬНЫЙ ГАНГЛИЙ. Этот ганглий находится в основании
спиральной костной пластинки, отходящей от модиолуса. Спиральная
костная пластинка разделяется на две губы, образуя полость для ганглия.
Ганглий построен по общему принципу чувствительных ганглиев. В его
состав входят крупные биполярные и мелкие псевдоуниполярные чувствительные нейроны. Дендриты биполярных клеток через тоннель подходят к
внутренним волосковым клеткам, образуя на них нейро-эпителиальные
синапсы. Дендриты псевдоуниполярных нейронов образуют такие же синапсы на наружных волосковых клетках. Аксоны биполярных и псевдоуниполярных нейронов формируют улитковый нерв. Тела нейронов ок74

ружены клетками мантийных олигодендроцитов, базальной мембраной и
тонкой соединительнотканной капсулой.
ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ СЛУХА. Звуки определенной частоты воспринимаются наружным ухом и передаются через слуховые косточки и
овальное окно перилимфе в барабанной и круглое окно - в вестибулярной
лестницах. При этом приходят в колебательные движения вестибулярная
и базилярная мембраны, а следовательно, и эндолимфа. В результате движения эндолимфы смещаются волоски кохлеоцитов, т.к. они прикреплены
к текториальной мембране. Это вызывает возбуждение кохлеоцитов, а через них - нейронов спирального ганглия, которые передают сформированный нервный импульс в слуховые ядра ствола мозга, а затем в слуховую
зону коры больших полушарий.
В последнее время наибольшее признание получила гипотеза активного механического раскачивании базиллярной мембраны наружными
волосковыми клетками. Суть ее в следующем. Колебания эндолимфы
воспринимаются внутренними волосковыми клетками. Возникший в них в
результате раздражения стереоцилий электрический потенциал передается
чувствительным биполярным нейронам спирального ганглия, а затем в
корковые центры слухового анализатора. Ответный сигнал приходит по
эфферентным нервным волокнам, образующим синапсы на наружных волосковых клетках. Благодаря наличию органелл, необходимых для сокращения (актиновые и миозиновые филаменты; поверхностная цистерна аналог саркоплазматического ретикулума) наружные волосковые клетки
сокращаются. Так как их волоски жестко встроены в покровную мембрану,
происходит раскачивание базиллярной мембраны, многократное дополнительное раздражение внутренних волосковых клеток. Благодаря этому появляется возможность воспринимать даже очень слабые звуки. У некоторых животных (собаки, кошки и др.) этот механизм доведен до совершенства.
Существуют и другие взгляды на функцию наружных волосковых клеток. Установлено, что в ответ на слабый звуковой сигнал они начинают
сокращаться с частотой этого сигнала, в результате чего усиливают его.
НЕЙРОННЫЙ СОСТАВ
СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ СЛУХА И
РАВНОВЕСИЯ (Рис. 14.5). Эти системы представлены четырехчленной
нейронной цепью.
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Рис. 14.5. Схема слуховой и
вестибулярной сенсорных
систем
1 – статическое пятно; 2 –
чувствительный нейрон вестибулярного ганглия; 3 –
нейрон вестибулярного ядра
продолговатого мозга; 4 –
нейроны зрительных бугров;
5 – окончания их аксонов в
коре больших полушарий; 6 –
чувствительные
нейроны
спирального ганглия; 7 –
нейроны слухового ядра продолговатого мозга; 8 – нейроны зрительного бугра; 9 –
окончания их аксонов на пирамидных нейронах коры; 10
– спиральный орган

Первый нейрон - биполярный (псевдоуниполярный) нейрон спирального (орган слуха) или
вестибулярного (орган равновесия) ганглиев.
Второй нейрон - расположен в вестибулярных ядрах продолговатого
мозга.
Третий нейрон находится в медиальных коленчатых телах.
Четвертый нейрон локализуется в зрительном бугре. Аксон этого
нейрона идет к нейронам верхней височной доли коры больших полушарий. Нейроны корковых центров слуховой системы образуют множество
связей с корковыми центрами других сенсорных систем, а также с моторной зоной коры.
КРОВОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО УХА. Кровеносные сосуды
внутреннего уха берут начало от внутренней слуховой артерии. Она входит
во внутреннее ухо вместе со слуховым нервом и разделяется вестибулярную и общую кохлеарную артерии. Последняя, в свою очередь, разделяется на вестибуло-кохлеарную и собственную кохлеарную артерии. Вестибуло-кохлеарная артерия, распадаясь на капиллярную сеть, снабжает
кровью мешочек, маточку, частично полукружные каналы и базальные завитки улитки. Лиимфатические сосуды в перепончатом лабиринте отсутствуют.
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ОРГАН ЗРЕНИЯ
Орган зрения представляет собой периферическую часть зрительной
сенсорной системы. С его помощью организм получает основной объем
информации (по некоторым данным, более 90%) о внешней среде. Орган
зрения состоит из глазного яблока и вспомогательного аппарата (веки,
слезные железы, глазодвигательные мышцы).
Глазное яблоко (глаз) с морфологической точки зрения является
органом слоистого типа. Оно состоит из трех оболочек (Рис. 14.6):
1) наружная оболочка - склера, которая на большем протяжении
непрозрачная, но в переднем отделе глазного яблока переходит в прозрачную роговицу;
2) средняя оболочка - сосудистая. Она, в свою очередь, подразделяется на три части: собственно сосудистую оболочку, реснитчатое тело и
радужную оболочку;
3) внутренняя оболочка - сетчатая, или сетчатка.
Кроме того, в состав глазного яблока входят хрусталик, стекловидное тело, жидкость
передней и задней
камер глаза.
Рис. 14.6. Схема строения глаза
1 – роговица; 2 –
передняя, 3 – задняя камеры глаза; 4 – хрусталик; 5 - стекловидное
тело; 6 – радужная оболочка; 7 – зрачок; 8 –
ресничная мышца; 9 зрительный нерв; 10 –
мышцы глаза

С физиологической точки зрения в
органе зрения выделяют несколько функциональных аппаратов:
1) рецепторный аппарат (сетчатка);
2) диоптрический, или светопреломляющий аппарат (роговица,
хрусталик, стекловидное тело, жидкость камер глаза);
3) аккомодационный аппарат (радужка, хрусталик, реснитчатое тело);
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4) вспомогательный аппарат (веки, ресницы, слезные железы, глазодвигательные мышцы).
РАЗВИТИЕ. Орган зрения развивается достаточно рано (развитие начинается в течение 4-й недели эмбриогенеза) из нескольких источников
(Рис. 14.7).
Сетчатка и зрительный нерв развиваются из выпячивания стенки переднего мозгового пузыря, которое имеет вид глазных пузырьков. Эти
пузырьки путем впячивания превращаются в глазные бокалы. Из наружной стенки глазного бокала развивается пигментный эпителий сетчатки, из
внутренней - собственно сетчатка. Края глазного бокала служат источником развития гладких мышц радужки (мышцы, суживающие и расширяющие зрачок) и реснитчатого тела.
Рис. 14.7. Развитие органа зрения. А-Д – стадии развития
1 – глазной пузырь; 2 – глазной
стебелек; 3 – глазной бокал; 4 –
хрусталиковая пластинка; 5 –
хрусталиковый пузырек; 6 – хрусталик; 7 – роговица; 8 – веки

Хрусталик развивается из
эктодермы, которая образует
вначале утолщение - хрусталиковую плакоду, которая
затем превращается в хрусталиковый пузырек. Хрусталиковый пузырек отпочковывается от остальной эктодермы и постепенно смещается в полость глазного
бокала. Клетки, формирующие его заднюю поверхность, начинают удлиняться, теряют ядра и превращаются в хрусталиковые волокна. Хрусталик
развивается из материала эктодермы (хрусталиковой плакоды, имеющей,
как считается в последнее время, нейроэктодермальное происхождение),
превращающейся под влиянием глазного бокала в хрусталиковый пузырек. Этот пузырек отделяется от эктодермы и погружается в полость глазного бокала. Передняя стенка хрусталикового пузырька состоит из однослойного кубического эпителия, а заднюю стенку образуют удлиненные
клетки, которые называются хрусталиковыми волокнами. По мере их
роста полость пузырька исчезает. В центре хрусталика из первичных хрусталиковых волокон образуется ядро хрусталика.
В дальнейшем за счет пролиферации клеток, находящихся в экваториальной части, образуются вторичные хрусталиковые волокна. Сросшаяся над хрусталиком кожная эктодерма участвует в образовании переднего
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эпителия роговицы. Склера, сосудистая оболочка и ее производные (радужная оболочка, реснитчатое тело) развиваются из мезенхимы. Эпителий
конъюнктивы глаза, слезные железы развиваются из кожной эктодермы.
Рис. 14.8. Строение задней стенки
глаза
I – склера; II – сосудистая оболочка:
1 – надсосудистая, 2 – сосудистая, 3 –
сосудисто-капиллярная пластинки, 4
– базальный комплекс;
III – сетчатая оболочка: 5 – пигментный слой; 6 – слой палочек и
колбочек; 7 – наружный пограничный слой; 8 – наружный ядерный, 9 наружный сетчатый, 10 – внутренний ядерный, 11- внутренний сетчатый, 12 - ганглиозный слои, 13 – слой
нервных волокон, 14 – внутренний
пограничный слой

РЕЦЕПТОРНЫЙ АППАРАТ
ГЛАЗА. СЕТЧАТКА. Сетчатая
оболочка (сетчатка) состоит из
задней зрительной и передней
слепой частей (Рис. 14.8). Слепая
часть сетчатки состоит из двух
пластов кубического глиального
эпителия. Граница между слепой
и зрительной частями неровная и
называется зубчатым краем.
Зрительная (оптическая) часть
сетчатки имеет сложное слоистое строение, характерное для экранных
нервных центров. Основной частью сетчатки является трехчленная нейронная цепь. Она состоит из фоторецепторного, биполярного и ганглиозного нейронов. Тела этих, а во внутреннем зернистом слое - и других
нейронов образуют три ядерных слоя сетчатки: наружный, внутренний
зернистые и ганглиозный. Имеются также слои, образованные отростками нейронов, межнейронными связями, пигментным эпителием и глиальными элементами: пигментный слой, слой палочек и колбочек, наружный и внутренний сетчатые слои, слой нервных волокон, две глиальных пограничных мембраны. Таким образом, всего в сетчатке насчитывается 10 слоев (Рис. 14.8).
I. Пигментный слой. Он находится между базальной пластинкой сосудистой оболочки, с одной стороны, и слоем палочек и колбочек сетчатки, с другой. С базальной пластинкой эпителий имеет прочную связь, а с
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собственно сетчаткой эта связь непрочная, что при глазной и сосудистой
(гипертоническая болезнь) патологии создает возможность отслойки сетчатки и гибели фотосенсорного слоя, получающего питание через пигментный слой.
Пигментный эпителий состоит из пигментоцитов, лежащих на базальной мембране. Их основание прилежит к сосудистой оболочке. Здесь
пигментоциты формируют многочисленные переплетающиеся отростки,
образующие базальный лабиринт. Плазмолемма отростков лабиринта
осуществляет активный ионный транспорт. В цитоплазме пигментоцитов
содержится развитый белоксинтезирующий и лизосомальный аппараты, а
также многочисленные гранулы меланина. От вершин клеток отходят отростки в виде "бороды", которые также содержат пигмент меланин, мигрирующий сюда из тела клеток. На свету количество пигмента в пигментоцитах увеличивается, причем он перемещается в отростки, которые окружают палочки и колбочки фоторецепторных нейронов, глубоко проникая между ними. Поглощая часть света, пигмент препятствует перевозбуждению фоторецепторных нейронов. Кроме того, меланин защищает нейроны сетчатки от мембранотоксических продуктов перекисного окисления.
В темноте пигмент из отростков перемещается к телу клетки, что способствует большему возбуждению фоторецепторов (см. Рис. 14.10). При длительном вынужденном пребывании в темноте синтез меланина в пигментоцитах снижается или полностью прекращается. В этих случаях внезапное
яркое освещение может привести к перевозбуждению фоторецепторных
нейронов сетчатки и их гибели. Поэтому в таких случаях необходимо длительное и постепенное привыкание сетчатки к свету.
Функции пигментного слоя.
1. Трофическая функция реализуется по отношению к наружным
слоям сетчатки, и прежде всего фоторецепторным нейронам. Пигментный
слой обеспечивает диффузию питательных веществ и кислорода из сосудистой оболочки.
2. Защитная функция. Меланин обеспечивает защиту палочек и колбочек, прежде всего от избыточного светового потока. Кроме того, меланин защищает мембраны фоторецепторных нейронов от продуктов перекисного окисления. Защитная функция выражается также в том, что пигментный эпителий принимает важное участие в реализации гематоофтальмического барьера, ГОБ (см. ниже).
3. Пигментный слой участвует в дифференцировке фоторецепторных нейронов в эмбриогенезе, оказывая на них индуктивное влияние.
4. Фагоцитоз и переваривание подвергающихся постоянному разрушению наружных частей палочковых нейронов и, следовательно, участие
в обновлении их дисков.
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5. Биосинтез ретиналя (составной части зрительного пигмента родопсина) и транспорт его к фоторецепторным нейронам.
II. Слой палочек и колбочек. Данный слой образован дендритами
фоторецепторных нейронов. Эти дендриты имеют форму либо палочки,
либо колбочки. И в палочке, и в колбочке имеются наружный и внутренний сегменты (Рис. 14.9). Внутренний сегмент содержит множество
митохондрий, рибосом, комплекс Гольджи и эндоплазматическую сеть.
Рис. 14.9. Схема строения
палочкового (А) и колбочкового (Б) нейронов сетчатки
I - наружный сегмент; II –
соединительный мостик с
соединительной ресничкой
(6); III – внутренний сегмент; IV – тело нейрона;
V – аксональный отросток
1 – мембранные диски в
палочке и полудиски в
колбочке; 2 – плазмолемма; 3 - митохондрии; 4 –
эндоплазматическая сеть; 5
– эллипсоид; 6 – ресничка;
7 – ядро; 8 – инвагинирующий синапс

Строение и функции палочковых нейронов. Количество этих
нейронов равно около
130 миллионов. Они расположены в периферических отделах сетчатки.
Палочки - рецепторы черно-белого ночного (сумеречного) зрения. В наружном сегменте палочки находится большое количество сдвоенных поперечных мембран, расположенных в виде стопки плоских мембранных
пузырьков. Их называют мембранными дисками. Образуются эти диски
за счет глубоких складок плазмолеммы, которые первоначально связаны с
ней, а в последующем от нее отпочковываются. В мембранах наружного
сегмента содержится зрительный пигмент родопсин - хромопротеин, состоящий из белка опсина и альдегида витамина А - ретиналя.
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Рис. 14.10. Сетчатка животного на свету (А) и в темноте (Б).
I – сосудистая оболочка; II сетчатая оболочка;
1 – тела пигментных клеток; 2
– их тростки: на рисунке А они
заходят глубоко в слой палочек и колбочек, на рисунке Б максимально приближены к
телам клеток

2

Под действием энергии
света родопсин распадается,
что ведет к возникновению
каскада биохимических реакций, приводящих к усилению гидролиза циклического ГМФ. Поскольку
цГМФ способствует открытию ионных каналов, то
уменьшение его количества
ведет к закрытию этих каналов, уменьшению проницаемости мембраны клетки
для ионов, ее гиперполяризации и возникновению электрического потенциала. В темноте происходит
регенерация родопсина, сопровождающаяся затратой энергии АТФ. Диски
палочек постоянно обновляются. Их образование происходит в проксимальных отделах, откуда новообразованные диски смещаются в дистальном направлении, “стареют” и фагоцитируются клетками пигментного
эпителия. Для новообразования мембран дисков необходим витамин А,
при недостатке которого происходит их разрушение и возникает “куриная
слепота” - неспособность видеть в ночное время. Наружный и внутренний
сегменты палочек соединяются друг с другом при помощи соединительной реснички.
Строение и функции колбочковых нейронов. В колбочке строение
наружного и внутреннего сегментов несколько отличается от строения таковых у палочки. Во-первых, наружные сегменты состоят не из изолированных дисков, а из полудисков, образованных глубокими инвагинациями
плазмолеммы, напоминающими гребенку. Во-вторых, они имеют не цилиндрическую, а коническую форму. В-третьих, во внутреннем сегменте
имеется эллипсоид - липидное включение, окруженное митохондриями. В82

четвертых, в колбочках полудиски содержат зрительный пигмент йодопсин. Этот пигмент распадается под воздействием красного, синего или зеленого света. В связи с этим различают три вида колбочек, воспринимающих один из указанных цветов. В-пятых, мембраны колбочек не подвергаются обновлению. Внутренний сегмент колбочек по строению похож на
аналогичный в палочках с тем отличием, что, во-первых, здесь имеется эллипсоид, во-вторых, ядра колбочковых клеток более крупные, чем ядра
палочковых нейронов.
Общее число колбочковых нейронов составляет около 7 млн. Они лежат в центре сетчатки. Особенно велико их содержание в желтом пятне области наилучшего видения. Колбочковые клетки реагируют на свет высокой интенсивности, обеспечивая цветное дневное зрение. Возможно
врожденное отсутствие колбочковых нейронов того или иного типа, что
проявляется дальтонизмом - неспособностью воспринимать данный цвет.
III. Наружная пограничная мембрана. Она находится между слоем
палочек и колбочек и наружным зернистым слоем и образована отростками радиальных глиоцитов (см. ниже).
IV. Наружный ядерный слой. Образован телами и ядрами фоторецепторных нейронов, является наиболее выраженным ядерным слоем сетчатки.
V. Наружный сетчатый слой. Сформирован аксонами фоторецепторных нейронов, дендритами биполярных нейронов и синапсами между
ними.
VI. Внутренний ядерный слой. Образован телами нескольких нейронов: биполярных, горизонтальных, амакринных, а также ядрами радиальных глиоцитов.
Дендриты биполярных нейронов образуют синапсы с аксонами фоторецепторных нейронов в наружном сетчатом слое. Их аксоны контактируют с дендритами ганглиозных нейронов во внутреннем сетчатом слое.
Горизонтальные нейроны имеют множество горизонтально идущих
дендритов, образующих синапсы с несколькими фоторецепторными нейронами. Аксоны горизонтальных нейронов формируют синапсы на границе между биполярной и фоторецепторной клетками. Через такие синапсы
осуществляется латеральное торможение, что увеличивает контрастность
изображения.
Амакринные нейроны, как правило, не имеют аксона (некоторые
клетки, однако, могут его иметь). Их дендриты ветвятся и образуют связи с
несколькими ганглионарными, а также с биполярными нейронами. Так
же, как и горизонтальные, амакринные нейроны выполняют тормозную
функцию. Эти нейроны используют для передачи возбуждения практически все известные из нейромедиаторов ЦНС, что может свидетельствовать
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об их весьма большой разнородности (выделяют до 40 различных морфофункциональных подтипов амакринных нейронов).
Интерплексиформные нейроны также выполняют ассоциативную
функцию. Они имеют отростки, которые разветвляются как в наружном,
так и во внутреннем сетчатых слоях.
Радиальные глиоциты имеют протяженные отростки, которые идут
вверх и вниз, соединяясь между собой на уровне между 2 и 3 слоями. Эти
соединения формируют наружную пограничную мембрану. Внутренняя
пограничная мембрана образована основаниями радиальных глиоцитов и
их базальной мембраной. Она находится за слоем нервных волокон, отделяя его от стекловидного тела. От основных отростков клеток Мюллера
отходят многочисленные вторичные отростки, которые окружают тела
нейронов сетчатки и их синапсы, выполняя опорную функцию. Кроме того, отростки окружают стенки ретинальных капилляров, участвуя в формировании гемато-ретинального барьера. Помимо этих функций, радиальные глиоциты регулируют ионный состав микросреды, окружающей
нейроны, в эмбриогенезе направляют рост отростков нейронов, участвуют
в регенерации нервных клеток. Несмотря на такое многообразие клеток,
его формирующих, внутренний ядерный слой заметно тоньше, чем наружный.
VII. Внутренний сетчатый слой. Образован аксонами биполярных
нейронов и дендритами ганглиозных нейронов. Здесь же находятся синапсы между этими отростками.
VIII. Ганглиозный слой образован ядрами ганглиозных нейронов.
Это самые крупные в сетчатке, но наиболее малочисленные нейроны. Вместе с тем, они различаются формой, ветвлением отростков и, как показано
в последнее время, функциональной активностью. Предполагают, что
ганглиозные нейроны отвечают за пространственное и временное разрешение сетчатки.
В результате убывания клеток от наружных слоев к внутренним происходит конвергенция нервных импульсов в сетчатке. Так, на одном биполярном нейроне образуются синапсы нескольких фоторецепторных клеток. В свою очередь, несколько биполярных клеток контактируют с одним
ганглиозным нейроном. В результате число нервных волокон в зрительном
нерве примерно в 100 раз меньше числа фоторецепторных нейронов. Конвергенция отсутствует в области желтого пятна, где каждому фоторецепторному соответствует отдельный биполярный нейрон.
IX. Слой нервных волокон образован аксонами ганглиозных нейронов. Нервные волокна сетчатки сходятся в слепом пятне, окружаются миелиновой оболочкой, проходят через всю сетчатку и формируют зрительный нерв, в котором волокна перекрещиваются и идут в таламус.
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X. Внутренняя пограничная мембрана находится ниже слоя нервных волокон. Она образована соединением оснований и отростков клетокволокон Мюллера, а также их базальной мембраной.
ГЕМАТО-ОФТАЛЬМИЧЕСКИЙ БАРЬЕР (ГОБ). ГОБ - барьер между
кровью в кровеносных капиллярах сетчатки, нейронами сетчатки и волокнами зрительного нерва. Он находится в четырех различных участках:
1) между сосудами сосудистой оболочки и фоторецепторными нейронами. В состав барьера входят: эндотелий и базальная мембрана капилляров сосудистой оболочки, соединительная ткань базальной пластинки,
базальная мембрана пигментного эпителия, пигментный эпителий.
2) внутри сетчатки (гемато-ретинальный барьер). Этот барьер образован эндотелием внутрисетчаточных гемокапилляров, его базальной
мембраной, наружной глиальной пограничной мембраной, образованной
отростками астроцитов сетчатки и отростками радиальных глиоцитов, окружающими как гемокапилляры, так и тела нейронов сетчатки.
3) в зрительном нерве. В данном случае ГОБ образован эндотелием и
базальной мембраной капилляров нерва, а также леммоцитами, формирующими миелиновую оболочку вокруг отростков нервных клеток.
4) в реснитчатом теле (гемато-цилиарный) - между эндотелием капилляров и пигментным эпителием цилиарного тела. В состав барьера входят
эндотелий и базальная мембрана капилляров, прослойка РСТ и базальная
мембрана эпителия.
Поскольку многие структуры глаза лишены иммунологической толерантности, ГОБ защищает их от повреждающего действия иммунной системы. Повреждение глаза ведет к развитию аутоиммунного процесса, часто
захватывающего и здоровый глаз (так называемое симпатическое воспаление).
ДИОПТРИЧЕСКИЙ АППАРАТ ГЛАЗА. РОГОВИЦА. Роговица прозрачная часть наружной фиброзной оболочки глаза (склеры). Она состоит из пяти слоев (Рис. 14.11).
1.
Передний эпителий является многослойным плоским неороговевающим эпителием, в котором содержатся три слоя: базальный, шиповатый и слой плоских клеток. В эпителии содержится большое количество
свободных нервных окончаний, обусловливающих высокую чувствительность роговицы. Эпителий обладает высокой регенераторной способностью благодаря делению камбиальных клеток базального слоя. При повреждениях способны делиться и клетки шиповатого слоя. Передний эпителий роговицы в области лимба переходит в эпителий конъюнктивы глаза.
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2. Передняя пограничная (боуменова) пластинка. Образована упорядоченно расположенными, в виде трехмерной сети, коллагеновыми волокнами. Фактически представляет собой базальную мембрану.
Рис. 14.11. Строение роговицы. А – передний эпителий: 1 – поверхностный
слой; 2- промежуточный слой; 3 – базальный слой; 4 – передняя пограничная пластинка; Б – собственное вещество; 5 - фиброциты; 6 – задняя пограничная пластинка; 7 – задний эпителий
(эндотелий передней камеры)

3. Собственное вещество роговицы образовано плотной оформленной волокнистой соединительной тканью. Оно состоит из параллельно лежащих коллагеновых волокон, основного вещества и лежащих между волокнами фиброцитов (кератоцитов). Основное вещество содержит незначительное количество жидкости, что обеспечивает его прозрачность. Низкое содержание воды обусловлено тем, что в основном веществе отсутствует гиалуроновая кислота, которая способна аккумулировать воду. Напротив, в роговице эмбрионов гиалуроновая кислота содержится в большом количестве, в результате чего в силу аккумуляции воды роговица непрозрачная. Незадолго до родов гиалуроновая кислота исчезает, и с этим
связано появление прозрачности. В собственном веществе содержится
большое количество нервов, что обеспечивает высокую чувствительность
роговицы. Собственное вещество роговицы продолжается в склеру - плотную непрозрачную оболочку. Место перехода называется лимбом. Здесь
содержится большое количество сосудов, из которых питаются наружные
отделы роговицы. Питание ее центральных отделов происходит за счет
веществ, содержащихся в жидкости передней камеры глаза.
4. Задняя пограничная (десцеметова) пластинка имеет такое же
строение, как и наружная мембрана.
5. Задний эпителий - однослойный плоский эпителий, часто называемый эндотелием передней камеры глаза.
В роговице нет собственных сосудов, питание идет за счет диффузии
веществ из передней камеры и кровеносных сосудов лимба. При воспалении сосуды могут из лимба проникать в собственное вещество роговицы,
что создает ее непрозрачность (катаракта).
Факторы, обеспечивающие прозрачность роговицы.
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1) Идеально ровная поверхность переднего эпителия. При травмах,
образовании язв роговицы эта ровная поверхность нарушается, что ведет к
появлению непрозрачных участков.
2) Отсутствие в собственном веществе сосудов. При воспалении они
могут врастать в него из лимба, что нарушает прозрачность роговицы.
3) Низкое содержание в собственном веществе роговицы воды. При
воспалениях роговицы (кератитах) происходит увеличение содержания воды в результате отека, и прозрачность роговицы теряется (катаракта).
4) высокая степень упорядоченности расположения коллагеновых волокон в пограничных мембранах и собственном веществе роговицы.
ХРУСТАЛИК. СТРОЕНИЕ. Снаружи хрусталик покрыт капсулой утолщенной базальной мембраной. Капсула содержит гликопротеины и
сеть микрофиламентов, обеспечивающих эластичность хрусталика. На передней поверхности хрусталика под его капсулой сохраняется однослойный эпителий. На экваторе его клетки способны к митотическому делению
(ростковая зона). После его завершения эти клетки формируют новые хрусталиковые волокна. Клетки заднего эпителия формируют хрусталиковые
волокна. Цитоплазма хрусталиковых волокон содержит прозрачное вещество кристаллин. В центре хрусталиковые волокна уплотняются, теряют
ядра, наслаиваются друг на друга и формируют ядро хрусталика.
Внутри хрусталика отсутствуют нервы и кровеносные сосуды, что
обеспечивает его прозрачность. В глазу хрусталик поддерживается с помощью нитей цилиарной (цинновой) связки, которая прикрепляется к
капсуле. Изменение степени натяжения нитей изменяет кривизну хрусталика, изменяя и его преломляющую способность. Благодаря этому возможна аккомодация - способность четкого видения различно удаленных
предметов. У молодых людей хрусталик обладает высокой эластичностью,
которая постепенно теряется с возрастом. Это ведет к нарушению рассмотрения близко расположенных объектов (пресбиопия). При старении
может нарушаться прозрачность хрусталика и его капсулы - возникает
хрусталиковая катаракта. В этих случаях прибегают к удалению хрусталика. Как показано, хрусталик не обладает иммунологической толерантностью, поэтому повреждение его капсулы ведет к аутоиммунному разрушению хрусталиковых волокон.
СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО. Это основная преломляющая среда глаза.
Помимо этой основной функции, стекловидное тело участвует в обменных
процессах сетчатки, а также фиксирует хрусталик и в норме препятствует
отслоению сетчатки от пигментного эпителия. Оно представлено преобладающим межклеточным веществом и единичными клетками. В электронном микроскопе в межклеточном веществе выявляются тонкие коллагеновые фибриллы, которые сгущаются по периферии стекловидного тела, образуя его капсулу. Межклеточное вещество на 99% состоит из воды, в него
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входят также гиалуронат и белок витреин. Клеточные элементы представлены единичными фиброцитами (гиалоцитами), макрофагами и лимфоцитами.
АККОМОДАЦИОННЫЙ АППАРАТ ГЛАЗА (Рис. 14.12). СОСУДИСТАЯ
ОБОЛОЧКА. Сосудистая оболочка состоит из трех частей: собственно сосудистой оболочки, цилиарного тела и радужки. Главная функция собственно сосудистой оболочки - питание сетчатки. Она также участвует в
регуляции внутриглазного давления. Пигмент, содержащийся в этой оболочке, поглощает избыток света. В результате сокращения цилиарной
мышцы (части сосудистой оболочки) может изменяться длина оптической
оси глаза, поэтому сосудистая оболочка участвует в аккомодации. Она состоит из четырех слоев.
1. Надсосудистый слой образован сетью эластических волокон с уплощенными фиброцитами и пигментоцитами.
2. Сосудистый слой состоит из РВНСТ, содержит множество пигментных клеток и сосудов.
3. Хориокапилярный слой представлен РВНСТ с капиллярами и
пигментоцитами.
4. Базальный комплекс (стекловидная оболочка Бруха). Образован
сетью коллагеновых и эластических волокон, формирующих три слоя. На
базальном комплексе лежит базальная мембрана пигментного эпителия.
РАДУЖНАЯ ОБОЛОЧКА. Эта оболочка, являющаяся частью сосудистой оболочки, располагается перед хрусталиком. Она имеет вид пластинки, в центре которой находится зрачок. В радужке имеется 5 слоев.
1. Передний эпителий - продолжение заднего эпителия роговицы.
2. Наружный пограничный слой содержит РВНСТ с фибробластами
и меланоцитами.
3. Сосудистый слой также образован РВНСТ, содержит сосуды, меланоциты.
4. Внутренний пограничный слой имеет такое же строение, как и
наружный пограничный слой.
5. Внутренний эпителий, или пигментный слой.
В радужке содержатся две мышцы: суживающая и расширяющая зрачок. Эти мышцы образованы мионейральной тканью и находятся: первая в околозрачковой зоне сосудистого слоя, вторая - в сосудистом и частично
внутреннем пограничном слоях. Мышца, суживающая зрачок, иннервируется парасимпатической нервной системой, а мышца, расширяющая зрачок - симпатической нервной системой.
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Рис. 14.12. Угол глаза. 1 – конъюнктивальный мешок; 2 – конъюнктива глаза; 3 сосуды; 4 – роговица; 5 – фиброзная оболочка (склера); 6 – венозный синус склеры; 7 – радужка; 8 -гребенчатая связка; 9 – пространства роговично-радужного
узла; 10 – реснитчатые отростки; 11 – реснитчатая мышца; 12 – зубчатый край;
13 - реснитчатый поясок (циннова связка); 14 – хрусталик; 15 – стекловидное тело; 16 – передняя камера глаза; 17 – задняя камера глаза

В месте прикрепления передней поверхности радужки к склере и реснитчатому телу (угол передней камеры глаза) находятся щелевидные
пространства, образующие шлеммов канал. Вокруг шлеммова канала находится циркулярный венозный синус. Шлеммов канал и венозный синус
обеспечивают отток внутриглазной жидкости в венозную систему глаза.
Сужение просвета канала при патологии ведет к повышению внутриглазного давления (глаукома), что в тяжелых случаях вызывает гибель нейронов сетчатки и слепоту.
РЕСНИТЧАТОЕ ТЕЛО (Рис. 14.12). Состоит из двух частей: внутренняя - цилиарная корона; наружная - цилиарное кольцо. Основу цилиарного тела составляет цилиарная мышца, образованная гладкой мышечной тканью. Ее пучки имеют циркулярное направление во внутренних отделах и радиальное - в наружных. От поверхности цилиарного тела отходит цилиарные отростки, к которым прикрепляются нити цинновой
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связки. Расслабление цилиарной мышцы вызывает натяжение цинновой
связки и уплощение хрусталика. Сокращение мышцы, наоборот, вызывает
расслабление цинновой связки, и хрусталик в силу своей упругости становится более выпуклым, его преломляющая способность увеличивается.
Покрывающий цилиарные отростки двуслойный кубический эпителий
образован внутренним слоем непигментированных и наружным слоем
пигментированных клеток. Клетки каждого слоя имеют собственную базальную мембрану. Этот эпителий выполняет две основные функции:
Рис. 14.13. Нейронный состав зрительной
сенсорной системы.
1 – светочувствительные, 2 – биполярные, 3 – ганглиозные нейроны; 4 – зрительные нервы; 5 – их перекрест; 6 – зрительный путь; 7 – нейроны зрительного
бугра (латерального коленчатого тела); 8 –
пирамидные клетки коры больших полушарий

1) вырабатывает внутриглазную
жидкость;
2) участвует в формировании
барьера между кровью и внутриглазной
жидкостью.
СКЛЕРА. Склера является наружной оболочкой глаза. Она образована
плотной оформленной волокнистой соединительной тканью с большим содержанием толстых коллагеновых волокон. Кроме коллагеновых, в склере
содержатся отдельные эластические
волокна. Клеточный состав склеры представлен фибробластами и отдельными пигментными клетками. Средняя толщина склеры составляет 0,5 мм,
однако в области выхода зрительного нерва достигает 1,5 мм. Основное
вещество склеры содержит гиалуроновую кислоту, которая обеспечивает
непрозрачность склеры из-за связывания воды. Подсушивание склеры делает ее полностью прозрачной.
НЕЙРОННЫЙ СОСТАВ ЗРИТЕЛЬНОЙ СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ. 1й нейрон - фоторецепторный; 2-й - биполярный; 3-й - ганглиозный; тело 4го нейрона расположено в зрительном бугре. Аксон этого нейрона идет к
нейронам зрительной зоны коры (затылочные доли). Таким образом, так
же, как и анализатор слуха и равновесия, зрительный анализатор состоит
из 4-х нейронов, 3 из которых находятся в сетчатке (Рис. 14.13).
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КРОВОСНАБЖЕНИЕ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА. Глазное яблоко кровоснабжается глазной артерией, которая разделяется на две независимые
группы артерий, анастомозирующих только в месте выхода зрительного
нерва: 1) Передние и задние цилиарные артерии. Обеспечивают питание
сосудистой оболочки, цилиарного тела, радужки и склеры. Они распадаются до капилляров, от которых кровь оттекает в передние и задние цилиарные, а также вортикозные вены. Передние цилиарные вены связаны с
кольцевым венозным синусом склеры (шлеммовым каналом), в который всасывается внутриглазная жидкость. При сужении этого канала, например, в результате атеросклероза, происходит повышение внутриглазного давления (глаукома), что может привести к гибели нейронов сетчатки и
слепоте.
2) Ретинальная артерия. Входит в зрительный нерв, где дает многочисленные веточки, анастомозирующие как с артериями мозговых оболочек зрительного нерва, так и с цилиарными сосудами. В соске зрительного
нерва ретинальная артерия распадается вначале на две расходящиеся ветви, которые лежат между внутренней глиальной пограничной мембраной и
стекловидным телом. Затем эти ветви проникают в сетчатку и далее распадаются до капилляров. Образующееся капиллярное сплетение проникает
до внутреннего зернистого слоя. Капилляры капиллярного сплетения
обеспечивают питание слоев сетчатки до наружного сетчатого слоя и
вплоть до зубчатого края. Остальные слои сетчатки получают питание из
хориокапиллярного слоя сосудистой оболочки через пигментный слой, а
также диффузно из сосудов наружного сетчатого слоя. Капилляры собираются в ретинальную вену, выходящую из глазного яблока в составе зрительного нерва. Сосуды диска зрительного нерва хорошо видны при осмотре глазного дна, их архитектоника и кровенаполнение может изменяться при патологии (сахарный диабет, опухоли головного мозга и др.), что
используется с диагностической целью.
ИННЕРВАЦИЯ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА. Цилиарный нерв, который
проникает в глазное яблоко, содержит чувствительные, двигательные и
вегетативные нервные волокна. Они иннервируют в основном цилиарное
тело, радужную оболочку и роговицу. Склеральные ветви являются либо
сосудистыми нервами, либо чувствительными нервами, иннервирующими
склеру и поверхностные слои роговицы. В сосудистой оболочке нервы
также в основном иннервируют ее сосуды. Сосуды сетчатки иннервируются нервами, проходящими в зрительном нерве вместе с сосудами.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ГЛАЗА. Как отмечалось, к нему
относятся веки, ресницы, слезный аппарат и глазодвигательные мышцы.
Веки. Веки представляют собой складки кожи и конъюнктивы. Кожа
век представляет собой их переднюю поверхность. Она лишена гиподермы
и лежит непосредственно на круговой мышце глаза, образованной попе91

речнополосатой мышечной тканью. В коже имеются немногочисленные
пушковые волосы, а также сальные и потовые железы. По краям смыкающихся частей век находятся ресницы.
В основе каждого века лежит тарзальная пластинка, образованная
плотной волокнистой соединительной тканью (у некоторых животных, например, леопардов, летучих мышей, она представлена волокнистой хрящевой тканью). К тарзальной пластинке прикрепляются сухожильные волокна мышцы, поднимающей веко. Другая часть этих волокон заканчивается в
перимизии круговой мышцы глаза. Они образуют фасцию века. Тарзальная
пластинка имеет полулунную форму и окружает тарзальные железы - простые разветвленные трубчато-альвеолярные сальные железы, маслянистый
секрет которой покрывает сверху слезную пленку, препятствуя ее высыханию. Выделению секрета мейбомиевых желез способствует сокращение
круговой мышцы глаза и мышцы, поднимающей веко. В веке имеется также тарзальная мышца, образованная гладкой мышечной тканью и обеспечивающая раскрытие глазной щели.
Конъюнктива век продолжается в конъюнктиву глаза. Она состоит из
многослойного призматического неороговевающего эпителия с большим
количеством бокаловидных клеток и рыхлой волокнистой неоформленной
соединительной ткани, богатой капиллярами. Это обстоятельство используется для введения лекарственных препаратов.
Ресницы. Ресницы представляют собой щетинистые волосы. Они формируют 3-4 ряда по краям смыкания век. Фолликулы ресниц имеют большую
длину. В их воронки открываются мелкие сальные железы (железы Цейса)
и апокриновые потовые железы (железы Молля). Ресницы сменяются каждые 100-150 суток.
Слезный аппарат. Он представлен слезными железами, слезным
мясцом, слезными протоками, слезным мешком и слезно-носовым каналом. Слезные железы являются сложными серозными альвеолярнотрубчатыми железами. Их концевые отделы образованы секреторными
клетками и лежащими снаружи от них миоэпителиоцитами. Внутридольковые выводные протоки выстланы кубическим, а междольковые - двурядным призматическим эпителием.
В состав секрета слезных желез входят небольшое количество белка
(0,5%, в том числе иммуноглобулин А и фермент лизоцим), слизь, хлористый натрий в количестве 1,5%. Слеза увлажняет и очищает поверхность
роговицы и конъюнктивы, препятствуя их высыханию, а также обладает
бактерицидными свойствами. Слезные канальцы выстланы многослойным
плоским неороговевающим эпителием, а слезный мешок и носослезный
канал - однослойным многорядным реснитчатым эпителием.
Глазодвигательные мышцы образованы поперечнополосатой мышечной тканью.
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Строение органов вкуса и обоняния будет рассмотрено в главах “Дыхательная система” и “Пищеварительная система”.
ОРГАН ОБОНЯНИЯ
Орган обоняния является периферической частью обонятельной сенсорной системы.
ГИСТОГЕНЕЗ. Источником развития органа обоняния является выпячивание стенки промежуточного мозга (обонятельные пузыри, или плакоды). Их периферическая часть отделяется от остальных частей и входит в состав слизистой оболочки полости носа, формируя обонятельную
область. Центральная часть обонятельной сенсорной системы, представленная обонятельной луковицей и корковыми образованиями, развивается из нервной трубки. Развитие обонятельной выстилки слизистой полости
носа сводится к дифференцировке на 4-м месяце эмбриогенеза исходных
камбиальных клеток на обонятельные нейросенсорные, поддерживающие нейроглиальные и базальные клетки.
СТРОЕНИЕ. В состав обонятельного эпителия входят три вида клеток: обонятельные, поддерживающие, базальные (Рис. 14.14).
Обонятельные клетки имеют веретеновидную форму и два отростка.
Их ядро отличается умеренной базофилией и находится в расширенной
центральной части клеток. Периферический отросток имеет на конце
утолщение (обонятельную булаву) с антеннами - обонятельными ресничками, которые идут параллельно поверхности эпителия и находятся в
постоянном движении. В мембранах ресничек содержатся специальные
рецепторные белки, связанные с G-белками. При контакте их с молекулами пахучих веществ в результате открытия ионных каналов изменяется
проницаемость мембран клеток для ионов и формируется нервный импульс, который передается по центральному отростку другим нейронам
обонятельной сенсорной системы и далее в кору головного мозга.
Обонятельные клетки - единственный вид нейронов, имеющих у
взрослого индивидуума предшественников в виде камбия. Этим камбием
являются базальные клетки. Благодаря их делению и дифференцировке
обонятельные клетки обновляются каждый месяц. Однако с возрастом регенераторные свойства обонятельных клеток теряются, что ведет к постепенной потере их числа (в среднем 1% ежегодно) и в результате - к снижению остроты обоняния.
Поддерживающие клетки располагаются в виде многорядного эпителиального пласта. Часть их способна к делению. Клетки имеют светлое
центрально расположенное ядро и базофильную цитоплазму. В цитоплазме
развиты органеллы белкового синтеза, а также содержатся гранулы коричнево-желтого пигмента, сходного с липофусцином, в связи с чем обонятельная область имеет желтый цвет. Апикальная поверхность клеток покрыта микроворсинками. Их базальный полюс постепенно суживается,
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достигая базальной мембраны в промежутках между базальными клетками.
Базальные клетки имеют коническую форму и лежат на базальной
мембране на некотором
расстоянии друг от друга.
Их ядра по способности к
окрашиванию занимают
промежуточное положение между обонятельными
и
поддерживающими
клетками. Базальные клетки являются камбием и
служат источником для
образования
обонятельных и поддерживающих
клеток.
В собственной пластинке обонятельной области, образованной РСТ,
находятся аксоны обонятельных клеток, сосудистое венозное сплетение, а также секреторные отделы простых обонятельных желез. Концевые отделы этих желез состоят из светлых, темных
секреторных клеток и миоэпителиоцитов. Они вырабатывают белковый
секрет и выделяют его на поверхность обонятельного эпителия. Секрет
растворяет пахучие вещества.
Описанная часть органа обоняния называется основной. Кроме нее,
существует дополнительная часть, называемая вомероназальным органом Якобсона. Она представлена двумя эпителиальными трубками, открывающимися с одной стороны в полость носа и замкнутыми с другой. У
человека они располагаются в соединительной ткани передней трети носовой перегородки. Эпителий, выстилающий якобсонов орган, похож по
строению на эпителий основной части органа обоняния и состоит из рецепторных и поддерживающих клеток. Обонятельные булавы рецепторных
клеток здесь не содержат ресничек, но имеют развитые неподвижные микроворсинки.
Функциями вомероназального органа Якобсона являются регуляция
сексуального поведения, участие в формировании эмоций, связанных с
половой сферой, регуляция полового цикла.
Две части (системы) органа обоняния (основная и дополнительная)
формируют периферический отдел обонятельной сенсорной системы.
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НЕЙРОННЫЙ СОСТАВ ОБОНЯТЕЛЬНОЙ СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ
(Рис. 14.15).
Рис. 14.15. Нейронный состав обонятельной
сенсорной системы:
1 – поддерживающая клетка обонятельного
эпителия; 2 – обонятельная клетка; 3 – периферический отросток (дендрит) обонятельной клетки; 4 – центральный отросток
(аксон) обонятельной клетки; 5 – митральная клетка; 6 – клетка обонятельного пути;
7 – пирамидная клетка коры

Основная часть обонятельной сенсорной системы построена из трех нейронов. 1. Первым нейроном является
обонятельная клетка. Ее аксон участвует в формировании обонятельного
нерва и заканчивается в виде клубочка в обонятельных луковицах на
дендритах так называемых митральных клеток, по форме напоминающих
шапку (митру). 2. Митральные клетки - второе звено рефлекторной дуги. Обонятельные луковицы построены по типу коры больших полушарий
головного мозга. Аксоны митральных клеток формируют в мозге обонятельные пути. 3. Третьи нейроны - клетки обонятельных путей, отростки
которых заканчиваются в лимбической области коры полушарий (гиппокамп, гиппокампова извилина). Дополнительная часть обонятельной сенсорной системы имеет собственное представительство в переднем мозге дополнительную обонятельную луковицу. Аксоны расположенных в ней
вторых нейронов идут в гипоталамус, а также к премамиллярному ядру и
среднему амигдалярному ядру.
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ГЛАВА 15
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Сердечно-сосудистая система образована сердцем, кровеносными и
лимфатическими сосудами.
ФУНКЦИИ. 1. Транспортная функция. Сердечно-сосудистая система
обеспечивает циркуляцию крови и лимфы в организме, транспорт их по артериям к органам и тканям, а также по венам от органов и тканей. Наконец,
в сосудах микроциркуляторного русла, расположенных между артериями и
венами, осуществляется транспорт из крови в ткани питательных веществ и
кислорода, а из тканей в кровь – конечных продуктов обмена веществ и углекислого газа.
2. Интегративная функция заключается в объединении органов и систем органов в единый организм.
3. Регуляторная функция. Наряду с нервной, эндокринной и иммунной системами сердечно-сосудистая (циркуляторная) система относится к
числу регуляторных систем организма. Она способна регулировать функции
органов, тканей и клеток организма путем доставки к ним медиаторов, биологически активных веществ, гормонов и др., а также путем изменения кровоснабжения. Эта функция выполняется в тесном единстве с другими регуляторными системами.
4. Сердечно-сосудистая система участвует в иммунных, воспалительных и других патологических процессах, играет важную роль в процессах гисто- и органогенеза.
РАЗВИТИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ. Развитие сосудов (ангиогенез). Сосуды развиваются из мезенхимы. Различают первичный и вторичный ангиогенез. Первичный ангиогенез иначе называют васкулогенезом. Он представляет собой первоначальное образование сосудистой стенки из мезенхимы. Вторичный ангиогенез - формирование сосудов
путем их отрастания от уже имеющихся (сформировавшихся) сосудов.
Первичный ангиогенез. Кровеносные сосуды образуются в стенке
желточного мешка на 3-й неделе эмбриогенеза под индуктивным влиянием
входящей в его состав внезародышевой энтодермы (существуют данные, что
почти одновременно кровеносные сосуды образуются в мезенхиме амниона
и хориона). Сначала из мезенхимы образуются кровяные островки. Клетки
островков дифференцируются в двух направлениях:
1) Гематогенная линия дает клетки крови.
2) Ангиогенная линия (ангиобласты). Клетки этой линии дифференцируются в первичные эндотелиальные клетки. Последние соединяются
друг с другом и образуют стенки кровеносных сосудов желточного мешка.
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В теле зародыша кровеносные сосуды образуются позднее (во второй
половине третьей недели). Развитие циркуляторной системы здесь происходит в два этапа. На первом, дососудистом этапе в мезенхиме в области образования сосуда формируются щели, которые выстилаются клетками мезенхимы, принявшими звездчатую форму и устанавливающими между собой
тесные контакты. Мезенхимные клетки, выстилающие щели, начинают синтезировать белковый секрет, который повышает онкотическое давление и
вызывает приток жидкости к месту образования сосуда. В результате накопления жидкости формируется просвет сосуда. Выстилающие его мезенхимные клетки превращаются в ангиобласты и далее в эндотелиоциты (сосудистый этап циркуляции). Дальнейший рост сосудов идет путем разрастания
эндотелия по стенкам щелевидных пространств (вторичный ангиогенез).
Формирование просвета сосудов в теле зародыша происходит двумя механизмами:
1) Интраэндотелиальный (внутриклеточный) механизм заключается
в появлении в цитоплазме эндотелиоцитов вакуолей, которые, сливаясь, образуют просвет.
2) Интерэндотелиальный (межклеточный) способ заключается в соединении эндотелиоцитов, замыкающих полость сосуда. В конце третьей
недели первичные кровеносные сосуды желточного мешка соединяются с
кровеносными сосудами тела зародыша. После начала циркуляции крови по
сосудам их строение усложняется: кроме эндотелия, в составе стенки из мезенхимы образуются мышечная и соединительнотканная оболочки.
Вторичный ангиогенез представляет собой отрастание новых сосудов
от
уже
образованных.
Он
делится
на
эмбриональный
и
постэмбриональный. После того, как в результате первичного ангиогенеза
сформировался эндотелий, дальнейшее новообразование сосудов идет
только за счет вторичного ангиогенеза, т.е. путем отрастания их от уже
существующих сосудов. Перестройка и новообразование сосудистого русла
идет в течение всей жизни, осуществляется за счет постэмбрионального
вторичного ангиогенеза. Таким образом, для первичного ангиогенеза
(васкулогенеза) справедлив тезис: “каждый эндотелиоцит - из мезенхимы”,
тогда как вторичный ангиогенез протекает по формуле “каждый
эндотелиоцит
Развитие сердца.
- из эндотелиоцита”.
Сердце закладывается в начале 3-й недели эмбриогенеза
и развивается из двух источников (Рис. 15.1). Эндокард образуется из мезенхимы и вначале имеет вид двух сосудов - мезенхимных трубок, расположенных под висцеральным листком спланхнотома. Затем эти трубки сливаются, давая эндокард. Миокард и эпикард развиваются из миоэпикардиальных пластинок – тех частей висцерального листка спланхнотома,

97

Рис. 15. 1. Три стадии развития сердца
(по А.А. Заварзину)
1 – кожная эктодерма; 2 – кишечная энтодерма; 3 – париетальный листок
спланхнотома; 4 – висцеральный листок
спланхнотома; 5 – хорда; 6 – нервная
пластинка; 7 – сомит; 8 – целом; 9 – парная эндотелиальная закладка сердца; 10
– нервный желобок; 10 - нервная трубка;
11 – нервный валик; 12 – закладка нисходящей аорты; 13 – формирующаяся
головная кишка; 14 – сформировавшаяся
головная кишка; 15 – спинная сердечная
брыжейка; 16 – полость сердца; 17 – эпикард; 18 – миокард; 19 – эндокард; 20 –
перикард; 21 – околосердечная полость;
22 – брюшная сердечная брыжейка, подвергающаяся редукции

которые находятся под закладками
эндокарда. Клетки этих пластинок
дифференцируются в двух направлениях с образованием двух зачатков: 1)
зачаток миокарда; 2) зачаток эпикарда. Зачаток миокарда занимает
более внутреннее положение. Клетки
этого зачатка превращаются в кардиомиобласты, способные к делению. В дальнейшем они постепенно
дифференцируются в кардиомиоциты трех типов: сократительные, проводящие и секреторные. Из зачатка эпикарда образуются мезотелиобласты и
затем мезотелий, а также соединительнотканный слой эпикарда. При этом
вначале образуется мезенхима, из которой в дальнейшей формируются соединительная и жировая ткани собственной пластинки эпикарда.
Две части - мезодермальная (миокард и эпикард) и мезенхимная (эндокард) - соединяются вместе, образуя сердце, состоящее из трех оболочек.
СЕРДЦЕ
Сердце является центральным органом крово- лимфообращения, построенным по типу слоистого органа и состоит из трех оболочек, две из
них разделены на слои.
ФУНКЦИИ СЕРДЦА. 1. Насосная функция. Постоянно сокращаясь,
сердце перекачивает кровь по сосудистой системе, поддерживая необходимый уровень артериального давления.
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2. Эндокринная функция. Она заключается в выработке гормона натрийуретического фактора (НУФ) и некоторых других факторов.
3. Информационная функция, Установлено, что сердце кодирует информацию в виде параметров АД, скорости кровотока и передает ее в ткани,
изменяя обмен веществ.
СТРОЕНИЕ СЕРДЦА. Сердце образовано тремя оболочками, имеющими специфические названия: внутренняя оболочка называется эндокардом,
средняя, мышечная - миокардом, наружная – эпикардом (Рис.15.2).
1. Эндокард. По своему строению и происхождению эндокард аналогичен стенке кровеносного сосуда. Он состоит из четырех слоев: эндотелиального, субэндотелиального, мышечно-эластического и наружного соединительнотканного.
Эндотелиальный слой лежит на базальной мембране и представлен
однослойным плоским эпителием - эндотелием.
Подэндотелиальный слой образован РВНСТ. Эти два слоя являются
аналогом внутренней оболочки кровеносного сосуда.
Мышечно-эластический слой образован гладкими миоцитами и сетью эластических волокон и является аналогом средней оболочки сосуда. Соотношение мышечных и эластических элементов в этом слое может быть различно в разных отделах сердца. Так, в эндокарде предсердий выраженность
эластических волокон в этом слое лучшая, чем в эндокарде желудочков, а
гладкомышечный компонент наиболее развит в месте выхода аорты из левого желудочка, причем представлен здесь миоцитами отростчатой формы.
Наружный соединительнотканный слой образован РВНСТ и является
аналогом наружной оболочки сосудов. Он связывает эндокард с миокардом
и продолжается в его строму. В этом слое содержатся толстые эластические,
а также коллагеновые и ретикулярные волокна.
Эндокард образует дубликатуры - клапаны сердца - пластинки
плотной волокнистой соединительной ткани c небольшим содержанием
клеток, покрытые эндотелием. Предсердная сторона клапанов гладкая, тогда
как желудочковая неровная, имеет выросты, к которым прикрепляются сухожильные нити. Нити удерживают створки клапанов от пролабирования
(выпячивания) в сторону предсердий при систоле желудочков. На предсердной стороне клапана имеются пучки гладкомышечных клеток, на желудочковой стороне преобладают эластические волокна. Кроме того, в подэндотелиальном слое клапанов обнаруживаются коллагеновые волокна, которые
переходят в фиброзную пластинку створок, а в месте прикрепления клапанов - в фиброзные кольца.
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Рис. 15.2. Стенка сердца
I – эндокард: 1 – эндотелиальный, 2 – субэндотелиальный, 3 – мышечноэластический слои; 4 – наружный соединительнотканный слой;
II – миокард: 5 – проводящее мышечное волокно,
состоящее из проводящих
кардиомиоцитов; 6 – сократительные мышечные
волокна, состоящие из сократительных кардиомиоцитов; 7- микроциркуляторное русло миокарда; III
– эпикард: 8 - жировая
ткань; 9 – плотная соединительная ткань; 10 - мезотелий

Кровеносные сосуды в эндокарде находятся только в наружном соединительнотканном слое, поэтому его питание
осуществляется в основном путем диффузии веществ из крови, находящейся
как в полостях сердца, так и в сосудах наружного слоя. Диффузии питательных веществ способствует высокое давление в полостях сердца. В клапанах
в норме кровеносные сосуды отсутствуют (имеются лишь в их основаниях),
но могут появляться при патологии. При воспалительных заболеваниях эндокарда (эндокардитах) может наблюдаться склерозирование и сморщивание клапанов с развитием пороков сердца.
2. Миокард. Миокард является самой мощной оболочкой сердца, отвечающей за выполнение его основных органных функций. Он образован сердечной мышечной тканью, тканевыми элементами которой являются клетки
кардиомиоциты. Кардиомиоциты, соединяясь конец в конец, формируют
функциональные мышечные волокна. Совокупность кардиомиоцитов
можно рассматривать как паренхиму миокарда. Строма представлена прослойками РВНСТ, которые в норме выражены слабо. При кардиосклерозе,
напротив, в миокарде происходит разрастание плотной соединительной ткани. Кардиомиоциты делятся на три вида:
1. Рабочие, или сократительные, типичные.
2. Проводящие, или атипичные.
3. Секреторные.
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1. Основную массу миокарда составляют рабочие кардиомиоциты (Рис.
15.3). Они имеют прямоугольную слабоотростчатую форму и размеры около
100х20 мкм. Кардиомиоциты предсердий имеют неправильную, часто выраженную отростчатую форму. Ядра находятся в центре клеток. Они имеют
крупные размеры с преобладанием эухроматина. Встречаются двуядерные
кардиомиоциты, количество которых отражает степень компенсаторноприспособительных изменений в миокарде и прямо пропорционально степени их выраженности.
В кардиомиоцитах имеются следующие органеллы. Хорошо развита
гладкая ЭПС, называемая саркоплазматической сетью (ретикулумом,
СПР). СПР выполняет функцию депо кальция. Гранулярная ЭПС развита
слабо, поскольку большинство кардиомиоцитов, за исключением секреторных, не обладают секреторной активностью. В клетках содержится большое
количество митохондрий, развит комплекс Гольджи. Органеллами специального назначения являются миофибриллы, которые в отличие от поперечнополосатых мышечных волокон расположены на периферии клеток.
Рис. 15.3. Схема ультрамикроскопического
строения миофибрилл
саркоплазматического
ретикулума
кардиомиоцита
1 – миофибриллы;
2 – сарколемма;
3 – саркомер;
4 – митохондрии;
5 – саркоплазматический ретикулум;
6 – Т-трубочки;
7 – терминальные
расширения
саркоплазматического ретикулума (терминальные цистерны)
8 – ДИСК а;
9 – ДИСК I (по Блюму
и Фаусету)
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Миофибриллы кардиомиоцитов по строению идентичны миофибриллам
скелетных мышечных волокон.
В кардиомиоцитах обнаруживаются также включения гликогена и липидные включения. Липиды являются основным энергетическим субстратом
для типичных кардиомиоцитов, за счет их метаболизма энергетические затраты клеток удовлетворяются на 70% и лишь на 30% - за счет распада гликогена. Гликоген используется в большей степени для удовлетворения энергетических потребностей атипичных кардиомиоцитов проводящей системы.
При старении в кардиомиоцитах появляются включения пигмента липофусцина.
Кардиомиоциты соединяются друг с другом при помощи специальных
контактов - вставочных дисков (Рис. 15.4). В результате формируются анастомозирующие друг с другом и образующие сложную трехмерную сеть
функциональные волокна. При световой микроскопии вставочные диски
имеют вид темных, иногда ступенеобразных полосок, лежащих перпендикулярно длине клетки, хорошо выявляемых железным гематоксилином. При
электронной микроскопии вставочный диск имеет зигзагообразный вид и
состоит из трех участков:
1. Зоны нексусов;
2. Зоны десмосом;
3.Зоны адгезивных фасций (прикрепления миофибрилл).
Два последних контакта выполняют функцию механического соединения кардиомиоцитов и находятся на вертикальных отрезках вставочных дисков. В области нексусов, расположенных на горизонтальных участках вставочного диска, мембраны двух кардиомиоцитов очень близко прилежат друг
к другу и пронизаны многочисленными коннексонами. В этих местах происходит транспорт ионов и быстрая передача возбуждения с одного кардиомиоцита на другой, т.е. нексусы выполняют химическую коммуникацию
кардиомиоцитов, обеспечивают их синхронное сокращение. Нарушение химической сопряженности кардиомиоцитов при сердечной патологии может
привести к фибрилляции желудочков, характеризующейся частыми асинхронными сокращениями миокарда. Это резко снижает эффективность его
насосной функции. Для дефибрилляции используют пропускание через область сердца высоковольтного (до 10000 вольт) электрического тока.
Снаружи кардиомиоциты ограничены сарколеммой, состоящей из
плазмолеммы и базальной мембраны. В базальную мембрану вплетаются
тонкие коллагеновые и эластические волокна стромы. Базальная мембрана
покрывает кардиомиоциты на боковых поверхностях, а в области вставочных дисков отсутствует.
Кардиомиоциты не имеют типичных терминальных цистерн саркоплазматической сети, поэтому триады в них отсутствуют. Однако имеются
Т-трубочки - инвагинации цитолеммы вместе с базальной мембраной, по ко102

торым возбуждение передается на всю толщину кардиомиоцита. С одной из
сторон от Т- трубочек продольные цистерны СПР анастомозируют, формируя вместе с Т-трубочками диады.

Рис. 15.4. Схема
ультрамикроскопического
строения
вставочного диска
1 – базальная мембрана; 2
– плазмолемма;
вместе они формируют сарколемму; 3 – митохондрии; 4 –
миофибрилла; 5
– саркоплазма; 6
– ретикулярный
элемент
(Lцистерны) саркоплазматического ретикулума; 7 – тонкий актиновый миофиламент; 8 – М-линии; 9 - вставочный диск; 10 – анизотропный, 11 – изотропный диски миофибриллы; 12 – Z-линия миофибриллы; 13 – толстый миозиновый миофиламент; 14 – десмосома вставочного диска; 15 – нексус вставочного диска; 16 – адгезивная фасция вставочного диска; 17 – тубулярный элемент саркоплазматического ретикулума (по В.Г. Елисееву и соавт.)

Кардиомиоциты миокарда, формирующие функциональные волокна,
прикрепляются к опорному “скелету” сердца, состоящему из фиброзных
колец, которые находятся между предсердиями и желудочками, и плотной
волокнистой ткани в устьях сосудов. В состав “скелета” кроме коллагеновых
и эластических волокон иногда входят хрящевые пластины.
Функциональные мышечные волокна в миокарде желудочков образуют
три слоя: внутренний и наружный продольные и средний циркулярный.
Циркулярный слой является самостоятельным для каждого желудочка, тогда
как наружный слой общий. Волокна этого слоя начинаются от фиброзных
колец сердца, идут спиралевидно вниз к его верхушке, поворачивают и возвращаются к фиброзным кольцам в составе внутреннего слоя. Каждое предсердие имеет самостоятельные мышечные пучки, особенно развитые вокруг
устьев сосудов. В то же время имеются и общие для обоих предсердий мышечные пучки, располагающиеся циркулярно. В области предсердий миокард тоньше, чем в желудочках. Граница между этими его двумя частями
представлена фиброзными кольцами.
103

2. Проводящие, или атипичные кардиомиоциты. Эти клетки формируют
проводящую систему сердца, которая обеспечивает ритмические, координированные сокращения его различных отделов. В состав проводящей системы сердца входят (Рис. 15.5): синусно-предсердный (сино-атриальный)
узел Ашоф-Тавара; предсердно-желудочковый узел Кис-Флака; проводящие предсердно-желудочковые волокна (пучок Гиса, состоящий из ствола и двух ножек); проводящая субэндокардиальная сеть Пуркинье. Атипичные кардиомиоциты, являясь генетически и структурно мышечными, в
функциональном отношении напоминают нервную ткань, т.к. способны к
формированию и быстрому проведению электрических импульсов. В связи с
этим плазмолемма клеток имеет свойства, схожие с плазмолеммой нейронов, поскольку содержит множество ионных каналов.
Различают два основных вида проводящих кардиомиоцитов:
1. Стимулирующие кардиомиоциты (пейсмекерные клетки);
2. Кардиомиоциты проводящей субэндокардиальной сети (клетки
Пуркинье)
Стимулирующие кардиомиоциты, клетки-пейсмекеры (от англ.
pacemaker - водитель ритма) образуют синоатриальный узел. Они отличаются от рабочих кардиомиоцитов способностью к спонтанному образованию электрического импульса. Плазмолемма этих клеток самопроизвольно
пропускает ионы натрия в клетку, а калия - из клетки и быстро деполяризуется. Волна деполяризации передается через нексусы типичным кардиомиоцитам предсердия, которые отвечают сокращением. Кроме того, возбуждение передается и на типичные кардиомиоциты предсердно-желудочного узла. Генерация импульсов пейсмекерными клетками происходит с частотой
60-80 в 1 мин. Они имеют меньший, чем рабочие кардиомиоциты, размер,
веретеновидную форму, крупные светлые ядра, слабоокрашенную цитоплазму и содержат меньшее количество миофибрилл.
Клетки атриовентрикулярного узла образованы совокупностью кардиомиоцитов, похожих на пейсмекерные клетки, но содержат больше миофибрилл. Друг с другом они связаны как при помощи простых контактов,
так и вставочных дисков. Функция проводящих сердечных волокон состоит
в передаче возбуждения на рабочие кардиомиоциты, а также на второй вид
атипичных кардиомиоцитов – кардиомиоциты проводящей субэндокардиальной сети Пуркинье. Кардиомиоциты атриовентрикулярного узла также
способны самостоятельно генерировать электрические импульсы, частота
которых, однако, ниже, чем частота импульсов, генерируемых пейсмекерными клетками, и составляет 30-40 в мин. При инфарктах миокарда и других
патологических процессах, локализующихся в межпредсердной перегородке, происходит нарушение связей между пейсмекерными клетками и клетками предсердно-желудочкового узла. У таких больных сердце сокращается
с частотой 30-40 в минуту и не может отвечать на повышение физической
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нагрузки учащением ритма. Это требует применения специальных приборов
- кардиостимуляторов, вживляемых под кожу, связанных электродами с
миокардом и позволяющих больному искусственно навязывать сердечной
мышце типичный для каждой конкретной ситуации ритм. В последнее время
установлено, что пейсмекерные и переходные клетки имеются как в синоатриальном, так и в атриовентрикулярном узлах. Однако их соотношение в
каждом из узлов различное. В синоатриальном узле резко преобладают
пейсмекерные, тогда как в атриовентрикулярном – переходные атипичные
кардиомиоциты.
Рис. 15.5 Сократительные
и проводящие волокна
миокарда:
I – схема расположения
компонентов проводящей
системы сердца;
II – схема строения сократительных и проводящих
волокон миокарда на светомикроскопическом
уровне;
III – строение сократительных и проводящих
кардиомиоцитов на электронномикроскопическом
уровне
1 – сократительные кардиомиоциты; 2 – проводящие сердечные волокна
синусного и атриовентрикулярного узлов; 3 – проводящая субэндокардиальная сеть (клетки Пуркинье)
(по Н.А. Юриной, А.И. Радостиной)

Кардиомиоциты проводящей субэндокардиальной сети Пуркинье второй тип атипичных кардиомиоцитов, из которых построены пучок Гиса и
волокна Пуркинье. Эти клетки крупнее, чем клетки-пейсмекеры, имеют
светлую цитоплазму, богатую гликогеном. В них полностью отсутствуют Тсистемы, миофибриллы тонкие, исчерченные, но идут в разных направлениях и поэтому в целом клетки не выглядят поперечнополосатыми. Типичные
вставочные диски отсутствуют, однако имеются отдельные десмосомы и нексусы. Функция клеток-волокон - передача возбуждения от промежуточных
атипичных кардиомиоцитов к рабочим кардиомиоцитам желудочка. Кроме
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того, эти клетки способны самостоятельно генерировать электрические импульсы с частотой 20 и менее в 1 минуту.
В целом атипичные кардиомиоциты проводящей системы содержат
большое количество гликогена, способного легко расщепляться амилазой,
но более бедны, чем рабочие, липидами. В них преобладают ферменты анаэробного гликолиза и снижена активность окислительно-восстановительных
ферментов цикла Кребса.
3. Секреторные предсердные кардиомиоциты. Эти отростчатые клетки находятся преимущественно в правом предсердии и ушках сердца. В
клетках содержится небольшое количество митохондрий, меньше, чем в
рабочих, миофибрилл и саркоплазматической сети, однако хорошо развиты
гранулярная ЭПС и комплекс Гольджи. В этих кардиомиоцитах обнаруживаются также секреторные гранулы, богатые гликопротеинами. В гранулах
содержится натрийуретический фактор (НУФ). Он выделяется в кровь тогда, когда в предсердие поступает большое количество крови, т.е. при угрозе
повышения АД. Выделившись в кровь, этот гормон действует на канальцы
почек, препятствуя обратной реабсорбции натрия в кровь из первичной мочи. При этом в почках вместе с натрием из организма выделяется вода, что
ведет к уменьшению объема циркулирующей жидкости и падению АД. Одновременно НУФ приводит к расширению сосудов, а также к угнетению
секреции гормонов, повышающих артериальное давление: альдостерона и
кортизола надпочечниками, вазопрессина ядрами переднего гипоталамуса.
Кроме того, в гранулах секреторных кардиомиоцитов находится вещество,
снижающее свертываемость крови. Следовательно, секреторные кардиомиоциты выделяют гормоны, являющиеся внутрисистемными факторами ауторегуляции, т.к. регулируют АД и вязкость крови, наиболее важные показатели гемодинамических условий кровотока (см. ниже).
ЭПИКАРД является наружной оболочкой сердца. Он представляет собой висцеральный листок перикарда (сердечной сумки) и состоит из двух
слоев, характерных для серозных оболочек: внутреннего слоя, представленного РВНСТ, и наружного - однослойного плоского эпителия (мезотелия).
В соединительнотканной основе эпикарда различают 5 слоев:
1. Поверхностный слой коллагеновых волокон;
2. Слой эластических волокон;
3. Глубокий слой коллагеновых волокон;
4. Глубокий коллагеново-эластический слой, занимающий до 50% всей
толщины эпикарда.
5. Слой жировой ткани. Этот слой имеет разную степень развития - от
почти полного отсутствия до резкого утолщения при патологии. В таких
случаях жировая ткань может проникать и в интерстициальную соединительную ткань миокарда. Возникает простое ожирение сердца, часто имеющее место при хроническом алкоголизме.
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Аналогичное строение имеет париетальный листок перикарда, однако в
нем соединительнотканная основа толще и содержит больше эластических
волокон. В соединительной ткани эпикарда и париетального листка перикарда содержатся кровеносные и лимфатические сосуды, которые формируют глубокую и поверхностную капиллярные сети. При перикардитах в полости перикарда может накапливаться воспалительный экссудат, затрудняющий работу сердца. В результате трансмурального инфаркта миокарда, в
участке которого стенка сердца может разорваться, в полость перикарда изливается кровь из полостей сердца (томпонада сердца), что приводит к его
остановке и мгновенной смерти.
КРОВОСНАБЖЕНИЕ И ИННЕРВАЦИЯ СЕРДЦА. Кровоснабжение
сердца осуществляется за счет венечных (коронарных) артерий, берущих
начало от дуги аорты. Венечные артерии имеют сильно развитый эластический каркас с выраженными наружной и внутренней эластическими мембранами (артерии мышечно-эластического типа). Характерным является
также то, что гладкие миоциты находятся не только в мышечной оболочке,
но и во внутренней и наружной оболочках, где формируют продольные пучки. Сокращение их приводит к расширению просвета сосудов. Венечные артерии сильно разветвляются до капилляров во всех оболочках, а также в сосочковых мышцах и сухожильных нитях клапанов. Сосуды содержатся и в
основании клапанов. Из капилляров кровь собирается в коронарные вены,
которые изливают кровь или в правое предсердие, или в венозный синус.
Между коронарными сосудами существуют многочисленные артериоловенулярные анастомозы. Еще более интенсивное кровоснабжение имеет
проводящая система, где плотность капилляров на единицу площади выше,
чем в миокарде.
Помимо названных сосудов, характерной особенностью кровеносной
системы сердца является наличие сосудов синусоидного типа, осуществляющих обеспечение миокарда кровью непосредственно из полостей сердца.
Некоторые авторы относят к синусоидным сосудам и сосуды Тебезия Вьессена. Синусоидные сосуды заполняются артериальной кровью при расслаблении миокарда, а при сокращении сердечной мышцы по ним происходит сброс венозной крови. Синусоидные сосуды соединяются с коронарными сосудами и тесно с ними взаимодействуют не только в функциональном,
но в морфологическом плане: существуют венулярно-синусоидные и артериоло-синусоидные анастомозы. Все имеющиеся в стенке сердца анастомозы играют очень важную роль, так как разгружают капиллярную сеть при
больших нагрузках на миокард и препятствуют застою крови.
Особенностями лимфооттока сердца является то, что в эпикарде лимфососуды сопровождают кровеносные сосуды, тогда как в эндокарде и миокарде они образуют самостоятельные обильные сети. Лимфа от сердца оттекает в лимфоузлы в области дуги аорты и нижнего отдела трахеи.
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Иннервация. Сердце получает как симпатическую, так и парасимпатическую иннервацию (Рис. 15.6).

Рис. 15.6. Схема иннервации сердца
А – парасимпатическая рефлекторная
дуга:
1 – чувствительное нервное окончание в
стенке сердца;
2 – нейрон чувствительного узла блуждающего нерва;
3 – нейрон чувствительного ядра блуждающего нерва;
4 – нейрон вегетативного (дорзального)
ядра блуждающего нерва;
5 – преганглионарное холинергическое
нервное волокно в составе блуждающего
нерва;
6 – нейрон I типа Догеля в интрамуральном ганглии сердца;
7 – постганглионарное холинергическое
нервное волокно и его окончание на
кардиомиоците
Б – симпатическая рефлекторная дуга:
8 – чувствительное нервное окончание;
9 – чувствительный нейрон спинномозгового узла;
10 – нейрон промежуточного латерального ядра бокового рога серого вещества спинного мозга;
11 – преганглионарное холинергическое нервное волокно в составе белой соединительной ветви; 12 – эфферентный нейрон в звездчатом узле симпатического ствола;
13 – постганглионарное адренергическое нервное волокно в составе сердечного
нерва и его окончание на кардиомиоците

Симпатическая иннервация. Чувствительными нейронами в симпатической рефлекторной дуге являются псевдоуниполярные нейроны спинальных ганглиев грудных сегментов. Они воспринимают в основном болевые
импульсы от всей сердечной стенки. Аксоны этих нейронов идут в центры к нейронам латерального промежуточного ядра боковых рогов серого
вещества спинного мозга на уровне пяти верхних грудных (Th1-Th5) сегментов. Аксоны нейронов указанных ядер образуют миелиновые холинергические преганглионарные нервные волокна, идущие по белым соединительным ветвям в симпатический ствол, а затем к звездчатому узлу, в
котором образуют синапсы с его мультиполярными нейронами. Аксоны этих
нейронов формируют безмиелиновые адренергические постганглионарные
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нервные волокна, которые в составе верхних, средних и нижних шейных
нервов доходят до сердечных сплетений, а затем - сердечной мышцы. Наибольшее количество симпатических нервных волокон находится в предсердиях, а в желудочках их количество значительно меньше. Стимуляция симпатического отдела ВНС вызывает:
1. Увеличение силы сердечных сокращений (положительный инотропный эффект);
2. Увеличение частоты сердечных сокращений (положительный хронотропный эффект);
3. Увеличение скорости проведения по сердечной мышце возбуждения
(положительный дромотропный эффект);
4. Увеличение возбудимости миокарда (положительный батмотропный
эффект);
5. Расширение венечных сосудов и увеличение кровоснабжения сердца.
Парасимпатическая иннервация. Чувствительными нейронами являются псевдоуниполярные нейроны нижнего (чувствительного) ганглия блуждающего нерва. Терминали дендритов этих нейронов формируют рецепторы, воспринимающие все виды раздражений, кроме болевых. Аксоны чувствительных нейронов идут в продолговатый мозг, где образуют синапсы на
нейронах одиночного ядра, а затем - на нейронах дорзального парасимпатического ядра блуждающего нерва и ядер ретикулярной формации. Аксоны нейронов дорзального ядра образуют преганглионарные нервные волокна, идущие в составе блуждающего нерва к пара- и интраорганным ганглиям, находящимся в предсердиях между миокардом и эпикардом, где заканчиваются синапсами на длинноаксонных клетках Догеля I типа. Аксоны
клеток Догеля I типа образуют короткие безмиелиновые постганглионарные
нервные волокна, идущие к миокарду и сердечным сосудам. В ганглиях содержатся также собственные чувствительные нейроны - клетки Догеля II типа. Следует отметить, что холинергические нервные волокна располагаются
только в предсердиях и в проводящей системе сердца, а в желудочках сердца они отсутствуют.
В последнее время пара- и интраорганные узлы сердца относят к метасимпатической нервной системе.
Стимуляция парасимпатической нервной системы вызывает эффекты,
противоположные эффектам симпатического звена ВНС: уменьшение частоты и силы сердечных сокращений, возбудимости и проводимости миокарда
(отрицательные хронотропный, инотропный, батмотропный и дромотропный эффекты), сужению венечных сосудов с уменьшением васкуляризации
сердца.
ПЕРЕСТРОЙКИ СЕРДЦА ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ. АДАПТИВНЫЕ И
РЕГЕНЕРАТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА. У новорожденных детей оба
желудочка имеют одинаковую толщину, причем их суммарная масса суще109

ственно ниже, чем у взрослых. Эндокард новорожденных тонкий, слои, особенно мышечно-эластический, выражены слабо и не имеют отчетливых границ. Кардиомиоциты миокарда имеют округлую форму, малые размеры. В
них уменьшено содержание как саркоплазмы, так и сократительного аппарата. Миофибриллы тонкие. Поэтому в течение первого года жизни миокард
слабее, чем у взрослого, окрашен и исчерчен. Соединительная строма также
развита слабее.
В течение первого года и последующих лет жизни ребенка в результате
возрастания давления в большом круге кровообращения масса и толщина
миокарда левого желудочка существенно возрастают. Кардиомиоциты приобретают отростчатую форму, резко увеличиваются в размерах за счет увеличения объема саркоплазмы и миофибрилл. Миофибриллы становятся отчетливо исчерченными. Увеличивается объем соединительнотканной стромы. Эндокард также постепенно утолщается, в нем к 4-5 годам формируется
мышечно-эластический слой. К периоду полового созревания строение
стенки сердца ничем не отличается от строения стенки сердца взрослого.
Кардиомиоциты взрослого человека не могут делиться митозом. Поэтому регенерация их может происходить только на внутриклеточном уровне. При длительном физическом напряжении возникает гипертрофия кардиомиоцитов. Исключение составляют предсердные кардиомиоциты, в которых способность к митозу сохранена, однако она существенной роли в
приспособительных перестройках сердца не играет. Вместе с тем, адаптивные свойства миокарда очень высоки. Они базируются на внутриклеточной
регенерации, приводящей к гипертрофии кардиомиоцитов на основе гипертрофии и гиперплазии органелл и нарастания объема саркоплазмы. При физических упражнениях это ведет к гипертрофии миокарда.
В процессе старения миокард становится дряблым из-за дистрофических и атрофических изменений кардиомиоцитов. В кардиомиоцитах постепенно снижаются ядерно-цитоплазматическое отношение, плотность ядер,
нарастает содержание патологически измененных митохондрий, накапливается пигмент липофусцин, расширяются канальцы Т- и L-систем. Быстро
увеличивается содержание соединительнотканной стромы, постепенно развивается кардиосклероз.
КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ
Кровеносные сосуды являются органами слоистого типа. Они состоят
из трех оболочек: внутренней (интимной, интимы), средней, или мышечной, и наружной (адвентициальной). Кровеносные сосуды делятся на:
1) Артерии, несущие кровь от сердца;
2) Вены, по которым кровь возвращается к сердцу;
3) Сосуды микроциркуляторного русла.
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Строение кровеносных сосудов зависит от гемодинамических условий.
Гемодинамические условия - это условия движения крови по сосудам.
Они определяются следующими основными факторами:
1) величиной АД; 2) скоростью кровотока; 3) вязкостью крови;
4) воздействием гравитационного поля Земли; 5) местоположением сосуда в организме.
Гемодинамические условия определяют такие морфологические признаки сосудов, как:
1. Толщина стенки (в артериях она толстая, а в сосудах микроциркуляторного русла - тонкая, что облегчает диффузию веществ).
2. Степень развития мышечной оболочки и направление гладких миоцитов в ней.
3. Соотношение в средней оболочке мышечного и эластического компонентов.
4. Наличие или отсутствие внутренней и наружной эластических мембран.
5. Глубина залегания сосудов сосудов.
6. Наличие или отсутствие клапанов.
7. Соотношение между толщиной стенки сосуда и диаметром его просвета. В артериях, как правило, толщина стенки существенно превышает
ширину просвета (в первую очередь за счет мышечной оболочки), и это позволяет быстрее проталкивать находящуюся в сосуде кровь. В венах чаще
наблюдается противоположное соотношение.
8. Наличие или отсутствие гладкой мышечной ткани во внутренней и
наружной оболочках.
В дальнейшем будут показаны различия в строении кровеносных сосудов, обусловленные гемодинамическими условиями.
АРТЕРИИ
КЛАССИФИКАЦИЯ. Существуют два основных подхода к классификации артерий.
1. По диаметру артерии делятся на артерии малого, среднего и крупного калибра.
2. По количественному соотношению в средней оболочке мышечного и
эластического компонентов все артерии подразделяются на артерии эластического, мышечного и смешанного типов.
АРТЕРИИ ЭЛАСТИЧЕСКОГО ТИПА. К таким сосудам относятся аорта, легочная артерия. Они выполняют две основных функции: 1) транспортную функцию и 2) функцию поддержания давления в артериальной системе во время диастолы. В этих сосудах кровь поступает под большим давлением ритмически, т.е. существуют значительные перепады давления. Поэтому стенки должны хорошо растягиваться во время систолы и также быст111

ро возвращаться в исходное состояние во время диастолы. Этому способствует сильное развитие эластического каркаса не только в средней, но и в
других оболочках, а также тот факт, что толщина стенки артерий эластического типа небольшая и составляет около 15% от диаметра их просвета (исключение из приведенного выше правила).
СТРОЕНИЕ. Артерии эластического типа построены по общему принципу строения сосудов и состоят из внутренней, средней и наружной оболочек.
Внутренняя оболочка достаточно толстая и образована тремя слоями:
эндотелиальным, подэндотелиальным и слоем эластических волокон. В
эндотелиальном слое эндотелиоциты крупные, полигональные, часто многоядерные, содержат митохондрии, множество пиноцитозных пузырьков и
электронноплотных гранул. Поскольку пиноцитозные пузырьки транспортируют липопротеины низкой плотности (ЛПНП), играющие важную роль в
патогенезе атеросклероза, становится понятной весьма высокая поражаемость этим патологическим процессом аорты.
Эндотелиоциты связаны между собой как при помощи плотных контактов, так и нексусов, что обеспечивает не только механическую, но и химическую коммуникацию клеток. Эндотелиоциты лежат на тонкой базальной
мембране, которая местами прерывистая. Подэндотелиальный слой (слой
Лангханса) образован РВНСТ, в которой много коллагеновых и эластических волокон, а из клеток содержатся фибробласты, расположенные продольно гладкие миоциты, а также макрофаги и лимфоциты. Внутренняя
эластическая мембрана отсутствует. Вместо нее на границе со средней
оболочкой находится сплетение эластических волокон, состоящее из
внутреннего циркулярного и наружного продольного слоев. Наружный слой
переходит в сплетение эластических волокон средней оболочки.
Средняя оболочка в основном состоит из эластических элементов. Они
образуют у взрослого человека 50-70 фенестрированных эластических
мембран, которые лежат друг от друга на расстоянии 6-18 мкм и имеют
толщину 2,5 мкм каждая. Между мембранами находится РСТ с фибробластами, коллагеновыми, эластическими и ретикулярными волокнами, гладкими миоцитами и кардиомиоцитами (последние обнаруживаются только в
начальных отделах аорты, легочного ствола, устье нижней полой вены и в
легочных венах. Наличие кардиомиоцитов в этих сосудах способствует их
ритмическому сокращению). В межклеточном веществе аорты обнаружены
матриксные пузырьки, содержащие кристаллы гидроксиапатита (напомним, что матриксные пузырьки выделяются остеобластами при минерализации кости). Их присутствие в средней оболочке аорты объясняет возможность ее обызвествления при патологических процессах. В наружных слоях
средней оболочки лежат сосуды сосудов, питающие сосудистую стенку.
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Наружная адвентициальная оболочка относительно тонкая. Она состоит
из РВНСТ, содержит толстые эластические волокна и пучки коллагеновых
волокон, идущие продольно или косо, а также сосуды сосудов и нервы сосудов, образованные миелиновыми и безмиелиновыми нервными волокнами.
АРТЕРИИ СМЕШАННОГО (МЫШЕЧНО-ЭЛАСТИЧЕСКОГО) ТИПА.
По расположению и строению эти артерии занимают промежуточное положение между артериями эластического и мышечного типа. Примером являются подмышечная и сонная артерии. Так как в этих артериях происходит
постепенное снижение пульсовой волны, то наряду с эластическим они
имеют хорошо развитый мышечный компонент для поддержания этой волны. Толщина стенки по сравнению с диаметром просвета у этих артерий
значительно увеличивается.
СТРОЕНИЕ. Внутренняя оболочка представлена эндотелиальным, подэндотелиальным слоями и внутренней эластической мембраной. В средней оболочке развиты как мышечный, так и эластический компоненты. Эластические элементы представлены отдельными волокнами, формирующими
сеть, фенестрированными мембранами, лежащими между ними слоями
гладких миоцитов, идущими спирально, и наружной эластической мембраной. Она выражена несколько слабее, чем внутренняя. Наружная оболочка
образована РСТ, в которой встречаются пучки гладких миоцитов,
АРТЕРИИ МЫШЕЧНОГО ТИПА. К этим артериям относятся артерии малого и среднего калибра, лежащие вблизи органов или внутриорганно. В этих
сосудах сила пульсовой волны существенно снижается и возникает необходимость создания дополнительных усилий по продвижению крови. Поэтому
в средней оболочке преобладает мышечный компонент. Кроме транспортной функции, эти сосуды играют распределительную роль, роль регуляторов кровоснабжения органов. Их диаметр может уменьшаться за счет сокращения и увеличиваться за счет расслабления гладких миоцитов средней
оболочки. Толщина стенки у этих артерий существенно превышает диаметр
просвета. Такие сосуды создают сопротивление движущейся крови, поэтому
их часто определяют как резистивные сосуды.
СТРОЕНИЕ (Рис. 15.7). Внутренняя оболочка имеет небольшую толщину и
состоит из эндотелиального, подэндотелиального слоев и внутренней эластической мембраны. Их строение в целом такое же, как в артериях смешанного типа, причем внутренняя эластическая мембрана состоит из одного
слоя эластических волокон. На гистологических препаратах она не окрашивается обычными красителями, поэтому видна в виде прозрачной извилистой линии (извилистость объясняется сокращением эластических волокон
во время гистологической обработки материала, что приводит к характерной
картине гофрированности эндотелия и субэндотелиального слоя). Средняя
оболочка состоит из гладких миоцитов, расположенных по пологой спирали,
113

и рыхлой сети эластических волокон, также лежащих спирально. Спиральное расположение миоцитов способствует большему уменьшению просвета
сосуда при сокращении мышечной оболочки. Между эндотелиоцитами и
гладкими миоцитами внутренних слоев мышечной оболочки имеются миоэндотелиальные контакты (нексусы), а между миоцитами также существуют щелевые контакты. Таким образом, данные межклеточные взаимодействия позволяют осуществлять тонкую регуляцию кровотока в органах.
Эластические волокна мышечной оболочки сливаются с наружной и
внутренней эластическими мембранами, образуя единый каркас. Наружная
оболочка образована наружной эластической мембраной и слоем РСТ. В
РСТ содержатся кровеносные сосуды сосудов, симпатические и парасимпатические нервные сплетения.
ВЕНЫ
Строение вен, так же как и артерий, зависит от гемодинамических условий. Если в артериальном русле гемодинамические условия определяются
в основном скоростью кровотока и диаметром сосудов, то для вен эти условия, кроме того, зависят от расположения их в верхней или нижней части
тела. В связи с этим строение вен этих двух зон различно и имеет ярко выраженные органные особенности.
КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕН. Различают вены мышечного и безмышечного (фиброзного) типов.
Вены мышечного типа делятся на вены со слабым,
средним и сильным развитием мышечного компонента.
Рис. 15.7. Артерия мышечного
типа.
I – внутренняя оболочка: 1 –
эндотелий; 2 – субэндотелиальный слой; 3 – внутренняя эластическая мембрана;
II – мышечная оболочка: 4 –
гладкие миоциты; 5 – эластические волокна; 6 – наружная
эластическая мембрана; III –
наружная оболочка (адвентиция)

К венам фиброзного типа относятся вены плаценты,
костей, мягкой мозговой
оболочки, сетчатки глаза,
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ногтевого ложа, трабекул селезенки, центральные вены печени и др. (Рис.
15.8). Отсутствие в них мышечной оболочки объясняется тем, что кровь
здесь движется под действием силы тяжести, и ее движение не регулируется
мышечными элементами. Построены эти вены из внутренней оболочки с эндотелием и подэндотелиальным слоем и наружной оболочки из РВНСТ.
Внутренняя и наружная эластические мембраны, так же как и средняя оболочка, отсутствуют.
Рис. 15.8. Вена тимуса фиброзного типа с
клапаном
1 – стенка вены, образованная внутренней и адвентициальной оболочками; 2 –
клапан, сформированный дубликатурой
внутренней оболочки,
закрывающий
просвет и блокирующий кровоток; обратить внимание на скопление форменных
элементов выше клапана и отсутствие их
в нижней части сосуда

ВЕНЫ МЫШЕЧНОГО ТИПА.
1. Вены со слабым развитием
мышечных элементов. Это мелкие,
средние и крупные вены верхней части тела. Вены малого и среднего калибра со слабым развитием мышечной оболочки часто расположены и внутриорганно (Рис. 15.9). Подэндотелиальный слой в венах малого и среднего калибра развит относительно слабо. В мышечной оболочке содержится небольшое количество гладких миоцитов, которые могут формировать отдельные скопления (пояски), удаленные друг от друга. Участки вены между такими скоплениями способны резко расширяться, выполняя депонирующую функцию. В наружной оболочке
таких вен встречаются продольно расположенные гладкие миоциты.
Рис. 15.9. Вена мышечного типа со
слабым развитием мышечной оболочки
1 – эндотелиальный слой;
2 – гладкие миоциты

В качестве примера вены
крупного калибра со слабым развитием мышечных элементов можно
рассмотреть верхнюю полую вену.
Внутренняя оболочка ее состоит из
эндотелиального и подэндотелиального слоев. Средняя оболочка
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представлена незначительными по объему мышечными элементами, расположенными в несколько слоев, а иногда лежащими группами, и эластическими волокнами. Наружная оболочка образована РСТ и единичными гладкими миоцитами.
2. Вены со средним развитием мышечных элементов. Примером может служить плечевая вена. Внутренняя оболочка состоит из эндотелиального и подэндотелиального слоев и формирует клапаны - дубликатуры с
большим содержанием эластических волокон и продольно расположенными
гладкими миоцитами. Внутренняя эластическая мембрана отсутствует, ее
заменяет сеть эластических волокон. Средняя оболочка значительно тоньше
аналогичной оболочки артерии с таким же диаметром. Она образована спирально лежащими гладкими миоцитами и эластическими волокнами. Наружная оболочка в 2-3 раза толще, чем у артерии. Она состоит из продольно
лежащих коллагеновых и эластических волокон, отдельных гладких миоцитов и других компонентов РВНСТ. Вены со средним развитием мышечных
элементов могут располагаться и внутриорганно (Рис. 15.10).
Рис. 15.10. Вена мышечного типа
со средним развитием мышечной
оболочки
1 – внутренняя оболочка с эндотелиальным и подэндотелиальным
слоями; 2 – мышечная оболочка; 3
– адвентициальная оболочка

3. Вены с сильным развитием
мышечных элементов. Примером являются вены нижней
части тела: нижняя полая вена, бедренная вена. Для этих вен характерно развитие мышечных элементов во всех трех оболочках. В нижней полой вене во внутренней и средней
оболочках, вместе взятых, объем мышечных клеток в 5-6 раз меньше, чем в
наружной. В последней этот компонент развит максимально. В наружной и
внутренней оболочках гладкие миоциты лежат продольно, в средней - спирально. Сокращение продольно лежащих миоцитов в наружной оболочке не
только способствует продвижению крови вверх, но и ведет к образованию
поперечных складок, заменяющих клапаны, отсутствующие в этой вене. Остальные слои такие же, как в других венах. В бедренной вене, в отличие от
нижней полой, большая часть мышечных клеток лежит в средней оболочке.
Внутренняя оболочка бедренной вены формирует клапаны. Внутренняя эластическая мембрана отсутствует, вместо нее обнаруживаются скопления
эластических волокон. В целом, сравнивая строение артерий и вен примерно
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одного диаметра, можно подчеркнуть следующие принципиальные различия
между ними.
1. Подэндотелиальный слой в венах развит слабее, чем в артериях.
2. Внутренняя и наружная эластические мембраны в венах, как правило,
отсутствуют. Лишь в некоторых венах они могут встречаться и часто распадаются на сеть эластических волокон. Отсутствие внутренней эластической мембраны ведет к отсутствию гофрированности эндотелия и субэндотелия, и это является важным диагностическим признаком вен.
3. Мышечная оболочка в венах развита значительно слабее, чем в артериях. При этом в некоторых венах отмечается наличие гладких миоцитов во
внутренней и наружной оболочках, в таких случаях имеет место продольное
расположение гладких миоцитов.
4. Толщина стенки вены значительно меньше диаметра ее просвета, а
также толщины стенки соответствующей ей по диаметру артерии. В стенке
вены более высокое содержание коллагеновых волокон, а содержание эластических волокон снижено.
5. Граница между оболочками в венах выражена менее отчетливо, чем в
артериях.
6. Адвентициальная оболочка в венах более толстая, чем в артериях. Сосуды
сосудов в стенку вены проникают глубже (до внутренней оболочки), чем в
стенку артерии. Это связано с тем, что венозная кровь содержит меньше,
чем артериальная, кислорода и питательных веществ, и снабжение ими
компонентов стенки вены путем диффузии из содержащейся внутри сосуда
крови оказывается менее эффективным. Кроме того, в артериях проникновение сосудов сосудов глубоко в стенку неэффективно, поскольку высокое артериальное давление вызвало бы их сдавление. В венах давление низкое,
что создает условия для более глубокого проникновения этих сосудов.
7. Вены, в отличие от артерий, имеют значительно более выраженную
вариабельность строения. Это проявляется не только в различных сосудах,
но даже на разных отрезках одной и той же вены и связано с перепадами
давления в сосудах этого типа.
8. Во многих венах имеются клапаны, которые препятствуют обратному
току крови, а также благодаря наличию в них гладких миоцитов в определенной степени способствуют продвижению крови.
СОСУДЫ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА (МЦР)
Микроциркуляторное русло (Рис. 15.11 ) включает артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры, венулы, артериоло-венулярные
анастомозы.
Функции МЦР.
1. МЦР выполняет функцию обмена веществ и газов между кровью и
тканями (трофическая и дыхательная функции). Эти функции присущи в
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первую очередь капиллярам и венулам. Их общая обменная поверхность составляет около 1000 м2, или 1,5 м2 на 100 г ткани.
2. Депонирующая функция. В сосудах микроциркуляторного русла в
состоянии покоя депонируется значительная часть крови, которая во время
физической работы включается в кровоток.
3. Дренажная функция. Микроциркуляторное русло собирает кровь из
приносящих артерий и распределяет ее по органу.
4. Регуляция кровотока в органе. Эту функцию выполняют артериолы благодаря наличию в них сфинктеров.
4. Транспортная функция. Как и вся сосудистая система, сосуды МЦР
транспортируют кровь.
В МЦР выделяют три звена: 1) артериальное (артериолы и прекапилляры); 2) капиллярное и 3) венозное (посткапиллярные, собирательные и мышечные венулы).
АРТЕРИОЛЫ. Эти сосуды имеют диаметр 50 - 100 мкм. В их строении
сохраняются все три оболочки, но они выражены слабее, чем в артериях
(Рис. 15.11). Внутренняя оболочка, как и в артерии, состоит из трех слоев, но
подэндотелиальный слой очень тонкий, а внутренняя эластическая мембрана
не только резко истончена, но в мелких артериолах может отсутствовать.
Она часто формирует эластическую сеть. Средняя оболочка образована 1-2
слоями гладких миоцитов, которые не только контактируют друг с другом
при помощи нексусов и плотных контактов, но при помощи отростков через
поры во внутренней эластической мембране непосредственно связаны также
с эндотелиоцитами, формируя с ними проводящие контакты (нексусы). При
этом путем секреции эндотелием факторов релаксации (один из них - оксид азота, NO) от эндотелия к миоцитам передается информация о составе
крови. Например, при снижении содержания кислорода в крови эндотелиоциты передают эту информацию миоцитам, которые расслабляются. При
этом ширина артериолы увеличивается и в ткани поступает больше крови и
кислорода. Описанное явление является важнейшим феноменом ауторегуляции просвета микрососуда. Наружная оболочка артериол образована
РВНСТ, а наружная эластическая мембрана отсутствует. В области отхождения от артериолы капилляра находится гладкомышечный сфинктер, который регулирует кровоток. Этот участок называется прекапилляром.
КАПИЛЛЯРЫ. Это самые мелкие и самые многочисленные сосуды
(Рис. 15.11, 15.12). Длина всех капилляров человека равна около 10 000 км.
В большинстве случаев гемокапилляры формируют в органах капиллярные сети, однако могут формировать и другие структуры: клубочки (первичная капиллярная сеть почек) или петли (капилляры сосочков кожи). В
строении гемокапиллляров прослеживается слоистый принцип. Внутренний
слой образован эндотелием, который состоит из клеток эндотелиоцитов. Эндотелиоциты имеют ядросодержащую и свободную, безъядерную, части.
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Ядросодержащие части эндотелиоцитов выпячиваются в просвет капилляра.
Ядра расположенных на противоположных сторонах стенки сосуда эндотелиоцитов могут быть расположены либо строго друг напротив друга, либо в
шахматном порядке. В первом случае при сокращении эндотелиоцитов их
ядра еще больше выступают в просвет и могут перекрывать просвет капилляра, поэтому второй тип их расположения более предпочтителен.
Рис. 15.11. Сосуды
микроциркуляторного
русла
1 – артериола; 2 – капилляр; 3 – венула; 3а
–
эндотелиоцит
в
стенке венулы

В эндотелиоцитах содержатся все
органеллы общего
назначения (митохондрии, комплекс
Гольджи, немногочисленные цистерны
гранулярной ЭПС,
свободные рибосомы, единичные лизосомы) и множество пиноцитозных
пузырьков, осуществляющих транскапиллярный транспорт. Кроме того, в
периферических частях клеток хорошо развит цитоскелет, благодаря которому эндотелиоциты способны сокращаться. Среди эндотелиоцитов различают дифференцированные и малодифференцированные, камбиальные
клетки. За счет камбия осуществляется регенерация эндотелия.
В настоящее время установлено, что эндотелиоциты как капилляров,
так и других сосудов обладают выраженной синтетической активностью.
Они продуцируют ряд биологически активных веществ с широким спектром
действия: 1) простагландины и простациклины; 2) ростовые факторы
(щелочной фактор роста фибробластов, тромбоцитарный фактор роста, инсулиноподобный фактор роста, фактор созревания тимоцитов); 3) коллаген;
4) различные медиаторы (эндогенный пироген, интерферон, интерлейкины; 5) факторы релаксации (среди которых основным является оксид азота, NO); 6) вазоконстрикторы, в частности, эндотелин-1. Эти вещества определяют чрезвычайно важную роль эндотелиоцитов как в условиях нормы,
так и при патологии (воспаление, склероз, иммунный ответ, опухолевый
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рост и др.). Кроме того, эндотелиоциты способны процессировать на своей
поверхности гормоны, инактивировать биологически активные вещества,
расщеплять липопротеины, участвовать в регуляции свертываемости крови,
как путем выработки факторов свертывания, так и путем торможения агрегации тромбоцитов. Следовательно, эндотелий является весьма активным
слоем сосудистой стенки. Он активно участвует в межклеточных взаимодействиях не только с пристеночными клетками крови, но с другими клетками
сосудистой стенки и ее межклеточным матриксом, влияя на их строение и
функциональную активность. Через эндотелий происходит миграция из крови в ткани лейкоцитов. Эндотелий является атромбогенной поверхностью,
т.е. препятствует свертываемости крови. Атромбогенная функция эндотелия
обусловлена синтезируемыми простациклинами и отрицательным зарядом
гликокаликса, который отталкивает отрицательно заряженные тромбоциты.
Рис. 15.12. Схема электронномикроскопического строения кровеносного
капилляра
А – эндотелиоцит: 1 – ядро эндотелиоцита; 2 – митохондрия; 3 – комплекс Гольджи; 4 – клеточный центр;
5 – пиноцитозные пузырьки; 6 – микроворсинки
Б – перицит: 7 - ядро; 8 – митохондрия; 9 – клеточный центр; 10 – комплекс Гольджи.
11 – базальная мембрана; 12 – просвет
капилляра; 13 – эритроцит; 14 –
тромбоцит

Эндотелиальный слой капилляра иногда рассматривают как аналог внутренней оболочки. Он лежит на
базальной мембране, которая в отдельных участках разделяется на два листка, формируя полости. В этих полостях находится особый вид клеток перициты. Впервые перициты были описаны в 1968 году русскими учеными
А.Е. Голубевым и А.И. Ивановым. В 1873 году их описали французские анатомы и гистологи Ш. Руже и Ф. Маршан, именем которых и названы перициты. На этих клетках заканчиваются симпатические вегетативные нервные
окончания, под действием которых клетки могут накапливать воду, увеличиваться в размере и закрывать просвет капилляров. При удалении из клеток
воды они уменьшаются в размерах, и просвет капилляров открывается. Перициты при помощи отростков контактируют с эндотелиоцитами и передают
им информацию о состоянии окружающей РВНСТ. На интерстициальной
стороне (т.е. стороне, обращенной к РВНСТ) в цитоплазме перицитов име-
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ются многочисленные пиноцитозные пузырьки, содержащие, очевидно, регуляторные вещества.
Функции перицитов: 1. Регуляция просвета капилляра и опорная
функция. 2. Полагают, что они могут служить в качестве источника гладкомышечных клеток. 3. Контроль пролиферации эндотелиальных клеток при
регенерации капилляра. 4. Биосинтез компонентов базальной мембраны. 5.
Фагоцитарная функция.
Некоторые авторы рассматривают базальную мембрану с находящимися в ее расщеплении перицитами как аналог средней оболочки. Снаружи от
базальной мембраны находится слой основного вещества с находящимися в
нем тонкими коллагеновыми волокнами и адвентициальными клетками
(периваскулярные клетки, ПВК), играющими роль камбия для фибробластов и липоцитов РВНСТ (аналог наружной оболочки капилляра). По альтернативным представлениям, роль камбия играют перициты. В некоторых
работах перициты и адвентициальные клетки отождествляются.
В нормальных условиях практически в каждом органе функционируют
не все гемокапилляры. Значительная их часть (до 50%) находится в состоянии, когда их просвет резко уменьшен. По таким капиллярам перемещается
только плазма крови, а для форменных элементов они непроходимы. Эти
гемокапилляры называются плазматическими. При увеличении функциональной нагрузки на орган плазматические капилляры расширяются и включаются в кровоток. Данное явление имеет огромное значение для адаптивных перестроек кровеносного русла.
ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ТИПЫ КАПИЛЛЯРОВ
Для капилляров характерна органная специфичность, в связи с чем
выделяют три их типа (Рис. 15.13).
1. Капилляры соматического типа, или непрерывные. Они находятся
в коже, мышцах, головном мозге, спинном мозге. Для этих капилляров характерны непрерывные эндотелий и базальная мембрана.
2. Капилляры фенестрированного, или висцерального типа (локализация - внутренние органы и эндокринные железы). Для этой разновидности
капилляров характерно наличие в эндотелии сужений - фенестр - и непрерывной базальной мембраны. Капилляры первого и второго типов содержат
перициты.
3. Капилляры прерывистого, или синусоидного типа (красный костный мозг, селезенка, печень). В эндотелии этих капилляров имеются истинные отверстия (поры), которые могут располагаться в одном участке и формировать подобие сита (ситовидные пластинки). Отверстия разной величины имеются и в базальной мембране, которая может вообще отсутствовать. Как правило, в синусоидных капиллярах отсутствуют перициты. Следует отметить, что описанные типы капилляров не являются статическими
образованиями. Показано, что капилляры одного типа могут переходить в
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капилляры другого типа при изменении функции органа. Так, установлено,
что при интенсивной мышечной работе непрерывные капилляры скелетной
мышцы могут превратиться в фенестрированные и даже в синусоидные капилляры.
Иногда к капиллярам относят лакуны (капилляры лакунарного типа) крупные сосуды со строением стенки, похожим на стенку капилляра (места
локализации таких сосудов - пещеристые тела полового члена и клитора,
кавернозная ткань слизистой оболочки полостей носа).

Рис. 15.13. Электронномикроскопические типы
гемокапилляров
А – соматического типа;
Б – висцерального типа;
В – синусоидного типа:
1 – нефенестрированный
эндотелий; 2 – неклеточный компонент базального слоя; 3 – фенестры;
4 – щели; 5 – клеточный
компонент
базального
слоя (перициты); 6 – адвентициальные клетки; 7
– контакт эндотелия и
перицита; 8 – аксон симпатического
нейрона,
образующий синапс на
периците (по Ю.И. Афанасьеву)

ВЕНУЛЫ. Капилляры
переходят в венулы
(см. Рис. 15.11). Венулы подразделяются на посткапиллярные, собирательные и мышечные
венулы. Посткапиллярные венулы образуются в результате слияния нескольких капилляров. Они имеют такое же строение, как и капилляр, но
больший диаметр (12-30 мкм) и большее количество перицитов. В собирательных венулах (диаметр 30-50 мкм), которые образуются при слиянии
нескольких посткапиллярных венул, уже имеются две выраженные оболочки: внутренняя, состоящая из эндотелиального и подэндотелиального слоев,
и наружная, образованная РСТ. Гладкие миоциты появляются только в
крупных венулах, достигающих диаметра более 50 мкм. Эти венулы называются мышечными и имеют диаметр до 100 мкм. Гладкие миоциты в них,
однако, не имеют строгой ориентации и формируют один слой.
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АРТЕРИОЛО-ВЕНУЛЯРНЫЕ АНАСТОМОЗЫ (АВА, ШУНТЫ). Эта
разновидность сосудов микроциркуляторного русла обеспечивает поступление крови из артериол в венулы, минуя капилляры (Рис. 15.14). Анастомозы
выполняют функцию перераспределения крови, регуляции АД. Гломусные
клетки анастомозов, кроме того, выделяют ацетилхолин, участвующий в регуляции кровотока.

Рис. 15.14. Артериоло-венулярные анастомозы
I – простой АВА: 1 – артериола; 2 – венула; 3 – анастомоз; 4 – гладкие миоциты анастомоза; II – сложные анастомозы: А – анастомоз типа замыкающей артерии; Б, В – анастомозы эпителиоидного типа: 1 – эндотелий; 2 - – расположенные
продольно гладкие миоциты; 3 – внутренняя эластическая мембрана; 4 - артериола; 5 - венула6 – анастомоз; 7 – эпителиоидные клетки анастомоза; 8 – капилляры
в соединительнотканной оболочке; III – атипичный анастомоз: 1 – артериола; 2 –
короткий анастомоз в виде капилляра; 3 – венула (по Ю.И. Афанасьеву с небольшими изменениями)

Все АВА делятся на два типа: 1) истинные и 2) атипичные анастомозы, или полушунты. В свою очередь, типичные анастомозы делятся на про123

стые и сложные. В простых анастомозах отсутствуют сократительные элементы, и кровоток в них регулируется за счет сфинктера, расположенного в
артериолах в месте отхождения анастомоза. По строению такие анастомозы
напоминают венулу. В сложных анастомозах в стенке содержатся элементы,
регулирующие их просвет и интенсивность кровотока через анастомоз.
Сложные анастомозы делятся на:
1) Анастомозы гломерулярного типа;
2) Анастамозы типа замыкающего типа.
В анастамозах типа замыкающих артерий во внутренней оболочке
имеются скопления расположенных продольно гладких миоцитов. Их сокращение приводит к выпячиванию стенки в виде подушки в просвет анастомоза и закрытию его. В анастомозах гломерулярного (клубочкового) типа
в стенке есть скопление эпителиоидных Е-клеток (такие клетки напоминают эпителий). Е-клетки подобно перицитам способны накапливать воду и
увеличиваться в размерах, закрывая при этом просвет анастомоза. При отдаче воды они уменьшаются в размерах, и просвет шунта открывается. В полушунтах в стенке отсутствуют сократимые элементы, ширина их просвета
не регулируется. В полушунты может забрасываться венозная кровь из венул, поэтому в них, в отличие от шунтов, течет смешанная кровь. Шунты
богато иннервируются.
Функциональное значение АВА весьма велико. Они принимают участие
в регуляции кровенаполнения органов, поддержании общего и местного
давления крови. В коже шунты участвуют в терморегуляции.
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ
Лимфатическая система проводит лимфу от ткани в венозное русло.
Она состоит из лимфоузлов, лимфокапилляров и лимфососудов. Строение лимфоузлов рассматривается в
главе “Периферические органы иммунной системы”.
Рис. 15.15. Тонкое строение лимфатического капилляра. Светлыми крупными
стрелками показаны основные пути миграции в капилляр веществ из интерстициальной соединительной ткани (через
расширенные межклеточные щели); мелкие стрелки обозначают микровезикулярный транспорт веществ через эндотелий
(трансцитоз); по G. Leak
1 – якорные филаменты

Лимфокапилляры (Рис. 15.15) начинаются слепо в тканях. Их стенка
чаще состоит только из эндотелия. Базальная мембрана обычно отсутствует
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или слабо выражена. Для того, чтобы капилляр не спадался, имеются
стропные (якорные) филаменты. Стропные филаменты образованы тонкими коллагеновыми волокнами, которые одним концом прикрепляются к
эндотелиоцитам лимфокапилляра в месте их соединения, а другим вплетаются в параллельно идущие в РСТ более толстые коллагеновые волокна.
Диаметр лимфокапилляров равен 20-30 мкм. Они выполняют дренажную
функцию: всасывают из соединительной ткани тканевую жидкость.
Лимфососуды подразделяются на:
1) Интраорганные;
2) Экстраорганные;
3) Главные (грудной и правый лимфатический протоки).
В зависимости от диаметра все лимфатические сосуды подразделяются
на лимфососуды малого, среднего и крупного диаметра. В сосудах малого
диаметра отсутствует мышечная оболочка, и стенка их состоит из внутренней и наружной оболочек. Внутренняя оболочка состоит из эндотелиального
и подэндотелиального слоев. Подэндотелиальный слой постепенно, без резких границ, переходит в РВНСТ наружной оболочки. Сосуды среднего и
крупного калибра имеют мышечную оболочку и по строению похожи на вены. В крупных лимфососудах появляются наружная и внутренняя эластические мембраны. Внутренняя оболочка формирует клапаны. По ходу лимфососудов находятся лимфоузлы, проходя через которые, лимфа обогащается
лимфоцитами.
РЕГЕНЕРАТОРНЫЕ И АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОСУДИСТОГО РУСЛА
Сосудистая система имеет высокие резервные возможности, обладает
высокой пластичностью и способностью к адаптации, регенерации и компенсации. Она способна подвергаться гиперплазии либо, наоборот, редуцироваться в соответствии с изменяющимися условиями функционирования
органов. Эти особенности сосудистой системы определяются во многом тем,
что стенка кровеносных и лимфатических сосудов образована камбиальными обновляющимися тканями и хорошо регенерирует как в физиологических условиях, так и после травм. Физиологическая регенерация сосудов
протекает непрерывно во всех оболочках и слоях. Обновляется как клеточный состав, так и межклеточное вещество. Особенно высокой пролиферативной способностью обладают эндотелий и фибробласты адвентициальной
оболочки. В эндотелии камбиальные клетки располагаются мозаично. Их
деление происходит при гибели соседних эндотелиоцитов, которые слущиваются и замещаются новыми. Гладкие миоциты мышечной оболочки также имеют камбий, и их количество поддерживается на постоянном уровне.
Между эндотелием и гладкими миоцитами имеются тесные взаимодействия,
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их митотическая активность взаиморегулируется за счет секретируемых медиаторов.
Репаративная регенерация кровеносных сосудов (репаративный ангиогенез) различна в разных сосудах. В крупных магистральных сосудах
участки значительных деструктивных и некротических изменений обычно
заживают рубцеванием, т.е. по типу субституции. В последующем здесь
часто формируются аневризмы - истончения и выпячивания стенки с возможностью ее разрыва. При травме крупных кровеносных сосудов реституция (полное восстановление первоначальной структуры) возможна лишь в
случае небольших дефектов. При удалении же отрезка сосуда длиной несколько сантиметров регенерация может наступить лишь с помощью протеза, который чаще готовится из пористого синтетического материала. В этом
случае регенераторные процессы напоминают те, которые развиваются при
небольших дефектах сосудов. Эндотелиальные клетки начинают делиться
митотически и мигрируют на слой фибрина, выстилающий внутреннюю поверхность протеза. В том же направлении движутся и фибробласты, строящие соединительнотканную основу, а также гладкие миоциты.
Мелкие кровеносные сосуды, особенно сосуды МЦР, регенерируют после травмы очень хорошо. При этом возможны два способа развития кровеносных сосудов, которые начинаются однотипно с образования сплошных
эндотелиальных почек без просвета за счет размножения эндотелиоцитов
(эти два способа напоминают таковые при ангиогенезе):
1) Интрацеллюлярный - образование в эндотелии вакуолей, сливающихся вместе и образующих просвет сосуда;
2) Интерцеллюлярный - образование просвета сосуда путем образования межклеточных соединений эндотелиоцитов, формирующих два ряда.
Перестройка сосудистого русла связана с профессиональной деятельностью, а также с возрастом. При увеличении нагрузки на орган возникает
реактивный (адаптационный) ангиогенез. Новообразование сосудов происходит в результате снятия блока деления клеток сосудов в органе возникающей гипоксией и, возможно, активации ангиогенных факторов. Адаптивный ангиогенез происходит, например, в скелетной и сердечной мышце у
лиц физического труда. Переход к неактивному в физическом отношении
труду, напротив, вызывает редукцию сосудистого русла. Адаптивный ангиогенез наблюдается и в других органах при их гиперфункции.
При адаптивных перестройках, связанных с профессией, происходит не
только увеличение объема сосудистого русла, т.е. количества сосудов.
Утолщается также сосудистая стенка за счет мышечной и адвентициальной
оболочек. Увеличивается плотность сосудов сосудов. Морфологическим
субстратом приспособительных перестроек МЦР являются: 1) сфинктеры
артериол; 2) АВА; 3) анастомозы капилляров (пути предпочтительного тока
крови); 4) наличие резервных, закрытых в покое капилляров.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СОСУДОВ. Трансплантация используется для
улучшения посттравматической регенерации сосудов, в первую очередь артериального типа. Различают:
1) аутотрансплантацию;
2) аллотрансплантацию;
3) ксенотрансплантацию сосудов.
Аутотрансплантация чаще используется при пластике артерий (повреждение артерий в результате травм, опухолевого роста и т.д.). Для пластики
используется фрагмент одной из двух сопровождающих артерию вен. Вырезается фрагмент вены, поворачивается на 180 (для исключения препятствия
кровотоку клапанов, если таковые имеются) и пришивается сосудистыми
швами. Через некоторое время в силу изменившихся гемодинамических условий стенка трансплантированной вены перестраивается и уподобляется
артерии (артериолизация вены).
Аллопластика - использование трупных сосудов. В этих случаях используют криоконсервированные сосуды.
Ксенопластика - трансплантация синтетических протезов.
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДОВ. Сосуды новорожденного
характеризуются большей емкостью по отношению к массе тела, чем у
взрослого; в стенке их слабее выражен эластический каркас; слабее развита
мышечная оболочка; диаметры соответствующих артерий и вен обычно
одинаковы. Нет выраженных различий между разными типами артерий.
К концу 1-го месяца жизни появляются различия между артериями эластического и мышечного типа. Вены растут быстрее артерий, но формирование эластического компонента и мышечной оболочки в артериях осуществляется быстрее. Полное формирование стенки сосудов завершается к 12
годам. Перестройка сосудов под влиянием нагрузки завершается в основном
к 30 годам. При старении структура сосудистой стенки изменяется так: 1) В
результате склеротических процессов внутренняя оболочка резко утолщается; 2) Мышечная оболочка истончается из-за частичной атрофии гладких
миоцитов; 3) Эластический каркас подвергается распаду и фрагментации; 4)
Происходит физиологическое разрастание соединительной ткани, накопление сульфатированных гликозаминогликанов. Все эти изменения ведут к
потере эластичности и нарушению адаптивных возможностей сосудистой
стенки, а также к уменьшению просвета сосудов, возрастанию ригидности
их стенки, способствуют атеросклерозу и кальцификации.
ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ И ИННЕРВАЦИЯ СОСУДОВ. Крупные и
средние кровеносные сосуды имеют собственную питательную систему (сосуды сосудов). В артериях эти сосуды не доходят до глубоких слоев (чаще на две трети средней оболочки). Внутренняя оболочка и внутренняя треть
мышечной оболочки получают питательные вещества непосредственно из
крови сосуда путем диффузии. Артерии сосудов распадаются до капилляров,
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которые собираются в вены. В венах сосуды сосудов проникают и во внутреннюю оболочку, чему благоприятствует низкое давление в сосуде.
Кровеносные сосуды получают и афферентную, и эфферентную иннервацию. Афферентная иннервация осуществляется псевдоуниполярными
нейронами спинальных ганглиев. Дендриты этих клеток образуют во всех
оболочках стенки кровеносных сосудов чувствительные нервные окончания
(баро-, хемо- и ноцирецепторы). Особенно много болевых рецепторов в адвентиции аорты. Поэтому поражение ее (аневризма) вызывает сильную боль.
По центральным отросткам возбуждение передается на нейроны латерального промежуточного ядра боковых рогов серого вещества спинного мозга.
Аксоны этих нейронов образуют преганглионарные нервные волокна, которые идут в составе передних корешков, затем спинномозгового нерва, отделяются от него в виде белых соединительных ветвей и подходят к соответствующим узлам симпатического ствола. Здесь они переключаются на нейроны симпатических ганглиев. Отростки этих нейронов формируют постганглионарные нервные волокна, возвращающиеся к ветвям спинномозговых
нервов в виде серых соединительных ветвей. Эти волокна достигают стенок
кровеносных сосудов, формируя эфферентные нервные окончания в основном в мышечной оболочке.
Стимуляция симпатической нервной системы может оказывать на стенку кровеносных сосудов двоякий эффект. Если ее действие опосредуется через -адренорецепторы, то происходит сокращение гладких миоцитов сосудистой стенки и уменьшение просвета сосуда. Расслабление гладкой мускулатуры сосудов осуществляется под действием гуморальных факторов, а
также при раздражении -адренорецепторов, имеющихся на гладких миоцитах некоторых сосудов. Медиаторами вазодилатации являются гистамин,
брадикинин, простагландины, дофамин, АТФ, вещество Р, вазоинтестинальный полипептид, оксид азота и др.
Особую роль в нервной регуляции сосудистого тонуса играют рефлексогенные зоны, реагирующие на изменение химизма циркулирующей крови. К ним относятся пещеристое сплетение, каротидный синус и каротидный клубочек устья легочных вен и аорты. Они содержат специальные
клетки, к которым подходят афферентные и эфферентные нервные волокна.
Возбуждение афферентных волокон вызывает выделение клетками вазодилататоров. Кроме того, возбуждение с этих нервных волокон передается в
нервные центры, изменяющие работу сердца и сосудов.
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ГЛАВА 16
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
ОБЩАЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. ПОНЯТИЕ ОБ АУТОКРИНИИ, ПАРАКРИНИИ И ЭНДОКРИНИИ
Эндокринная система относится к числу регуляторно-интегрирующих
систем организма наряду с нервной и иммунной системами, находясь с ними в теснейшем взаимодействии. К ее функциям относится регуляция
важнейших вегетативных функций организма: соматического роста, репродукции; размножения, роста и дифференцировки клеток; обмена веществ и энергии; секреции; экскреции; всасывания; сокращения гладкой и сердечной мышечных тканей; поведенческих реакций; процессы
адаптации и др. В целом функции эндокринной системы можно определить как поддержание гомеостаза организма при помощи секретируемых во внутреннюю среду организма гормонов (гуморальная регуляция
гомеостаза).
Гуморальная регуляция гомеостаза в процессе эволюции претерпела
существенные изменения. Это нашло отражение в виде формирования нескольких ее уровней, которые существуют у современных животных и человека (Рис. 16.1).
1. Аутокриния. В этом случае секретируемые клеткой гормоны (аутокоиды) регулируют собственную функциональную активность или функциональную активность клетки этого же типа, регулируя их активность. В
качестве одного из примеров можно привести кейлоны, которые вырабатываются дифференцированными клетками дифферона и влияют на малодифференцированные клетки этого дифферона, подавляя их митотическую активность. Например, продуцируемые более дифференцированными кератиноцитами эпидермальные кейлоны, подавляя митотическую активность базальных кератиноцитов, регулируют тканевой гомеостаз в эпидермисе. Влимфоциты вырабатывают медиаторы, стимулирующие их собственную
дифференцировку и превращение в плазмоциты. Нейтрофильные лейкоциты
выделяют вещества, которые воздействуют на другие нейтрофильные лейкоциты и регулируют их активность.
2. Паракриния. При данном виде гуморальной регуляции выделяемые
клеткой одного вида биологически активные вещества (гормоны и гормоноподобные вещества) действуют на активность рядом расположенных клеток
другого типа. Например, входящие в состав желудочных желез G-клетки
секретируют гормон гастрин, изменяющий функции главных и парие129

тальных клеток, входящих в состав этих же желез и продуцирующих соответственно пепсин и соляную кислоту.

Рис. 16.1. Варианты действия биологически активных веществ (гормонов, аутокоидов и др.): при аутокринии продуцируемые клеткой молекулы биологически активные веществ (БАВ) действуют на собственные рецепторы и на рецепторы клеток этого же типа; паракриния характеризуется действием БАВ на соседние, но
другого типа клетки этой же ткани; при эндокринии секреция гормона происходит
во внутреннюю среду, затем в сосуды (кровеносные, лимфатические) и с током
крови или лимфы достигают клетки-мишени, действуют на ее рецепторы и изменяя ее функциональное состояние

3 Эндокриния - такой способ гуморальной регуляции, при котором вырабатываемые клеткой регуляторные факторы удалены от регулируемых
ими клеток на достаточно большое расстояние. В этом случае в качестве
примера можно рассматривать любую эндокринную железу.
СОСТАВ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
Эндокринная система состоит из: 1) органов - эндокринных желез,
вырабатывающих гормоны (щитовидная железа, надпочечник, эпифиз, гипофиз и др.). 2) эндокринных частей неэндокринных органов (островки
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Лангерганса поджелудочной железы и др.). 3) одиночных гормонпродуцирующих клеток, расположенных диффузно в различных органах. Совокупность таких клеток образует так называемую диффузную эндокринную
систему (ДЭС).
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ
Несмотря на различия в строении, все эндокринные железы имеют общие морфофункциональные признаки.
1. Эти железы не имеют выводных протоков, т.к. выделяют секреты
(гормоны) непосредственно в кровь, лимфу или окружающую клетки тканевую жидкость.
2. В связи с этим они богато кровоснабжаются.
3. Т.к. секрет эндокринных желез должен быстро достигать регулируемых органов, тканей или клеток, для облегчения выхода гормонов в кровь
капилляры эндокринных желез являются капиллярами или фенестрированного, или синусоидного типа.
4. Эндокринные железы относятся к органам паренхиматозного типа и
в большинстве случаев образованы эпителиальной тканью, формирующей
тяжи или фолликулы. Наряду с этим, в ряде эндокринных желез и ткани
других типов могут являться функционально ведущими. Так, например, в
гипоталамусе и эпифизе таковой является нервная ткань. Юкстагломерулярные клетки почки, вырабатывающие ренин, и эндокринные кардиомиоциты
миокарда, продуцирующие натрийуретический фактор, относятся к мышечным тканям, а интерстициальные клетки почек и гонад, адипоциты жировой
ткани являются соединительнотканными клетками.
5. В эндокринных органах преобладает паренхима, строма же развита
слабее, т.е. эти органы построены экономно.
6. Секреты эндокринных органов (гормоны, гормоноиды и другие
биологически активные вещества) оказывают на мишени выраженные
эффекты в малых количествах.
7. Имеются некоторые общие принципы строения гормонпродуцирующих клеток, входящих в состав эндокринных образований.
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРМОНОВ. Строение эндокриноцитов, входящих в состав эндокринных желез, во многом зависит от химического строения гормона. Все вырабатываемые эндокринными железами и клетками
гормоны можно разделить на три группы.
1. Гормоны белковой, гликопротеиновой и полипептидной природы.
Таковыми являются гормоны гипофиза, гипоталамуса, поджелудочной и
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некоторых других желез.
2. Гормоны - производные аминокислот. К ним относятся гормоны
щитовидной железы тироксин и трийодтиронин, гормон мозгового вещества надпочечников адреналин, серотонин, мелатонин, вырабатываемый
многими эндокринными железами и клетками, и др.
3. Стероидные гормоны. Это гормоны-производные холестерола. К
стероидным гормонам относятся половые гормоны, гормоны коры надпочечников, витамин D3 (кальцитриол).
В дальнейшем будет продемонстрирована зависимость строения эндокринных клеток, составляющих эндокринную железу, и их секреторного
цикла от химической природы вырабатываемых гормонов.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГОРМОНОВ. Попадая в кровь (лимфу, тканевую жидкость), гормоны с ее током достигают регулируемых клеток, тканей, органов, которые называются мишенями. Таким образом, молекулы
гормона являются первичными посредниками (мессенджерами) между
эндокринной железой и ее мишенью. Можно выделить два основных механизма действия гормонов:
1. Гормон представляет собой полярную молекулу, которая не может
проникнуть в клетку через ее оболочку. В этом случае гормон взаимодействует с поверхностными рецепторами клеток и изменяет пространственную
конфигурацию этих рецепторов. Рецепторы являются трансмембранными
белками и, как правило, относятся либо к рецепторам, связанным с Gбелками, либо к каталитическим рецепторам. G-белки активируют или ингибируют ряд внутриклеточных эффекторов, в том числе и ферменты, вырабатывающие вторичные, внутриклеточные посредники (циклический
АМФ, циклический ГМФ, инозитолтрифосфат, диацилглицерол и др.) и изменяющие внутриклеточный метаболизм. Такими ферментами, например,
являются фосфодиэстераза, фосфолипазы, аденилатциклаза.
Каталитические рецепторы состоят из поверхностной рецепторной,
трансмембранной и внутренней каталитической частей. При связывании
гормона с таким рецептором активируется каталитическая субъединица, запускающая в клетке каскад биохимических реакций. Примером такого
трансмембранного каталитического рецептора-фермента является тирозинкиназа, включающая в клетке фосфорилирование компонентов так называемого ras-каскада и как итог - транскрипцию генов, обеспечивающих
пролиферацию. Через каталитические рецепторы свое действие на клетку
оказывают инсулин, факторы роста и некоторые другие полипептидные
гормоны. Мутации генов ras-каскада приводят к злокачественному росту
клеток.
2. При реализации второго механизма гормон вследствие своей непо132

лярности и липофильности проникает в клетку, связывается с внутриклеточным белком-рецептором и вместе с ним транспортируется в ядро клетки, где
изменяет активность соответствующих генов. Это ведет к изменению метаболизма клетки. Для таких гормонов в ядре клеток-мишеней существуют
ядерные рецепторы. Они состоят из двух частей: 1) участка, связывающего
гормон, и 2) участка, являющегося фактором транскрипции и взаимодействующего со специфическими последовательностями ДНК клетки-мишени.
Эти же гормоны могут действовать на органеллы клетки. Например, митохондрии являются мишенями для тиреоидных гормонов. В таком случае рецепторы к гормону имеются и на мембранах органелл. Ко второй группе
гормонов относятся жирорастворимые неполярные стероидные, тиреоидные
гормоны, витамин D3, которые благодаря липотропным свойствам легко
проникают внутрь клетки через ее оболочку.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ
I. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ИЕРАРХИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ
1. Центральные эндокринные органы. К этим органам относятся гипоталамус, эпифиз и гипофиз. Они переключают нервные влияния на эндокринные, осуществляют контроль за деятельностью других (периферических)
эндокринных желез.
2. Периферические эндокринные органы. Эти эндокринные железы
осуществляют непосредственный контроль над важнейшими функциями организма. В зависимости от того, находятся или не находятся они под регулирующим влиянием гипофиза, периферические эндокринные железы делятся на две группы:
2.1. Аденогипофизнезависимые периферические эндокринные железы
и эндокринные клетки. К ним относятся: С-тироциты (парафолликулярные
клетки) щитовидной железы, паращитовидные железы, мозговое вещество
надпочечников, островковый аппарат поджелудочной железы, ретикулоэпителиоциты тимуса, клубочковая зона коры надпочечника, большинство эндокринных клеток ДЭС.
2.2. Периферические эндокринные железы, зависимые от аденогипофиза. Регулирующее влияние аденогипофиза испытывают на себе Ттироциты щитовидной железы, пучковая и сетчатая зоны коры надпочечников, эндокриноциты мужских и женских половых желез.
II. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ
(ИСТОЧНИКАМ РАЗВИТИЯ)
1. Эндокринные железы и клетки, развивающиеся из энтодермы.
а) бранхиогенная группа желез - эндокринные железы, происходящие
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из эпителия глоточных карманов и близких к ним зачатков: Т-тироциты щитовидной железы, паращитовидные железы, тимус;
б) островки Лангерганса поджелудочной железы;
в) одиночные эндокриноциты ДЭС пищеварительного тракта и воздухоносных путей (по другим представлениям, эндокриноциты ДЭС воздухоносных путей относятся к производным кожной эктодермы).
2. Эндокринные железы и клетки, развивающиеся из эктодермы и
нейроэктодермы:
а) группа мозговых придатков - гипоталамус, гипофиз, эпифиз;
б) мозговое вещество надпочечников, параганглии;
в) кальцитониноциты щитовидной железы;
г) клетки Меркеля эпидермиса и эпителия волосяных фолликулов.
3. Эндокринные железы и клетки, развивающиеся из мезодермы и
мезенхимы:
а) корковое вещество надпочечников;
б) эндокриноциты половых желез;
в) секреторные кардиомиоциты сердца;
г) юкстагломерулярные клетки почки.
III. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО УРОВНЮ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1) эндокринные органы (щитовидная и паращитовидные железы, надпочечник, гипофиз, эпифиз);
2) эндокринные части или ткани в составе органов, сочетающих эндокринные и неэндокринные функции (гипоталамус, островки Лангерганса
поджелудочной железы, ретикулоэпителий и (возможно) тельца Гассаля тимуса, клетки Сертоли извитых семенных канальцев яичка и фолликулярный
эпителий яичника);
3) клетки диффузной эндокринной системы (ДЭС).
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭНДОКРИННОЙ И НЕРВНОЙ СИСТЕМ
Как две регуляторные системы организма, эндокринная и нервная систем, тесно взаимодействуют при выполнении своих функций. У этих двух
систем общий принцип регуляции функций клеток, тканей и органов, который заключается в синтезе и секреции регуляторных молекул - гормонов и
нейромедиаторов. Разница между этими группами регуляторов не всегда
резкая и заключается в том, что эндокринная система осуществляет гуморальную регуляцию в большинстве случаев по принципу эндокринии, тогда
как нейроны выделяют свои нейромедиаторы в синаптические щели и действуют на контактирующие с ними другие клетки (ауто- и паракриния).
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Наиболее тесная интеграция нервной и эндокринной систем осуществляется на уровне гипоталамуса. С одной стороны, гипоталамус является
частью нервной системы, с другой - центральным органом эндокринной системы. В ядрах переднего и среднего гипоталамуса содержатся нейросекреторные нейроны, которые совмещают функции нервной и эндокринной
клетки. Секретируемые ими нейрогормоны могут выступать в роли нейромедиаторов.
В последнее время установлена способность нейронов центральной
нервной системы вырабатывать некоторые гормоны периферических эндокринных желез.
Выработка гормонов эндокринными железами тонко регулируется
нервной системой. Каждая эндокринная железа богато иннервируется.
Примером тесной интеграции нервной и эндокринной систем является
и мозговое вещество надпочечников, которое имеет единый источник развития с нервными ганглиями (ганглиозная пластинка) и продуцирует как
гормон адреналин, так и нейромедиатор симпатической нервной системы
норадреналин.
Таким образом, тесное взаимодействие двух регуляторных систем нервной и эндокринной - можно проследить на различных уровнях.
ГИПОТАЛАМУС
ФУНКЦИИ. Гипоталамус является центром регуляции вегетативных
функций (надсегментарный центр симпатического и парасимпатического отделов ВНС) и высшим эндокринным центром. Он оказывает трансаденогипофизарное влияние (через стимуляцию выработки гипофизом тропных гормонов) на аденогипофиззависимые эндокринные железы и парааденогипофизарное влияние на аденогипофизнезависимые периферические
эндокринные железы. Гипоталамус осуществляет контроль над всеми висцеральными функциями организма, объединяет нервные и эндокринные механизмы регуляции. Субстратом этого объединения являются нейросекреторные нейроциты, формирующие в гипоталамусе ядра. Вместе с гипофизом
гипоталамус формирует структурно и функционально единую гипоталамогипофизарную систему.
ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ. Источником развития гипоталамуса является нейроэктодерма - краниальный отдел нервной трубки. В результате миграционных процессов, совершаемых нейробластами II мозгового пузыря,
дающего промежуточный мозг, ко 2-му месяцу эмбриогенеза формируются
крупноклеточные, а к 3-4-му месяцу - большинство мелкоклеточных ядер. К
4-5-му месяцу дифференцируются нейроны крупноклеточных, а к 5-6-му месяцу - нейроны мелкоклеточных ядер.
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. Гипоталамус занимает базальную
часть промежуточного мозга. Он находится под зрительным бугром (таламусом), окружая нижнюю часть 3-го желудочка головного мозга. Полость 3го желудочка продолжается в воронку, направленную в сторону гипофиза.
Стенка этой воронки называется гипофизарной ножкой. На дистальном
конце она продолжается в заднюю долю гипофиза (нейрогипофиз). Кпереди от гипофизарной ножки утолщение дна 3-го желудочка образует срединное возвышение (медиальную эминенцию), содержащую первичную капиллярную сеть. В гипоталамусе выделяют передний, средний (медиобазальный) и задний отделы.
Основной частью гипоталамуса являются нервные и нейросекреторные
клетки (нейроэндокриноциты). Они образуют более 30 (до 40) ядер (Рис.
16.2).

2

Рис. 16.2. Супраоптическое ядро гипоталамуса.
1 – крупные пептидхолинергические
нейроны, формирующие ядро;
2 – нервные волокна

ПЕРЕДНИЙ ГИПОТАЛАМУС содержит наиболее крупные парные
супраоптические и паравентрикулярные ядра. Кроме них, здесь находится ряд других ядер серого вещества гипоталамуса. Супраоптические ядра образованы в основном
крупными пептидхолинергически1
ми нейронами (нейроэндокриноцитами). В их цитоплазме выявляются нейросекреторные гранулы и
2
хроматофильная субстанция Ниссля.
При электронномикроскопическом
исследовании в пептидхолинергических нейронах выявляются сильно развитый белоксинтезирующий и секреторный аппараты, нейросекреторные
гранулы и синаптические пузырьки, что свидетельствует о параллельном
образовании нейрогормонов и нейромедиаторов. На перикарионе нейросекреторных клеток образуется большое количество интернейрональных синапсов, свидетельствующих о включении данных клеток в рефлекторные дуги.
Аксоны пептидхолинергических нейроцитов через гипофизарную ножку на136

правляются в заднюю долю гипофиза и образуют там синапсы на кровеносных сосудах (нейрососудистые синапсы, Рис. 16.3). Нейроны супраоптических ядер секретируют в основном антидиуретический гормон (АДГ), или
вазопрессин, в меньшем количестве - окситоцин. Эти гормоны с помощью
аксотока транспортируются по аксонам в заднюю долю гипофиза и накапливаются в расширениях аксонов, которые лежат выше нейрососудистого синапса и называются претерминальными расширениями аксона (накопительными тельцами Херринга). При необходимоРис.
16.3.
Гипоталамогипофизарная система и действие
тропных гормонов на органымишени (по Б.В. Алешину).
1 – зрительный перекрест; 2 - медиальное возвышение с первичной
капиллярной сетью; 3 – полость
III желудочка, проекция некоторых ядер на стенку этого желудочка; 4 –супраоптическое ядро; 5 –
переднее гипоталамическое ядро
(преоптическая зона гипоталамуса; 6 – паравентрикулярное ядро; 7
– аркуатно-медиобазальный комплекс медиобазального гипоталамуса; 8 – нейросекреторные пептидадренергические нейроны медиобазального гипоталамуса, секретирующие рилизинг-факторы в
первичную капиллярную сеть; 9 –
адренергические нейроны медиобазального гипоталамуса, дающие
начало нисходящим эфферентным
путям (парагипофизарная передача гипоталамических импульсов
регулируемым эффекторам; 10 –
таламус; 11 – воронка III желудочка и гипофизарная ножка; 12 –
задняя доля гипофиза; 13 – накопительное
тельце
Херринга
(окончания аксонов нейросекреторных нейронов переднего гипоталамуса – супраоптического и
паравентрикулярного ядер - на капиллярах задней доли гипофиза); 14 – средняя
доля гипофиза; 15 – гипофизарная щель; 16 – передняя доля гипофиза со вторичной
капиллярной сетью; 17 – портальная (воротная) вена; 18 – туберальная часть аденогипофиза. Аденогипофизарные гормоны: СТГ – соматотропный гормон; ЛГ –
лютеинизирующий гормон, лютропин; ФСГ – фолликулостимулирующий гормон,
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фоллитропин; ТТГ – тиротропный гормон, тиротропин; ЛТГ – лактотропный
гормон, лактотропин, ммаммотропин Гормоны, содержащиеся в задней доле гипофиза: Окс – окситоцин; АДГ – антидиуретический гормон. Э – эстрогены; ПГ –
прогестерон

сти гормоны из накопительного тельца Херринга поступают к нейрогемальным синапсам, где имеются терминальные расширения аксона, а
затем в кровь (Рис. 16.4). В тельцах Херринга депонируется около 60%, в
терминальных расширениях аксона – 30%
всех гранул. Органамимишенями АДГ являются почки и артериолы. В почках он усиливает реабсорбцию воды в кровь (это происходит в канальцах нефрона и собирательных трубочках, в которых вазопрессин действует на аквапорины - водные
каналы, увеличивая их проницаемость для воды) и тем самым уменьшает
объем мочи, вызывая задержку жидкости в организме, увеличение объема
циркулирующей жидкости, повышение артериального давления и снижение
диуреза. Этим эффектом обусловлено первое название гормона - АДГ.

Рис. 16.4. Перемещение и накопление нейросекреторных гранул в аксонных расширениях и связанных с капиллярами терминалях крупноклеточных нейронов в задней доле гипофиза. Относительное распределение гранул между аксонами, субтерминальными расширениями (тельцами Херринга) и терминальными расширениями аксона (по Дж. Моррис)

В артериолах гормон вызывает сокращение гладких миоцитов мышечной оболочки и повышение АД, отсюда его второе название (вазопрессин).
При генетически обусловленных нарушениях выработки АДГ в гипоталамусе или вследствие дефекта в почках рецепторов к нему (аквапоринов) реаб138

сорбция воды в почках резко падает, что ведет к развитию несахарного диабета (соответственно центрального и периферического генеза).
Кроме описанных эффектов, вазопрессин оказывает действие на печень
(стимулирует гликогенолиз), тромбоциты (вызывает их агрегацию), изменяет активность ряда нейронов ЦНС, модулирует секрецию аденогипофизом
АКТГ, пролактина и -эндорфина. Он также участвует в формировании сексуального поведения. Имеются отчетливые половые различия в продукции
вазопрессина.
Паравентрикулярные ядра наряду с крупными пептидхолинергическими
нейронами содержат мелкие пептидадренергические нейроны. В связи с
этим данные ядра подразделяются на две части: центральную крупноклеточную и периферическую мелкоклеточную. Пептидхолинергические нейроны вырабатывают гормоны вазопрессин и окситоцин (продукция последнего здесь существенно преобладает), которые поступают по аксонам в
тельца Херринга задней доли гипофиза. Некоторые наиболее крупные пептидергические нейроны посылают свои аксоны к 3-му желудочку, которые
вступают в тесный контакт с эпендимоцитами, его выстилающими. Это может свидетельствовать о секреции нейрогормонов в ликвор.
В женском организме окситоцин действует на два органа-мишени:
1. Вызывает синхронное сокращение мускулатуры матки во время родов и при коитусе.
2. Приводит к сокращению миоэпителиоцитов в ацинусах молочной
железы, что усиливает выделение молока во время кормления ребенка.
Кроме того, и в женском, и в мужском организме этот гормон способствует формированию полового влечения (либидо). У мужчин окситоцин
обусловливает эрекцию полового члена и стимулирует моторику половых
путей при половом сношении. Поэтому этот гормон часто называют гормоном любви и материнства.
Пептидадренергические нейроны паравентрикулярных ядер направляют
свои аксоны в срединное возвышение (медиальную эминенцию), где образуют нейро-гемальные синапсы на капиллярах первичной капиллярной сети.
Эти нейроны паравентрикулярных ядер вырабатывают рилизинг-факторы
(либерины, статины, см. ниже).
СРЕДНИЙ ОТДЕЛ ГИПОТАЛАМУСА (МЕДИО-БАЗАЛЬНЫЙ И ТУБЕРАЛЬНЫЙ ГИПОТАЛАМУС) содержит ряд мелкоклеточных ядер, состоящих как из мелких нейросекреторных пептидадренергических, так и из
адренергических нейронов. Наиболее важны аркуатное и вентромедиальное ядра, образующие так называемый аркуатно-медиобазальный комплекс. Нейросекреторные ядра этих клеток вырабатывают аденогипофизотропные гормоны (рилизинг-гормоны, либерины и статины), регулирующие функцию аденогипофиза. Аксоны этих клеток идут к медиальной
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эминенции, где заканчиваются нейро-гемальными синапсами на капиллярах
первичной капиллярной сети (см. рис. 16.3). Помимо этого, часть аксонов
направляется к III желудочку, проникает между выстилающими его эпендимоглиоцитами и секретирует нейрогормоны в ликвор. Из ликвора нейрогормоны могут обратно транспортироваться в кровь гемокапилляров срединного возвышения, связывая между собой две жидкостные системы мозга.
Гипофизотропные рилизинг-гормоны являются олигопептидами и подразделяются на две группы: либерины усиливают секрецию гормонов аденогипофизом, статины тормозят ее. Эти гормоны попадают в сосуды первичной капиллярной сети медиальной эминенции, а затем в аденогипофиз,
где оказывают свое действие. В настоящее время выделено несколько либеринов и статинов. Из либеринов выделены гонадолиберин, кортиколиберин, соматолиберин. В то же время, описаны только два статина: соматостатин и пролактиностатин. Соматостатин подавляет синтез гипофизом не
только гормона роста, но и других гормонов: адренокортикотропина (АКТГ)
и тиротропина. Он угнетает секрецию и некоторых гормонов периферических желез (инсулина и глюкагона поджелудочной железой, ренина почками, гормонов дисперсной эндокринной системы). Существует и альтернативная точка зрения, что для каждого тропного гормона аденогипофиза существует своя регуляторная пара либерин-статин.
В последнее время в нейронах гипоталамуса выявлены гормоны аденогипофиза: маммотропин, меланотропин, липотропин, тиротропин, лютеотропин, адренокортикотропин.
ЗАДНИЙ ГИПОТАЛАМУС включает маммилярные и перифорникальное ядра. Он не вырабатывает гормоны, а через нервные связи регулирует содержание глюкозы в крови и ряд поведенческих реакций.
РЕГУЛЯЦИЯ ГИПОТАЛАМУСОМ ФУНКЦИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ
ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ. Гипоталамус регулирует функции периферических эндокринных органов и образований двумя основными путями:
1) Трансаденогипофизарно. В этом случае регуляция осуществляется
путем синтеза аденогипофизотропных либеринов и статинов, которые изменяют продукцию аденогипофизарных (тропных) гормонов. В свою очередь,
последние, действуя на периферические аденогипофиззависимые эндокринные органы, изменяют их функции.
2) Парагипофизарно. При этом нейроны ядер гипоталамуса изменяют
активность симпатических и парасимпатических центров (например, дорзального ядра блуждающего нерва), участвующих в иннервации периферических аденогипофизнезависимых эндокринных образований.
РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ ГИПОТАЛАМУСА НЕРВНОЙ И ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМАМИ
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Нейросекреторная функция гипоталамуса регулируется ЦНС. Он имеет
двусторонние связи с лимбической системой, средним мозгом, таламусом.
Особая роль в регуляции гипоталамуса отводится лимбической системе и
гиппокампу. Гипоталамус находится также под регулирующим влиянием
коры больших полушарий. Влияние нервной системы на гипоталамус осуществляется с помощью нейромедиаторов норадреналина, серотонина, ацетилхолина, а также энкефалинов и эндорфинов. Эндокринные влияния на
гипоталамус оказывает эпифиз. Он продуцирует гормоны, тормозящие секрецию гипоталамусом гонадолиберинов. Кроме того, по принципу обратной
связи (положительной и отрицательной) гипофиз и периферические эндокринные железы влияют на выработку гипоталамусом нейрогормонов.
ГИПОФИЗ
Гипофиз (Рис. 16.5, рис. 16.6) является центральным эндокринным органом.
ФУНКЦИИ. Гипофиз является центральным органом эндокринной системы. Он выполняет такие функции:
Рис. 16.5. Строение гипофиза
кошки. Передняя доля.
А – малое, Б – большое увеличение.
1 – передняя, 2 – гипофизарная
щель; 3 - промежуточная, 4 –
задняя доля: видны окрашенные в красный цвет кровеносные капилляры с форменными
элементами; 5 – кровеносный
капилляр в передней доле; 6 –
хромофобные, 7 – ацидофифильные, 8 – базофильные эндокриноциты

1. Регуляция деятельности аденогипофиззависимых
эндокринных желез путем
секреции тропных гормонов.
2. Накопление и регуляция выброса в кровь нейрогормонов гипоталамуса вазопрессина и окситоцина.
3. Секреция гормонов,
регулирующих пигментный и
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жировой обмен.
4. Секреция соматотропина, стимулирующего деление клеток и рост
организма.
5. Секреция маммотропина, стимулирующего лактацию молочных желез.
6. Выработка некоторых нейропептидов (эндорфинов).
СТРОЕНИЕ. Гипофиз является паренхиматозным органом со слабым
развитием стромы. Он состоит из аденогипофиза и нейрогипофиза. Аденогипофиз включает три части: переднюю, промежуточную доли и туберальную часть.
Передняя доля состоит из переплетающихся между собой тяжей эндокринных клеток, между которыми проходят тонкие прослойки РСТ с
большим содержанием ретикулярных волокон и фенестрированных (или синусоидных) гемокапилляров.
В передней доле выделяют две разновидности эндокринных клеток:
хромофильные и хромофобные эндокриноциты. Хромофобные эндокриноциты преобладают и поэтому часто называются главными. Поскольку
цитоплазма главных клеток не содержит секреторных гранул, она плохо
воспринимает красители.
Хромофильные эндокриноциты располагаются по периферии трабекул
и содержат в цитоплазме гранулы секрета, которые интенсивно окрашиваются красителями и делятся на оксифильные и базофильные. Хромофильные эндокриноциты можно с высокой достоверностью идентифицировать на
ультраструктурном уровне и методами иммуногистохимии. При электронномикроскопическом исследовании установлено, что практически все они
имеют хорошо развитые органеллы белкового синтеза (гранулярную ЭПС),
секреции (комплекс Гольджи) и секреторные гранулы различных размеров.
В клетках-продуцентах белковых гормонов (соматотропные эндокриноциты и пролактиновые эндокриноциты, см. ниже) обнаруживаются секреторные гранулы максимальной величины (400-700 нм), а также максимально
развитые синтетический и секреторный аппараты. В клетках, образующих
гормоны гликопротеиновой природы (гонадотропные эндокриноциты и
тиротропные эндокриноциты), секреторные гранулы имеют меньший диаметр (150-200 нм), а гранулярная ЭПС и комплекс Гольджи развиты в меньшей степени.
Во всех эндокриноцитах развиты митохондриальный аппарат и компоненты цитоскелета. При этом каждый эндокриноцит тесно связан с гемокапиллярами висцерального или синусоидного типа.
Иммуногистохимическая идентификация эндокриноцитов основана на
использовании меченых моноклональных антител к продуцируемым ими
гормонам.
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Ацидофильные эндокриноциты содержат в цитоплазме гранулы, окрашивающиеся кислыми красителями в красный цвет. Они имеют средние
размеры, округлую или овальную форму и хорошо развитые гранулярную
ЭПС и комплекс Гольджи. Клетки подразделяются на две группы:
1. Соматотропные эндокриноциты вырабатывают гормон роста, или
соматотропин, стимулирующий деление клеток в организме и его рост.
2. Пролактиновые эндокриноциты вырабатывают пролактин (маммотропин). Этот гормон усиливает развитие и рост секреторных отделов
молочной железы и секрецию ими молока во время беременности и после
родов, а также стимулирует образованию в яичнике желтого тела и выработку им гормона прогестерона.
Соматотропин и пролактин близки по химической структуре и в филогенезе первоначально кодировались общим геном. В последующем произошло распределение генов в разные хромосомы. Вместе с тем, структурное сходство двух гормонов сохранилось и у млекопитающих. Следует заметить, что плацентой синтезируется гормон соматомаммотропин, химически сходный с гормоном роста, а в функциональном отношении - с лактропином.
Рис. 16.6. Передняя доля
гипофиза. Окраска азаном
по Гейденгайну.
Данная окраска хорошо
выявляет типы клеток.
1 – прослойки РСТ; 2 –
гемокапилляры; 3 – хромофобные; 4 – ацидофильные, 5 – базофильные эндокриноциты

Базофильные эндокриноциты содержат
в цитоплазме базофильные гранулы. Они подразделяются на два вида: тиротропные и гонадотропные эндокриноциты. Базофильные
эндокриноциты хорошо
выявляются при помощи ШИК-реакции, т.к. вырабатываемые ими гормоны
имеют гликопротеиновую природу.
Тиротропные эндокриноциты - клетки треугольной формы с большим
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числом мелких базофильных гранул. Они вырабатывают тиротропный гормон, ТТГ. Этот гормон стимулирует выработку щитовидной железой тиреоидных гормонов. Гонадотропные эндокриноциты имеют круглую
форму и лежащее эксцентрично ядро. В цитоплазме выявляются базофильные гранулы, которые отсутствуют в области макулы - светлого участка
вблизи ядра, являющейся зоной локализации комплекса Гольджи. Гонадотропоциты подразделяются на два вида:
1) Фолликулотропные эндокриноциты вырабатывают фолликулостимулирующий гормон, ФСГ. В женском организме он стимулирует процессы овогенеза и синтез женских половых гормонов эстрогенов. В мужском
организме ФСГ активирует сперматогенез.
2) Лютеотропные эндокриноциты вырабатывают гормон лютропин,
или лютеотропный гормон (ЛГ), который в женском организме стимулирует развитие желтого тела и секрецию им гормона прогестерона. В мужском
организме ЛГ стимулирует выработку мужских половых гормонов клетками
Лейдига. По современным представлениям, подразделение гонадотропных
эндокриноцитов на два вида является ошибочным, поскольку они способны
продуцировать оба гормона.
Существует еще одна группа хромофильных эндокриноцитов - кортикотропные эндокриноциты. Они лежат в центре передней доли. По тинкториальным свойствам гранул эти клетки занимают промежуточное положение между базофильными и оксифильными эндокриноцитами. Содержащиеся в них гранулы имеют вид пузырьков, окруженных мембраной, и содержащих в центре плотную часть. Клетки вырабатывают АКТГ (адренокортикотропный гормон, адренокортикотропин), стимулирующий секрецию
гормонов пучковой и сетчатой зонами коры надпочечника. Благодаря этому
действию АКТГ участвует в адаптации организма к стресс-факторам.
По современным данным, адренокортикотропные эндокриноциты содержат ген проопиомеланокортина (ПОМК). Продуктом этого гена является гигантская молекула проопиомеланокортина. Данная молекула в последующем фрагментируется. В результате из ее начальной части образуется
АКТГ, из средней части - меланотропины, а также - и - липотропины, а
концевая часть дает -эндорфин. Таким образом, экспрессия гена проопиомеланокортина приводит к синтезу и секреции адренокортикоцитами АКТГ,
- и -липотропинов, -, - и -меланотропинов, -эндорфина и АКТГподобного пептида.
ИЗМЕНЕНИЯ АДЕНОЦИТОВ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА. Изменения гормонального статуса организма могут происходить как в сторону увеличения на периферии количества гормонов, так
и в сторону его уменьшения. При увеличении в крови содержания гормонов
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периферических аденогипофиззависимых желез молекулы этих гормонов по
принципу отрицательной обратной связи, действуя на поверхностные рецепторы эндокриноцитов, выключают их синтетическую и секреторную активность. Это ведет к изменению структуры эндокриноцитов. В них редуцируется белоксинтезирующий и секреторный аппараты и в результате подавления экзоцитоза секреторных гранул происходит их накопление в цитоплазме (депонирование гормона). Напротив, при снижении в периферической крови гормонов периферических эндокринных желез включается положительная обратная связь, что ведет к стимуляции эндокриноцитов. Они
увеличиваются в размерах, в цитоплазме возрастает содержание белоксинтезирующего и секреторного аппаратов, усиливается образование секреторных
гранул с одновременным возрастанием их экзоцитоза. Особенно выраженные изменения наступают при резком падении содержания гормонов в результате удаления периферической эндокринной железы. Например, при кастрации происходит резкая гипертрофия гонадотропоцитов с последующими их дегенеративными изменениями. При этом в некоторых клетках ядро
уплотняется, в области макулы формируется крупная вакуоль, оттесняющая
остальное содержимое цитоплазмы и ядро на периферию. Происходит разрушение части органелл. Такие гонадотропоциты называют клетками кастрации. При тиреоидэктомии из тиротропоцитов формируются клетки тиреоидэктомии. Это резко гипертрофированные, увеличенные в объеме клетки с усиленным синтезом тиротропина. В них обнаруживается гипертрофированная и расширенная гранулярная ЭПС, содержащая крупные ШИКпозитивные гранулы. Цитоплазма клеток вакуолизируется и приобретает вид
крупноячеистой сети. При недостаточности функций коры надпочечников
адренокортикотропоциты подвергаются дегенеративным изменениям (так
называемые клетки Крука).
ХРОМОФОБНЫЕ КЛЕТКИ сосредоточены в центре трабекул. Их цитоплазма плохо воспринимает красители. Как предполагают, это неоднородная группа клеток, состоящая из:
1. Незрелых, малодифференцированных клеток, играющих роль камбия
для эндокриноцитов.
2. Выделивших секрет и потому не окрашивающихся в данный момент
хромофильных клеток.
3. Фолликулозвездчатых клеток - небольших размеров клеток, имеющих длинные отростки, при помощи которых они соединяются друг с другом и образуют сеть. Некоторые отростки заканчиваются на гемокапиллярах. Функция этих клеток неясна.
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ, или СРЕДНЯЯ ДОЛЯ. У хищных животных эта
доля хорошо выражена и в виде неполного кольца окружает заднюю долю.
Ее клетки однородны, часто образуют фолликулы, содержащие коллоид. У
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человека эта доля развита слабо и как бы вдавлена в переднюю долю. Она
состоит из прерывистых тяжей базофильных и хромофобных клеток. Имеются кистозные полости, выстланные реснитчатым эпителием и содержащие
коллоид белковой природы, который лежит между клетками и в котором отсутствуют гормоны. Эндокриноциты промежуточной доли вырабатывают
два гормона:
1. Меланоцитостимулирующий гормон (МСГ, меланотропин или интермедин). Гормон регулирует пигментный обмен: стимулирует выработку
меланина в коже, адаптирует сетчатку к зрению в темноте, а также активирует кору надпочечников.
2. Липотропин, который стимулирует жировой обмен.
Образование этих гормонов связано с деятельностью клеток, экспрессирующих ген проопиомеланокортина, которые обнаружены в промежуточной доле.
ТУБЕРАЛЬНАЯ ДОЛЯ образована тонким тяжом эпителиальных клеток, окружающих гипофизарную ножку. Она является продолжением передней доли гипофиза. От последней отделяется тонкой соединительнотканной
прослойкой. В туберальной доле проходят гипофизарные портальные вены,
соединяющие первичную капиллярную сеть медиального возвышения с вторичной капиллярной сетью аденогипофиза. Эпителиальные тяжи представлены хромофильными и хромофобными клетками. Эндокринная функция
туберальной доли окончательно не доказана, хотя имеются сведения о том,
что в небольшом количестве здесь синтезируются некоторые тропные гормоны (тиротропин, лютропин и др.).
ЗАДНЯЯ ДОЛЯ, или нейрогипофиз имеет нейро-глиальное строение. В
ней гормоны не вырабатываются, а лишь накапливаются. Сюда поступают
по аксонам и накапливаются в тельцах Геринга окситоцин и вазопрессин нейрогормоны переднего гипоталамуса. Эти нейрогормоны транспортируются в заднюю долю связанными со специальными транспортными белками
(соответственно с нейрофизином I и нейрофизином II). Состоит нейрогипофиз из эпендимных клеток - питуицитов - и аксонов нейронов паравентрикулярных и супраоптических ядер гипоталамуса, а также кровеносных
капилляров и телец Геринга - расширений аксонов нейросекреторных клеток гипоталамуса. При окраске альдегид-фуксином тельца Геринга дают выраженную базофилию.
Питуициты занимают до 30% объема задней доли. Они имеют отростчатую форму и формируют трехмерные сети, окружая аксоны и терминали
нейросекреторных клеток. Питуициты активируются (увеличиваются в размерах) при усиленном выделении в кровь окситоцина и вазопрессина. Функция питуицитов до конца неясна. Им приписывается трофическая и поддерживающая функции, а также регуляция выделения нейросекрета из терми146

налей аксонов в гемокапилляры. Установлено, что в эмбриогенезе питуициты выделяют вещества, направляющие миграцию аксонов нейросекреторных
нейронов гипоталамуса в заднюю долю. Предполагается также их гормональная активность. Некоторые авторы относят питуициты не к эпендимной,
а к плазматической астроцитной глии.
ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНАЯ СИСТЕМА (см. рис. 16.2). Как
видно из изложенного выше, существует тесная функциональная и структурная связь между гипоталамусом и гипофизом, которые образуют единую
гипоталамо-гипофизарную систему. Она подразделяется на три части:
1. Гипоталамо-аденогипофизарная система включает в себя ядра медиобазального гипоталамуса, мелкоклеточную часть паравентрикулярного
ядра, сосуды медиальной эминенции с нейро-гемальными синапсами и аденогипофиз.
2. Гипоталамо-нейрогипофизарная система состоит из крупноклеточной части паравентрикулярного ядра, супраоптического ядра переднего гипоталамуса, задней доли гипофиза с расположенными здесь гемокапиллярами и нейро-гемальными синапсами.
3. Комплекс нейронов гипоталамуса, синтезирующих нейрорегуляторные пептиды. Помимо нейронов, вырабатывающих рилизинг-гормоны, в
гипоталамусе обнаружены отличающиеся от них группы нейронов, продуцирующих нейрорегуляторные пептиды, также оказывающие гипофизотропный эффект: энкефалины, эндорфины, нейротензины, вещество Р,
нейропептид Y и др. Действие этих нейропептидов сходно с действием рилизинг-факторов.
ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОЕ КРОВОСНАБЖЕНИЕ
Кровоснабжение аденогипофиза и нейрогипофиза изолированное (см.
рис. 16.2). Аденогипофиз кровоснабжается из верхней гипофизарной артерии, которая вступает в медиальную эминенцию гипоталамуса и распадается на первичную капиллярную сеть. На капиллярах этой сети заканчиваются нейро-гемальными синапсами аксоны нейросекреторных нейронов медиобазального гипоталамуса, вырабатывающих рилизинг-факторы. Капилляры первичной капиллярной сети и аксоны вместе с синапсами образуют
первый нейро-гемальный орган гипофиза. В состав этого органа входят
также эпендимоглиоциты, составляющие основу медиальной эминенции.
Часть из них (танициты) своими многочисленными отростками также контактируют с капиллярами первичной капиллярной сети и, очевидно, участвуют в гипоталамо-аденогипофизарной интеграции.
Капилляры первичной капиллярной сети собираются в портальные
вены, идущие в переднюю долю гипофиза и там распадающиеся на вто147

ричную капиллярную сеть фенестрированного или синусоидного типа. По
ней рилизинг-гормоны достигают аденоцитов, в нее выделяются также гормоны аденогипофиза. Эти капилляры собираются в передние гипофизарные вены, несущие кровь с гормонами аденогипофиза к органам-мишеням.
Поскольку капилляры аденогипофиза лежат между двумя венами (портальной и гипофизарной), они относятся к “чудесной” капиллярной сети.
Задняя доля гипофиза кровоснабжается нижней гипофизарной артерией. Она распадается до капилляров, на которых образуются нейрогемальные синапсы нейросекреторных нейронов гипоталамуса, продуцирующих вазопрессин и окситоцин. Так формируется второй нейрогемальный орган. Капилляры собираются в задние гипофизарные вены.
Существует рудиментарный гипофиз, расположенный в клиновидной
кости основания черепа (глоточный гипофиз). Он представлен в основном
хромофобными клетками, однако имеется некоторое количество и хромофильных (базофильных и оксифильных) аденоцитов, синтезирующих некоторые тропные гормоны. Функциональное значение глоточного гипофиза
выяснено не до конца. Имеющиеся предположения о том, что он способен
гипертрофироваться при гипофизэктомии и брать на себя функции основного гипофиза, являются недоказанными.
РАЗВИТИЕ ГИПОФИЗА. Аденогипофиз развивается из эпителия крыши ротовой полости, имеющей эктодермальное происхождение (Рис. 16.7). На 4-й
неделе эмбриогенеза образуется эпителиальное выпячивание этой крыши в
виде кармана Ратке. Навстречу карману Ратке выпячивается дно III желудочка, Проксимальный отдел кармана редуцируется, в результате чего он
теряет связь с выстилкой ротовой полости. Передняя стенка кармана Ратке
сильно утолщается. Ее верхний край формирует языкообразный вырост. Из
передней стенки кармана Ратке образуется передняя доля, из задней - промежуточная. Языкообразный вырост окружает формирующуюся
Рис. 16.7. Развитие гипофиза (по Б. Пэттену)
1 – стенка нервной
трубки; 2 – стенка мозгового пузыря; 3 – эпителий ротовой бухты; 4
– хорда; 5 – кишечная
трубка; 6 – мезенхима; 7
– передняя и задняя
стенки кармана Ратке,
являющиеся источниками развития соответственно передней и задней долей; 8 – выпячивание дна III желудочка - зачаток задней доли

148

медиальную эминенцию и превращается в туберальную часть аденогипофиза. Из выпячивания дна III желудочка образуется задняя доля. Соединительная ткань гипофиза формируется из мезенхимы.
ЭПИФИЗ
Эпифиз (пинеальная, шишковидная железа) расположен между передними буграми четверохолмия. В эмбриогенезе он образуется на 5-6-й неделях как выпячивание крыши промежуточного мозга.
СТРОЕНИЕ (Рис. 16.8). Эпифиз является паренхиматозным дольчатым
органом. Снаружи он покрыт капсулой из РВНСТ, от которой внутрь отходят септы, разделяющие эпифиз на дольки. Паренхима долек образована
анастомозирующими клеточными тяжами, островками и фолликулами. Она
представлена клетками двух типов: пинеалоцитами и глиоцитами. Пинеалоциты составляют до 90% клеток паренхимы. Это светлые отростчатые
клетки с крупными ядрами и ядрышками, связанные отростками друг с другом при помощи десмосом и щелевыми контактами. Отростки клеток также
контактируют с обильными гемокапиллярами, формируя при подходе к ним
булавовидные расширения. Иногда отростки пинеалоцитов заканчиваются
слепо, располагаясь между другими клетками. В цитоплазме пинеалоцитов
хорошо развиты органеллы: гранулярная и агранулярная ЭПС, комплекс
Гольджи, лизосомы, свободные рибосомы, микротрубочки и микрофиламенты, а также обнаруживаются органеллы с неясной функцией, называемые
синаптическими лентами. Они представляют собой электронноплотные
трубчатые структуры, покрытые пузырьками, напоминающими синаптические. Обнаруживаются два вида синаптических лент: с заполненными и с
опустошенными пузырьками. Клетки содержат также липидные, пигментные включения и мелкие секреторные гранулы, концентрирующиеся главным образом в булавовидных расширениях отростков клеток, контактирующих с гемокапиллярами фенестрированного типа. Различают светлые и
темные пинеалоциты. Светлые пинеалоциты крупнее, преобладают, и их
иногда называют главными. Темные клетки по размерам меньше светлых.
Их ядра содержат большее количество гетерохроматина, а в цитоплазме выявляются базофильные или оксифильные гранулы, тогда как в светлых клетках цитоплазма выглядит гомогенной. В темных клетках более многочисленны, чем в светлых пинеалоцитах, митохондрии, цистерны гранулярной
ЭПС, а комплекс Гольджи более крупный. Светлые и темные клетки контактируют друг с другом при помощи отростков. Полагают, что эти два вида
пинеалоцитов отражают их различное функциональное состояние. В последнее время появились сведения о том, что темные пинеалоциты захватывают
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секреторные гранулы, выделяемые светлыми клетками, депонируют их и
осуществляют окончательное созревание эпифизарных гормонов.
Глиоциты эпифиза относятся к волокнистой астроглии и составляют до
5% всех клеток паренхимы. Они распределены по всей паренхиме дольки,
иногда формируя группы по 3-4 клетки. Цитоплазма глиоцитов более базофильна, чем цитоплазма пинеалоцитов. Клетки имеют длинные отростки,
при помощи которых окружают пинеалоциты и одновременно могут контактировать с перикапиллярным пространством. В цитоплазме глиоцитов обнаруживаются умеренно развитые органеллы, в том числе и пучки филаментов. Функция глиоцитов - опорная, трофическая, регуляторная.
Кроме указанных клеток, в эпифизе некоторых млекопитающих, в том
числе и у человека, обнаруживаются нервные клетки, с которыми контактируют отростки пинеалоцитов.
Наиболее активно эпифиз функционирует в молодом возрасте. Снижение функциональной активности пинеалоцитов наблюдается уже после 7
лет. В дальнейшем в пинеалоцитах накапливаются липофусцин и липиды.
Количество астроцитов начинает превышать количество пинеалоцитов. При
достижении среднего возраста и пинеалоциты, и астроциты подвергаются
дегенеративным изменениям и погибают, что ведет к образованию больших
кист, заполненных жидкостью. Значительно редуцируется сосудистое русло
органа, которое в молодом возрасте отличается интенсивным развитием. При старении эпифиз уменьшается в размерах, в нем
могут откладываться в виде кристаллов
фосфаты и карбонаты кальция, которые
связаны с органическим матриксом разрушенных клеток (мозговой песок, или ацервулюс). Конкреции могут впервые появляться и в молодом возрасте, однако с возрастом их размеры и число возрастают. Несмотря на снижение эндокринной функции
эпифиза с возрастом, в большинстве случаев она сохраняется вплоть до глубокой старости.
Рис. 16.8. Строение эпифиза.
А – общий вид эпифиза человека (схема; по Ю.И. Афанасьеву и соавт.); Б –
микрофотография эпифиза ребенка (по Л.И. Салийчук; В – микрофотография
эпифиза пожилого человека (по Л.И. Салийчук). 1 – капсула из РВНСТ; 2 –
соединительнотканные трабекулы; 3 – паренхима эпифиза; 4 – мозговой «песок»; 5
– кровеносные сосуды; 6 – глиоциты; 7 – темные пинеалоциты; 8 – светлые
пинеалоциты.
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ФУНКЦИИ. У низших животных (анамнии) эпифиз выполняет фоторецепторную функцию (“третий глаз”). В связи с этим пинеалоциты у них
имеют строение, напоминающее строение фоторецепторных клеток сетчатки. У высших позвоночных эта функция теряется, но, тем не менее, сохраняется чувствительность органа к свету (свет подавляет функции эпифиза и
выработку им мелатонина). Эпифиз имеет отношение к регуляции суточных
ритмов физиологической активности организма, связанных с уровнем освещенности. С эпифизом связывают следующие виды гормональной активности.
Выработка гормонов серотонина и мелатонина. Эти гормоны регулируют
“биологические часы” организма. Гормоны являются производными аминокислоты триптофана (индоламины). Вначале из аминокислоты триптофана синтезируется серотонин, а из последнего образуется мелатонин. Мелатонин является антагонистом меланоцитстимулирующего гормона гипофиза.
Он продуцируется в ночное время, тормозит секрецию гонадолиберина, тиреоидных гормонов, гормонов надпочечника, гормона роста, настраивает
организм на отдых. У мальчиков содержание мелатонина снижается при половом созревании. У женщин наибольший уровень мелатонина определяется
в менструацию, наименьший - при овуляции. Продукция серотонина существенно преобладает в дневное время. При этом солнечный свет переключает синтетические процессы с образования мелатонина на синтез серотонина, что ведет к пробуждению и бодрствованию организма (серотонин является активатором многих биологических процессов).
Помимо индоламинов, эпифиз вырабатывает также порядка 40 гормонов
пептидной природы, из которых наиболее изучены следующие:
а) гормон, регулирующий обмен кальция; б) гормон аргининвазотоцин, регулирующий тонус артерий и угнетающий секрецию гипофизом ФСГ и ЛГ; в) эпифизарный антигонадотропин; г) ряд либеринов и статинов. Некоторые исследователи указывают на существование эпиталамоэпифизарной системы, дополняющей и дублирующей гипоталамоаденогипофизарную систему. Эта система, так же, как и гипоталамоаденогипофизарная система, регулирует функции периферических эндокринных органов, однако только в экстремальных условиях. Поэтому принято
считать, что эпифиз участвует в поддержании гомеостаза организма в экстремальных ситуациях.
Показано, что гормоны эпифиза подавляют развитие злокачественных
опухолей, а также стимулируют иммунную систему организма. Кроме того,
они обладают способностью замедлять старение организма в связи с тем,
что обладают выраженным антиоксидантным эффектом. Как отмечалось,
свет подавляет, а темнота стимулирует функции эпифиза. Действие света на
эпифиз реализуется через следующий нейронный путь: сетчатка глаза 
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ретино-гипоталамический тракт  спинной мозг  симпатические
ганглии  эпифиз.
Таким образом, функциональная активность эпифиза наиболее выражена в детском возрасте. В это время он предотвращает преждевременное половое созревание с тем, чтобы организм ребенка окончательно сформировался физически. Функции эпифиза подавляются световым воздействием.
Возможно, отменой избыточной инсоляцией угнетающего действия эпифиза
на гонады объясняется более раннее половое созревание детей в южных
странах. Избыточная инсоляция организма, очевидно, неблагоприятна в отношении возникновения злокачественных опухолей и старения, поскольку
она отменяет подавляющее влияние эпифиза на злокачественный рост и антиоксидантный эффект органа.
НАДПОЧЕЧНИКИ
ФУНКЦИИ. 1. Выработка гормонов минералокортикоидов (альдостерона, дезоксикортикостерона ацетата и др.), регулирующих водносолевой обмен, а также активирующих воспалительные и иммунные реакции. Минералокортикоиды стимулируют реабсорбцию натрия почками, что
ведет к задержке в организме воды и к повышению артериального давления.
Альдостерон включен в деятельность функциональной системы, осуществляющей ауторегуляцию сосудистого тонуса и артериального давления - ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС).
2. Выработка гормонов глюкокортикоидов (кортизола, гидрокортизона и др.). Эти гормоны повышают уровень глюкозы в крови за счет синтеза ее печенью и почками из продуктов распада жиров и белков (глюконеогенез). Распад жиров и белков также стимулируется этими гормонами во
всех органах, за исключением печени, где глюкокортикоиды, наоборот, стимулируют биосинтез белков. Глюконеогенез играет важную роль при стрессе, когда идет быстрый распад гликогена, запасенного в депо (печени). Поскольку головной мозг удовлетворяет свои энерготраты исключительно за
счет глюкозы, глюконеогенез, таким образом, обеспечивает его необходимым продуктом питания и способствует выживанию организма. Глюкокортикоиды подавляют воспалительные и иммунные реакции, биосинтез коллагена, что используется в медицине для угнетения аутоиммунных, аллергических реакций, отторжения трансплантатов, предупреждения развития
фиброза органов и т.д. Синтез и секреция глюкокортикоидов резко возрастает при стрессе. Этот процесс активируется гормоном аденогипофиза АКТГ,
который, в свою очередь, продуцируется под стимулирующим влиянием
кортиколиберина гипоталамуса.
3. Выработка половых гормонов, в основном андрогенов (дегидро152

эпиандростерона и андростендиона), которые имеют слабо выраженный
андрогенный эффект, но, выделяясь при продолжительном стрессе, стимулируют рост скелетной мускулатуры. Выработку и секрецию андрогенов
стимулирует АКТГ. Таким образом, гормоны пучковой и сетчатой зон надпочечников обеспечивают реализацию адаптивных реакций при долговременном стрессе.
4. Мозговое вещество продуцирует катехоламины (гормон адреналин
и нейромедиатор норадреналин), которые выделяются в кровь при стрессе и
оказывают похожие эффекты, названные американским физиологом У. Кенноном “обеспечением борьбы и бегства”. Данные вещества мобилизируют
все ресурсы организма в экстремальных ситуациях для сохранения работоспособности, а иногда и выживания, т.е. обеспечивают немедленное приспособление организма к стрессорным воздействиям. При этом в организме
возникают следующие эффекты: увеличивается число сердечных сокращений, усиливается сократительная способность миокарда: повышается АД;
усиливается расщепление гликогена в депо до глюкозы и ее уровень в крови;
в клетках и тканях активируются ферменты метаболизма глюкозы, которая
используется для получения энергии; усиливается распад жиров в жировых
депо и активируются ферменты их метаболизма в клетках и тканях с целью
образования большого количества энергии. Происходит сокращение сосудов
внутренних органов и, напротив, расширение сосудов сердца, мышц, мозга,
т.е. органов, наиболее интенсивно функционирующих при стрессе. Расширяются зрачки, обостряются органы чувств. Расслабляются миоциты мышечной пластинки воздухоносных путей, углубляется и учащается дыхание;
расслабляется гладкая мускулатура желудочно-кишечного тракта с одновременным сокращением мускулатуры его сфинктеров. Таким образом, катехоламины обеспечивают срочную адаптацию к стресс-реакциям.
Одновременно с адреналином и норадреналином выбрасываются содержащиеся вместе с ними в гранулах хромаффиноцитов некоторые факторы роста и энкефалины. Факторы роста включаются в действие при затяжном стрессе и препятствуют избыточным катаболическим процессам, а энкефалины подавляют болевые ощущения, которые могут сопровождать
стресс и отвлекать от борьбы за выживание. Эти же гормоны паракринно
регулируют секрецию хромаффиноцитов.
Таким образом, надпочечники являются жизненно важными органами,
их полное удаление или разрушение патологическим процессом приводит к
несовместимым с жизнью изменениям и смерти.
РАЗВИТИЕ. Корковое вещество надпочечников развивается из висцерального листка спланхнотома между первичными почками. Вначале на 4-5й неделях эмбриогенеза образуется первичная кора, сформированная крупными клетками с оксифильной цитоплазмой. Источник развития коры над153

почечника находится вблизи от закладки гонад, поэтому понятна его способность вырабатывать половые гормоны. Мозговое вещество образуется из
мигрирующих в закладку надпочечников клеток ганглиозных пластинок
(нервного гребня) – хромаффинобластов и симпатобластов, которые
формируют так называемые “мозговые шары”, являющиеся закладкой будущего мозгового вещества. Хромаффинобласты дают начало хромаффинным клеткам мозгового вещества, а симпатобласты превращаются в ганглиозные и поддерживающие клетки. Развитие мозгового вещества идет значительно медленнее, чем развитие коркового вещества, и даже к моменту рождения оно не приобретает дефинитивного строения.
В последующем первичная кора разделяется на фетальную и дефинитивную. Дефинитивная кора в виде узкой полоски лежит снаружи, фетальная кора широкая, располагается центрально. Основным гормоном, продуцируемым фетальной корой, является дегидроэпиандростерон сульфат. Этот
гормон служит для образования эстрогенов в плаценте. Одновременно вырабатываемый плацентой прогестерон, поступая в фетальную кору, превращается в кортикостероиды. Эти данные свидетельствуют о функциональном
единстве фетальных надпочечников и плаценты. В последующем происходит рост дефинитивной коры и разделение ее на зоны.
К моменту рождения надпочечник не завершает своего развития. В первые годы (до 3-х лет) сохраняется разрушающаяся фетальная кора и формируется сетчатая зона. Окончательное формирование надпочечника завершается к половому созреванию. Таким образом, в надпочечнике два отдела
объединяются в один орган, но генетически и функционально это практически две разные железы. Интересно, что у низших животных корковое и мозговое вещество не объединены и являются самостоятельными органами.
Объединение их происходит, начиная с земноводных.
СТРОЕНИЕ. Надпочечники - парные паренхиматозные органы зонального
типа. Они отчетливо подразделяются на две структурно и функционально
различные зоны: корковое (снаружи) и мозговое (внутри) вещество. Соотношение этих частей в среднем составляет 10:1. В свою очередь, корковое
вещество также состоит из нескольких зон (Рис.16.9).
Снаружи надпочечники покрыты капсулой из плотной волокнистой неоформленной соединительной ткани, от которой вглубь отходят тонкие прослойки РСТ (трабекулы, или септы).

154

Рис. 16.9. Строение надпочечника.
I - капсула; II – корковое
вещество; III – мозговое
вещество.
1 – интрамуральный вегетативный ганглий; 2 –
вена; 3 – субкапсулярный
слой; 4 – клубочковая зона; 5 – суданофобный
слой; 6 - пучковая зона
(размеры
искусственно
уменьшены); 7– сетчатая
зона; 8 – синусоиды

В трабекулах могут содержаться гладкие миоциты. В капсуле также
обнаруживаются гладкие миоциты, а кроме
того, находятся вегетативные ганглии, скопления жировых клеток,
нервы, сосуды. Капсула
и прослойки РСТ образуют строму органа. В
септах содержатся тонкие ретикулярные волокна, окружающие паренхиматозные клетки в
виде сети. Паренхима
представлена совокупностью клеток кортикостероцитов в корковом
и хромаффинных клеток
(хромаффиноцитов) в мозговом веществе. Корковое вещество
подразделяется на несколько зон.
1. Клубочковая зона. Составляет около 10% коры и образована небольшими кортикостероцитами, формирующими клубочки либо арки. В кортикостероцитах умеренно развиты гладкая ЭПС, комплекс Гольджи, митохондрии двух разновидностей: с трубчатыми и пластинчатыми кристами.
Гладкая ЭПС и митохондрии - место синтеза кортикостероидных гормонов
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(общее название гормонов коры надпочечников, имеющих стероидную природу). Хорошо развит цитоскелет, представленный расположенными под
плазмолеммой актиновыми микрофиламентами. В клетках содержится небольшое количество включений холестерола, который используется для
синтеза кортикостероидных гормонов. У человека клубочковая зона прерывистая, имеются участки, где она отсутствует, и тогда кора сразу начинается
с пучковой зоны.
Функция клубочковой зоны - выработка минералокортикоидов. Имеются особенности синтетической активности клубочковых кортикостероцитов. В отличие от кортикостероцитов пучковой зоны (см. ниже) в клетках
клубочковой зоны менее развиты органеллы стероидогенеза (агранулярная
ЭПС и митохондрии), меньше и включений холестерола. Это связано с тем,
что клубочковые кортикостероциты осуществляют не все реакции биосинтеза гормонов. В них в основном завершается биосинтез минералокортикоидов
из предшественника кортикостерона, который поступает из пучковой зоны.
Продукция минералокортикоидов регулируется, во-первых, ренинангиотензинальдостероновой системой (см. Выделительную систему), во-вторых,
кортикотропинрилизингфактором гипоталамуса, который стимулирует
продукцию адренокортикотропина (АКТГ) передней долей гипофиза (в
меньшей степени). Секреция этих гормонов по принципу обратной связи регулируется уровнем минералокортикоидов в крови.
2. Пучковая зона. Это наиболее выраженная зона коры (занимает 75%
ее объема). Она образована оксифильными кортикостероцитами крупных
размеров, формирующими трабекулы, или пучки. Между пучками кортикостероцитов в тонких прослойках РВНСТ лежат синусоидные гемокапилляры. Различают два вида пучковых кортикостероцитов: темные и светлые.
Это один тип клеток, находящихся в разных функциональных состояниях.
Цитоплазма пучковых кортикостероцитов выглядит вакуолизированной, что
связано с большим содержанием холестериновых включений, которые удаляются при обработке препаратов. При стрессе количество их снижается,
часто существенно. Поэтому клетки часто имеют вид губки, что объясняет
используемое иногда по отношению к ним название «губчатые» кортикостероциты.
Для ультраструктуры кортикостероцитов пучковой зоны характерно
особое строение митохондрий: они имеют крупные и гигантские размеры,
кристы сильно развиты и в отличие от митохондрий других клеток имеют не
пластинчатую, а трубчатую форму (Рис. 16.10). Митохондрии участвуют в
одном из этапов биосинтеза стероидных гормонов. Развиты свободные рибосомы, лизосомы, пероксисомы, комплекс Гольджи, гипертрофирована
гладкая ЭПС. Гладкая ЭПС занимает около 50% всего объема цитоплазмы и
является основной органеллой биосинтеза стероидных гормонов. Ее элемен156

ты находятся между другими органеллами. Вокруг липидных включений
трубочки агранулярной ЭПС сливаются и формируют цистерны. В пучковых
кортикостероцитах хорошо развит цитоскелет. Он представлен актиновыми
микрофиламентами, расположенными под плазмолеммой. От этого скопления микрофиламентов отходят нити к митохондриям и липидным включениям, которые могут перемещаться в зоны наиболее активного стероидогенеза. Развиты также микротрубочки.

Рис. 16.10. Схема ультрамикроскопического пучковой зоны коры надпочечника
1 – ядро кортикостероцита; 2 –
комплекс Гольджи; 3 – митохондрии с трубчатыми кристами; 4 – липидные включения; 5 – вакуоли; 6 – ядро эндотелиоцита; 7 – просвет капилляра; 8 – перикапиллярное
пространство; 9 – гладкая эндоплазматическая сеть

Пучковые кортикоциты
содержат большое количество липидных включений,
окруженных
мембраной,
причем в темных клетках их
меньше, чем в светлых. В некоторых клетках эти включения могут занимать
почти полностью отдельные участки цитоплазмы.
Между собой пучковые кортикоциты связаны многочисленными нексусами. На обращенной к гемокапиллярам стороне кортикостероцитов имеются выраженные микроворсинки. Гистохимическими методами в клетках выявляется аскорбиновая кислота, участвующая в биосинтезе стероидных
гормонов.
Функции пучковой зоны. В пучковой зоне вырабатываются глюкокортикоиды (преимущественно кортизол и кортизон), а также в определенном
количестве андрогены.
3. Сетчатая зона занимает около 10-15% всей коры. Она состоит из
мелких клеток, которые формируют подобие сети. В клетках содержится относительно небольшое количество липидных включений, развиты гладкая
ЭПС, комплекс Гольджи, митохондрии с трубчатыми кристами и свободные
рибосомы. В клетках обнаруживается также большое количество лизосом и
липофусциновые гранулы. Обилие лизосом, очевидно, связано с тем, что,
как предполагается, в сетчатой зоне происходит саморазрушение стареющих
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кортикостероцитов, мигрирующих сюда из вышележащих зон. В этой зоне
часто обнаруживаются кортикоциты в состоянии апоптоза. Находящиеся на
границе коркового и мозгового вещества в большом количестве макрофаги
осуществляют фагоцитоз апоптозных тел.
В сетчатой зоне образуются глюкокортикоиды и мужские половые гормоны, в частности, андростендион и дегидроэпиандростерон, а также в небольшом количестве женские половые гормоны (эстрогены и прогестерон).
Андрогены коры надпочечников, в отличие от андрогенов половых желез,
обладают слабо выраженным андрогенным эффектом, однако их анаболический эффект на скелетную мускулатуру сохранен, что имеет важное адаптивное значение. При опухолях, возникающих из клеток сетчатой зоны, содержание в крови этих гормонов резко увеличивается, что является важным
диагностическим признаком. В определенном количестве в сетчатой зоне
вырабатываются глюкокортикоиды. Кроме того, здесь вырабатывается интерлейкин-1, стимулирующий продукцию глюкокортикоидов.
Таким образом, функции пучковой и сетчатой зон надпочечника похожие. Соотношение этих двух зон может быть различно в условиях нормы и,
особенно, при адаптационных процессах. Показано, что в зависимости от
функциональных запросов пучковая зона может в той или иной степени
расширяться за счет структурных и функциональных изменений сетчатой
зоны, которая при этом может полностью исчезать. Функции обеих зон стимулируются функциональной системой «АКТГ-рилизинг фактор гипоталамуса+АКТГ передней доли гипофиза».
Иногда выделяют еще две зоны (слоя) коры.
1. Субкапсулярная зона (слой). Она образована мелкими малодифференцированными кортикостероцитами, играющими для коры роль камбия. 2.
Суданофобная зона. Эта зона представлена узким прерывистым участком
между клубочковой и пучковой зонами. Кортикоциты здесь не содержат липидов и поэтому не окрашиваются специфическим для них красителем суданом. Клетки зоны мелкие, способные к митозу. Функция зоны состоит в
том, что она также является источником регенерации коры.
Биосинтез и секреция стероидных гормонов корой надпочечников не
связаны с запасанием их в виде секреторных гранул, поскольку эти гормоны
являются жирорастворимыми веществами и легко преодолевают плазмолемму клеток. Поэтому в кортикостероцитах отсутствуют секреторные гранулы. Секреция гормонов коры надпочечников является непрерывным процессом, без фазы накопления секрета.
Иногда на границе с мозговым веществом сохраняются остатки фетальной коры, клетки которой обладают выраженной оксифилией (Х-зона).
Поскольку все три зоны коры надпочечника регулируются системой
«АКТГ-рилизинг-фактор+АКТГ», то при длительном лечении воспалитель158

ных или аутоиммунных процессов глюкокортикоидами по принципу обратной связи подавляется продукция как АКТГ-рилизинг-фактора, так и АКТГ.
Поэтому таким больным нельзя сразу отменять данные лекарственные средства, т.к. это может привести к серьезному нарушению минерального обмена
и смерти больного из-за подавления продукции минералокортикоидов. В
этом случае используют тактику поэтапной отмены препаратов.
Морфологические изменения в коре надпочечников при длительных и повторных стрессорных воздействиях. Как было впервые показано
Г. Селье, при длительных стрессорных воздействиях на организм размеры
клубочковой, пучковой и сетчатой зон резко увеличиваются, что объясняется стимулирующим действием АКТГ, продуцируемого передней долей гипофиза. Вначале гипертрофируется клубочковая зона, в которой появляются
многочисленные митозы. Митотически делящиеся клетки происходят из
субкапсулярной и суданофобной зон, которые тесно связаны с клубочковой
зоной и многими авторами рассматриваемые как ее составные части. В последующем клетки клубочковой зоны дифференцируются в кортикоциты
пучковой и сетчатой зон. Одновременно в кортикостероцитах снижается содержание липидных включений, что свидетельствует о превращении их в
гормоны. При этом цитоплазма клеток становится компактной («темные»
клетки). Резко увеличиваются размеры гладкой ЭПС, митохондрий и плотность в них крист. Падает содержание аскорбиновой кислоты. Сетчатая зона
при стрессе также расширяется, что ведет к усилению выработки мужских
половых гормонов, которые стимулируют рост скелетных мышц. Это помогает противостоять повторным стресс-нагрузкам, особенно связанным с физической активностью. При хроническом стрессе могут увеличиваться ядра
кортикостероцитов, которые при этом становятся пузырьковидными из-за
преобладания эухроматина. Могут появляться гигантские кортикостероциты
и кортикостероциты уродливой формы. При этом кортикоциты коркового
вещества в значительных количествах продуцируют интерлейкины 1, 6, а
также фактор некроза опухолей  (ФНО ), которые аутокринным путем регулируют их собственную секреторную активность.
МОЗГОВОЕ ВЕЩЕСТВО. У некоторых животных мозговое вещество
отделяется от коркового нежной соединительнотканной капсулой из РСТ. У
человека граница между двумя зонами неотчетливая. Кроме того, участки
коркового вещества могут обнаруживаться в мозговом. В свою очередь, тяжи мозгового вещества проникают в корковое вещество.
Мозговое вещество образовано скоплением хромаффинных клеток
(хромаффиноцитов), которые хорошо окрашиваются солями хрома. Эти
клетки делятся на два вида. 1) адреноциты - крупные светлые клеткипродуценты гормона адреналина содержат в цитоплазме умеренно электронноплотные гранулы; 2) норадреноциты - темные мелкие хромаффино159

циты, содержащие большое число плотных гранул, окруженных по периферии светлым ободком. Эти клетки секретируют норадреналин. Продукция
адреналина в мозговом веществе преобладает (80% от всех катехоламинов).
Между собой хромаффиноциты связаны десмосомами, плотными контактами и нексусами. А- и НА- клетки на обычных срезах идентифицировать
трудно, они хорошо различаются только при обработке солями хрома. В цитоплазме хромаффиноцитов имеются органеллы общего назначения. Особенно хорошо развиты комплекс Гольджи и гранулярная ЭПС. Кроме адреналина и норадреналина, являющихся производными аминокислоты тирозина, хромаффиноциты продуцируют и белковые вещества, которые синтезируются в гранулярной ЭПС и упаковываются в гранулы в комплексе Гольджи, а затем выделяются из клеток путем экзоцитоза. Экзоцитоз гранул
осуществляется постоянно в умеренных количествах. При стесс-реакции в
хромаффиноцитах гипертрофируются гранулярная ЭПС и комплекс
Гольджи, активируются процессы образования гранул и их экзоцитоза.
Кроме катехоламинов, секреторные гранулы хромаффиноцитов содержат белки и полипептиды: хромогранины, энкефалины, эндорфины, вазоинтестинальный полипептид (ВИП), нейропептид Y, ростовые факторы,
иммуномодуляторы (в частности, интерлейкин-1), а также АТФ и липиды. Как полагают, хромогранины обеспечивают осмотическую стабилизацию секреторных гранул клеток и связывают катехоламины. Интерлейкин-1
помимо его иммуномодулирующего действия стимулирует деятельность коры, в частности, пучковой зоны. Регулирующий паракринный эффект на
кортикоциты оказывают также упоминавшиеся энкефалины, эндорфины,
вазоинтестинальный полипептид, нейропептид Y, ростовые факторы.
В мозговом веществе обнаруживаются вегетативные нейроны (ганглиозные клетки) и опорные клетки - разновидность нейроглии. Своими развитыми отростками они окружают хромаффиноциты.
КРОВОСНАБЖЕНИЕ. Артерии, входящие в капсулу, распадаются до
артериол, образующих субкапсулярную сеть, и капилляров фенестрированного и синусоидного типов, снабжающих кровью кору. Из сетчатой зоны
капилляры идут в мозговое вещество, где превращаются в широкие синусоиды, сливающиеся в венулы. Венулы переходят в вены, формирующие
венозное сплетение мозгового вещества. Из подкапсулярной сети в мозговое вещество проникают и артериолы, распадающиеся в нем до капилляров.
ИННЕРВАЦИЯ. Чувствительная иннервация надпочечников осуществляется за счет псевдоуниполярных нейронов грудных и верхних поясничных спинальных ганглиев, а также клеток Догеля II типа пара- и интраорганных (капсулярных) вегетативных ганглиев. Эфферентные воздействия
осуществляются как симпатическим (нервы чревного сплетения), так и парасимпатическим звеньями ВНС. Кору иннервируют симпатические по160

стганглионарные безмиелиновые нервные волокна, действие которых
ограничивается сосудосуживающими влияниями. В мозговое вещество поступают симпатические преганглионарные миелиновые нервные волокна, заканчивающиеся синапсами на хромаффиноцитах, играющих роль постганглионарных нейронов. Стимуляция симпатического отдела усиливает
секрецию катехоламинов. Парасимпатическая иннервация обеспечивается
блуждающим нервом. В мозговом веществе парасимпатические нервы отсутствуют, они встречаются лишь в коре и капсуле. Их влияние на секреторную активность коры не описано.
РЕГЕНЕРАЦИЯ. 1. Физиологическая регенерация. Физиологическая
регенерация коры обеспечивается митотическим делением камбиальных
клеток субкапсулярной и суданофобной зон. Существуют две точки зрения
на физиологическую регенерацию коры надпочечников. 1. Теория миграции кортикостероцитов. Согласно ей, образующиеся в камбиальных зонах
коры кортикостероциты мигрируют вглубь, постепенно дифференцируясь в
соответствующие каждой зоне коры клетки. В глубине сетчатой зоны происходит старение кортикостероцитов и гибель их путем апоптоза.
2. Зональная теория. Полагает, что в каждой зоне надпочечника происходит независимая от других зон регенерация кортикостероцитов. Наиболее подтвержденной и признанной является миграционная теория.
Физиологическая регенерация мозгового вещества изучена недостаточно. Полагают, что ее обеспечивают мозаично расположенные малодифференцированные клетки.
2. Репаративная регенерация. Посттравматическая регенерация мозгового вещества изучена слабо. Полагают, что при энуклеации (полном вылущивании надпочечника из-под покрывающей его капсулы) оно может регенерировать за счет имеющихся скоплений хромаффиноцитов в коре, расположенных непосредственно под капсулой. Корковое вещество обладает
высокой регенераторной способностью. Особенно ярко это проявляется при
энуклеации. При этом от органа остаются лишь небольшие участки клубочковой и субкапсулярной зон. Сохранившиеся клетки субкапсулярной зоны
начинают усиленно делиться и мигрировать в центральном направлении.
Вначале клетки регенерата имеют однородное строение, а затем происходит
его дифференцировка на свойственные корковому веществу зоны. Эти наблюдения подтверждают миграционную теорию регенерации коры. При частичной резекции железы, напротив, отрастание паренхимы от ампутационной поверхности затруднено, образуется соединительнотканный рубец, в
толще которого могут скапливаться клетки, напоминающие клетки клубочковой зоны. Частично может восстанавливаться также пучковая зона.
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ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
ФУНКЦИИ. Щитовидная железа вырабатывает несколько гормонов.
1. Тиреоидные гормоны тетрайодтиронин (тироксин, Т4) и трийодтиронин (Т3). Эти гормоны регулируют основной обмен веществ, а также
процессы развития, роста и дифференцировки тканей. Они ускоряют катаболизм белков (с одновременной активацией их синтеза), жиров и углеводов, увеличивают в клетках потребление кислорода. Клетками-мишенями
тиреоидных гормонов являются практически все клетки организма. Механизм действия гормонов основан на их проникновении в клетку, затем в ядро и воздействии на генетический аппарат клетки. Они влияют также на митохондрии, препятствуя аккумуляции энергии в виде АТФ. В результате
энергия выделяется в виде тепла, что способствует поддержанию постоянной температуры тела. Поэтому роль тиреоидных гормонов особенно возрастает в холодной атмосфере. Весьма важную роль тиреоидные гормоны
играют в дифференцировке нервной системы у плодов. Поэтому при недостатке гормонов щитовидной железы в период органогенеза нервной системы
ведет к нарушению ее развития (кретинизму).
2. В щитовидной железе находятся клетки, вырабатывающие гормоны
тирокальцитонин (кальцитонин), соматостатин и серотонин. Кальцитонин кодируется кальцитониновым геном. Кроме кальцитонина, этот ген
кодирует катакальцин и пептид . Тирокальцитонин и катакальцин являются функциональными антагонистами гормона паращитовидных желез паратирина. Они снижают уровень кальция в крови в результате стимуляции
клеток костной ткани остеобластов. При этом кальций откладывается в костях, что приводит к их повышенной минерализации. Одновременно тирокальцитонин стимулирует экскрецию кальция почками. Относящийся к
кальцитониновому гену пептид  в нормальной щитовидной железе не вырабатывается. Он экспрессируется в нейронах ЦНС и ряде периферических
органов, особенно в сосудах. Пептид участвует в ноцицепции, регуляции тонуса сосудов и пищевом поведении. Соматостатин подавляет рост и размножение клеток, секрецию ряда желез организма, а серотонин обладает
множественными эффектами: регулирует функцию ряда эндо- и экзокринных желез, микроциркуляцию, функции соединительной ткани, иммунные
реакции и др.
РАЗВИТИЕ. Зачаток щитовидной железы образуется на 4-й неделе эмбриогенеза в виде выпячивания вентральной стенки глоточной кишки между
1-й и 2-й парами жаберных карманов (Рис. 16.11). Этот материал - часть
прехордальной пластинки, которая, по мнению ряда авторов, является производной эктодермы (существует также точка зрения об энтодермальном
генезе прехордальной пластинки). Выпячивание превращается в эпителиальный тяж. Сначала щитовидная железа похожа на экзокринную железу и
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имеет аналог выводного протока, однако тяж клеток, напоминающий выводной проток, редуцируется, а дистальная часть закладки делится на две
половины. Клетки закладки распадаются на отдельные фолликулы. В зачаток щитовидной железы мигрируют клетки нервного гребня, которые превращаются в С-тироциты (парафолликулярные клетки). Эти клетки секретируют гормоны кальцитонин, соматостатин, серотонин.

Рис. 16.11. Схема строения жаберных карманов и расположение источника развития щитовидной железы (по Г. Корнингу).
Римскими цифрами показаны пары жаберных карманов:
Первая пара – источник развития эпителия барабанной полости и слуховой трубы;
вторая пара – источник развития эпителия миндалин; третья и четвертая пары –
источники развития эпителиев тимуса и паращитовидных желез; пятая пара – источник развития ультимобранхиальных фолликулов и солидных гнезд щитовидной
железы
Стрелкой слева обозначен источник развития эпителия щитовидной железы, который находится на вентральной стенке глоточной кишки между первой и второй
парами жаберных карманов

СТРОЕНИЕ (Рис. 16.12, 16.13). Щитовидная железа состоит из двух
симметричных долей, связанных перешейком. Иногда от него отходит
третья, центральная, или пирамидная доля. Данная железа является
паренхиматозным органом дольчатого строения. Строму формируют
фиброзная капсула из плотной неоформленной соединительной ткани и
отходящие от нее трабекулы, образованные рыхлой
соединительной
тканью и делящие железу на дольки. Кроме того, к строме относится
внутридольковая
интерстициальная
РСТ
с
кровеносными,
лимфатическими сосудами и нервами.
Паренхиму образуют скопления
фолликулов и интерфолликулярных островков, представленных
тиреоидным эпителием.
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Рис. 16.12. Строение щитовидной железы.
1 – соединительнотканная
капсула из плотной волокнистой соединительной ткани;
2 – соединительнотканная
трабекула из РСТ; 3 – артерия, 4 – вена, находящиеся в
трабекуле; 5 – фолликул; 6 –
коллоид с резорбционными
вакуолями; 7 – тироциты; 8 –
интерфоликулярный островок.

Фолликул является
структурнофункциональной единицей щитовидной железы.
Он образован двумя видами клеток. Основными
клетками фолликула являются Т-тироциты, кроме
которых имеются
Стироциты (син. С-клетки; парафолликулярные клетки). Оба вида клеток
лежат на базальной мембране, однако С-клетки своими апикальными полюсами не достигают просвета фолликула. Внутри фолликула находится коллоид - оксифильная субстанция, представляющая собой депонированную
форму тиреоидных гормонов. Размеры фолликулов колеблются от 50 до 500
мкм и зависят от функционального состояния органа и пола. Общее количество фолликулов в железе достигает 10-30 млн. Есть сведения, что полости
некоторых фолликулов связаны между собой, что создает подобие гирлянд.
Это может быть результатом неполного обособления фолликулов в ходе развития.
Т-Тироциты фолликулов имеют различную форму, зависящую от функционального состояния железы. При нормофункции клетки имеют кубическую форму, а в коллоиде обнаруживается умеренное количество неокрашенных участков резорбции (вакуолей), что говорит об умеренном расходовании коллоида. При гипофункции Т-тироциты уплощаются, фолликулы
увеличиваются в размерах, а в коллоиде исчезают резорбционные вакуоли,
что свидетельствует о депонировании больших количеств гормонов. Наконец, в состоянии гиперфункции Т-тироциты приобретают цилиндрическую
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форму, фолликулы уменьшаются в размерах, а количество коллоида резко
уменьшается, в нем появляется множество резорбционных вакуолей. Размеры и окраска ядер фолликулярных Т-тироцитов также зависят от функциональной активности клеток: они небольшие и гиперхромные при гипофункции и крупные светлые при нормо- и особенно гиперфункции. Следует отметить, что форма и функциональная активность Т-тироцитов могут различаться не только в разных фолликулах, но даже в одном фолликуле. Ттироциты имеют хорошо развитые органеллы белкового синтеза: гранулярную ЭПС, комплекс Гольджи, многочисленные крупные митохондрии. Обнаруживаются многочисленные свободные рибосомы и полисомы, а также
лизосомы и мультивезикулярные тельца. Часто встречаются включения липофусцина. Хорошо развит цитоскелет: актиновые микрофиламенты, микротрубочки и промежуточные кератиновые филаменты. Микротрубочки и актиновые микрофиламенты осуществляют необходимые в процессе биосинтеза и секреции транспортные процессы. В цитоплазме Т-тироцита содержатся несколько типов пузырьков.
Рис. 16.13. Строение фолликула
щитовидной железы.
1 – тироциты в состоянии нормофункции; 2 – С-тироциты
(парафолликулярные клетки); 3
- коллоид. -

1. Экзоцитозные пузырьки. Они отделяются от
комплекса Гольджи и переносят синтезированный нейодированный тироглобулин в полость фолликула.
2. Окаймленные пузырьки. Содержат нейодированный тироглобулин, захваченный тироцитом из полости
фолликула для йодирования в
апикальной
части
Ттироцита.Эти пузырьки «окаймлены» клатриновой оболочкой.
3) Эндоцитозные пузырьки содержат зрелый йодированный коллоид,
который захватывается тироцитом из полости фолликула для деградации
лизосомами и последующего выделения готовых тиреоидных гормонов (см.
Секреторный цикл железы).
Апикальная поверхность тироцитов имеет многочисленные микроворсинки и единичные реснички, базальная - складки плазмолеммы, число ко165

торых увеличивается при гиперфункции. Складки и микроворсинки увеличивают поверхность клеток и свидетельствуют о высокой транспортной активности тироцитов. Латеральными поверхностями Т-тироциты плотно соединены друг с другом при помощи точечных и опоясывающих десмосом,
плотных контактов и нексусов. Как считают, химическая коммуникация тироцитов необходима для регуляции их митотической активности.
СЕКРЕТОРНЫЙ ЦИКЛ ТИРОЦИТОВ. Тироциты имеют три фазы секреторного цикла (Рис. 16.14):

1.
Рис. 16.14. Процессы синтеза, накопления и выделения тиреоидных гормонов.
1 – синтез тиреоглобулина (ТГ) из аминокислот (а) и моносахаров (м) эндоплазматической сетью (ЭС) и комплексом Гольджи (КГ), его выведение в просвет фолликула экзоцитозными пузырьками (ЭП) с одновременным присоединением йода (J),
который активно усваивается Т-тироцитами из крови и транспортируется к апикальной поверхности Т-тироцита (пунктирная линия); ТП - транспортные пузырьки; 2 – выведение гормонов в физиологических условиях: захват мелких порций ТГ с формированием окаймленных ямок и окаймленных пузырьков (ОЯ и
ОП). Утрата ОП каемки, слияние с лизосомами (Л) и образование фаголизосом (Ф),
в которых от ТГ отщепляются гормоны Т3 и Т4, поступающие в просвет капилляра
(КАП). 3 – при резкой стимуляции ТТГ тироциты образуют псевдоподии (ПП), захватывающие крупные коллоидные капли (КК), которые перевариваются в цитоплазме с отщеплением гормонов (по В.Л. Быкову)

1. Биосинтез тироглобулина и в его составе органической основы гормонов Т3 и Т4.
2. Выделение тироглобулина в полость фолликула, йодирование орга166

нической основы тиреоидных гормонов и депонирование йодированного тироглобулина в фолликуле.
3. Выведение гормонов из клетки в кровь. При этом подавляющая часть
молекулы тироглобулина остается в Т-тироците.
Секреторный цикл начинается с поглощения из крови аминокислот, в
том числе и тирозина (химической основы тиреоидных гормонов) и накопления их в гранулярной ЭПС. Здесь синтезируется полипептидная цепь. Далее она поступает в комплекс Гольджи, где к ней присоединяются углеводные компоненты (гликозилирование) и образуется гликопротеин тироглобулин. Экзоцитозные пузырьки с нейодированным тироглобулином отделяются от комплекса Гольджи и перемещаются к апикальной поверхности
клетки, сливаются с апикальной мембраной, и тироглобулин поступает в полость фолликула, где превращается в коллоид. Затем в апикальный полюс
тироцита путем активного транспорта с помощью так называемого йодного
насоса поступают ионы йода (йодиды), которые под действием фермента
тиропероксидазы превращаются в атомарный йод. Атомарный йод присоединяется к молекулам аминокислоты тирозина, входящей в состав тироглобулина. Перед этим незрелый (нейодированный) тироглобулин захватывается микроворсинками тироцита из полости фолликула с образованием
окаймленных пузырьков. Две молекулы йодированного тирозина конденсируются с образованием молекул тиреоидных гормонов, которые встроены
в молекулу тироглобулина. Зрелый тироглобулин депонируется в полости
фолликула. При необходимости он захватывается микроворсинками тироцита и в эндоцитозных пузырьках поступает в клетку. С этими пузырьками
сливаются первичные лизосомы. Ферменты лизосом отщепляют от тироглобулина молекулы тиреоидных гормонов (тироксина Т4 и трийодтиронина
Т3), которые направляются в кровь. Тироглобулин подвергается деградации
до аминокислот, используемых при повторном синтезе тироглобулина. Секреторный цикл тироцитов регулируется тиротропным гормоном (ТТГ) аденогипофиза. Кроме него, деятельность тироцитов контролируется ИЛ-1 и
паракринно - гормонами, синтезируемыми С-клетками (серотонином, соматостатином).
Тироглобулин недоступен для иммунной системы организма и является
аутоантигеном, т.к. в условиях нормы никогда не поступает в кровь. При
травмах железы он может попадать в кровь и вызывать образование аутоантител и цитотоксических аутореактивных Т-лимфоцитов. В результате возникает аутоиммунный тиреоидит Хашимото. В норме тироглобулин в
кровь не поступает, так как отделен от нее гемато-тиреоидным барьером.
ГЕМАТО-ТИРЕОИДНЫЙ БАРЬЕР (ГТБ). В состав ГТБ входят:
1. Эндотелий гемокапилляра фенестрированного типа.
2. Базальная мембрана эндотелия непрерывного типа.
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3. Прослойка РВНСТ.
4. Базальная мембрана тироцита.
5. Т-тироцит.
С-тироциты (парафолликулярные клетки, С-клетки) у человека составляют около 0,1% от общего количества паренхиматозных клеток железы (см.
рис.16.2). Их относят к АPUD-системе (см. ниже). Клетки вырабатывают
белковые гормоны тирокальцитонин, соматостатин, вещество Р, тиролиберин, белок, связанный с кальцитониновым геном и другие пептидные
гормоны, а также биогенные амины (серотонин и др.). Эти клетки могут
входить в состав фолликула, но при этом их апикальные поверхности полости фолликула не достигают (интрафолликулярное расположение). Кроме
того, эти клетки входят в состав интерфолликулярных островков (интерфолликулярное расположение), а также могут лежать рядом с фолликулом
(парафолликулярное положение).
С-клетки в отличие от тироцитов менее поляризованы. Они имеют треугольную форму. При окраске гематоксилин-эозином цитоплазма и ядро
клеток окрашиваются слабо, что послужило основой для названия их «светлыми клетками». При окраске азотнокислым серебром С-клетки обладают
аргирофилией, которая обусловлена гранулами цитоплазмы. Еще один способ обнаружения этих клеток основан на люминесцентномикроскопическом
выявлении серотонина. При электронномикроскопическом исследовании в
цитоплазме С-клеток обнаруживаются развитые гранулярная ЭПС (тем не
менее, не так выраженная, как в Т-тироците), комплекс Гольджи, секреторные гранулы.
Функции. 1. Кальцитониноциты вырабатывают гормон кальцитонин
(тирокальцитонин), который снижает уровень кальция в крови и повышает
его в костной ткани путем торможения деятельности остеокластов. Кроме
того, он подавляет реабсорбцию кальция почками. Таким образом, он является функциональным антагонистом гормона паращитовидных желез паратирина (паратгормона). Стимулом для секреции кальцитонина является
повышение уровня кальция в крови. 2. Выделяемые С-клетками пептидные
гормоны оказывают регулирующее аутокринное влияние на тироциты фолликулов.
ИНТЕРФОЛЛИКУЛЯРНЫЕ ОСТРОВКИ - это скопления тироцитов без
полости. Тироциты островков в небольшом количестве продуцируют тиреоидные гормоны. При функциональной нагрузке на железу эти островки претерпевают реактивные изменения, тироциты начинают вырабатывать коллоид, и островок превращается в фолликул. Таким образом, островки являются
резервом для новых фолликулов. Среди тироцитов островков находятся Склетки.
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ПРОИЗВОДНЫЕ УЛЬТИМОБРАНХИАЛЬНЫХ ТЕЛ. В щитовидной
железе могут встречаться производные Y пары жаберных карманов - ультимобранхиальных тел (Y пару жаберных карманов некоторые авторы считают частью IY пары). Эти производные представлены двумя разновидностями структур: ультимобранхиальными фолликулами и солидными
гнездами. Ультимобранхиальные фолликулы отличаются от обычных фолликулов более крупными размерами, разнообразным клеточным составом
(реснитчатые, слизистые клетки, Т- и С-тироциты и др.), а также низким количеством белка в их содержимом. Вместе с тем, в просвете фолликулов выявлены кислые муцины и ШИК-позитивный материал. Солидные гнезда образованы скоплением крупных эпителиальных клеток. Кроме того, в гнездах
в довольно большом количестве обнаруживаются С-клетки. Функциональное значение производных ультимобранхиальных тел неизвестно. Одно из
предположений заключается в том, что эти образования, в частности, солидные гнезда, могут являться источником С-клеток в постнатальном онтогенезе. Образования ультимобранхиального генеза имеют клиническое значение,
поскольку из них часто формируются кисты и, очевидно, плоскоклеточный
рак щитовидной железы.
ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ И ИННЕРВАЦИЯ. Щитовидная железа получает
обильное кровоснабжение. Питающие железу артерии обильно ветвятся, их
ветви входят в междольковую соединительную ткань. От междольковых артерий отходят межфолликулярные артерии, идущие между фолликулами и
образующие перифолликулярную капиллярную сеть, имеющую вид корзинки, обильно оплетающей фолликулы. У человека каждая капиллярная
“корзинка” является самостоятельной структурой, однако связана с соседними “корзинками” при помощи анастомозов. Кровь из капиллярных “корзинок” оттекает или в межфолликулярные, или сразу в междольковые вены,
сливающиеся в щитовидные вены. Имеется также перифолликулярная
лимфокапиллярная сеть.
Чувствительная иннервация щитовидной железы обеспечивается псевдоуниполярными нейронами спинальных ганглиев. Эфферентное звено
представлено как симпатической, так и парасимпатической нервной системой. Аксоны нейронов ядер боковых рогов 8-го шейного и верхних грудных
сегментов идут к шейным симпатическим ганглиям, где находятся вторые
нейроны. Их аксоны образуют постганглионарные нервные волокна, заканчивающиеся в паренхиме органа и на кровеносных сосудах. Стимуляция
симпатического отдела ВНС приводит к некоторой активации синтеза и секреции тиреоидных гормонов при одновременной вазоконстрикции. Парасимпатическая иннервация обеспечивается блуждающим нервом. Стимуляция парасимпатического отдела оказывает угнетающее влияние на секрецию
щитовидной железы. Следует подчеркнуть, что нервные влияния на орган
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имеют меньшее значение, чем гормональные (тиротропин аденогипофиза).
На С- клетки симпатическая нервная система оказывает стимулирующее, а
парасимпатическая - угнетающее влияние.
РЕГЕНЕРАЦИЯ. Физиологическая регенерация щитовидной железы
осуществляется на высоком уровне за счет деления тироцитов. Это приводит
к увеличению площади фолликулов. При этом возможны два варианта регенерации:
1. Интрафилликулярная регенерация характеризуется тем, что при
делении тироцитов в плоскости, параллельной базальной мембране, стенка
фолликула в определенном участке впячивается внутрь с образованием
внутрифолликулярных сосочков. Это ведет к увеличению количества клеток
в фолликуле и к гиперпродукции гормонов.
2. Экстрафолликулярная (интерфолликулярная) регенерация проявляется тем, что выпячивание тироцитов происходит наружу и ведет к образованию дочернего микрофолликула, который увеличивается в размерах и
отпочковывается от материнского фолликула. Данный вид регенерации наблюдается в том случае, если деление тироцитов происходит в плоскости,
перпендикулярной поверхности фолликула.
Новые фолликулы могут образовываться и из тироцитов интерфолликулярных островков. Деление тироцитов щитовидной железы стимулируется
ТТГ и эпидермальным фактором роста, а также некоторыми другими ростовыми факторами. Подавляют его некоторые андрогены (дигидротестостерон).
Посттравматическая регенерация щитовидной железы также протекает на высоком уровне при сочетании процессов клеточной гиперплазии и
гипертрофии. При частичной резекции она проявляется отрастанием от поврежденных фолликулов эпителиальных тяжей из Т-тироцитов. Из тяжей
образуются микрофолликулы, разрастающиеся до нормальных размеров.
При субтотальной резекции наблюдается иная картина: вначале за счет пролиферации тироцитов образуется большое количество интерфолликулярных
островков, которые преобразуются в типичные фолликулы.
ПАРАЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
ФУНКЦИИ. Паращитовидная железа секретирует:
1. Гормон паратирин (паратгормон), который является антагонистом
тирокальцитонина. Гормон повышает уровень кальция в крови двумя способами: 1. Путем разрушения минерального компонента кости за счет активации остеокластов. При этом кальций поступает в кровь, где его содержание
повышается. 2. За счет активации образования в почках витамина D, который усиливает всасывание кальция в кишечнике.
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2. Биогенные амины.
3. Кальцитонин.
РАЗВИТИЕ. Источники развития паращитовидных желез - III и IY пары
жаберных карманов (см. рис. 16.10), которые относятся к прехордальной
пластинке, т.е. эти железы имеют энтодермальное происхождение (по другим данным, эктодермальное). На 5-6-й неделях эмбриогенеза из указанных
жаберных карманов образуются четыре почки, которые отделяются от стенок жаберных карманов и превращаются в четыре паращитовидные железы.
Вместе с тем, количество паращитовидных желез у человека может колебаться от 2 до 12. Они могут быть окружены одной капсулой со щитовидной
железой. При операции на щитовидной железе паращитовидные железы могут быть по ошибке удалены, что ведет к смерти больного.
СТРОЕНИЕ (Рис. 16.15). Паращитовидные железы являются паренхиматозными органами. Снаружи они покрыты тонкой соединительнотканной
капсулой. От капсулы отходят тонкие соединительнотканные перегородки,
неполностью разделяющие каждую железу на дольки. Паренхима долек
имеет трабекулярное строение, но может формировать и другие структуры:
фолликулы, гнезда. Она состоит из клеток паратироцитов, которые подразделяются на два вида: главные, или базофильные, и оксифильные. Главные клетки значительно преобладают. Существует два вида этих клеток:
светлые и темные, что, как полагают, зависит от функционального состояния. Темные клетки являются активно функционирующими, содержат более
развитые гранулярную ЭПС и комплекс Гольджи. В цитоплазме обнаруживается большое количество секреторных гранул размером до 400 нм, содержащих паратирин. Светлые клетки являются функционально малоактивными, содержат больше лизосом, гликогена, липидных включений и секреторные гранулы небольших размеров (150-200 нм). Органеллы белкового синтеза в светлых клетках развиты значительно слабее. Количество этих клеток в
3-5 раз превышает количество темных клеток. Секреторная активность главных клеток по принципу обратной связи регулируется содержанием кальция
в крови: активируется при снижении и подавляется при повышении его
уровня. Кроме того, аутокринную регуляцию паратироцитов осуществляют
выделяемые ими полипептидные гормоны: гастрин, панкреатический полипептид, пептид, родственный паратгормону.
Оксифильные клетки (клетки Гюртле-Ашкинази) либо равномерно
распределены по паренхиме органа, либо образуют небольшие скопления. В
клетках обнаруживаются большое содержание крупных митохондрий, умеренно развитые гранулярная ЭПС и комплекс Гольджи. Секреторные гранулы отсутствуют. С возрастом количество этих клеток нарастает, а у детей
первых лет жизни они отсутствуют. Оксифильные клетки раньше расценивали как дегенерирующие. Однако эта точка зрения находит в настоящее
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время все меньше сторонников, т.к. содержание достаточно большого количества органелл свидетельствует об активном функционировании этих клеток. Поэтому некоторые исследователи склонны относить их к APUDсистеме. Есть данные, что клетки синтезируют биогенные амины и, очевидно, белковые гормоны, в том числе кальцитонин. Часть оксифильных
клеток являются, как полагают, кальцитониноцитами, продуцирующими
кальцитонин. Помимо паращитовидной железы, оксифильные клетки иногда
встречаются в щитовидной, паращитовидных, молочных, слюнных железах,
почке человека и некоторых животных (лошадь, бык, кролик). Роль клеток
Гюртле-Ашкинази в патологии заключается в том, что они могут являться
источником редких вариантов аденом – оксифильных аденом. Эти аденомы
описаны в щитовидной и паращитовидной железах.
Рис. 16.15. Строение околощитовидной
железы
А – паращитовидная железа молодого человека; Б – паращитовидная железа старого человека; характерно значительное увеличение содержания оксифильных паратироцитов, образующих иногда крупные скопления
1 – эпителиальные тяжи (трабекулы), состоящие из паратироцитов; 2 – капилляры

Строма железы образована капсулой с отходящими трабекулами из
РВНСТ, которые не обеспечивают
полного разделения органа на дольки. В строме содержится много сосудов и жировых скоплений, объем
которых увеличивается с возрастом.
ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ И ИННЕРВАЦИЯ.
Кровоснабжающие
железы артерии распадаются на
обильную капиллярную сеть, со
всех сторон окружающую паратироциты. Капилляры собираются в вены, формирующие петлистую сеть и
не анастомозирующие друг с другом. Вены изливаются в субкапсулярные венозные сплетения, связанные с венами щитовидной железы.
Чувствительная иннервация паращитовидных желез обеспечивается нейронами спинальных ганглиев. Эф172

ферентная иннервация представлена как симпаптическими, так и парасимпатическими нервами. Вокруг оксифильных клеток нервные окончания образуют корзинчатые сплетения. Нервные импульсы оказывают лишь сосудодвигательные эффекты, не влияя на секреторную активность железы. Тем не
менее, в отношении нервной регуляции функции оксифильных клеток вопрос остается открытым.
РЕГЕНЕРАЦИЯ. Физиологическая регенерация паращитовидных желез
происходит путем митотического деления паратироцитов, которое осуществляется на достаточно низком уровне. Стимулируют деление паратироцитов
снижение в крови уровня кальция и повышение содержания фосфора. При
понижении уровней фосфора и витамина D3 в крови, напротив, митотическая
активность клеток подавляется. Паратироциты относятся к долгоживующей
клеточной популяции, их жизненный цикл составляет около 25 лет. Посттравматическая регенерация паращитовидных желез исследована слабо.
ДИСПЕРСНАЯ ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
Совокупность одиночных гормонпродуцирующих клеток определяется
как дисперсная эндокринная система (ДЭС). Эта система состоит из двух
самостоятельных групп:
1. Клетки АPUD-системы. Известный английский гистохимик Э. Пирс
считал, что все эндокриноциты этой системы происходят из нейроэктодермы, В настоящее время эта точка зрения пересмотрена. Ее сменили представления о том, что источником развития эндокриноцитов APUD-системы
могут быть эмбриональные зачатки, происходящие из всех трех зародышевых листков. При этом апудоциты в каждом конкретном органе имеют общее происхождение с эпителием, входящим в состав его слизистой оболочки
или формирующим паренхиму. Из нейроэктодермы развиваются нейроэндокринные клетки Меркеля кожи, нейроэндокриноциты головного мозга,
эпифиза, нижних отделов мочевыделительных путей и др. Энтодерма дает
эндокринные клетки так называемой гастроэнтеропанкриатической эндокринной системы (ГЭПЭС), к которой относятся эндокриноциты одиночные эпителиальной выстилки желудочно-кишечного тракта и островков
Лангерганса. Из энтодермы (прехордальной пластинки) развиваются также
апудоциты слизистой оболочки воздухоносных путей. Из мезодермы развиваются эндокриноциты мочеполового тракта.
Благодаря аргирофильным гранулам на светомикроскопическом уровне
эти клетки избирательно выявляются при импрегнации азотнокислым серебром (аргирофильные клетки Кульчицкого). Для строения клеток APUDсистемы характерно умеренное развитие гранулярной ЭПС, комплекса
Гольджи и наличие аргирофильных гранул в базальном полюсе (Рис. 16.16).
Клетки APUD-системы способны захватывать предшественники биогенных
аминов и декарбоксилировать их с образованием активных биогенных ами173

нов. Происхождение аббревиатуры “APUD” объясняется английским определением свойств клеток: Amine Precursor Uptake and Decarboxylation. Содержащиеся в клетках биогенные амины позволяют идентифицировать их с
помощью люминесцентных методов выявления этого класса веществ. Клетки APUD-серии эпителия слизистых оболочек подразделяются на клетки открытого (достигающие апикальным полюсом просвета органа) и закрытого
(не связанные с просветом из-за перекрытия другими эпителиоцитами) типов.
Кроме выработки биогенных аминов, клетки APUD-системы способны
продуцировать пептидные гормоны. Гормоны APUD-серии осуществляют
анализ химического состава пищи, воздуха, мочи и др. и отвечают на его
изменения секрецией гормонов и других биологически активных веществ,
включающихся в восстановление нарушенных гомеостатических показателей. Следовательно, APUD-система выполняет как сенсорную, так и эффекторную функции. В ее ведении находится регуляция моторики полых органов и просвета кровеносных сосудов, секреция, экскреция, всасывание, трофика тканей и органов, регуляция численности клеточных популяций и другие функции. В органах нервной системы пептиды и биогенные амины клеток могут выполнять роль нейромедиаторов. Основной механизм этих влияний - паракринный, однако гормоны могут попадать в общий кровоток и
действовать по принципу эндокринии. APUD-система тесно связана с вегетативной нервной и иммунной системами. В последнем случае она взаимодействует непосредственно с иммунокомпетентными клетками, и прежде
всего с тучными клетками соединительной ткани.
Рис. 16.16. Клетки дисперсной эндокринной системы.
А – клетки открытого (1) и
закрытого (2) типов в слизистой оболочке;
Б – ультраструктура одиночного эндокриноцита. 3 – секреторные гранулы; 4 - капилляр; 5 – нервное окончание; 6 – синаптические пузырьки (по В.Л. Быкову)

Патология
APUDсистемы.
Из
клеток
APUD-серии могут возникать гормонпродуцирующие опухоли - апудомы. Нарушения структурно-функциональной организации отдельных частей АPUD-cистемы проявляются в гипер- или гипофунк174

ции и называются апудопатиями. Они могут быть первичными, связанными
с нарушением структуры и функции апудоцитов (гипер-, гипофункция, апудомы), и вторичными, обусловленными реакцией апудоцитов на нарушение
гомеостаза организма, вызванное различными заболеваниями (заболевания
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, нервной систем, нарушения обмена веществ, опухоли, инфекционные болезни и т.д.). Дальнейшее
изучение APUD-системы может оказаться весьма перспективным в плане
использования продуцируемых ее клетками гормонов для фармакотерапии
многих заболеваний организма.
2. Вторая группа одиночных гормонпродуцирующих клеток - это скопления клеток, не относящихся к APUD-системе. Таковыми являются: гландулоциты яичка, продуцирующие андрогены; фолликулярные клетки яичника, секретирующие женские половые гормоны; ретикулоэпителиоциты тимуса; юкстагломерулярные клетки стенки артериол почечного тельца, продуцирующие ренин; секреторные кардиомиоциты миокарда, продуцирующие натрийуретический фактор и др.
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ГЛАВА 17
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Организм человека и животных для нормального существования нуждается в постоянном поступлении энергии. Ее единственным источником
является энергия, заключенная в химических связях питательных веществ.
Эта энергия освобождается в ходе химических реакций, главным образом,
окислительных. Для протекания данных реакций необходим кислород. Одновременно в ходе окислительных реакций образуется углекислый газ, избыток которого должен постоянно удаляться из организма. Местом окислительных реакций в клетке являются митохондрии. Эти реакции определяются как внутриклеточное дыхание. Внутриклеточное дыхание является заключительным этапом процесса дыхания. Кроме него, в структуру дыхания
входят такие этапы, как: 1) легочная вентиляция (газообмен между легкими
и внешней средой; 2) обмен газов в легких между воздухом альвеол и кровью капилляров малого круга кровообращения; 3) транспорт кровью кислорода и углекислого газа; 4) обмен газов между кровью капилляров большого
круга кровообращения и интерстициальной средой.
Дыхательная система обеспечивает внешнее дыхание - проведение к
альвеолам воздуха, поглощение из вдыхаемого воздуха кислорода, насыщение им крови, а также выведение из организма углекислого газа.
ФУНКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. Дыхательная система выполняет следующие функции. 1. Функция внешнего дыхания - респираторная функция. 2. Кроме респираторной функции она выполняет ряд нереспираторных функций: терморегуляционную, выделительную, дезинтоксикационную, эндокринную, барьерно-защитную, иммунологическую, депонирующую функции,функцию регуляции кислотно-щелочного баланса, свертывания крови, обмена липидов (см. Функции легких).
СОСТАВ. Дыхательная система состоит из двух частей: воздухоносных
путей и респираторного отдела. К воздухоносным путям относят полость
носа, носоглотку, гортань, трахеобронхиальное дерево (трахея, вне- и
внутрилегочные бронхи, бронхиолы). К респираторному отделу относятся
респираторные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки. Эти структуры объединяются в ацинус, который является структурнофункциональной единицей легких.
РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. Основным источником развития
большинства органов дыхательной системы является материал вентральной
стенки передней кишки, называемый прехордальной пластинкой и имеющий эктодермальное происхождение. Кроме того, из мезенхимы развиваются соединительнотканные структуры органов дыхания, а висцеральный листок спланхнотома служит источником развития висцерального листка плевры. На 3-й неделе эмбриогенеза прехордальная пластинка образует выпячи176

вание, которое в нижней части делится на два зачатка - правого и левого
легких. В развитии легких различают 3 стадии (Рис. 17.1).
Рис. 17.1. Стадии развития легких. (по Б.М. Пэттену, с изменениями)
А – железистая стадия:
1 – плевра; 2 – эпителиальная
выстилка бронха; почки растущих ветвей бронхов следующего
порядка;
Б – каналикулярная стадия:
1 - плевра; 2 – кровеносный сосуд; 3 – формирующаяся альвеола; 4 – кубический эпителий
выстилки альвеолы; 5 – альвеолярный ход; 6 – респираторная
бронхиола; 7 - бронхиола; 8 –
соединительная ткань;
В – альвеолярная стадия: 1 –
однослойный кубический эпителий альвеолярной бронхиолы; 2 - соединительная ткань
стенки альвеолярного хода; 3 –
однослойный плоский эпителий
стенки формирующегося альвеолярного мешочка; 4 – альвеола
мешочка; 5 – кровеносный капилляр; 6 - дегенерирующий
эпителий

1 стадия называется
железистой и протекает с 5-й
недели по 4-й месяц эмбриогенеза. На этой стадии зачаток легких напоминает трубчатую железу, т.к. на срезе
среди мезенхимы видны
многочисленные
сечения
крупных бронхов, напоминающие выводные протоки
экзокринных желез. Эпителий системы воздухоносных путей и первоначального бронхиального дерева формируется из прехордальной пластинки,
которая является частью эктодермы (по другим данным, она имеет энтодермальное происхождение). Тот факт, что клетки плоскоклеточного (эпи177

дермоидного) рака легких способны к ороговению, свидетельствует в пользу
эктодермального происхождения эпителия бронхов.
2 стадия - каналикулярная - (4-6-й месяцы эмбриогенеза) характеризуется завершением формирования бронхиального дерева и образованием
респираторных бронхиол. Развивающиеся бронхи врастают в мезенхиму и
последовательно дихотомически ветвятся, что ведет к формированию сильно разветвленного бронхиального дерева и начальных отделов ацинусов респираторных бронхиол. Одновременно интенсивно образуются гемокапилляры, которые врастают в мезенхиму, окружающую эпителий бронхиальных трубок.
3 стадия называется альвеолярной и протекает с 6-го месяца до рождения. В результате дальнейшего дихотомического ветвления эпителиальной
трубки образуются другие отделы ацинуса - альвеолярные ходы и мешочки. Одновременно устанавливаются тесные связи между альвеолярным эпителием и легочными капиллярами. Из мезенхимы, которая тесно контактирует с эпителиальной закладкой, окружающей бронхиальное дерево, дифференцируются РВНСТ, гладкая мышечная ткань, гиалиновая и эластическая
хрящевые ткани бронхов, сосудистая сеть. В результате полностью формируются стенки воздухоносных путей и компонентов ацинуса с их слоями и
оболочками, а также интерстициальная соединительная ткань.
В процессе эмбриогенеза наблюдаются постоянная перестройка эпителия, гибель клеток путем апоптоза и слущивание их в просвет. В это время
большое значение имеет то обстоятельство, что с определенного момента
плод начинает совершать дыхательные движения. Это ведет к поступлению
амниотической жидкости в воздухоносные пути и альвеолы и вымыванию
слущенных в просвет погибших клеток. Амниотическая жидкость участвует
в формировании бронхиального дерева и ацинусов, выполняя морфогенетическую функцию.
В течение всего эмбриогенеза альвеолы находятся в относительно
спавшемся состоянии. После рождения при первом вдохе происходит их
расправление и заполнение воздухом. У доношенного новорожденного ребенка не расправлены только нижние, придиафрагмальные отделы легких. У
мертворожденного все альвеолы находятся в спавшемся состоянии. На этом
основана судебно-медицинская диагностика времени наступления смерти
ребенка. Если вырезанные кусочки легких тонут в воде, то они не содержат
воздуха, следовательно, ребенок не совершал дыхательных актов и родился
мертвым. Если же легкие в воде всплывают, то это означает, что альвеолы
заполнены воздухом, и смерть наступила после рождения ребенка.
ВОЗДУХОНОСНЫЕ ПУТИ
ФУНКЦИИ.
1. Проведение воздуха к респираторному отделу.
2. Кондиционирование воздуха: его согревание, увлажнение и очистка
(эвакуация вместе со слизью микроорганизмов и инородных частиц).
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3. Барьерно-защитная функция. Слизистая оболочка воздухоносных путей препятствует проникновению и размножению микроорганизмов благодаря барьерным свойствам эпителия и совокупности иммунных структур и
клеток в собственной пластинке, которые называются бронхассоциированной лимфоидной тканью (БАЛТ).
4. Секреторная функция. Эпителий слизистой оболочки воздухоносных
путей содержит бокаловидные клетки, продуцирующие слизь. В слизи содержатся секреторные антитела, лизоцим, продуцируемые иммунокомпетентными клетками собственной пластинки. В результате слизь участвует не
только в механической, но и иммунной санации воздухоносных путей. Слизь
вырабатывается также трахеальными и бронхиальными железами, залегающими в подслизистой оболочке.
4. В эпителии слизистой оболочки находятся эндокринные клетки, вырабатывающие некоторые гормоны (эндокринная функция).
ПОЛОСТЬ НОСА. Состоит из преддверия и дыхательной (респираторной) части. Преддверие носа выстлано кожей, продолжающейся кнутри
в слизистую оболочку, в составе которой находятся многослойный плоский
неороговевающий эпителий и собственная пластинка. В кожной части преддверия носа имеются щетинистые волосы (вибриссы) и сальные железы,
которые исчезают при переходе кожи в слизистую оболочку.
Дыхательная часть выстлана однослойным многорядным реснитчатым
эпителием. В его составе различают реснитчатые, бокаловидные, микроворсинчатые, вставочные и базальные клетки.
1. Реснитчатые клетки имеют на апикальной поверхности мерцательные реснички, колеблющиеся против движения вдыхаемого воздуха. При
использовании электронного микроскопа установлено, что существует два
вида реснитчатых клеток: светлые и темные. Темные клетки имеют электронноплотную цитоплазму, в которой содержатся различные органеллы:
гранулярная ЭПС, митохондрии, свободные рибосомы. Апикальная поверхность этих клеток содержит хорошо развитые микроворсинки, а реснички,
наоборот, развиты слабее. В ряде случаев можно видеть расположенные в
апикальном полюсе базальные тельца без ресничек и разные стадии отрастания от этих телец ресничек. Светлые клетки имеют электроннопрозрачную
цитоплазму, содержащую развитые свободные рибосомы, гранулярную
ЭПС. Митохондрии в большом количестве сосредоточены на апикальном
полюсе возле базальных телец. В клетках выражен реснитчатый аппарат, а
микроворсинки немногочисленны. Полагают, что темные клетки являются
предшественниками зрелых светлых реснитчатых клеток. Реснитчатые клетки удаляют из полости носа микроорганизмы и инородные частицы (участвуют в работе мукоцилиарного транспорта).
2. Бокаловидные клетки имеют форму, различную в разных фазах
секреторного цикла. В фазу синтеза и накопления секрета в результате скопления его в надъядерной части она расширяется, тогда как базальная часть
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клетки остается суженной. В результате клетка приобретает форму бокала,
или, правильнее, фужера. Такие клетки называют большими бокаловидными клетками. При электронной микроскопии в них выявляются электронноплотная цитоплазма, содержащая множество профилей гладкой и
гранулярной ЭПС, развитый комплекс Гольджи, лежащий в надъядерной
части, свободные рибосомы и полисомы, митохондрии. В апикальной части
находятся многочисленные гранулы секрета. После выделения секрета бокаловидные клетки приобретают цилиндрическую форму и называются малыми бокаловидными клетками. В отличие от больших бокаловидных
клеток они содержат в апикальном полюсе небольшое количество секреторных гранул. Бокаловидные клетки секретируют слизь (муцины), содержащую кислые гликозаминогликаны и гликопротеины. Слизь служит для
склеивания инородных тел, бактерий и облегчает их выведение. В слизи содержатся секреторные антитела - иммуноглобулины класса А, продуцируемые плазмоцитами собственной пластинки. Бокаловидные клетки синтезируют для секреторных антител так называемый секреторный компонент
(см. ниже). В состав слизи входит также фермент лизоцим (мурамидаза),
обладающий бактерицидным действием и синтезируемый лейкоцитами собственной пластинки. Секреция бокаловидных клеток осуществляется по мерокриновому механизму.
3. Микроворсинчатые (щеточные) клетки являются хеморецепторными клетками.
4. Базальные клетки играют роль камбия.
5. Вставочные клетки являются переходными при развитии из базальных клеток бокаловидных и реснитчатых клеток.
Собственная пластинка слизистой оболочки образована РСТ. В ней залегают простые трубчатые белково-слизистые железы, сосуды, нервы и
нервные окончания, а также лимфоидные узелки.
Слизистая оболочка, выстилающая дыхательную часть полости носа,
имеет две области, отличающиеся по строению от остальной слизистой.
1. Обонятельная область.
2. Слизистая оболочка области средней и нижней носовых раковин.
1. Обонятельная область расположена на большей части крыши каждой носовой полости, а также в верхней носовой раковине и верхней трети
носовой перегородки. Слизистая оболочка, выстилающая обонятельную область, образует орган обоняния (см. главу Органы чувств).
2. Слизистая оболочка в области средней и нижней носовых раковин. Она отличается от остальной слизистой оболочки тем, что в ней находятся тонкостенные вены, напоминающие лакуны пещеристых тел полового
члена. В нормальных условиях содержание крови в лакунах невелико, т.к.
они находятся в частично спавшемся состоянии. При воспалении (ринит)
вены переполняются кровью и сдавливают носовые ходы, затрудняя носовое
дыхание. В таких случаях больные вынуждены переходить на ротовое дыха180

ние, не являющееся физиологичным. При ротовом дыхании слизистая оболочка трахеи и бронхов подсыхает и охлаждается из-за отсутствия увлажнения воздуха и его согревания. В результате наблюдаются функциональные
нарушения мерцательного эпителия, переходящие затем в деструктивные
изменения.
НОСОГЛОТКА является продолжением дыхательной части полости носа и
имеет схожее с ней строение: выстлана многорядным реснитчатым эпителием, лежащим на собственной пластинке. В собственной пластинке залегают
секреторные отделы мелких белково-слизистых желез, а на задней поверхности - скопление лимфоидной ткани (глоточная миндалина).
ГОРТАНЬ. Стенка гортани состоит из слизистой, фиброзно-хрящевой и
адвентициальной оболочек (Рис. 17.42. Слизистая оболочка представлена
эпителиальной и собственной пластинками. Эпителий является однослойным многорядным мерцательным и состоит из тех
же клеток, что и эпителий носовой полости. Голосовые связки покрыты многослойным плоским неороговевающим эпителием. Собственная пластинка образована
РВНСТ и содержит много эластических
волокон. Фиброзно-хрящевая оболочка
играет роль каркаса гортани. Она состоит
из фиброзной и хрящевой частей. Фиброзная часть представлена плотной волокнистой соединительной тканью, а хрящевая
часть образована гиалиновой и эластической хрящевыми тканями.
Рис. 17.2. Схема строения гортани
1 – хрящ надгортанника; 2 – собственная пластинка слизистой оболочки; 3 – лимфоидные
узелки; 4 – пучки гладких миоцитов ложной
голосовой связки; 5 – ложная голосовая связка; 6 – белково-слизистые железы; 7 – щитовидный хрящ; 8 – желудочек гортани; 9 – истинная голосовая связка; 10 – поперечнополосатые мышцы истинной голосовой связки; 11 – многослойный плоский эпителий (по В.Г. Елисееву и соавт.)

Голосовые связки гортани (истинные и ложные) образованы складками слизистой оболочки, выступающими в просвет гортани. Их основу составляет РСТ. В составе истинных голосовых связок имеется несколько
поперечнополосатых мышц и пучок эластических волокон. Сокращение
мышц изменяет ширину голосовой щели и тембр голоса. Ложные голосовые связки, лежащие выше истинных, не содержат мышц, образованы
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РСТ, покрытой многослойным эпителием. В РСТ собственной пластинки
залегают концевые отделы желез и скопления лимфоидной ткани. У маленьких детей ложные голосовые связки содержат большое количество кровеносных сосудов, которые легко переполняются кровью при воспалении, что
может приводить к сужению дыхательной щели в первые годы жизни ребенка (ложный круп) и даже послужить причиной смерти.
В собственной пластинке слизистой оболочки гортани находятся простые смешанные белково-слизистые железы.
ФУНКЦИИ ГОРТАНИ.
1. Проведение воздуха и его кондиционирование.
2. Участие в акте речи.
3. Секреторная функция.
4. Барьерно-защитная функция.
ТРАХЕЯ. Как и гортань, трахея является органом слоистого типа (Рис.
17.3). Ее стенка состоит из четырех оболочек: слизистой, подслизистой,
фиброзно-хрящевой и адвентициальной.
Рис. 17.3. Строение трахеи.
I – слизистая оболочка: 1
– многорядный столбчатый эпителий; 2 – собственная пластинка слизистой оболочки; II – подслизистая оболочка: 3 –
железа трахеи; III – волокнисто-мышечнохрящевая оболочка: изогенные группы хрящевых
клеток; IV – адвентициальная оболочка:
5 –
кровеносный сосуд; 6 –
интрамуральный
ганглий

Слизистая оболочка состоит из многорядного реснитчатого эпителия и
собственной пластинки слизистой. Мышечная пластинка отсутствует, вме182

сто нее имеются единичные пучки гладких миоцитов. Эпителий трахеи содержит такие виды клеток:
1. Реснитчатые (мерцательные);
2.Бокаловидные;
3. Вставочные;
4. Базальные;
5. Эндокринные.
6. Дендритные клетки (клетки Лангерганса).
Строение и функции бокаловидных, реснитчатых, вставочных и базальных клеток такие же, как в эпителии полости носа. Бокаловидные и реснитчатые клетки образуют слизисто-реснитчатый (мукоцилиарный) конвейер. В норме соотношение бокаловидных и реснитчатых клеток равно 1:10. В
этом случае осуществляется оптимальная работа мукоцилиарного конвейера: реснички реснитчатых клеток полностью эвакуируют слизь, секретируемую бокаловидными клетками. При курении, воспалении трахеи и действии профессиональных вредных факторов соотношение изменяется в пользу
бокаловидных клеток. Образуемая ими в избыточном количестве слизь не
успевает удаляться, застаивается, теряет свои бактерицидные свойства и
инфицируется. Это ведет к развитию воспалительного процесса - трахеита
(“трахеит курильщиков"). Подобные процессы происходят и в бронхах,
приводя к развитию “бронхита курильщика”.
Эндокринные (нейроэндокринные) клетки имеют пирамидную форму, в базальной части содержат секреторные гранулы с гормонами серотонином, дофамином, пептидом, относящийся к кальцитониновому гену,
кальцитонином, бомбезином, вазоинтестинальным полипептидом, а
также нейромедиатором норадреналином.
Роль этих веществ заключается в регуляции секреции желез, гладких
миоцитов воздухоносных путей и процесса дыхания в целом. Эндокринные
клетки воздухоносных путей относятся к APUD-системе. Показано, что они
тесно взаимодействуют с эфферентными нервными окончаниями, которые
модулируют их деятельность. Эндокриноциты воздухоносных путей участвуют в различных видах патологии, в том числе и в аллергических реакциях.
Базальные клетки являются малодифференцированными и играют
роль камбия. Вставочные (переходные) клетки относят к дифференцирующимся клеткам. Они способны к митотическому делению, но достаточно
быстро приобретают способность к дифференцировке в реснитчатые, бокаловидные и эндокринные клетки.
В эпителии трахеи и других воздухоносных путей обнаружены антигенпредставляющие дендритные клетки Лангерганса. Они имеют мезенхимное происхождение и схожи по строению и функциям с аналогичными
клетками эпидермиса. Клетки способны захватывать антигены внешней среды, подвергать их процессингу и затем передавать в высокоиммунной форме
Т-лимфоцитам, запуская иммунные и аллергические реакции. Клетки имеют
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отростчатую форму и содержат в цитоплазме гранулы Бирбека, являющиеся специфическим маркером данных клеток. Более подробно клетки Лангерганса будут рассмотрены в 21 главе.
Собственная пластинка слизистой оболочки образована РСТ. Она содержит большое количество эластических волокон, лимфоидные узелки,
разрозненные гладкие миоциты. Эластические волокна в значительном количестве лежат на границе собственной пластинки и подслизистой оболочки, отделяя их друг от друга. Основными клетками собственной пластинки
являются фибробласты, плазмоциты, тучные клетки, макрофаги, а также
различные лейкоциты. Плазмоциты собственной пластинки осуществляют
синтез иммуноглобулина класса А.
Подслизистая оболочка образована РСТ. В ней располагаются сложные белково-слизистые трахеальные железы. Их секрет увлажняет поверхность эпителия, содержит секреторные антитела. Слизистые клетки находятся в выводных протоках желез, тогда как концевые отделы образованы белковыми экзокриноцитами. Таким образом, в выработке секрета трахеальных
желез участвуют как выводные протоки, так и концевые отделы. Некоторые
авторы описывают в составе желез трахеобронхиального дерева миоэпителиальные клетки, лежащие снаружи от секреторных клеток и обеспечивающие продвижение секрета. В состав секрета желез кроме слизи и различных
белковых веществ входит секреторный компонент секреторных антител.
Он соединяется с иммуноглобулином класса А, формируя полноценные антитела. Этот компонент повышает резистентность молекул антител к различным агрессивным веществам, а также препятствует прилипанию микроорганизмов к поверхности слизистой оболочки. Кроме того, он способен непосредственно инактивировать вирусы, бактерии и их токсины. В подслизистой оболочке содержится сосудистое сплетение трахеи.
Волокнисто-мышечно-хрящевая оболочка состоит из гиалиновой
хрящевой ткани, образующей 20 полуколец, и входящих в состав надхрящницы плотной и рыхлой волокнистых соединительных тканей. На задней поверхности трахеи концы хрящевых полуколец соединяются пучками гладких миоцитов, что способствует прохождению пищи по пищеводу, лежащему позади трахеи.
Адвентициальная оболочка трахеи образована РСТ.
КРОВОСНАБЖЕНИЕ И ИННЕРВАЦИЯ ТРАХЕИ. Проникающие в
трахею со стороны адвентициальной оболочки артерии формируют в подслизистой оболочке несколько параллельных сплетений. От артерий этих
сплетений отходят артериолы, которые в собственной пластинке распадаются на густую капиллярную сеть. Венозное русло образует три сплетения: в
собственной пластинке, подслизистой и адвентициальной оболочках.
Чувствительная иннервация трахеи осуществляется спинномозговыми
нервами. Эфферентная иннервация обеспечивается как симпатическим, так
и парасимпатическим отделами ВНС. Симпатическую иннервацию получа184

ют трахеальные железы, сосуды и гладкие миоциты задней стенки трахеи.
Нервные волокна вступают также в контакт с мерцательным эпителием. Парасимпатическая иннервация трахеи обеспечивается блуждающим нервом,
волокна которого заканчиваются на клетках Догеля I типа интрамуральных
(адвентициальных) нервных ганглиев. Парасимпатические нервы заканчиваются на трахеальных железах и гладких миоцитах задней стенки, а также
подходят к эпителию слизистой оболочки. Чувствительные и эфферентные
нервные волокна образуют в трахее два сплетения. Стимуляция симпатической нервной системы вызывает подавление секреции бокаловидных клеток
покровного эпителия и трахеальных желез, расслабление миоцитов кровеносных сосудов и миоцитов задней стенки . Одновременно усиливается биение ресничек мерцательных клеток. Стимуляция парасимпатической нервной системы оказывает противоположный эффект, за исключением деятельности ресничек реснитчатых клеток, которая также усиливается.
Трахея на нижнем конце делится на 2 ветви, образуя главные бронхи,
которые входят в состав корня легких. Главными бронхами начинается
бронхиальное дерево. Оно подразделяется на внелегочную и внутрилегочную части.
ЛЕГКИЕ
ФУНКЦИИ.
1. Газообменная функция (функция внешнего дыхания, респираторная функция). В легких происходит поглощение кислорода, насыщение
им крови и выделение углекислого газа.
2. Терморегуляторная функция. Эта функция заключается в выделении с выдыхаемым воздухом части тепловой энергии. Теплопотери резко
возрастают при интенсивной физической работе, которая сопровождается
учащением дыхания с увеличением теплоотдачи. Это препятствует перегреванию организма.
3. Участие в регуляции кислотно-щелочного равновесия. Углекислота является частью буферных систем крови, и ее выделение легкими регулирует деятельность этих систем. При резко учащенном дыхании при патологических процессах может наблюдаться повышение рН крови с формированием дыхательного алкалоза, тогда как при гиповентиляции легких рН
крови снижается и развивается дыхательный ацидоз.
4. Регуляция свертывания крови. Легкие в больших количествах образуют тромбопластин и гепарин, которые участвуют в деятельности коагулянтно-антикоагулянтной системы крови. Помимо этого, в легких в определенной степени происходит тромбоцитопоэз, реализуемый мигрирующими сюда из красного костного мозга мегакариоцитами. Поэтому оттекающая от легких кровь содержит больше тромбоцитов, чем притекающая.
5. Регуляция водно-солевого обмена. С выдыхаемым воздухом выделяются пылевидные частицы воды и некоторые минеральные вещества.
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6. Регуляция эритропоэза путем секреции эритропоэтина. При заболеваниях легких эта функция легких может нарушаться, и такие заболевания
иногда сопровождаются анемией.
7. Барьерно-защитная и иммунологическая функции. Установлено
существование в легких бронхассоциированной лимфоидной ткани
(БАЛТ), которая является частью иммунной системы организма. В ее состав
входят антигенпредставляющие клетки Лангерганса эпителия бронхов, тучные, плазматические клетки, макрофаги и разрозненные лейкоциты собственной пластинки, а также одиночные лимфоидные узелки, располагающиеся в стенке бронхов и перибронхиально.
8. Участие в обмене липидов. В легких интенсивно расщепляется жир.
Образующаяся энергия идет на согревание слизистых оболочек воздухоносных путей и альвеол, а также вдыхаемого воздуха, особенно в холодное
время года. У людей с нарушением функций легких часто нарушается и липидный обмен, и, наоборот, у лиц с ожирением снижается и ряд функций
легких.
9. Эндокринная функция легких заключается в биосинтезе гормона
эритропоэтина, а также целого ряда пептидных гормонов клетками АPUDсистемы, локализованными в эпителии внутрилегочных бронхов.
10. Депонирующая функция. В сосудистой системе легких может депонироваться значительное количество крови. Особенно важна способность
легких депонировать лейкоциты и тромбоциты. Благодаря этому они участвуют в регуляции содержания этих форменных элементов в периферической
крови.
11. Фильтрационная функция легких заключается в захвате из крови
так называемых физиологических эмболов: обрывков плаценты, частиц костного мозга, а также микротромбов. После захвата их легкими они подвергаются разрушению.
12. Участие в деятельности ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы. Эта система участвует в регуляции почечного кровотока, артериального давления, водно-солевого обмена (см. Выделительную систему). В
легких высока активность специального ангиотензин-конвертирующего
фермента. С помощью последнего осуществляется один из этапов деятельности этой системы, а именно превращение ангиотензина I в мощный вазоконстриктор ангиотензин II. Наряду с сокращением артериальных сосудов
ангиотензин II стимулирует секрецию альдостерона клубочковой зоной коры
надпочечников, усиливающего реабсорбцию жидкости в почках, и участвует
в разрушении брадикинина, одного из важнейших вазодилататоров. Все это
приводит к повышению артериального давления.
13. Выделительная функция. Легкие выделяют некоторые конечные
продукты обмена веществ, яды, в том числе алкоголь. Данная функция резко
возрастает при поражении почек (уремии).
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14. Дезинтоксикационная функция заключается в окислении ряда
токсических веществ до безвредных соединений.
Таким образом, все функции легких можно разделить на две группы: 1)
респираторная (дыхательная) функция и 2) нереспираторные функции.
Легкие являются жизненно важными органами. Значительное их повреждение приводит к критическому состоянию. Часто легкие наряду с кожей и
почками определяют как “шоковый” орган, т.к. при шоке в них происходят
резко выраженные патологические изменения. Шоковое легкое характеризуется формированием очагов ателектазов (спадений альвеол), серозногеморрагическим отеком с выпадением фибрина в просвет альвеол, гемостазом и тромбами в микроциркуляторном русле. Это ведет к развитию острой
дыхательной недостаточности.
1. СТРОЕНИЕ. Легкие состоят из двух основных частей (Рис. 17.6):
2. Внутрилегочные бронхи, формирующие бронхиальное дерево легких.
3. Респираторный отдел – представлен многочисленными ацинусами,
формирующими паренхиму легких. Строма легких в норме развита очень
незначительно. При патологии (пневмосклероз) происходит избыточное образование соединительной ткани периваскулярно, перибронхиально, субплеврально и в интерстиции, что ведет к резкому нарушению газообменной
функции легких.
БРОНХИАЛЬНОЕ ДЕРЕВО (Рис. 17.4, 17.5)) начинается правым и левым главными бронхами, которые делятся на 3 в правом и 2 в левом легком долевых бронха. Долевые бронхи подразделяются на внелегочные зональные бронхи. Эти бронхи образуют 10 внутрилегочных сегментарных
бронхов. Последние последовательно разделяются на субсегментарные,
междольковые, внутридольковые бронхи и бронхиолы и терминальные
бронхиолы.
Существует также классификация бронхов по их диаметру. По данному
признаку выделяют бронхи крупного, среднего и малого калибра.
Долевые, зональные и сегментарные бронхи являются бронхами крупного
калибра, субсегментарные - среднего, а междольковые и внутридольковые малого калибра.
СТРОЕНИЕ БРОНХОВ. Стенка бронхов так же, как и стенка трахеи,
состоит из четырех оболочек: респираторной слизистой, подслизистой,
волокнисто-мышечно-хрящевой и адвентициальной. Эти оболочки на
протяжении бронхиального дерева претерпевают существенные изменения.
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Рис. 17.4. Строение воздухоносных и респираторных
отделов легкого (схема)
1 – трахея; 2 – главный бронх; 3 – крупные
внутрилегочные бронхи; 4 средние бронхи; 5 – бронхи
малого калибра; 6 – терминальные бронхиолы; 7 альвеолярные бронхиолы;
8 – альвеолярные ходы; 9 –
альвеолярные мешочки (в
полукруге – ацинус). По
Ю.И. Афанасьеву и соавт.

1. Внутренняя, респираторная слизистая
оболочка состоит из трех
слоев:
однослойного
столбчатого многорядного реснитчатого эпителия, собственной и мышечной пластинок слизистой оболочки. В состав эпителия входят 7
видов клеток. Реснитчатые, бокаловидные, базальные и эндокринные клетки были рассмотрены выше. Помимо них, в
эпителии имеются секреторные, каемчатые (безреснитчатые) и дендритные клетки (клетки Лангерганса). Указанные клетки встречаются в основном в дистальных отделах бронхиального дерева.
Секреторные клетки (клетки Клара) находятся в эпителии бронхов
малого калибра, бронхиол и особенно в респираторных бронхиолах. Они
лишены ресничек и микроворсинок. В их цитоплазме содержатся секреторные гранулы, развиты органеллы белкового синтеза. Клетки секретируют
ферменты, разрушающие сурфактант (см. ниже). Показано участие клеток
Клара в функционировании дезинтоксикационной системы легких, включающей также альвеолярные макрофаги, пневмоциты II типа и эндотелий
сосудов. При помощи фермента цитохрома Р-450 клетки Клара разрушают
поступающие с вдыхаемым воздухом токсические вещества. Клетки Клара
секретируют также гликозаминогликаны, определяющие консистенцию секрета бронхов. Предполагается их участие в синтезе компонентов сурфактанта.
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Рис. 17.5. Строение легких
А – строение ацинуса: 1 – альвеолярная бронхиола; 2 – альвеолярный ход; 3 - альвеолярные мешочки;
Б – ацинус (1) и альвеолярные мешочки (2);
В – строение бронха среднего калибра: 1 – просвет бронха; 2 – однослойный многорядный столбчатый реснитчатый эпителий; 3 – собственная пластинка дыхательной слизистой оболочки; 4 – мышечная пластинка дыхательной слизистой оболочки; 5 – эластический хрящ волокнисто-мышечно-хрящевой оболочки; 6 - бронхиальные железы;
Г – строение бронха малого калибра: 1 – бронх малого калибра; 2 – альвеолярный
мешок; 3 – артерия, 4 – альвеолярный ход

Каемчатые (щеточные, безреснитчатые) клетки имеют на поверхности микроворсинки и в цитоплазме нейросекреторные гранулы. В состав
гранул входят кальцитонин, бомбезин, серотонин, холецистокининоподобный пептид, пептид, относящийся к кальцитониновому гену и др.
Функцией каемчатых клеток является хеморецепция. К ним подходят и контактируют с ними нервные окончания. Секретируемые клетками нейропептиды способны осуществлять местную регуляцию эпителия (в том числе и
секреторных процессов) и гладких миоцитов бронхов. Данные клетки тесно
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взаимодействуют также с тканевыми базофилами собственной пластинки.
Таким образом, формируется местная регуляторная система: эндокриноциты и каемчатые клетки эпителия, тканевые базофилы собственной пластинки слизистой оболочки, нервные окончания. Эта система осуществляет
рецепцию и анализ раздражителей (в первую очередь содержание в воздухоносных путях кислорода и углекислого газа) и формирует ответную реакцию, проявляющуюся в сужении или расширении просвета бронхов.
Дендритные клетки имеют отростчатую форму и связываются друг с
другом при помощи отростков, формируя сеть. Доля этих клеток в эпителиальном пласте составляет около 10%. Клетки имеют костномозговое происхождение и являются антигенпрезентирующими клетками.
Собственная пластинка слизистой оболочки состоит из РВНСТ, богатой
эластическими волокнами. В ней находятся лимфоидные узелки БАЛТ, сосуды, нервные стволики.
Мышечная пластинка слизистой оболочки образована гладкой мышечной тканью. Подслизистая оболочка представлена РСТ. В ней лежат концевые отделы сложных смешанных слизисто-белковых желез. Секрет желез
увлажняет слизистую оболочку. В его состав входят секреторные иммуноглобулины. Фиброзно-хрящевая оболочка образована хрящевой и плотной
волокнистой соединительной тканями. Адвентициальная оболочка представлена РСТ.
На протяжении бронхиального дерева строение оболочек бронхов изменяется. Стенка главных бронхов похожа на стенку трахеи с тем отличием, что фиброзно-хрящевая оболочка содержит не полукольца, а замкнутые
хрящевые кольца. В крупных бронхах хрящ образует несколько пластин.
Количество и размеры их уменьшаются по мере уменьшения диаметра
бронха. В бронхах среднего калибра гиалиновая хрящевая ткань заменяется
эластической. В бронхах малого калибра хрящ полностью отсутствует. Изменяется эпителий. В крупных бронхах он многорядный, затем постепенно
становится двурядным, а в терминальных бронхиолах превращается в однорядный кубический. В эпителии пропорционально уменьшению ширины
просвета уменьшается число бокаловидных клеток. Это необходимо для
уменьшения количества продуцируемой слизи, способной вызвать закрытие
суживающихся воздухоносных путей. Толщина собственной пластинки
уменьшается, а мышечной, напротив, увеличивается. Это обстоятельство
способствует возникновению приступов бронхиальной астмы в условиях патологии, когда в результате сокращения гладких миоцитов происходит резкое сужение просвета мелких бронхов, стенка которых лишена жесткости
из-за отсутствия фиброзно-мышечно-хрящевой оболочки. В бронхах малого
калибра в подслизистой оболочке исчезают слизистые железы по той же
причине, по какой уменьшается количество бокаловидных клеток. Снижается толщина адвентициальной оболочки.
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В последнее время в стенке бронхов как часть волокнисто-мышечнохрящевой оболочки выделяют спиральную мышечную оболочку, которая
ранее расценивалась как мышечный слой слизистой оболочки.
Воздухоносные пути заканчиваются терминальными бронхиолами,
имеющими диаметр до 0,5 мм. В состав стенки этих бронхиол входит только слизистая оболочка, сливающаяся с адвентициальной оболочкой. Эпителиальная выстилка слизистой оболочки представлена однослойным кубическим реснитчатым эпителием, в состав которого входят реснитчатые, щеточные (каемчатые) клетки и секреторные клетки Клара (в последнее время
указывается на наличие единичных бокаловидных клеток). Собственная
пластинка образована РСТ, которая переходит в междольковую РСТ легкого. В собственной пластинке имеются пучки гладких миоцитов и продольные пучки эластических волокон.
РЕСПИРАТОРНЫЙ ОТДЕЛ ЛЕГКИХ (Рис. 17.5, 17.6). Структурнофункциональной единицей респираторного отдела является ацинус. Он
представляет собой систему полых структур с альвеолами, в которых происходит газообмен. В его состав входят респираторные бронхиолы трех порядков, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки. Ацинусы формируют
легочные дольки. В состав последних входит около 20 ацинусов.
Рис. 17.6. Схема
строения ацинуса
легкого
1 – респираторная
бронхиола
1-го
порядка; 2 – респираторные бронхиолы 2-го порядка; 3 – альвеолярные ходы; 4 – альвеолярные
мешочки; 5 – кровеносные капилляры в межальвеолярных
перегородках; 6 – альвеолы; 7 – поры между альвеолами (Кона); 8 – гладкие миоциты; 9 – пневмоциты I типа; 10 – пневмоциты II типа; 11 – секреторные клетки Клара; 12 – реснитчатые клетки; 13 –
кубические клетки

Начинается ацинус респираторной, или альвеолярной бронхиолой I
порядка, которая дихотомически последовательно делится на респираторные бронхиолы II и Ш порядков. Респираторные бронхиолы содержат небольшое число альвеол, на остальном же протяжении их стенка образована
слизистой оболочкой с кубическим реснитчатым эпителием, в состав которого входят реснитчатые клетки и клетки Клара, и собственной пластинкой
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(по последним данным, встречаются также единичные бокаловидные клетки). Число секреторных клеток Клара в эпителии респираторных бронхиол
незначительное. Респираторные бронхиолы 3-го порядка дихотомически делятся и образуют альвеолярные ходы с большим количеством альвеол и
соответственно незначительными размерами участков, выстланных однослойным кубическим реснитчатым эпителием. По некоторым данным, такие
участки полностью отсутствуют, а пуговчатые утолщения между альвеолами
здесь образованы пучками гладких миоцитов в их устьях. Пучки гладких
миоцитов в альвеолярных ходах ориентированы циркулярно.
Альвеолярные ходы переходят в альвеолярные мешочки, стенки которых полностью образованы контактирующими друг с другом альвеолами,
а участки с кубическим эпителием и гладкие миоциты отсутствуют.
АЛЬВЕОЛА - структурно-функциональная единица ацинуса. Она
имеет вид открытого пузырька, выстланного изнутри однослойным плоским
эпителием. Число альвеол равно примерно 300-400 млн, а площадь их поверхности составляет при вдохе около 150 м2, уменьшаясь в 2 раза при выдохе. Альвеолы прилегают друг к другу, между ними находятся межальвеолярные перегородки, в состав которых входят тонкие прослойки РСТ толщиной 2-8 мкм с гемокапиллярами, эластическими, коллагеновыми, ретикулярными волокнами и основным веществом. Эластические волокна преобладают, они формируют вокруг альвеол сеть, которая, с одной стороны, препятствует перерастяжению альвеол, с другой - обеспечивает их максимальное расправление. Коллагеновые и ретикулярные волокна сосредоточены в
основном вокруг капилляров. В составе межальвеолярных септ обнаруживается незначительное количество фибробластов, вырабатывающих межклеточное вещество. При поражении эластических и коллагеновых волокон в
результате хронического воспаления может развиваться хроническая эмфизема легких - избыточное содержание в легких воздуха с их растяжением и
увеличением их размеров. С другой стороны, при пневмосклерозе количество продуцируемого фибробластами межклеточного вещества резко увеличивается, что ведет к нарушению диффузии газов. В обоих случаях развивается дыхательная недостаточность.
Между альвеолами обнаружены поры, соединяющие их (поры Кона).
Эти поры позволяют воздуху проникать из одной альвеолы в другую, а также обеспечивают газообмен в альвеолярных мешочках, собственные воздухоносные пути которых закрыты в результате патологического процесса.
Кроме этих межальвеолярных пор, имеются каналы Ламперта, связывающие претерминальные бронхиолы с альвеолярными мешочками. Эти каналы
обеспечивают коллатеральный путь воздуха и играют важное значение при
фиброзе легкого с закрытием части воздухоносных путей.
Эпителий альвеол состоит из 3 типов пневмоцитов (Рис. 17.7).
1. Пневмоциты I типа, или респираторные пневмоциты. Эти клетки состоят из более толстой ядросодержащей части и очень тонкой безъядерной
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части, толщина которой равна около 0,2 мкм. На обращенной к альвеоле
стороне находятся микроворсинки, которые увеличивают площадь газообмена. К безъядерным частям респираторных пневмоцитов прилежат капилляры. Через респираторные пневмоциты осуществляется газообмен. Эти
клетки участвуют в образовании аэро-гематического барьера. В состав этого барьера входят следующие структуры:

Рис. 17.7. Схема аэро-гематического барьера: 1 – эндотелиоцит; 2 – эритроцит в
просвете капилляра; 3 – базальная мембрана эндотелия; в области аэрогематического барьера она является общей для эндотелия и эпителия альвеолы; 4 pit- клетка; 5 – пневмоцит I типа; 6 - пневмоцит II типа; 7 – пневмоцит III типа; 8
– нервное окончание на нем; 9 – аэро-гематический барьер

1. Эндотелий гемокапилляра.
2. Базальная мембрана эндотелия непрерывного типа.
3. Базальная мембрана альвеолярного эпителия. Две базальные мембраны плотно прилежат друг к другу и воспринимаются как одна.
4. Пневмоцит I типа (респираторный пневмоцит).
5. Сурфактантный слой, выстилающий поверхность альвеолярного эпителия.
2. Пневмоциты II типа, или большие секреторные пневмоциты. По
размерам эти клетки крупнее пневмоцитов I типа, содержат множество органелл белкового синтеза и пластинчатые осмиофильные тельца. Эти
клетки вырабатывают сурфактант - вещество гликолипидно-протеиновой
природы. Сурфактант состоит из двух частей (фаз):
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1) Нижняя фаза - гипофаза. Она лежит на поверхности эпителия альвеол и сглаживает ее неровности. Образована тубулами, формирующими решетчатую структуру. Ячейки решетки заполнены гликозаминогликанами,
которые связывают воду и одновременно являются сильными адсорбентами
кислорода. Таким образом, кислород связывается сурфактантом на огромной площади - около 150 м2. В составе гипофазы могут обнаруживаться
макрофаги и пластинчатые осмиофильные тельца, являющиеся секретом
пневмоцитов II типа.
2) Поверхностная фаза - апофаза. Апофаза формирует фосфолипидный
монослой с ориентировкой гидрофобных частей молекул в сторону полости
альвеолы.
Сурфактант выполняет ряд функций:
а) уменьшает поверхностное натяжение альвеол и препятствует их спадению. При нарушении выработки сурфактанта легкое спадается (ателектаз);
б) препятствует пропотеванию жидкости из сосудов в полость альвеол и
развитию отека легкого;
в) обладает бактерицидными свойствами, т.к. содержит в своем составе
секреторные антитела и лизоцим;
г) участвует в регуляции функций иммунокомпетентных клеток и альвеолярных макрофагов;
д) участвует в транспорте кислорода.
Сурфактант постоянно обменивается. В легких существует сурфактатно - антисурфактантная система. Секретируют сурфактант пневмоциты II
типа, а также, возможно, клетки Клара бронхов. Разрушают старые компоненты сурфактанта путем секреции соответствующих ферментов секреторные клетки Клара бронхов, бронхиол, а также альвеолярные макрофаги.
Пневмоциты II типа также участвуют в разрушении сурфактанта.
Пневмоциты II типа при резекции легких способны к митотическому
делению, тем самым участвуя в регенерации эпителия. Очевидно, эта функция присуща менее дифференцированным клеткам.
3. Пневмоциты III типа, или каемчатые клетки. Эти клетки выполняют хеморецепторную функцию. В их цитоплазме содержатся секреторные
гранулы, похожие по структуре на гранулы нейроэндокринных клеток. В состав гранул входят кальцитонин, серотонин, холецистокининоподобный
пептид, относящийся к кальцитониновому гену пептид, вазоинтестинальный полипептид, бомбезин и др. На свободной поверхности клеток
содержится множество микроворсинок, а в цитоплазме имеются микрофибриллы из сократительных белков.
В состав стенки альвеол входят также альвеолярные макрофаги, которые прилипают к другим клеткам, часто располагаясь в гипофазе сурфак194

танта. Они происходят из моноцитов крови. Функцией альвеолярных макрофагов является участие в функционировании местной иммунной системы
легких, в работе сурфактантно-антисурфактантной системы (расщепление
сурфактанта), регуляции физиологической регенерации легких.
ПЛЕВРА. Снаружи легкое покрыто плеврой, которая состоит из мезотелия и соединительнотканного слоя. В соединительнотканном слое выделяют поверхностный коллагеновый слой, средний слой эластических волокон и глубокий коллагеново-эластический слой. Эластический слой
развит хорошо, причем эластические волокна в нем располагаются в разных
направлениях и формируют сеть, способную к всесторонней деформации.
Эластические волокна проникают в строму легкого, поэтому отделить висцеральную плевру от легкого без его повреждения невозможно. В соединительнотканном слое содержатся гладкие миоциты, а также кровеносные,
лимфатические сосуды и нервы, которые формируют два сплетения: поверхностное (под мезотелием) мелкопетлистое и глубокое крупнопетлистое.
ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ. Кровоснабжение легких идет по двум системам
сосудов.
1. Легочная артерия приносит к легким венозную кровь. Ее ветви разделяются до капилляров, которые окружают альвеолы и участвуют в газообмене. Капилляры собираются в систему легочных вен, несущих обогащенную кислородом артериальную кровь к левому предсердию, откуда она
попадает в сосуды большого круга кровообращения.
2. Бронхиальные артерии. Они отходят от аорты и осуществляют трофику легкого. Их ветви идут по ходу бронхиального дерева и достигают альвеолярных ходов. Здесь от артериол к альвеолам отходят анастомозирующие
друг с другом капилляры. На вершине альвеол капилляры переходят в венулы. Между сосудами двух систем артерий имеются анастомозы.
ИННЕРВАЦИЯ. Чувствительная иннервация легких осуществляется
псевдоуниполярными нейронами 1-6-го грудных спинномозговых узлов и
чувствительными нейронами блуждающего нерва. Отростки этих двух видов
нейронов образуют механо- и хеморецепторы в стенке бронхов, альвеол, интерстициальной соединительной ткани легких и в легочных сосудах.
Эффекторная иннервация осуществляется симпатическими и парасимпатическими отделами ВНС. Симпатические преганглионарные волокна начинаются в боковых рогах верхних грудных узлов симпатического ствола.
От этих нейронов отходят аксоны, образующие постганглионарные нервные
волокна, заканчивающиеся в мускулатуре и железах бронхов, а также в сосудах. Симпатические волокна вызывают расширение бронхов в результате
расслабления гладких миоцитов мышечной пластинки, подавление секреции
слизи и уменьшение кровенаполнения легкого.
Парасимпатические преганглионарные волокна начинаются в заднем
ядре блуждающего нерва и заканчиваются синапсами на нейронах Догеля I
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типа (длинноаксонных) узлов легочного сплетения. Отростки этих нейронов
образуют постганглионарные нервные волокна, идущие к железам и мышцам. Их возбуждение ведет к сокращению мускулатуры бронхов и усилению
секреции желез. Поскольку тонус парасимпатической нервной системы преобладает в ночное время, приступы бронхиальной астмы, вызываемые сокращением гладких миоцитов мышечной пластинки и гиперсекрецией бронхиальных желез, обычно наблюдаются ночью.
РЕГЕНЕРАЦИЯ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Физиологическая регенерация осуществляется на клеточном уровне,
поскольку органы дыхательной системы образованы камбиальными обновляющимися тканями.
Посттравматическая регенерация. Трахея и бронхи обладают хорошей репаративной регенераторной способностью. При нанесении дефекта
восстанавливаются все компоненты их стенок, включая хрящевые кольца.
Эпителий в ходе регенерации обычно проходит стадию многослойного
плоского и лишь затем превращается в многорядный реснитчатый.
Источником репаративной регенерации легкого являются пневмоциты
II типа, способные к митозу. Предполагается также, что базальные и переходные клетки эпителия бронхов и бронхиол при повреждении или удалении части легкого способны к дифференцировке в клетки эпителия альвеол.
Соединительнотканные элементы регенерируют за счет собственных
камбиальных клеток. При этом имеются различия в характере регенераторного процесса в зависимости от возраста организма. Только у молодых организмов, когда рост легких еще не завершен, компенсация удаленной части легочной ткани происходит за счет новообразования бронхиол и альвеол,
а также сосудов (реституция). При резекции легкого у половозрелого индивидуума новообразование альвеол не происходит, компенсация осуществляется за счет гипертрофии альвеол оставшейся части органа. При этом объем резецированного легкого может увеличиваться весьма значительно.
Трансплантация и протезирование воздухоносных путей. Развитие
реконструктивной хирургии позволяет осуществлять трансплантацию поврежденных участков воздухоносных путей. С этой целью используется
трупный материал, а также синтетические протезы. При замещении недостающих участков воздухоносных путей протезами из стекла, пластмассы,
металла, а также при аллотрансплантации трупных участков воздухоносных путей происходит регенерация по каркасу, т.е. на поверхность трансплантатов нарастают эпителиальные, мышечные и соединительнотканные
клетки неповрежденных участков воздухоносных путей, формируя подобие
слоев и оболочек. В последнее время появились сообщения об успешной
трансплантации легких.
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ГЛАВА 18
СИСТЕМА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
Cуществование организма человека и животных невозможно без наружной покровной оболочки, способной обеспечивать не только взаимодействие и обмен с внешней средой, но и надежно защищать от неблагоприятных факторов этой среды, обеспечивая сохранение гомеостаза. Такая оболочка возникла на самых ранних этапах филогенеза и постоянно совершенствовалась в последующем. Ее роль выполняет комплекс органов, составляющих систему кожного покрова.
СОСТАВ СИСТЕМЫ КОЖНОГО ПОКРОВА. К системе кожного покрова относятся:
1) Кожа как орган;
2) Производные кожи, имеющие органное строение: железы (потовые,
сальные, молочные), волосы и ногти (ногтевые органы), а у некоторых видов млекопитающих – также когти, рога и копыта. Кожа как основной орган
системы кожных покровов является одним из самых крупных органов человеческого организма, имея общую площадь около 2 м2 и массу, составляющую около 20% массы тела.
ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ КОЖНОГО ПОКРОВА. 1. Барьерно-защитная
функция. Находясь на границе с внешней средой и постоянно испытывая
влияние ее неблагоприятных факторов (физических, химических, механических, термических, биологических и других), кожный покров эффективно
защищает организм от этих факторов.
2. Иммунологическая функция. Кожа является частью иммунной системы организма. В ней содержится большое количество иммунокомпетентных клеток, могут протекать многочисленные иммунные реакции. К клеточным факторам иммунологической защиты кожи относятся: лимфоциты, локализующиеся как в эпидермисе, так и в соединительнотканных частях органа; макрофаги, дендритные клетки (клетки Лангерганса); тканевые базофилы; различные виды гранулоцитов. В последнее время совокупность
иммунокомпетентных клеток, локализованных в коже, называют кожноассоциированной лимфоидной тканью (КАЛТ). Это местная система иммунного надзора эпидермиса и кожи. Кожа играет одновременно роль
первичного и вторичного органа иммуногенеза. С одной стороны, в ней, как
и в тимусе, может происходить антигеннезависимая дифференцировка Тлимфоцитов, с другой - могут протекать различные иммунные реакции (антигензависимый лимфопоэз).
3. Рецепторная функция. Кожа получает богатую иннервацию и является огромным рецепторным полем. Одних только болевых рецепторов в
коже насчитывается более 3 млн. Рецепторы распределены по поверхности
кожи неравномерно: в среднем на 1 см2 кожной поверхности приходится 2
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тепловых, 12 холодовых, 25 осязательных и 150 болевых рецепторов. Воздействуя на рецепторы кожи, можно добиться существенного изменения
функций других органов, что лежит в основе физических методов лечения, в
том числе и акупунктуры.
4. Регуляция водно-солевого гомеостаза. С помощью потоотделения и
испарения через кожу теряется до 30% жидкости, вместе с которой выделяются минеральные соли.
5. Участие в теплообмене и регуляция температурного гомеостаза.
Кожа участвует в терморегуляции. На каждый грамм воды, испаряющийся с
поверхности кожи, теряется до 600 калорий тепла. В теплоотдаче важную
роль играют потовые железы и кровеносная система кожи особой конструкции, отвечающая на тепловые раздражители расширением. Это усиливает
приток крови к коже и увеличивает отдачу тепла. В холодной атмосфере
происходит, напротив, уменьшение просвета кожных кровеносных сосудов,
что снижает теплопотери. Задержке тепла способствует также подкожножировая клетчатка, обладающая низкой теплопроводностью.
6. Дыхательная функция. Через кожу осуществляется газообмен в
объеме 2% от всего газообмена организма. Кожное дыхание усиливается
при повышении температуры окружающей среды и во время физической
работы.
7. Участие во всех видах обмена веществ. В коже протекают химические превращения белков, жиров, углеводов, депонируются жиры, белковые
метаболиты, макро- и микроэлементы.
8. Экскреторная и резорбтивная функции. Кожа выполняет важную
функцию выведения из организма конечных продуктов обмена веществ, воды, солей, лекарственных и токсических веществ. Эта функция реализуется
потовыми и сальными железами, а также капиллярной сетью и эпидермисом. При патологии (поражении почек, приводящем к уремии) экскреторная
функция кожи резко возрастает, что носит ярко выраженный адаптивный
характер. С другой стороны, через кожу в организм в определенном количестве всасывается ряд веществ, особенно жирорастворимых. Это свойство
кожи используется при назначении мазевых лечебных процедур. Через неповрежденную и в особенности поврежденную кожу могут проникать токсические вещества, вызывая отравление организма.
9. Депонирующая функция. В коже может депонироваться до 1 л крови. Она депонирует также воду, липиды, минеральные вещества, витамины
и другие вещества. При накоплении в коже избытка воды возникают отеки,
имеющие место при недостаточности кровообращения, болезнях почек, воспалительных, аллергических и других заболеваниях.
10. В эмбриогенезе кожа выполняет кроветворную функцию. Кроветворение наблюдается во всех участках кожного покрова. Гемопоэтическая
функция кожи начинает проявляться на втором месяце эмбриогенеза. Эмбриональный гемопоэз происходит в сосудах кожи (интраваскулярно), по198

степенно затухая в ходе дальнейшего развития органа. Вначале в коже осуществляется мегалобластический эритропоэз (см. Кроветворную систему), а
на 3-м месяце формируются и другие клетки крови. При патологии (злокачественная анемия, злокачественные новообразования кроветворной системы)
эта функция в коже может возобновляться.
11. Эндокринная функция. 1. Под действием ультрафиолета в коже
образуется витамин D3 (кальцитриол), который в последнее время рассматривается в качестве гормона. 2. Кератиноциты вырабатывают эпидермальный тимоцитактивирующий фактор (ЭТАФ), подобный гормону тимуса
тимопоэтину. Благодаря этому фактору в коже осуществляется антигеннезависимая дифференцировка Т-лимфоцитов. 3. Кератиноциты вырабатывают
также интерлейкины-2 и 3. 4. Клетки Меркеля продуцируют ряд нейропептидов (см. ниже). 5. Гиподерма содержит крупные скопления жировой ткани, которая продуцирует гормоны эстрогены и лептин.
12. Коммуникативная функция (функция обеспечения взаимодействия индивидуумов в популяции). Кожные железы животных выделяют пахучие вещества, которые играют важную роль в сложных поведенческих, в
том числе и половых, реакциях. Молекулы этих веществ отражают специфичность генетического кода индивидуума и играют важную роль во взаимопоиске сексуальных партнеров, наиболее сильно различающихся по набору генов. Это необходимо для создания здорового потомства. В какой степени сказанное имеет значение для человека, прошедшего длительный путь
отдаления от примитивных коммуникационных поведенческих реакций, до
конца не изучено, но известно, что каждый человек имеет свой специфический запах, который может различно восприниматься окружающими его
людьми с помощью сошникового (вомерального) органа, или органа
Якобсона, расположенного в обонятельной области носовой полости.
13. Косметическая и эстетическая функции кожи. Здоровая хорошая
кожа создает положительные эмоции не только у окружающих, но и у самого индивидуума. С другой стороны, она свидетельствует о хорошем здоровье. Поэтому поддержание хорошего состояния кожи, предупреждение ее
старения при помощи косметических и физических манипуляций имеет
большое гигиеническое значение.
Таким образом, система кожных покровов выполняет жизненно важные
функции, а кожу как самый крупный орган этой системы часто относят к так
называемым “шоковым” органам: значительное ее повреждение проводит к
шоковой ситуации и часто к смерти.
РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ СИСТЕМЫ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ. Эпидермис
и все эпителиальные образования кожи (волосы, железы, ногти) развиваются
из кожной эктодермы. Вначале кожная эктодерма однослойная. Затем в результате постоянного деления часть эктодермальных клеток выталкивается
наружу, теряет связь с базальной мембраной и формирует второй, наружный
слой - перидерму. Это происходит к 35-м суткам эмбриогенеза. На 4-м ме199

сяце появляется третий, промежуточный слой эпидермиса, который утолщается и превращается в шиповатый слой. С 4-го по 6-й месяц перидерма постепенно исчезает, а клетки шиповатого слоя начинают ороговевать, что ведет к формированию характерных для эпидермиса слоев. Железы кожи и
волосы образуются из клеточных тяжей, отрастающих от эпидермиса. Дерма
и подкожно-жировая клетчатка образуются из дерматомов - частей сомитов,
относящихся к мезодерме. При этом клетки дерматомной мезенхимы дифференцируются в фибробласты, продуцирующие межклеточное вещество, и
в другие соединительнотканные клетки.
КОЖА КАК ОРГАН
СТРОЕНИЕ. Кожу часто рассматривают как орган слоистого типа, поскольку она состоит из трех частей (слоев, Рис. 18.1, 18.2, 18.6):
эпидермиса;
дермы;
гиподермы, или подкожно-жировой клетчатки.
ЭПИДЕРМИС (Рис. 18.1). В толстой коже ладоней, и подошв эпидермис состоит из пяти слоев: базального, шиповатого, зернистого, блестящего и рогового. В тонкой коже (коже, покрытой волосами), в эпидермисе
имеется только четыре слоя: отсутствует блестящий и резко истончается
(иногда до почти полного отсутствия) зернистый слой. Формирование слоев
эпидермиса (стратификация) связано со специфическими превращениями и
миграцией кератиноцитов в вертикальном направлении в ходе их дифференцировки.
Базальный слой. Основными клетками базального слоя являются базальные кератиноциты. Они имеют цилиндрическую форму в толстой коже, овальную в тонкой коже и лежат на базальной мембране. В цитоплазме
этих клеток содержатся все органеллы общего значения, а также тонофиламенты, немногочисленные тонофибриллы и меланосомы. Тонофиламенты
и тонофибриллы формируют трехмерную сеть и выполняют опорную функцию. Меланосомы представляют собой гранулы меланина, который поступает в кератиноциты из меланоцитов. Он защищает эти клетки, особенно
камбиальные, от мутационного влияния вредных факторов, и прежде всего
ультрафиолета и продуктов перекисного окисления. Часть базальных
кератиноцитов является камбиальными клетками. Между собой базальные
кератиноциты связаны при помощи десмосом, а к базальной мембране
прикрепляются при помощи полудесмосом.
Кроме кератиноцитов, в базальном слое находится ряд других клеток
(Рис. 18.3).
МЕЛАНОЦИТЫ (Рис. 18.3, б). Это отростчатые клетки, имеющие хорошо развитые органеллы белкового синтеза и содержащие гранулы меланина, который они синтезируют.
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Рис. 18.1. Строение толстой
кожи.
1 – базальный, 2 – шиповатый, 3 – зернистый, 4 – блестящий, 5 – роговой слои эпидермиса; 6 – внутриэпидермальная часть выводного
протока мерокриновой потовой железы; 7 – сосочковый
слой дермы; 8 – эпидермальные гребешки.

В клетках содержится ферменты ДОФА-оксидаза и
тирозиназа, с помощью

которых из аминокислоты
тирозина образуется меланин. Различают два типа
меланина: эумеланин и феомеланин. Эумеланин имеет цвет от коричневого
до черного и находится в коже и волосах. Феомеланин имеет цвет от желтого до красного и образуется только в волосяных фолликулах.
Рис. 18.2. Строение сетчатого
слоя дермы и гиподермы
(частично) кожи
1 – сетчатый слой дермы с
коллагеновыми волокнами,
срезанными в разных направлениях; 2 – концевые
отделы потовых желез; участок гиподермы с адипоцитами

Меланоциты передают меланин базальным кератиноцитам. Один меланоцит
обслуживает около 40-50
кератиноцитов, и этот комплекс называют меланоцитарной единицей. Меланоциты имеют нейроглиальное происхождение, развиваясь из клеток ганглиозных пластинок (нервного гребня).
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ДЕНДРИТНЫЕ КЛЕТКИ (клетки ЛАНГЕРГАНСА). Их количество составляет 5-10% от всех клеток эпидермиса. Они имеют костномозговое происхождение. Для клеток характерна отростчатая форма (Рис. 18.3, а). В цитоплазме они содержат фляжкообразные полосатые пузырьки (гранулы
Бирбека), лизосомы, а также органеллы белкового синтеза. Благодаря протяженным отросткам клетки Лангерганса контактируют друг с другом, образуя в эпидермисе своеобразную сеть. В связи с этим они могут в большом
количестве захватывать антигены внешней среды и передавать их внутриэпидермальным лимфоцитам-хелперам, запуская в коже иммунные и аллергические реакции. Кроме того, эти клетки могут мигрировать из эпидермиса
в дерму, а далее из кожи в регионарный лимфоузел и переносить на своей
поверхности антигены, включая в иммунные реакции и лимфоузлы. Фляжкообразные полосатые пузырьки, как полагают, служат для транспорта
антигена. Помимо этой основной функции, клетки Лангерганса, возможно,
участвуют в организации эпидермальных пролиферативных единиц эпидермиса (см. ниже), регулируют митотическую активность кератиноцитов. У
человека большинство клеток Лангерганса локализуется в нижних рядах
шиповатого слоя. В настоящее время клетки Лангерганса выделяют в отдельную популяцию профессиональных антигенпредставляющих клеток
(дендритных клеток).
КЛЕТКИ МЕРКЕЛЯ, или осязательные эпителиоциты. Особенно
много этих клеток в безволосой коже. Клетки крупнее кератиноцитов, имеют хорошо выраженные органеллы белкового синтеза, а также содержат
секреторные гранулы. В этих гранулах обнаруживаются эндорфины, метэнкефалин, вазоинтестинальный полипептид (ВИП), вещество Р,
пептиды, относящиеся к кальцитониновому гену и другие нейропептиды.
Многие, но не все клетки образуют синапсы с так называемыми дисками
Меркеля (син. диски Пинкуса)- расширениями терминали дендрита
чувствительного нейрона. Показано, что в эмбриогенезе клетки Меркеля
направляют врастание в кожу дендритов чувствительных нейронов. В дальнейшем те из клеток, которые связаны с чувствительными нейронами,
играют роль высокочувствительных осязательных приборов. Выделяемые
клетками нейрогормоны не только модифицируют болевые раздражения, но
и являются сильными стимуляторами и модуляторами иммунных реакций.
Поэтому, как установлено, воздействие на кожу высокочувствительных (в
первую очередь, эрогенных) зон, где количество клеток Меркеля особенно
велико, повышает резистентность организма к простудным и
онкологическим заболеваниям. В настоящее время клетки Меркеля относят
к АPUD-системе.
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Рис. 18.3. Дендритные клетки (А)
и меланоциты (Б) эпидермиса
1 – эпидермис; 2 – тела дендритных клеток; 3 – отростки дендритных клеток; 4 – кровеносные
сосуды сосочкового слоя дермы

ВНУТРИЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ
ЛИМФОЦИТЫ. В эпидермисе
в норме содержится до 1%
лимфоцитов. Все внутриэпидермальные лимфоциты являются субпопуляциями
Тлимфоцитов (киллеры, супрессоры, γδ-Т-лимфоциты).
Показано также проникновение в эпидермис в условиях нормы единичных гранулоцитов (в основном нейтрофильных) и тучных клеток.
При патологии (псориаз, мастоцитоз) это наблюдается в
большом объеме.
2. Шиповатый слой. Образован шиповатыми кератиноцитами. У человека, кроме
того, в нижних рядах этого
слоя находятся дендритные клетки Лангерганса. Шиповатые кератиноциты
имеют отростки, или “шипы”, при помощи которых через посредство десмосом связаны друг с другом. Эти контакты можно увидеть при большом увеличении микроскопа (так называемые узелки Биццоцеро). Шиповатый слой
в толстой коже образован 10 и более рядами клеток. В цитоплазме шиповатых кератиноцитов встречаются все органеллы общего значения, меланосомы, пластинчатые гранулы Одланда (см. ниже) и сильно развитый тонофибриллярный аппарат, который образует концентрические сгущения вокруг ядра. Функциями тонофибриллярного аппарата являются опорномеханическая и защитно-механическая (защита клетки, особенно ядра, от
механических повреждений). Базальный и шиповатый слои объединены в
ростковый слой Мальпиги, т.к. при повреждении эпидермиса митозы обнаруживаются не только в базальном, но и в шиповатом слоях.
3. Зернистый слой. Клетки этого слоя формируют 1-2 ряда и имеют
вытянутую параллельно поверхности кожи форму. В клетках постепенно
уменьшается число органелл, в цитоплазме появляются гранулы кератогиалина. Эти гранулы связаны с тонофибриллами. Кератогиалин (название не203

точное, т.к. гранулы гиалина не содержат) - промежуточное вещество при
синтезе кератина - образован в основном особыми белками филагринами,
играющими важную роль в процессах кератинизации (см. ниже). В зернистых кератиноцитах есть также пластинчатые гранулы Одланда. Они
представляют собой видоизмененные лизосомы и окружены мембраной.
Содержимое пластинчатых гранул липидной природы в верхних рядах зернистого слоя выделяется в межклеточное вещество, где из него образуются
пластинчатые структуры, прочно скрепляющие кератиноциты, а в последующем роговые чешуйки друг с другом и выполняющие роль барьера на
пути водорастворимых вредных веществ (Рис. 18.4). Благодаря липидам эти
пластинчатые структуры обладают сильным водоотталкивающим свойством,
что препятствует всасыванию эпидермисом воды. В клетках зернистого слоя
начинается синтез белков кератолинина и филагринов, входящих в состав
кератогиалина и играющих важную роль в кератинизации.
4. Блестящий слой. В световом микроскопе этот слой виден как гомогенная розовая полоска, в которой клетки не определяются. В электронном
микроскопе как отдельный он не выделяется. В настоящее время установлено, что в блестящем слое находятся клетки, потерявшие ядра и органеллы
или содержащие их остатки. В них содержатся белки кератолинин, укрепляющий оболочку клеток и предохраняющий ее от разрушения ферментами
лизосом, активирующимися при кератинизации, и филагрины, которые
агрегируют тонофиламенты. За счет этого в роговом слое клетки, ставшие
роговыми чешуйками, непроницаемы для многих веществ и имеют выраженную механическую прочность.
Рис. 18.4. Формирование
липидного
барьера эпидермиса
(по И.С. Соболевской)
Нильский красный.
Люминесцентная
конфокальная сканирующая
микроскопия
Липиды барьерного
слоя
эпидермиса
формируются
из
внутриклеточных
липидов пластинчатых гранул Одланда,
которые путем экзоцитоза выделяют их
в
межклеточные
промежутки ПЛК –
поверхностные липиды кожи, выделенные сальными железами
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5. Роговой слой образован роговыми чешуйками - мертвыми кератиноцитами (иногда называемыми корнеоцитами), которые соединяются друг с
другом при помощи интердигитаций плазмолеммы. Под плазмолеммой находится плотная субплазмолеммная пластинка. Всю цитоплазму корнеоцитов заполняют тонофибриллы и корнеосомы – плотные гранулы. Толщина
рогового слоя зависит от интенсивности нагрузки на эпидермис. Роговой
слой - хороший барьер для многих веществ.
ПРОЦЕСС КЕРАТИНИЗАЦИИ, т.е. ороговения клеток в настоящее
время понимается так. Он начинается в базальных кератиноцитах с синтеза
цитокератинов - нерастворимых даже в сильных растворителях белков,
входящих в состав тонофибрилл. В клетках из цитокератинов образуются
тонофибриллы. Этот процесс продолжается в шиповатом слое, где начинают
синтезироваться гистидинсодержащие белки филагрины, участвующие в
агрегации (склеивании) филаментов. Синтез филагринов усиливается в
клетках зернистого слоя, где, кроме того, синтезируются белки лорикрин и
кератолинин (инволюкрин). Они выстилают внутреннюю поверхность
плазмолеммы кератиноцитов, предохраняя клетки от разрушения ферментами лизосом, которые начинают в блестящем слое лизировать ядро и органеллы клеток. В результате от клеток остаются оболочки, а внутри содержатся мощные агрегаты и пучки тонофибрилл, идущие в разных направлениях. В процессах кератинизации участвуют кератиносомы, которые выделяют свое содержимое между клетками и склеивают роговые чешуйки. Нарушения кератинизация являются частыми признаками многих кожных заболеваний и проявляются гиперкератозами (избыточным ороговением),
гипокератозами (недостаточным ороговением) и паракератозом. В последнем случае в эпидермисе отсутствует типичный роговой слой, вместо
которого обнаруживаются плоские клетки, содержащие пикнотизированные
ядра и остатки органелл. Паракератоз связан с нарушением биосинтеза белков кератинизации – филагринов.
ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ (ЭПЕ, Рис.
18.5). В последнее время установлено, что эпидермис млекопитающих организован в структурно-функциональные единицы, которые называются эпидермальными пролиферативными единицами (ЭПЕ). Они имеют форму
вертикальной колонки. В состав этой колонки входят 6-12 полностью ороговевших клеток (роговых чешуек), две зернистые, одна шиповатая и 8-12 базальных клеток. Роговые чешуйки имеют гексагональные очертания. Каждой чешуйке, находящейся на поверхности, соответствует своя ЭПЕ. ЭПЕ
могут иметь столбчатую и нестолбчатую структуру в зависимости от функционального состояния эпидермиса. Кератиноциты и роговые чешуйки
столбчатого эпидермиса лишены десмосом. Их уплощенные горизонтальные
поверхности, обращенные друг к другу, совершенно гладкие. Однако каждая
чешуйка имеет по периметру электронноплотную зону, при помощи которой
205

связывается с чешуйками соседних колонок. Эти зоны называются сквамосомами. Сквамосомы окружают каждую колонку замкнутым кольцом и связывают соседние колонки рогового слоя в единую систему. В центре ЭПЕ
среди базальных кератиноцитов лежит клетка Лангерганса, регулирующая
деление базальных кератиноцитов. Базальные кератиноциты, лежащие в
центре ЭПЕ (3-4), делятся реже, чем кератиноциты периферических зон колонки. Из этих 3-4-х базальных кератиноцитов одна является стволовой,
способной воссоздать структуру ЭПЕ. Эта клетка находится на дне эпидермальных углублений, содержит много меланина и не имеет выростов базальной поверхности плазмолеммы (“гладкие” клетки). Таким образом,
стволовые клетки эпидермиса защищены как своим местоположением (находятся в эпидермисе наиболее глубоко), так и меланином.
Периферические базальные кератиноциты (транзитные делящиеся),
имеют базальные цитоплазматические выросты ("зубчатые" клетки). По
мере деления они имеют три возможности: возвращаться в пул стволовых
клеток; оставаться транзитными делящимися; приступить к дифференцировке. Это основные клетки, обеспечивающие гомеостаз ЭПЕ.
Рис. 18.5. Схема строения эпидермальной
пролиферативной
единицы
а – общий вид: 1 – базальная
мембрана; 2 – «гладкие» базальные кератиноциты, не имеющие
цитоплазматических отростков на
базальном полюсе (эпидермальные стволовые клетки); 3 – «зубчатые» базальные кератиноциты
(полустволовые клетки)»; 4 –
клетка Лангерганса; 5 – шиповатый, 6 – зернистый, 7 – роговой
слои эпидермиса;
б – схема организации рогового
слоя: 8 – специализированный
контакт роговых чешуек – сквамосома

Столбчатая организация
ЭПЕ является наиболее экономной в структурном отношении и достаточно эффективной для защиты эпидермиса от высыхания, температуры и других факторов.
При неблагоприятных воздействиях этого становится недостаточно, и в эпидермисе возрастают пролиферативные процессы, в результате чего он резко
утолщается, теряет столбчатую организацию и приобретает выраженные
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барьерные свойства. Возвращение к столбчатой структуре происходит постепенно после снятия воздействия фактора.
Граница эпидермиса и дермы неровная, эпидермис проникает в дерму в
виде гребешков, а дерма в эпидермис - в виде сосочков. Благодаря этому
два слоя кожи прочно скрепляются.
ДЕРМО-ЭПИДЕРМАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ДЭС; БАЗАЛЬНАЯ МЕМБРАНА). Эпидермис лежит на базальной мембране (см. Рис. 18.6 и 18.7).
Базальные кератиноциты связаны с ней при помощи полудесмосом. При
изучении в электронном микроскопе в базальной мембране определяются 3
слоя.
1. Внутренний слой - светлая пластинка - содержит гликопротеины
(ламинин), буллезный пемфигоидный антиген, БПА (антиген пузырчатки), протеогликаны. БПА в норме обеспечивает прикрепление кератиноцитов к базальной мембране. В светлую пластинку вмонтированы якорные филаменты, вторым концом прикрепляющиеся к полудесмосомам. При некоторых пузырчатых (буллезных) дерматозах БПА повреждается аутоантителами, в связи с чем и получил свое название. При этом результате повреждения эпидермис легко отслаивается от дермы с образованием субэпидермальных пузырей.
2. Плотная пластинка образована коллагеном IY, Y и YII типов. Последний образует якорные фибриллы, внедряющиеся в плотную пластинку
в форме подков. В эти подковы продеты коллагеновые волокна дермы, образованные коллагенами I и III типов. Плотная пластинка содержат также
энтактин, связывающий ламинин с коллагеном IY типа.
3. Сетчатая (ретикулярная) пластинка. Образована коллагеновыми и
ретикулярными фибриллами, образованными соответственно коллагеном I
и III типа. Коллагеновые фибриллы продеты в «подковы» якорных фибрилл
второго слоя, В ретикулярную пластинку продолжаются также эластические
волокна дермы. Ретикулярная пластинка, таким образом, осуществляет связь
дермы с плотной пластинкой.
Функции ДЭС. 1. Опорная и связующая функции. Базальная мембрана
связывает между собой две генетически разнородные ткани - эпителий и соединительную ткань.
2. Транспортная функция и функция избирательной фильтрации веществ. Через базальную мембрану к эпидермису поступают все необходимые питательные и регуляторные вещества.
3. Разграничительная функция.
4. Участие в гомеостазе эпидермиса (поддержании его структуры и
дифференцировки).
5. Обеспечение роста эпидермиса, перемещения кератиноцитов при
развитии и посттравматической регенерации кожи.
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ДЕРМА. Это соединительнотканная часть кожи. Она образована двумя
слоями: сосочковым и сетчатым (см. Рис. 18.1, 18.2, 18.6). Сосочковый
слой представлен РСТ, имеющей типичное для этой ткани строение и клеточный состав. Из клеток здесь наиболее многочисленными являются фибробласты и фиброциты, макрофаги, тканевые базофилы (тучные клетки),
лимфоциты (в основном Т-лимфоциты). В-лимфоциты и плазмоциты единичны. Это объясняется тем, что благодаря высоким барьерно-защитным
свойствам эпидермиса поступление антигенов в дерму резко ограничено. В
сосочковом слое находятся капиллярные петли, имеющие форму “дамских
шпилек”. Функциями сосочкового слоя являются связь и межтканевые взаимодействия с эпидермисом, трофическая функция, а также защитная функция, осуществляемая содержащимися в нем в значительном количестве иммунокомпетентными клетками.
Сетчатый слой образован плотной волокнистой неоформленной соединительной тканью. По объему он является основной частью дермы. В
сетчатом слое располагаются самые толстые коллагеновые волокна, которые
имеют разное направление и формируют характерную вязь (Рис. 18.6). Между коллагеновыми волокнами находится небольшое количество аморфного
вещества и малоактивные при обычной механической нагрузке на кожу отростчатые фиброциты. Однако эти клетки способны к биосинтезу межклеточного вещества. Через молекулы клеточной адгезии (интегрины) они связаны с коллагеновыми волокнами. Увеличение нагрузки на определенный
участок кожного покрова передается на рецепторный аппарат фиброцитов,
которые кроме того, связаны друг с другом при помощи отростков. Далее
это влияние передается на цитоскелет и ядро клеток. Это приводит к активации фиброцитов данного участка кожи и увеличению ими синтеза межклеточного вещества.
Рис. 18.6. Сетчатый слой дермы кожи
человека. Коллагеновые волокна
формируют
вязь
(по
Н.П.
Омельянченко и Л.Д. Жеребцову)

Из сосочкового слоя дермы
РСТ проникает в ее сетчатый
слой по ходу сосудов, и поэтому
вокругсосудистые зоны сетчатого
слоя образованы РСТ со всеми
характерными для нее клетками.
Сетчатый слой выполняет
опорно-механическую функцию.
Благодаря мощным коллагеновым
волокнам, формирующим тот или иной тип вязи этот слой способен противостоять достаточно сильным механическим воздействиям.
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ГИПОДЕРМА образована жировой тканью, формирующей жировые
дольки, образованные гипертрофированными адипоцитами. Дольки разделены РВНСТ с характерным для нее клеточным составом и обилием кровеносных сосудов. Функции гиподермы следующие: 1) запасание питательных
веществ (трофическая функция); 2) функция депо воды, которая высвобождается при интенсивном липолизе; 3) терморегуляционная функция. Кроме
того, поскольку гиподерма представлена в основном жировой тканью, которая выполняет и эндокринные функции (синтез эстрогенов, лептина, см.
главу Собственно соединительные ткани), эти функции также в полной мере
можно приписать гиподерме.
ДРУГИЕ ОРГАНЫ СИСТЕМЫ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
(ПРОИЗВОДНЫЕ КОЖИ)
К производным кожи относятся волосы, кожные железы и ногти. Все
они имеют органное строение, т.к. образованы несколькими типами тканей.
ВОЛОСЫ
Все волосы подразделяются на: длинные (волосы головы, бороды,
усов, кожи лобка, подмышечных впадин); щетинистые (волосы ресниц,
бровей, ноздрей, наружного слухового прохода); пушковые (покрывающие
большую часть тела).
СТРОЕНИЕ ВОЛОС (Рис. 18.7, 18.8). Анатомически в волосе выделяют
на две части. 1. Часть волоса, выступающая над поверхностью кожи, называется стержнем волоса, заканчивающимся его верхушкой. 2. Внутридермальный отдел волоса является его корнем. В области контакта волос с
эпидермисом формируется углубление - воронка. Стержень и корень длинных и щетинистых волос состоят из трех слоев: коркового, мозгового вещества и кутикулы.
Рис. 18.7. Строение тонкой кожи
1 – сальные железы; 2 – базальные
клетки концевого отдела сальной железы; 3 – клетки концевого отдела сальной
железы на стадии жирового перерождения; 4, 5 – выводные протоки сальных
желез; 6 – волосяной фолликул; 7 - эпидермис

Кутикула - наружная оболочка
волоса, состоящая из ороговевших,
лишенных пигмента клеток, дифференцирующихся из камбиальных
клеток волосяной луковицы. По мере
дифференцировки и продвижения
вверх первоначально кубические
клетки кутикулы резко уплощаются
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и черепицеобразно накладываются друг на друга. В них образуется твердый
кератин, и клетки превращаются в роговые чешуйки. Кутикула обеспечивает эластичность волоса, защищает его от вредных воздействий внешней среды, препятствует разрушению и ломкости стержня.
Корковое вещество - основное вещество волоса. Оно состоит из нескольких слоев клеток, дифференцирующихся из камбиальных клеток
волосяной луковицы, расположенных медиальнее камбия для кутикулы. В
области волосяной луковицы оно образовано кубическими клетками с
ядром, тонофибриллами и гранулами меланина. Между этими клетками располагаются меланоциты. При ороговении клетки верхних отделов коркового
вещества корня превращаются в роговые чешуйки, содержащие твердый
кератин, отличающийся от мягкого кератина эпидермиса и других слоев
волоса большим содержанием аминокислоты цистина и большей прочностью. Процесс образования твердого кератина происходит без промежуточных стадий, т.е. без накопления гранул трихогиалина.
Мозговое вещество занимает центр волоса в его корне, постепенно исчезая к волосяной воронке. Оно образуется из самых центральных клеток
волосяной луковицы. В самой нижней части корня волоса, непосредственно
над волосяным сосочком, мозговое вещество построено из полиморфных
малодифференцированных клеток, в которых имеются тонофибриллы и скопления гликогена. По мере роста волоса эти клетки продвигаются вверх и
подвергаются дифференцировке. В них постепенно накапливаются трихогиалиновые гранулы, окрашивающиеся в отличие от кератогиалина не базофильно, а оксифильно. На уровне протоков сальных желез клетки замещаются мягким кератином (в отличие от твердого кератина коркового
вещества). Клетки полностью теряют воду и превращаются в роговые чешуйки. В них и между ними содержится воздух и небольшое количество
гранул меланина. В пушковых волосах мозговое вещество отсутствует.
Снаружи корень волоса окружен волосяным фолликулом, состоящим
из внутреннего и наружного корневых эпителиальных влагалищ. В
свою очередь, фолликул окружен дермальным соединительнотканным
влагалищем (волосяной сумкой).
Внутреннее корневое эпителиальное влагалище в нижних участках
корня волоса имеет 3 отчетливо различимых слоя:
1. Наружный слой (бледный слой Генле). Он образован одним рядом
клеток, не содержащих гранулы трихогиалина.
2. Внутренний слой (гранулосодержащий слой Гексли). Образован несколькими рядами клеток с гранулами трихогиалина.
3. Кутикула внутреннего корневого эпителиального влагалища.
Прилежит к кутикуле волоса. Образована одним рядом плоских клеток. Все
три слоя внутреннего корневого влагалища формируются за счет дифференцировки самых периферических клеток волосяной луковицы. Процесс дифференцировки клеток всех трех слоев принципиально одинаков, но различа210

ется ее скоростью: раньше всего она начинается в слое Генле, позже всего в кутикуле. Клетки этих слоев подвергаются ороговению, в процессе которого в цитоплазме накапливается трихогиалин, биохимически сходный с кератогиалином. В последующем трихогиалин во всех слоях превращается в
мягкий кератин. В средних и верхних отделах корня все три слоя сливаются, а на уровне протока сальной железы внутреннее корневое влагалище
исчезает.
Рис. 18.8. Строение волосяного фолликула (А, Б)
1 – дермальное корневое
влагалище; 2 – наружное
корневое
эпителиальное
влагалище; 3 – наружный
слой внутреннего корневого
эпителиального влагалища;
4 – внутренний слой внутреннего корневого эпителиального влагалища; 5 – кутикула внутреннего корневого эпителиального влагалища; 6 – кутикула волоса; 7
- корковое, 8 – мозговое вещество волоса; 9 – волосяная
луковица; 10 – дермальный
сосочек волоса; 11 – жировая
ткань гиподермы; 12 – кровеносный сосуд

.
Наружное корневое
эпителиальное
влагалище состоит из клеток,
не подвергающихся ороговению. Оно представляет собой дубликатуру эпидермиса с повернутым наружу ростковым слоем,
который в верхних отделах корня переходит в ростковый слой эпидермиса. Только здесь клетки приобретают способность к
ороговению. Наружное волосяное влагалище построено из 1-5 слоев клеток,
в которых содержатся гликоген, тонофибриллы, кератогиалин и кератиносомы. Количество слоев минимально (1-2) в самых нижних отделах корня,
где влагалище сливается с волосяной луковицей. По направлению вверх количество слоев клеток нарастает. На уровне прикрепления мышцы, подни211

мающей волос, наружное корневое влагалище утолщается, образуя так называемую припухлость, или валик. Припухлость является камбиальной зоной наружного влагалища, т.к. размножающиеся здесь клетки мигрируют
вверх и вниз, подвергаясь дифференцировке. Здесь практически отсутствуют
антигенпредставляющие клетки Лангерганса и резко снижено содержание
антигенов главного комплекса гистосовместимости (иммунологически
привилегированная зона волосяного фолликула). При потере этой привилегированности в припухлости нарастает количество клеток Лангерганса, появляются аутоантигены и отмечается воспалительная инфильтрация и аутоиммунная реакция, что в итоге ведет к выпадению волос (рубцовая алопеция). Клетки наружного корневого влагалища лежат на базальной мембране.
Снаружи от наружного корневого влагалища находится дермальное
корневое влагалище. Она состоит из наружного продольного и внутреннего
циркулярного слоев.
Луковица (матрица, матрикс) волоса. Волос растет за счет размножения клеток луковицы - терминальной части корня волоса. Луковица в виде
шапочки окружает волосяной сосочек. Находящиеся непосредственно над
волосяным сосочком клетки луковицы являются камбием для волоса и внутреннего волосяного влагалища. Ее расположенные центрально клетки являются камбием для мозгового вещества волоса, кнаружи от них последовательно лежат камбиальные клетки для коркового вещества, кутикулы волоса
и трех слоев внутреннего корневого эпителиального влагалища. Так же, как
и припухлость наружного корневого влагалища, волосяная луковица лишена
клеток Лангерганса и антигенов главного комплекса гистосовместимости.
При гнездной алопеции эти качества луковицы теряются, что ведет к аутоиммунной атаке луковицы и к очаговому (монетовидному) облысению. Наружное корневое влагалище и луковица участвуют в посттравматической
регенерации кожи, в эпителизации раневой поверхности.
Волосяной сосочек образован РСТ с кровеносными капиллярами, питающими волос.
К соединительнотканной волосяной сумке под углом прикрепляется
мышца, поднимающая волос. Вторым концом она вплетается в соединительную ткань сосочкового слоя дермы. Мышца образована гладкой мышечной тканью. У щетинистых и пушковых волос, длинных волос бороды,
усов и подмышечных впадин она либо отсутствует, либо недоразвита.
У генетически предрасположенных к облысению мужчин волосяной
фолликул чувствителен к повышению в крови содержания андрогенов. У
таких мужчин при половом созревании начинается выпадение волос (андрогенетическая алопеция).
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СМЕНА ВОЛОС. ВОЛОСЯНОЙ ЦИКЛ (Рис. 18.9).
Рис. 18.9. Цикл роста волос (пояснения в тексте).
По В. Монтаньи, Р. Эллис

В процессе жизни
волосяные фолликулы
проходят через повторяющиеся циклы, названные циклом волосяных
фолликулов,
циклом роста волос,
или волосяным циклом. Он подразделяется на три фазы: анаген,
катаген и телоген.
Цикл роста волос удобнее рассматривать с
катагена, продолжающегося около 2 недель.
В это время деление
клеток в матрице волоса прекращается, в результате чего она превращается в так называемую волосяную колбу. Эта колба отделяется от волосяного сосочка и вместе с волосом поднимается вверх, что ведет к укорочению волосяного фолликула. Далее разрушается внутреннее эпителиальное
влагалище фолликула при сохранности наружного влагалища, из которого
формируется мешочек, содержащий стволовые клетки. Фаза телогена, или
покоя, длится около 3 месяцев и характеризуется отсутствием изменений со
стороны волосяного фолликула. Анаген является наиболее продолжительной фазой волосяного цикла, занимая период времени от 2 до 5 лет. Он характеризуется интенсивным делением стволовых клеток наружного волосяного влагалища, что приводит к формированию новой матрицы, обрастающей волосяной сосочек. Дальнейшее деление клеток матрицы ведет к образованию новых волоса и внутреннего корневого влагалища. Растущий волос
постепенно вытесняет старый, который выпадает (экзоген).
НОГТИ
Ноготь (Рис. 18.10, 18.11) как только лишь производное эпидермиса
представляет собой роговую пластинку (ногтевая пластинка), лежащую на
эпителии концевых фаланг пальцев рук и ног.
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Рис. 18.10. строение
ногтя: А – поперечный
срез ногтевой фаланги
ребенка (по Ф. Штеру):
1 – ногтевая пластинка;
2 – эпонихий; 3 – дерма
ногтевого ложа; 4 – гипонихий; 5 – ногтевой
валик; 6 – ногтевая пазуха; 7 – кость фаланги
Б – продольный разрез
корня ногтя человека
(по А.А. Заварзину, А.В.
Румянцеву)
1 – кровеносные сосуды
ногтевого ложа; 2- эпидермис ногтевого валика; 3 - эпонихий; 4 –
гипонихий; 5 - матрикс
ногтя; 6 – ногтевая пластинка; 7 – ногтевое
ложе 8 – ногтевой валик; 9 – артерия; 10 – роговой, 11 – зернистый, 12 – ростковый слои эпидермиса; 13
– сосочковый, 14 – сетчатый слои дермы кожи; 15 – подкожная основа (гиподермис)

Этот эпителий называется гипонихием. Вместе с подлежащей соединительной тканью он формирует ногтевое ложе. Ноготь делится на тело и корень, два боковых и один свободный края. Тело ногтя представляет собой
его видимую часть (ногтевая пластинка). Оно лежит на ногтевом ложе, а
боковые края заходят под боковые складки кожи (латеральные ногтевые
валики). Задняя часть ногтевого ложа ограничена проксимальным ногтевым валиком. Между ногтевым ложем и ногтевыми валиками имеются узкие латеральные и задние ногтевые пазухи. Ногтевая пластинка своими
краями вдается в них, причем наиболее глубоко - в заднюю пазуху (ногтевой желобок). Эта скрытая в ногтевом желобке часть ногтевой пластинки
называется корнем. Ногтевые валики имеют строение кожи.
Корень ногтя с нижней стороны в виде клина погружен под верхнюю
складку кожи (проксимальный ногтевой валик, в заднюю ногтевую пазуху).
Впереди себя ногтевой валик образует тонкую эпителиальную каемку - надногтевую кутикулу - эпонихий (см. ниже).
Ногтевая пластинка снаружи имеет гладкую поверхность. Внутренняя ее
поверхность имеет гребешки и бороздки. В световом микроскопе видно, что
ногтевая пластинка состоит из роговых чешуек - кератинизировавшихся клеток ногтевого ложа (твердая кератинизация). Роговые чешуйки имеют пло214

скую полигональную форму. Иногда в них удается различить остатки ядер.
Твердый кератин, содержащийся в ногтевой пластинке и составляющий основную массу образующих ее клеток, отличается повышенной прочностью
благодаря большому содержанию цистеина и дисульфидных связей.
Ногтевое ложе включает в себя эпителий (гипонихий) и дерму. В дерме
содержится большое количество кровеносных сосудов и нервов. Вместе с
ногтевой пластинкой ногтевое ложе, по мнению ряда авторов, формирует
ногтевые органы. Эпидермис ногтевого ложа имеет гребенчатую поверхность, соответствующую гребешкам и бороздкам ногтевой пластинки (Рис.
18.11). Этот эпидермис называется подногтевой пластинкой (гипонихием)
и состоит только из базального и шиповатого слоев кератиноцитов, способных к делению. Благодаря этому ноготь медленно растет в толщину. Сама
ороговевшая ногтевая пластинка соответствует роговому слою эпидермиса.
Гипонихий вдается в дерму ногтевого ложа в виде продольных гребешков,
которые резко обрываются под свободным передним краем ногтя. Здесь гипонихий заканчивается утолщением, отграниченным от кожи пальца ногтевой бороздкой.
Рис. 19.11. Строение ногтя. Фронтальный срез на уровне матрикса
А – ногтевая пластика; видны
остатки ядер; Б – ногтевое ложе ()
1 – шиповатый, 2 - базальный
слой эпителия ногтевого ложа
(гипонихия); 3 - соединительнотканные сосочки дермы

Эпидермальные клетки проксимальной части гипонихия,
располагающиеся под корнем
ногтя, называются проксимальным матриксом ногтя.
Матрикс ногтя толще, чем остальная часть гипонихия. Нижние клетки матрикса пролиферируют, а верхние дифференцируются в роговое вещество ногтя. Таким образом, за счет матрицы ноготь растет в длину, выталкиваясь из желобка и
медленно скользя вдоль поверхности ногтевой фаланги к ее дистальной части, оставаясь плотно прикрепленным к матрице. Клетки матрикса называются онихобластами. Это крупные светлые малодифференцированные клетки.
В их цитоплазме накапливаются прекератиновые фибриллы и отсутствуют
гранулы кератогиалина. Онихобласты делятся митотически и затем подвер215

гаются дифференцировке (твердая кератинизация), превращаясь без промежуточных стадий в роговые чешуйки ногтевой пластинки. При этом шелушение, т.е. отторжение роговых чешуек с поверхности не происходит. В результате осуществляется непрерывное добавление клеток, и поэтому ногтевая пластинка постепенно растет в длину. Рост ногтевой пластинки происходит и на остальной части ногтевого ложа (дистальный матрикс), но гораздо медленнее и в основном в толщину. Кроме онихобластов в матрице
есть клетки Меркеля, дендритные клетки Лангерганса и меланоциты. Наличие меланоцитов в матриксе ногтя является условием образования околоногтевых меланом.
Часть тела ногтя, прилежащая к корню, имеет вид полулуния, окрашенного в белый цвет. Она называется луночкой ногтя. Тело ногтя, за исключением луночки, в норме имеет розовую окраску из-за просвечивающейся капиллярной крови. При гипоксии цвет ногтей становится синюшным, что используется с диагностической целью. В области корня и луночки ногтя ногтевая пластинка построена из ороговевших клеток с остатками ядер. Предполагается, что луночка соответствует переднему краю ногтевой матрицы, а
ее белый цвет обусловлен тем, что эпидермис матрицы более толстый, чем
эпидермис всего остального ногтевого ложа, и через него не просвечиваются
кровеносные сосуды дермы.
У проксимальной границы ногтя роговой слой эпидермиса накладывается
на ноготь и плотно к нему прикрепляется. Эта зона ногтя, включающая также роговой слой эпидермиса, образующего поверхностную стенку ногтевой
складки, формирует надногтевую кожицу, или эпонихий.
Дерма ногтевого ложа также образует продольные бороздки и гребешки. На поперечных срезах гребешки видны как сосочки, содержащие огромное количество кровеносных сосудов. Гребешки и бороздки дермы строго
соответствует гребешкам и бороздкам гипонихия. Гребешки и бороздки не
продолжаются под матрицу, однако в этой области имеются сосочки, содержащие огромное количество кровеносных сосудов. Дерма ногтевого ложа плотно соединена с надкостницей ногтевой фаланги, содержит большое
количество коллагеновых и эластических волокон, значительная часть которых в форме пучков располагается в вертикальном по отношению к надкостнице направлении и продолжается в нее в виде шарпеевских волокон, которые образуют так называемую связку ногтевого ложа.
В дерме много кровеносных сосудов и нервных окончаний. Кровоснабжение ногтя осуществляется пальцевыми артериями, ветви которых образуют фасциальное и кожное сплетения, переходящие в сплетения дермы ногтевого ложа и матрикса. От этих сплетений отходят конечные артерии, разветвляющиеся на капилляры в сосочках дермы ногтевого ложа. Кровь поступает в венозные сплетения и затем собирается в пальцевые вены. В сосудистых сплетениях ногтя в большом количестве имеются артериоловенулярные анастомозы гломусного типа. В тканях ногтевого ложа и мат216

рикса ногтя содержится большое количество чувствительных нервных окончаний.
РОСТ НОГТЕЙ И ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ. Скорость роста ногтей составляет в
среднем 0,5 мм в неделю, в месяц - до 3 мм. Вся ногтевая пластинка обновляется за 170-230 дней. На руках скорость роста в три раза выше, чем на ногах, а на правой руке выше, чем на левой. В летнее время ногти и рук, и ног
растут быстрее, чем в зимнее. У молодых индивидуумов скорость роста ногтей обычно выше. Она также выше во время беременности. Имеются половые различия в скорости роста ногтей. У мужчин они растут быстрее, чем у
женщин. Величина и толщина ногтевой пластинки изменяются в зависимости от возраста, пола и даже профессии человека. Средняя величина длины
ногтевой пластинки 10-15 мм, ширина - 10-17 мм, а толщина тела 0,30-0,37
мм. Самым широким является ноготь большого пальца.
На скорость роста ногтей влияют различные факторы. Снижают ее недостаток витаминов, психоэмоциональные стрессы, недостаточное питание, общесоматические болезни. При ряде эндокринных нарушений рост ногтей
также может замедляться, что используется в диагностике этих нарушений.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНКИ. В состав ногтевой
пластинки входит твердый кератин. Он составляет около 89% массы ногтя.
Помимо твердого кератина (-кератина), в ногтевой пластинке содержится
около 10% воды и около 1% жиров. Из жироподобных веществ в ногте обнаружены холестерин и его эфиры. В ногте содержится: углерода - 51%, водорода - 7%, азота - 16-18%, кислорода - 21-25%, серы - 0,7-5%. Из минеральных веществ содержатся: фосфат кальция (кальция - до 0,21%, фосфора
- до 0,09% в расчете на сухой вес ногтя), карбонат, цинк - 19,6 мг%, мышьяк
- 17,2 мг%.
ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
Потовые железы подразделяются на апокриновые и мерокриновые.
Апокриновые железы лежат в подмышечных впадинах, коже половых органов, лба. Их секрет содержит большое количество белков, которые разлагаются микроорганизмами с образованием пахучих веществ, придающих
поту запах. Мерокриновые железы находятся на остальной части тела. Выделяемый ими пот содержит меньшее количество белка и не имеет запаха.
СТРОЕНИЕ. Все потовые железы являются простыми трубчатыми железами (Рис. 18.12). Они состоят из извитого выводного протока и закрученного в клубочек концевого отдела. Концевой отдел состоит из двуслойного
эпителия, клетки которого 2 видов: снаружи на базальной мембране лежат
миоэпителиоциты, внутри от них - секреторные клетки двух видов: темные и светлые. Обе разновидности судорифероцитов содержат пигментные
включения, включения гликогена, липидов, дают выраженную реакцию на
щелочную фосфатазу. Темные клетки имеют развитые органеллы белкового
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синтеза и секретируют органические вещества, тогда как светлые выделяют
воду. Миоэпителиоциты своим сокращением способствуют выведению пота.
Выводной проток состоит из дермальной и внутриэпидермальной частей.
В дермальной части он образован двухслойным эпителием, клетки которого
могут в незначительной степени секретировать компоненты пота.
Рис. 18.12. Строение потовой железы
а – малое увеличение: 1 – внутридермальная часть выводного протока; 2 - концевой
отдел;
б – большое увеличение: 1 – секреторные
клетки; 2 - миоэпителиоциты

Внутриэпидермальная часть выстлана
однослойным плоским эпителием.
САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
Сальные железы являются простыми альвеолярными разветвленными железами с голокриновым типом секреции. Они имеются на всей поверхности
тела, но отсутствуют на ладонях и подошвах.
СТРОЕНИЕ (Рис. 18.13). Концевые
отделы сальных желез (альвеолы) построены из клеток двух видов: малодифференцированных базальных и клеток, находящихся на разных стадиях
жирового перерождения - себоциты.
Базальные клетки способны к митотическому делению и являются камбием
железы. Образующиеся в результате деления дочерние клетки выталкиваются внутрь альвеолы и постепенно превращаются в себоциты - крупные полигональные клетки, в которых постепенно накапливаются липидные включения. Вблизи от протока себоциты теряют ядра, разрушаются и превращаются в секрет - кожное сало, представляющее собой смесь липидов. Выводной проток у сальных желез короткий, выстлан многослойным плоским эпителием. Он впадает в фолликулярный канал (инфундибулум), выстланный
фолликулярным эпителием, способным к кератинизации. В некоторых случаях у детей при созревании в результате гиперкератинизации фолликулярный канал закрывается, что ведет к задержке кожного сала, его инфицированию и развитию вульгарных угрей (акне). Секрет сальных желез смазывает кожу, предотвращает образование трещин и эрозий. Кроме того, он обла218

дает термоизоляционными свойствами. В кожном сале содержатся лизоцим
и секреторные антитела, обладающие бактерицидным эффектом.
Рис. 18.13. Строение сальной железы
человека, связанной с волосом (сально-волосяной комплекс)
А – общий план строения;
Б – выявление с помощью красителя
судана III кожного сала в сальной железе (препарат И.С. Соболевской)
1 – базальные клетки концевого отдела железы; клетки концевого отдела
на стадии перерождения в кожное сало; 3 – выводной проток железы, открывающийся в канал волоса; 4 –
волосяной фолликул; 5 – мышца,
поднимающая волос

Обычно сальные железы связаны с волосом и лежат в треугольном пространстве, образованном корнем волоса, мышцей,
поднимающей волос, и эпидермисом. Сокращение мышцы, поднимающей волос, ведет не только к
эрекции волоса, но и к выделению
кожного сала на поверхность кожи. Это повышает термоизоляционные свойства кожного покрова
по двум причинам: во-первых,
между эректированными волосами
увеличивается содержание воздуха, обладающего хорошими термоизоляционными свойствами; во-вторых,
само кожное сало обладает низкой теплопроводностью и способствует сохранению тепла в организме. Существуют также некоторое количество мелких сальных желез, не связанных с волосами.
Благодаря наличию камбиальных клеток сальные железы имеют большое значение в посттравматической регенерации кожи, участвуя в эпителизации раневой поверхности.
СТРОЕНИЕ ТОНКОЙ И ТОЛСТОЙ КОЖИ
Кожный покров имеет выраженные регионарные особенности. Это
наиболее отчетливо видно на примере строения тонкой и толстой кожи. К
толстой коже относят кожу ладоней и подошв, тогда как вся остальная поверхность тела покрыта тонкой кожей. Несмотря на общий принцип строения, между ними имеются некоторые различия (см. рис. 18.1, 18.2, 18.7).
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Толстая кожа. Эпидермис толстой кожи состоит из 5 типичных слоев,
причем роговой слой имеет максимальную толщину. Хорошо развиты блестящий и зернистый слои. Эпидермис имеет хорошо выраженные гребешки
и бороздки, которые не изменяются в течение всей жизни, формируя индивидуальный для каждого человека папиллярный узор. Это позволило шотландскому врачу Г. Фолдзу предложить дактилоскопирование для идентификации личности, что до сих пор используется в судебной практике. Гребешки и бороздки развиваются в течение 3-4-го месяцев внутриутробной
жизни. Их образование определяется генетическими факторами. У гомозиготных близнецов характер кожного рисунка очень сходен и похож у членов
одной семьи. При хромосомных аномалиях, например, при болезни Дауна,
развитие рисунка нарушается, что используется для диагностики данного
заболевания. Видимые невооруженным глазом гребешки образуются в результате того, что эпидермис повторяет дермальные гребешки, разделенные
на два вторичных дермальных гребешка, или сосочки.
Эпидермальные пролиферативные единицы толстой кожи имеют нестолбчатую организацию и более выраженную пролиферативную активность
кератиноцитов. Количество клеток Лангерганса в толстом эпидермисе
меньше. Толстая кожа всегда менее интенсивно пигментирована, что связано с более низкой интенсивностью меланогенеза. Особенно хорошо это заметно у людей негроидной расы. Дерма толстой кожи имеет обычно большую толщину и характеризуется наличием более толстых коллагеновых и
эластических волокон и своеобразием их упаковки (волокна формируют
грубую широкопетлистую сеть). Клеточный состав дермы толстой кожи менее разнообразен, чем тонкой, представлен в основном располагающимися
на большом расстоянии друг от друга фибробластами и фиброцитами. Макрофаги и тучные клетки встречаются редко. Это связано с высокими барьерно-защитными свойствами утолщенного эпидермиса и его рогового слоя.
Толстая кожа лишена сальных желез и волос, а содержание в ней мерокриновых потовых желез значительно выше, чем в тонкой коже. Толстая кожа
значительно более богато снабжена чувствительными нервными окончаниями.
Тонкая кожа. Эпидермис тонкой кожи содержит меньшее количество
слоев, которые тоньше, чем в толстой коже. Роговой слой истончен и менее
компактен. Блестящий слой отсутствует. Резко истончен, иногда до отсутствия или прерывистости, зернистый слой.
Дерма не формирует дермальных гребешков, а местами внедряется в
эпидермис в виде истинных сосочков, наличие которых, однако, не приводит к формированию на поверхности кожи гребешков. Видимый глазом
рельеф поверхности тонкой кожи обусловлен не гребешками, а линиями,
соединяющими устья волосяных фолликулов. В тонкой коже содержатся
многочисленные волосяные фолликулы и сальные железы. Потовые железы
220

в тонкой коже менее многочисленны, чем в толстой коже, но в отдельных
областях появляются также и апокриновые потовые железы.
РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ. Физиологическая регенерация. Поскольку
кожа образована камбиальными обновляющимися тканями, ее физиологическая регенерация происходит на клеточном уровне: в эпидермисе - за счет
размножения клеток базального слоя, которые в конечном итоге дифференцируются в роговые чешуйки; в дерме - за счет камбиальных элементов соединительной ткани.
Посттравматическая регенерация кожи (Рис. 18.14) происходит за счет
размножения клеток базального и шиповатого слоев (росткового слоя
Мальпиги) эпидермиса и фибробластов дермы кожи, которая находится рядом с повреждением.
Рис. 18.14. Схема последовательности процессов заживления хирургического разреза кожи
с последующим сближением краев раны
швами (А-Г, по В. Линдсэю)
1 – эпидермис; 2 – дерма; 3 – гиподерма; 4 –
эпидермис края раны,
врастающий в нее; 5 –
сгусток крови. Регенерация
завершается
формированием соединительнотканного рубца (Г)

Эти клетки мигрируют от края раны в область дефекта и закрывают его, а затем начинают размножаться. В результате толщина эпидермиса в зоне регенерации восстанавливается. Одновременно из краев раны выселяются адвентициальные клетки, интенсивно размножающиеся,
превращающиеся в фибробласты и заполняющие дефект. Другая часть фибробластов проникает в дефект вместе с врастающими сосудами. Не исключено образование фибробластов из гематогенных (костномозговых) предшественников. За счет деятельности фибробластов происходит замещение дефекта соединительной тканью, чаще рубцовой. Этой фибробластической
фазе заживления кожных ран предшествуют лейкоцитарная и макрофагическая фазы (см. раздел “Собственно-соединительные ткани” из общей
гистологии). Рубец формируется при достаточно обширных и глубоких по221

вреждениях кожного покрова. В этом случае сформировавшийся регенерат
не содержит волос и желез, граница эпидермиса и дермы в нем упрощена,
отсутствует разделение дермы на два типичных слоя. Это так называемая
тканетипическая регенерация. При небольших травмах кожи рубец обычно отсутствует.
При больших повреждениях регенерация кожи происходит не только за
счет эпидермиса прилегающих участков кожи, но и за счет размножения малодифференцированных клеток волосяных фолликулов, сальных и потовых
желез. Эти клетки мигрируют в область повреждения и участвуют в его закрытии, размножаясь и дифференцируясь. Однако часто в таких случаях и
этих резервов недостаточно и необходима трансплантация кожи. Наиболее
часто используется аутотрансплантация. Для этого применяют так называемый расщепленный кожный лоскут и метод “почтовых марок”. При
помощи специального аппарата дерматома с неповрежденных участков
кожного покрова срезают кожу на такую глубину, чтобы были захвачены
эпидермис и половина толщины дермы (т.е. кожу как бы расщепляют). Полученный кожный лоскут разрезают на прямоугольные участки и трансплантируют на поврежденный участок так, чтобы между трансплантируемыми
кусочками оставались свободные, незакрытые участки. Такие лоскутки кожи
являются своеобразными центрами регенерации. Мигрирующие от их краев
эпидермальные и соединительнотканные клетки соединяются с таковыми
других кусочков, в результате происходит закрытие дефекта. Иногда для
трансплантации используют трупную кожу. В этом случае достигаются временное закрытие дефекта и стимуляция собственных регенераторных потенций кожи. В последующем трупный трансплантат некротизируется и отторгается. С такой же целью в последнее время используют искусственную кожу, представляющую собой коллагеновую пленку, содержащую фибробласты.
ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ И ИННЕРВАЦИЯ КОЖИ. Артерии, питающие
кожу, делятся на три группы:
1) кожные, идущие в кожу по межмышечным фасциальным перегородкам;
2) мышечно-кожные артерии приходят в кожу из подлежащих мышц;
3) надкостно-кожные. попадающие в кожу из подлежащей кости. Артерии образуют в коже четыре артериальных сети (Рис. 18.15): 1) фасциальную (под гиподермой), 2) субдермальную, 3) глубокую дермальную и 4)
поверхностную артериолярную. Артерии глубокой фасциальной сети кровоснабжают жировые дольки подкожной клетчатки. Отходящие от них ветви
поднимаются вверх и на уровне границы гиподермы и сетчатого слоя дермы
формируют вторую глубокую сеть - субдермальную. питающую волосяные
фолликулы и клубочки потовых желез. Основные ветви субдермальной сети
поднимаются вверх в сетчатом слое дермы образуют глубокую дермальную
сеть. Ее ветки на границе с сосочковым слоем формируют поверхностную
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артериолярную сеть. От нее в сосочковый слой отходят терминальные артериолы. Каждая терминальная артериола питает группу сосочков, образуя
сосочковые капилляры соматического типа, имеющие при капилляроскопии форму дамских шпилек.
Рис. 18.15. Кровоснабжение кожи
А – эпидермис; Б – дерма; В – гиподерма
1 – капилляры сосочков дермы; 2 –
поверхностная артериолярная сеть;
3 – глубокая дермальная сеть; 4 –
субдермальная сеть; 5 – фасциальная сеть кровеносных сосудов

Из сосочков кровь оттекает в
венулы. Последние образуют две
поверхностных венозных сети:
сразу под сосочками и несколько
глубже. В сетчатом слое дермы
лежит третья венозная сеть, а в
гиподерме - крупноячеистая четвертая, глубокая венозная сеть,
осуществляющая
теплообмен.
Эта сеть лежит параллельно расположенному над ней субдермальному артериальному сплетению, с которым связано множество артериоло-венозных
анастомозов. Две сети функционируют по принципу противоточномножительного механизма, что имеет большое значение для терморегуляции. При понижении температуры внешней среды происходит сужение поверхностных кровеносных сосудов и одновременное расширение анастомозов. При этом теплая артериальная кровь сбрасывается в венозное русло, не
доходя до поверхностных слоев кожи и не имея возможности охладиться.
Это способствует сохранению тепла в организме, но при длительном пребывании в холодной атмосфере может привести к отморожениям кожи. Напротив, при повышении температуры атмосферного воздуха сосуды поверхностной артериолярной сети расширяются, а анастомозы сокращаются. В результате этого повышается теплоотдача. Одновременно усиление кровоснабжения потовых желез повышает потообразование и отдачу тепла с испарением пота. Таким образом, кровеносная система кожи выполняет не
только трофическую, но и терморегуляционную функции.
Чувствительная иннервация кожного покрова богатая и осуществляется
дендритами псевдоуниполярных нейронов спинальных ганглиев. Они образуют различные нервные окончания: свободные окончания находятся в
эпидермисе, соединительной ткани и вокруг волосяных сумок. Несвободные
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инкапсулированные нервные окончания (осязательные тельца Мейсснера,
тельца Фатер-Пачини, Догеля, колбы Краузе) лежат в соединительнотканной
части кожи, а также иннервируют волосы. Диски Меркеля с контактирующими одноименными клетками эпидермиса рассматривают как несвободные неинкапсулированные нервные окончания.
Подкожная мышца получает соматическую эфферентную иннервацию.
Остальные структуры кожи (сальные и потовые железы, сосуды, мышца,
поднимающая волос) получают вегетативную (симпатическую) иннервацию.
Симпатические нервные волокна (постганглионарные волокна нейронов
симпатических ганглиев) вызывают вазоконстрикцию. Дилатацию сосудов
кожи связывают с пептидергическими нервными волокнами, обнаруженными в коже и имеющими в качестве медиаторов гистамин, дофамин, АТФ,
вещество Р. Работа желез кожи также регулируется симпатическим отделом
ВНС. Однако в некоторых симпатических нервных волокнах медиатором
является ацетилхолин. Согласно последним данным, все железы кожи получают как адренергическую, так и холинергическую симпатическую иннервацию.
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА. Кожа подвергается существенным изменениям на протяжении жизни человека. Поскольку
она является экзоорганом, то все возрастные изменения кожи не только хорошо видны, но и позволяют судить о возрастных изменениях организма в
целом, а также о многих соматических заболеваниях, связанных с возрастом,
наличии или отсутствии вредных привычек, действии профессиональных
вредностей, образе жизни человека.
Кожа детей отличается повышенным тургором, специфическим розовым оттенкоми слабовыраженным рисунком рельефа. Из-за более низкой,
чем у взрослых, пигментообразовательной функции, кожа детей выглядит
более светлой. У новорожденных кожа в 2-3 раза тоньше, чем у взрослых, за
счет всех ее слоев. Зернистый и блестящие слои эпидермиса могут отсутствовать или имеют прерывистый ход. Роговой слой разрыхлен. Количество
клеток Лангерганса увеличено. Базальная мембрана эпидермиса выражена
слабо. Дерма новорожденных отчетливо разделена на сосочковый и сетчатый слои, но коллагеновые волокна в обоих слоях тонкие и короткие, расположены рыхло. Количество клеток, особенно периваскулярных макрофагов,
фибробластов и тучных клеток, значительно больше, чем у взрослых. Эластические волокна выражены слабее. Просветы кровеносных сосудов более
широкие. Основное вещество содержит большое количество воды и гиалуроновой кислоты. Подкожно-жировая клетчатка выражена хорошо, но не
везде одинаково. Характерно обильное кровоснабжение жировых долек и
обильное содержание липоцитов эмбрионального типа. Хорошо развита бурая жировая ткань вокруг шеи, между лопатками, вдоль позвоночника.
Волосы имеют характер пушковых и остаются тонкими много лет.
Сальные железы сформированы и функционируют, но развиты неполно224

стью. Потовые железы также развиты хорошо, но их концевые отделы
меньше, чем у взрослых. В течение всего времени до момента полового созревания происходят изменения системы кожных покровов, и лишь к этому
времени кожа по всем показателям достигает строения кожи взрослых.
Старение кожи затрагивает все ее отделы и производные. При этом
уменьшается толщина эпидермиса в основном за счет шиповатого слоя. Одновременно снижается скорость обновления кератиноцитов и эксфолиации с
поверхности эпидермиса роговых чешуек. В эпидермисе уменьшается количество клеток Лангерганса. Истончается базальная мембрана. Граница между эпидермисом и дермой становится ровной, чему способствует атрофия
гребешков и иногда полное исчезновение сосочков. Дерма атрофируется, в
ней сокращается количество клеток. Повышается вязкость основного вещества. Волокнистые структуры подвергаются дистрофическим изменениям.
Коллагеновые фибриллы могут терять поперечную исчерченность. Эластические волокна грубеют, частично фрагментируются. Подкожно-жировая
клетчатка уменьшается в объеме, что снижает ее термоизоляционные свойства. Поэтому пожилые люди часто испытывают чувство холода.
Сальные и потовые железы с возрастом атрофируются. Отдельные
дольки сальных желез могут заменяться жировой тканью. Количество кровеносных сосудов в коже уменьшается. Их стенки могут склерозироваться.
Существенно снижается плотность в коже чувствительных нервных окончаний и нервных структур в целом.
Таким образом, в ходе онтогенеза кожа подвергается существенным
изменениям. Следует особо подчеркнуть, что, имея общие принципы и тенденции изменений во всем организме, процесс старения кожи индивидуален.
Старение кожи, как и старение всего организма, можно как замедлить за
счет активного образа жизни, гигиенических и косметических мероприятий,
так и ускорить невнимательным отношением к своему здоровью.
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ГЛАВА 19
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
ПИЩЕВАРЕНИЕ. ФУНКЦИИ И СОСТАВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Как отмечалось в главе 17, организм человека может существовать
только при условии постоянного обеспечения энергией. Эта энергия необходима для сокращения мышц, секреции желез, всасывания, экскреции конечных продуктов обмена веществ, транспорта веществ против градиента концентрации, умственной деятельности и многих других жизненно важных
процессов. Собственные источники энергии в организме весьма ограничены,
поэтому они должны постоянно пополняться за счет питательных веществ, в
химических связях которых заключена эта энергия. Такими основными веществами являются углеводы, жиры и белки. Они представляют собой высокомолекулярные соединения, которые неспособны проникать через клеточные мембраны и поэтому должны быть переработаны до более простых
молекул. Эта переработка, а также всасывание жидкости, минеральных веществ и витаминов, не требующих для всасывания специальной переработки, определяется как пищеварение. Таким образом, пищеварение - это фундаментальная функция животного организма, представляющая собой
совокупность механических, биологических и физико-химических процессов, обеспечивающих расщепление поступающих в процессе питания
сложных питательных веществ на относительно более простые вещества, способные усвоиться организмом.
Пищеварение подразделяют на несколько этапов (Рис. 19.1). Во-первых,
выделяют внутриклеточное и внеклеточное пищеварение. Внутриклеточное
пищеварение происходит в первую очередь в цитоплазме кишечных энтероцитов, гепатоцитов, печени, нефроцитов почек, лейкоцитов, макрофагов и
других клеток. После эндоцитоза компонентов пищи происходит их гидролиз до простых соединений в гиалоплазме или в эндосомах клеток с помощью гидролаз. С развитием в процессе эволюции внеклеточного пищеварения значение внутриклеточного пищеварения у высших животных уменьшилось. Внеклеточное пищеварение подразделяется на: 1) полостное (дистантное), осуществляемое в полости желудочно-кишечного тракта, 2) пристеночное и 3) мембранное пищеварение. Пристеночное пищеварение
осуществляется в слое слизи, прилежащем к эпителию тонкой кишки. Здесь
находятся ферменты поджелудочной железы, а также гранулоциты, ферменты которых также участвуют в расщеплении нутриентов, В последнем случае расщепление компонентов пищи осуществляется на поверхности энтероцитов слизистой оболочки. При мембранном пищеварении это происходит
непосредственно на плазмолемме энтероцитов.
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Рис 19.1. Этапы пищеварения (по И.А. Морозову).

Если внутриклеточное пищеварение может осуществляться в других органах, то внеклеточное пищеварение происходит только в органах пищеварительной системы, прежде всего в пищеварительном тракте.
Основными функциями пищеварительной системы являются:
Механическая и химическая (с помощью ферментов) обработка пищи;
Секреторная функция заключается в секреции необходимых для пищеварения ферментов, а также ряда других веществ, в т.ч. гормонов;
Резорбтивная (всасывательная) функция заключается в транспорте
образовавшихся в процессе пищеварения простых веществ в сосудистую
систему;
Экскреторная функция - выведение из организма конечных продуктов
обмена веществ, а также нерасщепленных на простые соединения компонентов пищи;
Барьерно-защитная функция. Защита организма от проникновения
из внешней среды чужеродных агентов.
Как видно из рисунка 1, в органах пищеварительной системы осуществляется так называемое внешнее пищеварение, которое делится на полостное, пристеночное и мембранное. В клетках организма осуществляется
внутреннее, внутриклеточное пищеварение.
Пищеварительная система состоит из двух частей:
1. Органов пищеварительного канала.
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2. Больших пищеварительных желез.
К органам пищеварительного канала относятся органы ротовой полости, глотка, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. Большими
пищеварительными железами являются большие слюнные железы, печень
с желчным пузырем, поджелудочная железа.
В пищеварительной системе различают три основных отдела: передний (органы ротовой полости, глотка, пищевод), средний (желудок, кишечник, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) и задний (анальная
часть прямой кишки).
РАЗВИТИЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Основные органы пищеварительной системы образуются в процессе
развития эмбриональной кишечной трубки энтодермального происхождения, которая вначале слепо заканчивается на головном и хвостовом концах
тела зародыша (Рис. 19.2). Позднее на теле зародыша образуются ротовая и
анальная бухты, которые углубляются и формируют глоточную (фарингеальную) и клоачную перепонки. Перегородки прорываются соответственно
на 3-й неделе и в начале 3-го месяца эмбриогенеза. В результате этого кишечная трубка становится открытой с обоих концов. Она делится на головную (переднюю), туловищную и заднюю (конечную) кишки. Из передней
кишки образуются эпителиальные структуры ряда органов ротовой полости,
глотки, пищевода. Средняя кишка служит источником развития однослойных эпителиев желудка, тонкой и начального отдела толстой кишок, печени,
желчного пузыря и поджелудочной железы. Из задней кишки образуются
часть поперечно-ободочной кишки, нисходящая ободочная, сигмовидная и
прямая кишки. Соединительнотканные и гладкомышечные структуры органов пищеварения формируются из мезенхимы, а серозные оболочки - из
висцерального листка спланхнотома.
Рис. 19.2. Развитие
кишечной
трубки
(по М. Шалвею)
1 – кишка; 2 – ротовая бухта; 3 –
анальная бухта; 4 –
глоточная и 5 –
клоачная перепонки; 6 нервная
трубка; 7 – нервнокишечный канал; 8
– хорда; 9 - зачаток
головного мозга; 10 – эпифиз; 11 - гипофиз
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ОБЩИЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА
Пищеварительный канал образован органами слоистого типа, состоящими из четырех оболочек: слизистой, подслизистой, мышечной и серозной (адвентициальной). Каждая оболочка имеет отчетливые границы с соседними оболочками и может подразделяться на слои (Рис. 19.3).
Рис. 19.3. Общий план строения
желудочно-кишечного тракта (по
А. Хэму, Д. Кормаку)
1 – брюшина; 2 – железа, лежащая вне кишки, но развивающаяся из нее (печень); 3 – подслизистая оболочка, входящая в состав
складки; 4 – крипта (либеркюнова
железа) 5 – ворсинки; 6 – лимфоидный узелок; 7 – железа в подслизистой основе; 8 – эпителий слизистой оболочки; 9 – собственная
пластинка, 10 – мышечная пластинка слизистой оболочки 11; 12
– подслизистая оболочка; 13 –
мышечная оболочка; 14 – серозная
оболочка; 15 – межмышечное
сплетение Ауэрбаха; 16 – подслизистое нервное сплетение Мейсснера; 17 – циркулярный, 18 –
продольный слои мышечной оболочки

Слизистая оболочка состоит из трех слоев: эпителиального, собственной и мышечной пластинок. Ее поверхность постоянно увлажняется
секретом желез разной локализации. Слизистая оболочка формирует рельеф,
различный в разных органах: складки, ямки, поля, ворсинки, крипты.
Эпителиальный слой в переднем и заднем отделах пищеварительного канала
в большинстве случаев многослойный плоский неороговевающий (в некоторых участках может быть ороговевающим), его основными функциями являются барьерно-защитная и разграничительная функции (при сохранении,
хотя и в меньшем объеме, всасывательной и экскреторной функций). Слизистые оболочки, имеющие в своем составе многослойный эпителий, называются слизистыми оболочками кожного типа.
В среднем отделе эпителий слизистой оболочки однослойный столбчатый (призматический). Он обладает избирательной проницаемостью для веществ, и его первоочередными функциями являются резорбтивная (всасывательная), секреторная и экскреторная. Барьерно-защитные свойства у этого
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эпителия ниже, чем у многослойного. Слизистые оболочки, имеющие в своем составе однослойный призматический (железистый или каемчатый) эпителий, называются слизистыми оболочками кишечного типа.
Собственная пластинка слизистой оболочки образована РСТ. Она содержит кровеносные и лимфатические сосуды, нервные волокна, лимфоидные узелки, в ней могут располагаться простые железы. Мышечная
пластинка образована гладкой мышечной тканью и может формировать 2-3
слоя, в которых гладкие миоциты лежат либо в продольном, либо в поперечном направлениях. В органах ротовой полости она отсутствует, а в пищеводе формирует только продольные пучки. В желудке мышечная пластинка
образована тремя, а в тонкой и толстой кишках – двумя слоями. Мышечная
пластинка участвует в формировании рельефа слизистой оболочки.
Подслизистая оболочка (основа) образована РВНСТ. Она может отсутствовать в некоторых органах ротовой полости. В ней находятся подслизистое сосудистое и нервное сплетения (Мейснера), сложные железы (пищевод, 12-перстная кишка), крупные лимфоидные фолликулы или их
агрегаты.
Мышечная оболочка представлена двумя слоями (в желудке таких
слоев три): внутренним циркулярным и наружным продольным (в желудке имеются внутренний косой, средний циркулярный и наружный
продольный слои). На большем протяжении пищеварительного канала эта
оболочка образована гладкой мышечной тканью, но в части пищевода и
прямой кишки ее формирует поперечнополосатая мышечная ткань. В мышечной оболочке (в РВНСТ между слоями) находятся межмышечные нервное (ауэрбаховское) и сосудистое сплетения. Сокращение мышечной оболочки ведет к изменению просвета пищеварительного канала, движению
стенки органов, перемешиванию химуса с секретом желез и перемещению
пищевых и каловых масс в каудальном направлении. Кроме того, слизистая
оболочка участвует в формировании рельефа слизистой оболочки (складок).
Серозная оболочка (брюшина) образована двумя слоями. Внутренний
слой представлен РВНСТ и содержит серозные нервное и сосудистое сплетения. Соединительная ткань брюшины непосредственно переходит в соединительную ткань органов, ею покрываемых, поэтому висцеральная брюшина плотно сращена с органами. Наружный слой серозной оболочки - мезотелий, или однослойный плоский эпителий. Общая поверхность висцеральной брюшины достаточно велика, а вместе с париетальной она составляет площадь около 2 м2, что равно поверхности кожи. Функции серозной
оболочки следующие:
1. Разграничительная функция.
2. Секреция серозной жидкости и регуляция ее постоянного количества
путем обратного всасывания. Благодаря серозной жидкости поверхность
внутренних органов влажная и скользкая, что обеспечивает легкую подвижность их по отношению друг к другу. Распространенная деэпителизация
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(разрушение и слущивание мезотелия) брюшины при воспалительных процессах вызывает сильный болевой синдром и иногда приводит к формированию спаек, которые ограничивают подвижность петель кишечника и могут вызывать заворот кишок и кишечную непроходимость.
Адвентициальная оболочка заменяет серозную оболочку в тех органах, для которых нет необходимости в подвижности или когда необходима
фиксация органа в месте его локализации (часть пищевода и прямой кишки).
Адвентициальная оболочка образована РВНСТ. Как и серозная оболочка,
она содержит нервное и сосудистое сплетения.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА
Многочисленные железы пищеварительного тракта имеют различную
топографию по отношению к его стенке (см. рис. 19.3).
1. Интраэпителиальные железы (бокаловидные клетки, слизистые
клетки эпителия желудка). Эти железы лежат в составе эпителиального пласта. Они не имеют органного строения и либо лежат поодиночке (бокаловидные клетки, являющиеся одноклеточными железами), либо формируют
эпителиальный пласт, т.е. ткань (слизистые клетки эпителия желудка).
2. Железы, расположенные в собственной пластинке слизистой оболочки. Все железы, локализующиеся в собственной пластинке слизистой
оболочки, являются простыми.
3. Железы, секреторные отделы которых лежат в подслизистой оболочке (такие железы всегда являются сложными).
4. Железы, целиком расположенные за пределами пищеварительного канала и открывающиеся выводными протоками в его просвет
(большие слюнные железы, печень, поджелудочная железа). Железы 2- 4-й
групп имеют выраженные признаки органного строения.
ИННЕРВАЦИЯ И ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО
ТРАКТА
Чувствительная иннервация органов пищеварительного канала осуществляется афферентными нейронами, происходящими из трех источников: 1)
псевдоуниполярные нейроны спинальных ганглиев; 2) нейроны чувствительного ядра блуждающего нерва; 3) равноотростчатые нейроны (клетки
Догеля II типа) интрамуральных нервных ганглиев). Дендриты каждого из
этих нейронов образуют в стенке пищеварительного канала разнообразные
нервные окончания (Рис. 19.4).
Эфферентная иннервация пищеварительной трубки осуществляется за
счет симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной
системы. Симпатический отдел представлен экстрамуральными нервными
ганглиями: верхним шейным, звездчатым (иннервирует пищевод), а также
ганглиями солнечного и тазового сплетений, иннервирующими желудок и
кишечник. Аксоны нейронов этих ганглиев образуют постганглионарные
нервные волокна, идущие к рабочим структурам (гладким миоцитам, железам и др.) иннервируемых органов. Парасимпатическая иннервация осуще231

ствляется в основном блуждающим нервом, преганглионарные волокна которого направляются к интрамуральным нервным ганглиям сплетений:
межмышечного, или ауэрбахова (иннервирует в основном мышечную оболочку) и подслизистого, или мейсснерова (иннервирует покровный эпителий, мышечную и собственную пластинки слизистой оболочки, железы
РВНСТ подслизистой оболочки). Возбуждение симпатического отдела подавляет моторику (одновременно сокращается мускулатура сфинктеров) и
секреторную деятельность желудочно-кишечного тракта, а возбуждение парасимпатического отдела оказывает стимулирующее влияние на мышечную
ткань и железы.
Рис. 19.4. Схема иннервации стенки пищеварительного канала (на примере желудка)
Парасимпатическая иннервация:
1 – чувствительное окончание в стенке
желудка; 2 – нейрон чувствительного узла
блуждающего нерва; 3 – нейрон чувствительного ядра блуждающего нерва; 4 –
нейрон вегетативного дорзального ядра
блуждающего нерва; 5 – преганглионарное холинергическое нервное волокно в
составе блуждающего нерва; 6 – нейрон
Догеля I типа (длинноаксонный) в составе интрамурального узла желудка; 7 –
постганглионарное холинергическое волокно и его окончание на гладком миоците; 8 – клетка Догеля II типа в интрамуральном ганглии желудка;
Симпатическая иннервация:
9 – чувствительное нервное окончание в
стенке желудка; 10 – чувствительный
нейрон спинномозгового узла; 11 – нейрон симпатического ядра спинного мозга;
12 – преганглионарное холинергическое
волокно в составе белой соединительной
ветви; 13 - эфферентный нейрон в полулунном узле солнечного сплетения; 14 –
постганглионарное
адренергическое
нервное волокно в составе большого чревного нерва

Пищеварительная трубка богато кровоснабжается. Артерии формируют
три крупных артериальных сплетения: подсерозное, мышечное (выражено
не во всех органах) и подслизистое. От этих сплетений отходят более мелкие сосуды, формирующие обильные капиллярные сети вокруг желез, крипт,
желудочных ямок, в ворсинках, мышечной оболочке. Капилляры сливаются
в вены, формирующие венозные сплетения. Лимфатические сосуды также
формируют три сплетения: в наружной оболочке (пищевод), мышечной и
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подслизистой оболочках. Лимфокапилляры образуют сети в собственной
пластинке слизистой оболочки, вокруг желез и в мышечной оболочке.
ПЕРЕДНИЙ ОТДЕЛ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ОРГАНЫ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
К органам ротовой полости относятся губы, щеки, десны, зубы, язык,
твердое и мягкое небо, миндалины. В полость рта открываются выводные
протоки больших слюнных желез.
ФУНКЦИИ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА: механическая и химическая обработка пищи, определение ее вкусовых качеств, глотание и продвижение пищи в пищевод.
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ. Большинство органов ротовой полости
можно отнести к органам слоистого типа, т.к. в них структуры располагаются послойно в виде оболочек. Имея общий план строения со всей пищеварительной трубкой, органы ротовой полости имеют и свои особенности.
Слизистая оболочка (слизистая кожного типа) состоит из многослойного плоского неороговевающего (в ряде случаев ороговевающего) эпителия и
собственной пластинки слизистой оболочки. Эпителий помимо эпителиоцитов содержит меланоциты, дендритные клетки Лангерганса, клетки
Меркеля и обладает потенциальной способностью к ороговению. Он выполняет выраженную барьерно-защитную функцию. В зависимости от способности клеток эпителия к ороговению всю слизистую оболочку ротовой
полости делят на три участка.
1.
Выстилающая слизистая оболочка содержит в своем составе многослойный плоский неороговевающий эпителий. Она покрывает щеки, мягкое
небо, язычок, губы, дно ротовой полости, нижняя поверхность языка.
2.
Жевательная слизистая оболочка покрывает десны и твердое небо.
Она подвергается значительным механическим нагрузкам при жевании, и
поэтому эпителий ее содержит роговой слой для противостояния этим нагрузкам.
3.
Специализированная слизистая оболочка. Покрывает верхнюю и
боковые поверхности языка. Она формирует специализированные структуры
– сосочки, в части которых находятся вкусовые луковицы, являющиеся
хеморецепторами.
Мышечная пластинка слизистой оболочки отсутствует. Подслизистая
оболочка может отсутствовать (в деснах, части твердого неба, на верхней и
боковых поверхностях языка). Мышечная оболочка образована поперечнополосатой мышечной тканью.
Слизистая оболочка ротовой полости постоянно увлажняется за счет
слюны, вырабатываемой многими слюнными железами ротовой полости
(малыми и большими). Эпителий слизистой оболочки состоит из различно
дифференцированных клеток - эпителиоцитов, которые образуют три основ233

ных слоя: базальный, шиповатый и слой плоских клеток. Эпителий ротовой
полости является многослойным плоским неороговевающим, однако поверхностные клетки могут ороговевать.
ГУБЫ
В губе различают кожную, промежуточную и слизистую части (Рис.
19.5). Кожная часть губы имеет строение кожи: покрыта эпидермисом, содержит сальные и потовые железы, волосы. Под эпидермисом находится
РВНСТ, образующая длинные сосочки.
Рис. 19.5. Схема сагиттального
разреза губы (по В. Аддисону)
1 – эпидермис кожной части; 2 –
промежуточная часть; 3 - видоизмененный эпидермис промежуточной части; 4 – высокие сосочки; 5 – слизистая часть, многослойный плоский неороговевающий эпителий; 6 – губные железы; 7 – круговая мышца рта; 8 –
сальная железа кожной части

Промежуточная
часть
характеризуется уменьшением
толщины рогового слоя эпидермиса, отсутствием волос и
потовых желез. Сальные железы здесь еще сохранены. Эпителий резко утолщается, в него
вдаются длинные соединительнотканные сосочки, содержащие много капилляров,
которые просвечивают через
эпителий. Поэтому переходная
зона имеет красный цвет. Слизистая часть губы покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием, толщина которого резко возрастает. Собственная пластинка образует сосочки небольшой длины. В подслизистой оболочке находятся концевые
отделы губных слюнных желез, которые являются сложными альвеолярнотрубчатыми железами слизисто-белкового типа.
Губы выполняют следующие функции.
1. Механическая функция заключается в захвате пищи. Кроме того, губы играют вспомогательную функцию в процессе жевания.
2. Рецепторная функция связана с наличием в губах большого количества нервных окончаний. У человека губы относятся к эрогенным зонам.
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3. Барьерно защитная функция выражается в том, что мощный эпителиальный слой губы защищает подлежащие ткани от повреждения механическими, термическими и химическими факторами.
4. Участие в артикуляции речи.
5. Губы содержат малые слюнные железы и, таким образом, участвуют
в секреции слюны.
6. Губы участвуют в ограничении преддверия полости рта.
ЩЕКИ
Щеки выполняют ряд функций.
1. Ограничение преддверия полости рта.
2. Участие в механической обработке (перемешивании) пищи.
3. Участие в артикуляции речи.
4. Щеки содержат малые слюнные железы и, следовательно, участвуют
в секреции слюны.
Щеки (Рис. 19.6) состоят из трех частей: мандибулярной, или нижнечелюстной, максиллярной (верхнечелюстной) и промежуточной, расположенной на уровне зубов. Две первые части по своему строению похожи на
слизистую часть губы.
Рис. 19.6. Строение щеки (по Л.И.
Фалину)
1 – многослойный плоский неороговевающий эпителий; 2 - собственная пластинка слизистой оболочки; 3 – мышцы щеки; 4 – подслизистая оболочка

Промежуточная
часть
щеки представляет собой ту линию, по которой в эмбриональном периоде срастались губы, и
по своему строению похожа на
промежуточную часть губы. Она
имеет ширину около 1 см и тянется от угла рта до ветви нижней челюсти. Промежуточная
часть имеет более бледную окраску, т.к. часто подвергается ороговению из-за трения об зубы и нередкого
прикусывания. Эта часть часто называется белой линией щеки. Сосочки
здесь имеют значительно большие размеры, слюнные железы отсутствуют,
но встречаются сальные железы без волосяных фолликулов, аналогичные
таковым в переходной части губы. Описанные особенности строения промежуточной зоны свидетельствуют о том, что она является местом перехода
кожи в слизистую оболочку ротовой полости.
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В основе каждой щеки лежит поперечнополосатая мышечная ткань
щечной мышцы. В щеке выделяют два отдела (две стороны, или поверхности): кожный и слизистый, между которыми и располагается щечная мышца. Кожный отдел имеет типичное строение, характерное для кожи с хорошо
развитой подкожно-жировой клетчаткой. Слизистый отдел представляет собой слизистую оболочку выстилающего типа. В ее состав входит в основном неороговевающий эпителий. В мандибулярной и максиллярной частях
эпителий толстый, в него вдаются сосочки сосочкового слоя собственной
пластинки, которые имеют разную ширину и небольшую высоту. В промежуточной части эпителий часто подвергается ороговению из-за трения об
зубы и нередкого прикусывания. В собственной пластинке относительно велико содержание коллагеновых волокон. В хорошо выраженной подслизистой оболочке содержатся концевые отделы сложных альвеолярнотрубчатых слизисто-белковых слюнных желез. При этом наиболее крупные
железы лежат в области коренных зубов. По мере удаления в аборальном
направлении (направлении, противоположном расположению рта) концевые
отделы желез залегают все глубже, проникая не только в область щечной
мышцы, но и располагаясь иногда снаружи от нее.
ТВЕРДОЕ НЕБО
Твердое небо выполняет следующие функции:
1. Ограничивает собственно ротовую полость, формируя неподвижную
часть ее верхней стенки.
2. Участие в механической обработке пищи
3. Выработка слюны благодаря наличию малых слюнных желез.
4. Участие в речевых актах.
Слизистая оболочка твердого неба подразделяется на 4 зоны.
1. Жировая зона.
2. Железистая зона.
3. Зона небного шва.
4. Краевая зона.
Расположенные друг за другом жировая и железистая зоны делятся на
две симметричные половины зоной небного шва, и эти половины располагаются между небным швом, с одной стороны, и краевой зоной, с другой.
Твердое небо образовано слизистой оболочкой жевательного типа, т.к. в ее
состав входит ороговевающий эпителий. Вторым слоем слизистой оболочки
является собственная пластинка. Жировая и железистая зоны содержат жировую клетчатку, в двух остальных она отсутствует.
1. Жировая зона твердого неба. В этой зоне, как следует из названия, в
подслизистой оболочке имеются скопления жировой ткани. Через подслизи236

стую оболочку из собственной пластинки слизистой оболочки в надкостницу
небных костей входят толстые пучки коллагеновых волокон, которые неподвижно прикрепляют слизистую оболочку к подлежащим костям.
2. Железистая зона твердого неба располагается сзади от жировой зоны. В подслизистой оболочке зоны располагаются многочисленные концевые отделы небных слюнных желез. Это сложные разветвленные альвеолярно-трубчатые железы, секретирующие слюну со слизистым компонентом.
Так же, как и в жировой зоне, здесь имеются перпендикулярно направленные толстые коллагеновые волокна, идущие в надкостницу небных костей из
собственной пластинки и пришивающие к ним слизистую оболочку.
3. Зона небного шва, медиальная зона, имеет вид узкой полосы, которая лежит в центральной части неба и имеет сагиттальное направление. В
зоне небного шва отсутствует подслизистая оболочка, и к надкостнице небных костей при помощи коллагеновых волокон прикрепляется собственная
пластинка слизистой оболочки.
4. Краевая зона твердого неба находится в месте перехода его в десну.
В этой зоне также отсутствует подслизистая оболочка, и слизистая оболочка
при помощи перпендикулярных коллагеновых волокон прикрепляется непосредственно к кости.
МЯГКОЕ НЕБО. ЯЗЫЧОК
Мягкое небо и язычок состоят из мышечно-сухожильной основы, покрытой снаружи слизистой оболочкой. В мягком небе имеются две поверхности: передняя (ротоглоточная) и задняя (носоглоточная). У новорожденных и плодов граница между ними проходит по линии перегиба слизистой
оболочки с ротовой поверхности на носовую на дужках мягкого неба и
язычке. У взрослых людей эта граница смещается на носовую поверхность, в
результате чего язычок оказывается покрытым слизистой оболочкой, характерной для ротовой полости.
Слизистая оболочка ротовой поверхности мягкого неба и язычка покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием. Она отчетливо
отличается от более бледной слизистой оболочки твердого неба. Это связано
с тем, что в собственной пластинке мягкого неба находится большое количество кровеносных сосудов, просвечивающих через сравнительно тонкий
здесь эпителиальный слой. Собственная пластинка образует высокие узкие
сосочки, глубоко вдающиеся в эпителий. Подслизистая оболочка выражена
хорошо, содержит значительное количество жировых клеток, формирующих
скопления, а также концевые отделы сложных разветвленных слизистых и
смешанных слюнных желез. В язычке железы находятся и между пучками
поперечнополосатых мышечных волокон.
Слизистая оболочка носовой (носоглоточной) поверхности мягкого неба покрыта однослойным многорядным реснитчатым эпителием. Концевые
отделы смешанных и слизистых слюнных желез здесь залегают в собственной пластинке, в которой обнаруживаются также лимфоидные узелки.
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Основной функцией мягкого неба является механическое закрытие входа в носоглотку при глотании пищи. Вместе с твердым небом оно ограничивает ротовую полость и участвует в артикуляции речи. Кроме того, благодаря наличию в нем большого количества слюнных желез мягкое небо участвует в секреции слюны.
ДЕСНЫ
Основной функцией десен является участие в механической обработке
пищи. Кроме того, прочно прикрепляясь к поверхности зуба (к его эмали и
цементу), десна препятствует проникновению инфекции в периодонт (см.
ниже). Одновременно десна интенсивно иннервирована и участвует в рецепторной деятельности ротовой полости.
С анатомической точки зрения десна состоит из трех частей: прикрепленной части, краевой (свободной) части и межзубных сосочков. Прикрепленная часть десны при помощи толстых коллагеновых волокон прочно
прикрепляется к надкостнице альвеолярной кости. Кроме того, с помощью
десневых волокон периодонтальной связки десна прочно прикрепляется к
цементу корней зубов.
Свободная часть десны прилежит к эмали коронки зуба, не прикрепляясь к ней и отделяясь от нее десневой бороздой (Рис. 19.6). Благодаря этому
свободная часть подвижна. Границей между прикрепленной и свободной
частями десны является десневой желобок.
Межзубные десневые сосочки - участки десны, имеющие треугольную
форму и заполняющие промежутки между соседними зубами.
В соответствии со своей основной функцией десны образованы слизистой оболочкой жевательного типа. Эта оболочка выстлана в основном многослойным плоским ороговевающим эпителием, однако 10% поверхности
десны покрыто неороговевающим эпителием. Граница между ороговевающим и неороговевающим эпителием проходит на уровне десневой борозды.
Весь эпителий десны подразделяется на три части: собственно эпителий десны, эпителий десневой борозды и эпителий прикрепления. Собственно эпителий десны является ороговевающим и формирует эпителиальные гребешки, внедряющиеся в собственную пластинку слизистой оболочки. Эпителий десневой борозды неороговевающий, его граница с собственной пластинкой выравнивается, поскольку исчезают сосочки и гребешки.
Эпителий прикрепления плотно прилегает к поверхности зуба и образует
прочную связь с кутикулой эмали и цементом. Благодаря этому формируется
так называемый “эпителиальный замок десны”, препятствующий проникновению инфекции в периодонт. Этот эпителий не ороговевает и имеет меньшую толщину, чем эпителии десны других участков.
Собственная пластинка десен по строению весьма напоминает дерму
кожи и состоит из сосочкового и сетчатого слоев. Сосочки десны высокие,
однако в области десневой борозды практически исчезают. Сосочковый
слой образован РВНСТ, тогда как сетчатый - плотной волокнистой не238

оформленной соединительной тканью. В собственной пластинке десны находится большое количество тучных клеток, иногда формирующих скопления. Коллагеновые волокна сетчатого слоя очень толстые, они внедряются в
надкостницу альвеолярной кости альвеолы.
ЗУБЫ
Функцией зубов является механическая обработка пищи, отрывание,
разрывание и измельчение (пережевывание) ее.
СТРОЕНИЕ ЗУБА. Анатомически зуб состоит из трех основных частей:
коронки, шейки и корней (Рис. 19.6).
КОРОНКА выступает над десной и образована эмалью и дентином.
Эмаль - самая твердая ткань организма, т.к. содержит 96-97% минеральных
солей (фосфорнокислые и углекислые соли кальция и фтористый кальций).
Структурными элементами эмали являются эмалевые призмы толщиной 35 мкм. Они состоят из тубулярных субъединиц органического матрикса
диаметром 25 нм и кристаллов минеральных веществ (апатитов). Эмалевые
призмы связаны при помощи менее обызвествленного межпризменного
матрикса. Призмы имеют S-образный ход и в результате этого на продольном сечении зуба могут выглядеть срезанными продольно и поперечно. На
поперечном сечении призмы чаще всего имеют вид замочной скважины.
Снаружи эмаль покрыта тонкой кутикулой,
образующейся из редуцированных клеток
эмалевого органа.
Рис. 19.6. Схема строения зуба
1 – коронка; 2 – шейка; 3 – корень; 4 – пульпа; 5
– дентин; 6 – цемент; 7 - периодонт; 8 – кость
альвеолы; 9 - десна

Под эмалью коронки находится дентин.
Это основная ткань зуба, являющаяся разновидностью костных тканей (дентинная
костная ткань). Особенностью этой ткани
является то, что она не содержит клеток. В
ее состав входят лишь отростки клеток дентинобластов, лежащих в дентинных канальцах и межклеточного минерализованного вещества. В состав последнего входят
связанные с минеральными веществами
коллагеновые (дентиновые) волокна и минерализованное основное вещество. Минеральный компонент в дентине составляет
72%. Дентин имеет дентинные канальцы, в которых проходят отростки
одонтобластов и безмиелиновые нервные волокна. Граница между эмалью и
дентином неровная, что способствует прочному соединению двух тканей
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зуба. В периферических участках дентина встречаются слабо минерализованные интерглобулярные пространства – полости с неровной поверхностью. В корне эти пространства наиболее многочисленные и образуют зернистый слой. Интерглобулярные пространства принимают участие в обмене
веществ дентина.
КОРЕНЬ зуба состоит из дентина и цемента. Цемент является разновидностью грубоволокнистой костной ткани, содержащей до 70% минеральных веществ. Различают два вида цемента: клеточный (локализуется в
нижней части корня и в месте бифуркации корней многокорневых зубов) и
бесклеточный (находится в верхней части корня). Клеточный цемент содержит клетки цементоциты и похож по строению на грубоволокнистую
костную ткань, но в отличие от нее не содержит сосуды. Бесклеточный цемент состоит только из межклеточного вещества, коллагеновые волокна которого продолжаются в периодонт и далее в кость альвеол. Питание цемента
идет диффузно из сосудов пульпы и периодонта.
ПУЛЬПА зуба находится в его внутренней полости. Она состоит из нескольких слоев - наружного, промежуточного и внутреннего. Наибольшее
значение имеет наружный слой, т.к. он содержит дентинобласты. Они происходят из нервного гребня (эктомезенхимы). Эти клетки имеют вытянутую
форму, базофильную цитоплазму и ядро с преобладанием эухроматина. В
цитоплазме клеток развиты белоксинтезирующий и секреторный аппараты,
содержатся секреторные гранулы овоидной формы. От апикальной части
клеток отходит отросток, который направляется в дентинные канальцы. Отростки дентинобластов множественно ветвятся и при помощи межклеточных контактов, в т.ч. десмосом и нексусов, соединяются с отростками других дентинобластов. Отростки содержат многочисленные микрофиламенты,
благодаря чему способны к сокращению. Тем самым дентинобласты обеспечивают циркуляцию тканевой жидкости и снабжают минеральными веществами дентин и эмаль. Основу пульпы составляет РСТ с большим количеством клеток (пульпоциты), кровеносных сосудов и нервов.
Периодонт. Периодонт представляет собой совокупность структур, лежащих в пространстве между цементом зуба и стенкой зубной альвеолы
(периодонтальная щель). Ширина периодонтальной щели в среднем составляет 200-350 мкм. Большую часть периодонта составляет периодонтальная связка, образованная коллагеновыми волокнами, поэтому часто понятия
“периодонт” и “периодонтальная связка” употребляют как синонимы. Однако помимо связки в состав периодонта входят интерстициальная РСТ с кровеносными сосудами и нервными волокнами.
Кровоснабжение и иннервация зуба. Питание зуба осуществляется за
счет кровеносных сосудов пульпы. Пульпа получает богатые кровоснабжение и иннервацию. Кровеносные сосуды проникают в пульпу через апикальное и добавочные отверстия. Проникающие в пульпу кровеносные сосуды
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по строению соответствуют артериолам. Они имеют небольшую толщину
стенок, их мышечная оболочка представлена двумя слоями циркулярно расположенных гладких миоцитов. В более мелких аретриолах имеется только
один несплошной слой миоцитов. Артериолы распадаются на сеть гемокапилляров, наиболее обильную в промежуточном (субодонтобластическом)
слое. Из пульпарного капиллярного сплетения кровь оттекает в посткапиллярные венулы, а затем в вены.
Источниками иннервации пульпы и дентина являются нейроны тройничного нерва (чувствительная иннервация) и ганглии вегетативной нервной
системы (эфферентная иннервация сосудов и одонтобластов). Иннервация
пульпы обеспечивается многочисленными нервными волокнами, как миелиновых, так и безмиелиновых. Они проникают через апикальное отверстие и
сопровождают кровеносные сосуды, ветвясь вместе с ними. Основная часть
нервных волокон достигает коронковой пульпы, и только примерно десятая
их часть образует терминали в корневой пульпе
РЕГЕНЕРАЦИЯ ЗУБОВ. Происходит очень медленно и не полностью.
Эмаль не обладает способностью к восстановлению. Плохо регенерирует
цемент зуба. При травме зуба или разрушении его кариесом может образовываться небольшое количество так называемого заместительного дентина,
который образуется за счет деятельности одонтобластов периферического
слоя пульпы. Они образуются из малодифференцированных клеток пульпы,
способных к размножению и дифференцировке.
РАЗВИТИЕ ЗУБОВ (Рис. 19.7, 19.8). Основными источниками развития
зубов является эпителий слизистой оболочки ротовой полости (эктодерма) и
эктомезенхима. Эктомезенхима формируется из клеток нервного гребня. Из
эпителия ротовой полости образуются амелобласты и эмаль, а из мезенхимы формируются дентинобласты и дентин, цемент, пульпа зуба и
периодонт. У человека различают две генерации зубов: молочные и
постоянные. Их развитие идет однотипно из одинаковых источников, но в
разное время. Закладка молочных зубов происходит в конце 2-го месяца
эмбриогенеза. При этом процесс развития зубов протекает стадийно. В нем
выделяют три периода. Однако часто для простоты в развитии зубов
выделяют ранние и позднюю стадии. На рисунке 19.7 дана упрощенная
схема ранних стадий развития зубов, а на рисунке 19.8 – ранняя и поздняя
стадии.
I. ПЕРИОД ЗАКЛАДКИ ЗУБНЫХ ЗАЧАТКОВ.
II. ПЕРИОД ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ЗУБНЫХ ЗАЧАТКОВ.
III. ПЕРИОД ГИСТОГЕНЕЗА ТКАНЕЙ ЗУБА.
В I периоде выделяют 2 стадии.
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1 СТАДИЯ - стадия образования зубной пластинки. Эта стадия начинается на 6-й неделе эмбриогенеза. В это время
эпителий слизистой оболочки десны врастает в
подлежащую мезенхиму вдоль каждой из развивающихся челюстей. Так формируются эпителиальные зубные пластинки.
Рис. 19.7. Схема ранней стадии развития зубов.
А - стадия зубной пластинки: 1 – эпителий ротовой
полости в области десны; 2 – мезенхима; 3 – зубная
пластинка;
Б – стадия зубной почки: 1 – эпителий десны; 2 –
зубная пластинка; 3 – зубная почка;
В – стадия эмалевого органа: 1 – внутренний эмалевый эпителий; 2 – пульпа эмалевого органа; 3 – наружный эмалевый эпителий; 4 – зубной сосочек; 5 зубной мешочек

2 СТАДИЯ - стадия зубного шара (почки). В эту стадию клетки зубной пластинки
размножаются в дистальной части и формируют на конце зубной пластинки зубные шары
(почки).
II период - период формирования и
дифференцировки зубных зачатков - характеризуется образованием эмалевого органа (зубного бокала). Он включает 2 стадии:
1. СТАДИЯ “шапочки”;
2. СТАДИЯ “колокольчика”. Во втором
периоде мезенхимные клетки, лежащие под
зубным шаром, начинают усиленно размножаться и создают здесь повышенное давление, а также индуцируют за счет
растворимых индукторов перемещение клеток зубной почки, расположенных над ними. В результате эти клетки зубной почки впячиваются внутрь.
Постепенно формируется двустенный зубной бокал, который начинает активно обрастать расположенную под ним мезенхиму. Вначале он имеет
форму шапочки (стадия шапочки), а по мере смещения нижних клеток
внутрь почки становится похожим на колокольчик (стадия колокольчика).
В образовавшемся эмалевом органе различают три слоя клеток: внутренний эмалевый эпителий; пульпа эмалевого органа и наружный эмалевый эпителий.
Внутренние клетки усиленно размножаются и в дальнейшем служат источником для образования амелобластов - основных клеток эмалевого органа, вырабатывающих эмаль. Промежуточные клетки в результате накопления жидкости приобретают строение, похожее на строение мезенхимы и
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формируют пульпу эмалевого органа. Она некоторое время осуществляет
трофику амелобластов, а в дальнейшем участвует в образовании кутикулы
зуба. Наружные клетки имеют уплощенную форму. На большем протяжении
эмалевого органа они дегенерируют, а в его нижней части участвуют в формировании эпителиального корневого влагалища (влагалище Гертвига),
которое индуцирует и направляет развитие корней зуба.
Рис. 19.8. Ранняя (А) и
поздняя (Б) стадии развития зуба
1 – эпителий десны; 2 – зубная пластинка; 3 – эмалевый орган (стадия «колокольчика»); 4 – наружный
эмалевый эпителий; 5 –
промежуточный слой; 6 внутренний эмалевый эпителий; 7 – зубной мешочек;
8 – зубной сосочек; 9 - интрамембранозное окостенение (развитие костной ткани из мезенхимы); 10 –
пульпа зуба; 11 – дентинобласты; 12 – предентин; 13 –
дентин; 14 – эмаль; 15 –
амелобласты; пульпа эмалевого органа; 17 – остатки
зубной пластинки; 18 – мезенхима, прилегающая к
участку интрамембранозного окостенения

Из мезенхимы, лежащей внутри зубного бокала, формируется зубной сосочек, из которого
формируются дентинобласты и дентин. Из мезенхимы,
окружающей
эмалевый орган образуется зубной мешочек –
источник развития цемента и периодонта. Второй период для молочных зубов полностью завершается к концу 4-го месяца эмбриогенеза.
III ПЕРИОД - период ГИСТОГЕНЕЗА ТКАНЕЙ ЗУБА. Из твердых
тканей зуба наиболее рано образуется дентин. Прилегающие к внутренним
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клеткам эмалевого органа (будущим амелобластам) соединительнотканные
клетки зубного сосочка под индуктивным влиянием со стороны последних
превращаются в дентинобласты (син. одонтобласты), которые располагаются в один ряд наподобие эпителия. Они начинают формировать межклеточное вещество дентина (коллагеновые волокна и основное вещество), а
также осуществляют его минерализацию, синтезируя фермент щелочную
фосфатазу. Этот фермент расщепляет глицерофосфаты крови с образованием фосфорной кислоты. В результате соединения последней с ионами кальция формируются кристаллы гидроксиапатитов, которые выделяются между
коллагеновыми фибриллами в виде матриксных пузырьков, окруженных
мембраной. Кристаллы гидроксиапатита увеличиваются в размерах. Постепенно происходит минерализация дентина. Минеральные вещества откладываются между коллагеновыми волокнами, на них и внутри их.
Внутренние эмалевые клетки под индуктивным влиянием дентинобластов зубного сосочка превращаются в амелобласты. Во внутренних клетках
происходит реверсия физиологической полярности: ядро и органеллы
смещаются в апикальную часть клетки, которая с этого момента становится
базальной, и наоборот. На стороне клетки, обращенной к зубному сосочку,
начинают формироваться кутикулоподобные структуры. Они затем подвергаются минерализации с отложением кристаллов гидроксиапатита и превращаются в эмалевые призмы - основные структуры эмали. В результате
синтеза эмали амелобластами и дентина дентинобластами эти два вида клеток все больше удаляются друг от друга.
Зубной сосочек дифференцируется в пульпу зуба, которая содержит
кровеносные сосуды, нервы и обеспечивает питание тканей зуба. Самые наружные клетки зубного сосочка превращаются в дентинобласты. Из мезенхимы зубного мешочка формируются цементобласты, которые продуцируют межклеточное вещество цемента и участвуют в его минерализации по
тому же механизму, который используется при минерализации дентина. Таким образом, в результате дифференцировки зачатка эмалевого органа происходит формирование основных тканей зуба: эмали, дентина, цемента,
пульпы. Из зубного мешочка формируется зубная связка - периодонт.
Можно выделить также стадии, связанные с дальнейшим ростом закладки зуба и сменой молочных зубов.
СТАДИЯ РОСТА И ПРОРЕЗЫВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ характеризуется ростом зубных закладок. При этом все ткани над ними постепенно
подвергаются лизису. В результате зубы прорывают эти ткани и возвышаются над десной - прорезываются.
СТАДИЯ ВЫПАДЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ И ЗАМЕНА ИХ НА
ПОСТОЯННЫЕ ЗУБЫ. Закладка постоянных зубов образуется на 5-м месяце эмбриогенеза в результате отрастания эпителиальных тяжей от зубных
пластинок выше закладки молочных зубов. Постоянные зубы развиваются
очень медленно, располагаясь рядом с молочными зубами и отделяясь от
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них костной перегородкой. К моменту смены молочных зубов (6-7 лет) остеокласты начинают разрушать костные перегородки и корни молочных зубов. В результате молочные зубы выпадают и заменяются быстро растущими в это время постоянными зубами.
ЯЗЫК
Основу языка составляет поперечнополосатая мышечная ткань, волокна
которой идут в трех взаимоперпендикулярных направлениях. Благодаря
этому язык может совершать достаточно сложные движения. Между мышечными пучками находятся прослойки РВНСТ с сосудами, нервами и скоплениями жировых клеток (Рис. 19.9).
Слизистая оболочка верхней и боковых поверхностей языка покрывает
мышцы и прочно сращена с ними (ее связь с подслизистой оболочкой нижней поверхности языка менее прочная). Она образована двумя слоями: многослойным плоским неороговевающим эпителием и собственной пластинкой
из РВНСТ. В определенных участках эпителий подвергается ороговению.
Собственная пластинка формирует сосочки языка. Нижняя поверхность
языка содержит подслизистую оболочку с большим количеством кровеносных сосудов. Это обстоятельство используется в медицине для сублингвального введения лекарственных веществ.
Различают четыре основных вида сосочков языка: нитевидные, грибовидные, листовидные и желобоватые. Наиболее многочисленны нитевидные сосочки, которые придают языку шероховатость, которая особенно выражена у некоторых животных, использующих язык в гигиенических целях.
Эти сосочки не содержат органа вкуса и подвергаются ороговению. Остальные три вида сосочков покрыты неороговевающим эпителием и имеют в его
составе органы вкуса - вкусовые почки (луковицы).
Листовидные сосочки находятся на боковых поверхностях языка и хорошо выражены только у детей. Грибовидные сосочки разбросаны единично по спинке языка. Желобоватые сосочки в количестве 7-12 находятся на
границе между телом и корнем языка и формируют подобие буквы V, открытой кпереди. В отличие от грибовидных сосочков они не возвышаются
над поверхностью эпителия.
Вкусовые почки имеют форму эллипса и занимают всю толщину эпителия. Они состоят из клеток 3 типов: поддерживающих, вкусовых (сенсорных) и базальных эпителиоцитов.
Поддерживающие эпителиоциты имеют вытянутое темное ядро и
развитые органеллы белкового синтеза, а также содержат секреторные гранулы. Функции этих клеток – опорная, трофическая, секреторная. Они не
только поддерживают сенсорные клетки, но и осуществляют их трофику, а
также секретируют некоторые вещества, необходимые для хеморецепции.
Сенсорные (сенсорные) эпителиоциты имеют светлое вытянутое ядро,
развитые митохондрии и органеллы белкового синтеза. На их апикальной
поверхности имеются микроворсинки с хеморецепторными белками. При
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связывании с этими белками питательных веществ формируется потенциал
действия, который передается в ЦНС, где создается вкусовое ощущение. С
сенсорными клетками связаны чувствительные нервные окончания. Базальные клетки являются малодифференцированными. За счет их деления идет
регенерация сенсорных и поддерживающих клеток.
Рис. 19.9. Строение языка
1 – листовидные сосочки; 2 – многослойный плоский неороговевающий эпителий слизистой оболочки; 3 – вкусовые почки; 4 –
собственная пластинка слизистой
оболочки; 5 – поперечнополосатые мышечные волокна мышц
языка; 6 – концевые отделы, 7 –
выводные
протоки
серозных
слюнных желез языка

НЕЙРОННЫЙ СОСТАВ
АНАЛИЗАТОРА
ВКУСА.
Анализатор вкуса образован
следующими нейронами (Рис.
19.10):
1. Биполярный нейрон
каменистого или коленчатого
ганглиев. Его дендриты образуют синапсы с вкусовыми клетками вкусовых почек, а аксон направляется к
нейрону вкусового ядра продолговатого мозга и вступает с ним в синаптическую связь.
2. Нейрон вкусового ядра продолговатого мозга. Аксон этого нейрона
направляется к нейронам зрительного бугра.
3. Нейрон зрительного бугра. Посылает свой аксон в кору головного
мозга.
4. Нейроны коры крючка парагиппокампальной извилины
ЖЕЛЕЗЫ ЯЗЫКА. Язык содержит большое количество слюнных желез.
Их концевые разделы лежат в прослойках РВНСТ между мышечными волокнами и в подслизистой оболочке нижней поверхности. Различают три
вида желез: белковые, слизистые и смешанные. Все они являются сложными трубчатыми или альвеолярно-трубчатыми железами. В корне языка
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лежат слизистые, в теле - белковые, а в кончике - смешанные слюнные железы.
Рис. 19.10. Состав анализатора вкуса
1 – вкусовая почка; 2 – тело чувствительного
нейрона; 3 – нейрон вкусового ядра продолговатого мозга; 4 – вкусовой нейрон зрительного бугра; 5 – нейрон коры крючка парагиппокампальной извилины

ФУНКЦИИ ЯЗЫКА: перемешивание,
продвижение пищи, участие в акте глотания,
артикуляции речи, в выработке слюны.
БОЛЬШИЕ СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
В ротовой полости наряду с механической начинается химическая обработка пищи.
Ферменты, участвующие в этой обработке,
находятся в слюне, которая вырабатывается
слюнными железами. В ротовой полости эти
железы (малые слюнные железы) находятся
в щеках, губах, языке, небе. Кроме малых, существуют три пары больших
слюнных желез: околоушная, поднижнечелюстная и подъязычная. Они
находятся за пределами ротовой полости, но открываются в нее выводными
протоками (Рис. 19.11).
ФУНКЦИИ БОЛЬШИХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ. 1. Выработка слюны. Слюна
содержит слизистое вещество - гликопротеин муцин и ферменты, расщепляющие практически все компоненты пищи: амилазу, пептидазы, липазу,
мальтазу, нуклеазы. Однако роль этих ферментов в общем балансе ферментативных реакций желудочно-кишечного тракта невелика. Важная роль
слюны заключается также в том, что она смачивает пищу, облегчает ее продвижение, облегчает артикуляцию речи. Слюна содержит бактерицидные
вещества - секреторные антитела, лизоцим и др. Она обеспечивает электролитный гомеостаз в ротовой полости, экстрагирует из пищи вкусовые вещества для оценки их органами вкуса.
2. Экскреторная функция слюнных желез. Со слюной выделяются некоторые конечные продукты обмена веществ (мочевина) и токсические продукты (алкоголь, йодистые соединения, соли тяжелых металлов и др.).
3. Эндокринная функция слюнных желез. Заключается в выработке инсулиноподобного фактора (ростовой фактор); фактора, стимулирующего
лимфоциты; фактора роста нервов и эпителия; калликреина, вызывающего расширение кровеносных сосудов; ренина, опосредованно приводящего к сужению кровеносных сосудов и усиливающего секрецию альдостерона
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корой надпочечника; паротина, снижающего содержание кальция в крови,
и др.
Рис. 19.11. Строение
слюнных желез (схема по
В.Г. Елисееву и др.)
А – долька поднижнечелюстной железы; Б –
долька
подъязычной
железы; В - долька околоушной железы; г – поперечное сечение различных отделов околоушной слюнной железы:
1 – выводной проток железы; 2 – исчерченный
выводной проток; 3 –
вставочные
выводные
протоки; 4 – белковый
концевой отдел; 5 – слизистый концевой отдел;
6 – смешанный концевой
отдел
(белковослизистый): а – мукоциты (слизистые клетки); б
– сероциты (белковые
клетки); 7 – миоэпителиоциты; 8 - серозное
полулуние

4. Слюнные железы выделяют тромбопластин, обладающий кровоостанавливающим эффектом.
РАЗВИТИЕ. Слюнные железы развиваются на 2-м месяце эмбриогенеза
в виде парных плотных эпителиальных тяжей, растущих от эпителиальной
выстилки ротовой полости в мезенхиму. В начале третьего месяца в железах
появляется просвет. От свободных концов тяжей идут многочисленные выросты, из которых формируются альвеолярные или альвеолярно-трубчатые
концевые отделы. Вначале их выстилка образована малодифференцированными клетками, которые в последующем дифференцируются в клетки трех
видов: 1) белковые экзокриноциты; 2) слизистые экзокриноциты и 3)
миоэпителиоциты. Из этих клеток формируются концевые отделы трех видов: белковые, слизистые и смешанные, причем в каждой из трех разновидностей слюнных желез формируется специфический ассортимент концевых отделов.
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СТРОЕНИЕ. Все большие слюнные железы являются органами паренхиматозного дольчатого типа, которые состоят из паренхимы (эпителий
концевых отделов и выводных протоков) и стромы (РВНСТ с кровеносными
сосудами и нервами). Выводные протоки больших слюнных желез разветвляются, т.е. все эти железы являются сложными.
ОКОЛОУШНАЯ ЖЕЛЕЗА. Это сложная альвеолярная разветвленная железа
с белковым секретом (Рис. 19.12). Так же, как и другие большие слюнные
железы, это дольчатый орган. Каждая долька содержит белковые концевые
отделы, а также вставочные и исчерченные внутридольковые протоки. В
состав концевых отделов входят клетки двух типов: белковые, или серозные (сероциты) и миоэпителиоциты (корзинчатые клетки).
Рис. 19.12. Строение околоушной
слюнной железы
А – малое, Б – большое увеличение: 1 – соединительнотканная
капсула; 2 – междольковая соединительная ткань с междольковым выводным протоком; 3 –
долька железы; 4 – исчерченные
выводные протоки; 5 – вставочные выводные протоки; 6 – серозный концевой отдел и в нем:
7 – сероцит; 8 - миоэпителиоцит

Сероциты имеют конусовидную форму с хорошо выраженной полярностью. Ядро,
в котором преобладает эухроматин, занимает срединное
положение. В базальной части
клетки находится гранулярная
ЭПС, комплекс Гольджи, в
апикальной части располагаются секреторные гранулы с
ферментами. Между секреторными клетками находятся
межклеточные
канальцы,
увеличивающие поверхность,
на которой выделяется секрет.
Миоэпителиоциты лежат снаружи от сероцитов. Они имеют отростчатую форму, в цитоплазме (особенно отростков) обнаруживаются
хорошо развитые актиновые миофиламенты. Сокращаясь, отростки миоэпи249

телиоцитов сжимают концевые отделы и способствуют выделению секрета.
Снаружи от миоэпителиоцитов находится базальная мембрана.
Выводные протоки околоушной железы делятся на: внутридольковые
вставочные и исчерченные; междольковые; общий выводной проток.
Вставочные протоки - начальный отдел протоковой системы. Они выстланы низким кубическим или плоским эпителием, в составе которого содержатся малодифференцированные клетки. Снаружи находятся миоэпителиоциты веретеновидной формы, а за ними - базальная мембрана.
Исчерченные выводные протоки образованы столбчатыми эпителиоцитами, в базальной части которых обнаруживается исчерченность, в электронном микроскопе представляющая собой глубокие инвагинации плазмолеммы с большим числом митохондрий между ними. Образующиеся при
этом в базальной части клетки отростки переплетаются друг с другом, формируя базальный лабиринт. В отростках содержится большое количество
митохондрий. Благодаря такому строению клетки способны к активному
транспорту ионов натрия, за которыми пассивно реабсорбируется жидкость.
В апикальной части эпителиоцитов находятся секреторные гранулы, содержащие фермент калликреин. Этот фермент участвует в образовании из компонентов плазмы крови кининов, расширяющих кровеносные сосуды. Кнаружи от эпителиоцитов лежат миоэпителиоциты звездчатой формы. Функция исчерченных протоков состоит в способности всасывать из слюны воду
и, следовательно, концентрировать слюну. Междольковые выводные протоки выстланы вначале двухрядным, а затем многослойным эпителием. В
нем выделяют базальные и главные клетки. Общий выводной проток также
выстлан многослойным эпителием.
ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНЫЕ СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ. Это сложные альвеолярные или альвеолярно-трубчатые железы. Они вырабатывают смешанный белково-слизистый секрет с преобладанием белкового компонента. В
дольках железы находятся концевые отделы двух видов: белковые и смешанные. Смешанные концевые отделы образованы клетками трех видов:
белковыми (сероцитами), слизистыми (мукоцитами) и миоэпителиоцитами.
Строение белковых клеток и миоэпителиоцитов описано выше. Слизистые
клетки лежат в центре концевого отдела. Они крупных размеров, плохо окрашиваются обычными красителями. Ядро лежит у основания. Хорошо развиты ЭПС и комплекс Гольджи. В апикальной части клетки находятся гранулы слизи. Белковые клетки лежат снаружи от слизистых и формируют серозные полулуния Джиануцци. Снаружи от них лежат миоэпителиоциты.
Вставочные отделы короткие. Хорошо развиты исчерченные выводные протоки. В них в отличие от аналогичных протоков околоушных желез содержатся клетки нескольких типов: исчерченные, бокаловидные и эндокринные (последние ответственны за выработку всех вышеуказанных гормонов
слюнных желез).
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ПОДЪЯЗЫЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (Рис. 19.13). Являются сложными альвеолярно-трубчатыми железами, вырабатывающими слизисто-белковый секрет
с преобладанием слизистого компонента. В них имеются концевые отделы
трех типов: белковые, смешанные и слизистые. Слизистые концевые отделы
построены из клеток двух типов: мукоцитов и миоэпителиоцитов. Строение двух других видов концевых отделов см. выше. Вставочные и исчерченные выводные протоки развиты плохо, т.к. формирующие их клетки часто
начинают секретировать слизь и эти выводные протоки по строению становятся похожими на концевые отделы. Капсула развита слабо, тогда как междольковая и внутридольковая РСТ, напротив, лучше, чем околоушной и
поднижнечелюстной железах.
Рис.19.13. Строение подъязычной
слюнной железы:
1 – соединительнотканная капсула; 2 –
мукозные концевые отделы; 3 – смешанные концевые отделы; 4 – вставочный, 5 – исчерченные, 6 – междольковый выводные протоки

ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ И ИННЕРВАЦИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ.
Слюнные железы богато кровоснабжаются. Артерии, входящие в
железы, сопровождают выводные
протоки и дают к ним питающие
ветви. Дойдя до концевых отделов,
артериолы распадаются на капиллярную сеть, окружающую их. Капилляры собираются в венулы и далее в вены. Характерно наличие
большого количества артериоловенулярных анастомозов, позволяющих изменять кровоток в широких пределах в зависимости от
функционального состояния железы.
Чувствительная иннервация слюнных желез осуществляется нейронами
чувствительных узлов головы. Их дендриты образуют многочисленные
нервные окончания, наиболее многочисленные вокруг вставочных протоков.
Они имеются также вокруг концевых отделов и сосудов.
Эфферентная иннервация осуществляется как за счет симпатической,
так и парасимпатической вегетативной нервной системы. Симпатические
центры находятся в боковых рогах серого вещества спинного мозга (Th1251

Th2). Аксоны нейронов бокового промежуточного ядра формируют преганглионарные нервные волокна, которые идут к верхнему шейному симпатическому узлу и переключаются там на постганглионарные нейроны. Аксоны
последних формируют постганглионарные нервные волокна, идущие к железам. Стимуляция симпатического отдела вызывает секрецию небольшого
количества вязкой слюны с большим содержанием слизи.
Парасимпатическая иннервация околоушной слюнной железы осуществляется нейронами нижнего слюноотделительного ядра языкоглоточного
нерва (IX пара черепномозговых нервов), а подчелюстной и подъязычной нейронами верхнего слюноотделительного ядра лицевого нерва (YII пара
черепномозговых нервов). Стимуляция парасимпатического отдела приводит к секреции большого количества жидкой слюны с низким содержанием
белков и высоким уровнем электролитов. В целом эфферентные нервы оказывают на секреторные клетки слюнных желез гидрокинетическое (мобилизация воды), протеокинетическое (секреция белка), синтетическое (усиление синтеза) и трофическое (поддержание нормальной структуры и функции) действие, а также вызывают изменение активности миоэпителиоцитов
и тонуса сосудистого русла.
РЕГЕНЕРАЦИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ. Физиологическая регенерация
происходит на клеточном и внутриклеточном уровнях. Митотическая активность в железах регистрируется на низком уровне, делящиеся клетки находятся в эпителии протоков и иногда концевых отделов. Репаративная регенерация осуществляется в первую очередь за счет регенерационной гипертрофии клеток концевых отделов как резецированной, так и противоположной железы. Митотическое деление играет меньшую роль и в первую очередь характерно для молодых людей. При этом в митотический цикл помимо камбия вставочных протоков включаются главные и базальные клетки
междольковых протоков и клетки концевых отделов.
ПИЩЕВОД
ФУНКЦИИ. 1. Моторно-эвакуаторная. Пищевод играет роль трубки
для проведения пищевого комка в желудок.
2. Секреторная - выработка слизи, облегчающей проведение пищевого
комка.
3. Барьерно-защитная.
РАЗВИТИЕ. Источник развития эпителия пищевода - прехордальная
пластинка, имеющая эктодермальное происхождение. В ходе развития эпителий пищевода претерпевает изменения: на 3-4-й неделях эмбриогенеза он
однослойный призматический, в конце 4-й недели - двухслойный, на 3-м месяце - многорядный мерцательный, с 6-го месяца - многослойный плоский
неороговевающий. Соединительная ткань развивается из мезенхимы, служащая также источником развития гладкой мышечной ткани оболочек, а поперечнополосатая мышечная ткань образуется из миотомов сомитов.
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СТРОЕНИЕ. Пищевод, как и все органы ЖКТ, является органом слоистого типа. Его стенка образована четырьмя оболочками: слизистой, подслизистой, мышечной и адвентициальной (либо серозной; Рис. 19.14).
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА образует продольные складки и состоит из трех
слоев: эпителиального, собственной и мышечной пластинок. Эпителиальный слой представлен многослойным плоским неороговевающим эпителием, образованным базальным, шиповатым слоями и слоем плоских клеток. Регенерация эпителия осуществляется достаточно быстро за счет деления базальных клеток. Основной клеточной популяцией пищеводного эпителия являются эпителиоциты. Кроме них встречаются антигенпредставляющие дендритные клетки Лангерганса, внутриэпителиальные лимфоциты
и, по некоторым данным, эндокринные клетки, продуцирующие некоторые
гормоны. Собственная пластинка слизистой оболочки образована РСТ. Ее
основные структуры - кровеносные и лимфатические сосуды, нервные волокна, одиночные лимфоидные узелки, выводные протоки собственных желез пищевода и концевые отделы кардиальных желез, которые встречаются
только в двух местах:
1. На уровне перстневидного хряща гортани и пятого хряща трахеи;
2. В нижней части пищевода возле его входа в желудок.
Кардиальные железы пищевода - простые разветвленные трубчатые
железы, похожие на кардиальные железы желудка, отчего и получили свое
название. Концевые отделы желез состоят из кубических или столбчатых
мукоцитов, вырабатывающих слизь. Кроме мукоцитов, встречаются также
эндокриноциты нескольких типов. Наиболее изучены ЕС-клетки, вырабатывающие серотонин, ECL-клетки, продуценты гистамина, а также G-клетки,
которые продуцируют гастрин, регулирующий секрецию клеток желез желудка. Иногда в железах встречаются париетальные клетки. Эпителий выводных протоков кардиальных желез однослойный столбчатый, секретирует
муцин и похож на железистый эпителий желудочных ямок (см. ниже). В
местах залегания кардиальных желез могут возникать дивертикулы (истончение и выпячивание стенки), язвы и рак пищевода. В эмбриогенезе эти
железы возникают намного раньше появления многослойного эпителия.
Мышечная пластинка слизистой оболочки образована продольными пучками гладкой мышечной ткани. Она участвует в формировании складок, облегчает прохождение грубых комков пищи.
Подслизистая оболочка образована РСТ и участвует в образовании
складок слизистой оболочки, обеспечивает ее питание и подвижность. Она
содержит: подслизистое сосудистое сплетение; подслизистое нервное сплетение Мейсснера; концевые отделы собственных желез пищевода. Крупные
лимфоидные узелки также могут частично лежать в этой оболочке.
Подслизистые железы пищевода являются сложными разветвленными альвеолярно-трубчатыми железами. Их концевые отделы образованы мукоцитами, вырабатывающими слизь, увлажняющую поверхность эпителия,
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содержащую бактерицидные вещества и облегчающую прохождение пищевого комка. Концевые отделы состоят из мукоцитов, серомукоцитов (серозно-слизистых клеток) и миоэпителиоцитов. Мелкие выводные протоки
выстланы однослойным столбчатым, а более крупные - многослойным плоским неороговевающим эпителием, в котором могут встречаться реснитчатые клетки. Преимущественная локализация собственных желез - вентральная поверхность верхней трети.

Рис. 19.14. Строение пищевода
I – слизистая, II – подслизистая, III – мышечная, IV – адвентициальная оболочки
1 – просвет; 2 – многослойный плоский неороговевающий эпителий, 3
– собственная пластинка
слизистой оболочки; 4 –
выводной проток подслизистой железы; 5 –
мышечная
пластинка
слизистой оболочки; 6 –
концевые отделы подслизистых желез; 7 - выводной проток подслизистой железы в подслизистой оболочке; 8 – лимфатический сосуд, 9 –
артерия (справа), и вена
(слева)
подслизистого
нервного сплетения; 10 –
межмышечная соединительная ткань в мышечной оболочке; 11 – межмышечный
нервный
ганглий ауэрбаховского
нервного сплетения; 12 –
кровеносные сосуды адвентициального сосудистого сплетения; 13 –
ганглий адвентициального нервного сплетения

Мышечная оболочка образована внутренним циркулярным и наружным
продольным слоями. В верхней трети органа она образована поперечнополосатой, в средней трети - и поперечнополосатой и гладкой, в нижней трети
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- только гладкой мышечной тканью. Циркулярный слой мышечной оболочки
образует верхний и нижний сфинктеры пищевода. В среднем отделе, в котором обнаруживается как поперечнополосатая, так и гладкая мышечная
ткань, между гладкими миоцитами и поперечнополосатыми мышечными
волокнами имеются контакты (простые и полудесмосомы), которые обеспечивают морфофункциональное единство мышечной оболочки. Функция
мышечной оболочки - моторно- эвакуаторная - обеспечение продвижения
пищи к желудку. Между слоями мышечной оболочки находится межмышечное нервное сплетение Ауэрбаха. Серозная оболочка входит в состав
стенки пищевода только в его поддиафрагмальном отделе. Она образована
двумя слоями: внутренний образован РСТ, наружный - слоем мезотелия. На
остальной части наружная оболочка представлена адвентициальной оболочкой, содержащей множество сосудов и нервное сплетение.
ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ. Артериальная сеть пищевода формирует три
сплетения: межмышечное, подслизистое и слизистое. От этих сплетений
отходят мелкие сосуды, формирующие капиллярные сети. Наиболее мощная
капиллярная сеть формируется в слизистой оболочке. От нее продолжаются
вены, впадающие в подслизистое венозное сплетение, принимающее кровь
от желез. Из этого сплетения формируются крупные вены, соединяющиеся с
венами, относящими кровь от других оболочек.
ИННЕРВАЦИЯ. Афферентное звено формирует баро- и механорецепторы. Оно образовано дендритами нейронов грудных спинальных ганглиев и
чувствительных нейронов вагуса. Эфферентное звено состоит из компонентов симпатической и парасимпатической нервной системы. Симпатические
преганглионарные нервные волокна являются отростками нейроцитов боковых рогов 6 верхних грудных сегментов спинного мозга, идут к верхним
грудным симпатическим узлам и образуют там синапсы с мультиполярными
нейронами. Аксоны нейронов симпатических узлов образуют постганглионарные нервные волокна, идущие к иннервируемым структурам органа. Парасимпатические преганглионарные нервные волокна - это отростки нейроцитов заднего ядра блуждающего нерва. Они достигают пищевода и заканчиваются синапсами на двигательных клетках Догеля 1 типа адвентициального, межмышечного и подслизистого нервных сплетений, а аксоны этих
клеток формируют постганглионарные нервные волокна, идущие к иннервируемым структурам. Возбуждение симпатического отдела ВНС тормозит
сокращение мышц и секрецию желез, парасимпатический отдел оказывает
противоположный эффект. Поперечнополосатая мускулатура пищевода иннервируется нервными волокнами, отходящими от соматического двойного
ядра продолговатого мозга.
РЕГЕНЕРАЦИЯ. Пищевод образован камбиальными тканями, поэтому
физиологическая регенерация в нем осуществляется на достаточно высоком
уровне и реализуется в основном за счет деления клеток. Это в первую очередь относится к эпителию и соединительной ткани. В поперечнополосатой
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и гладкой мышечной тканях регенерация осуществляется при сочетании
внутриклеточных и клеточных механизмов. Такие же механизмы регенерации тканей пищевода задействованы при репаративной регенерации. Следует отметить, что в большинстве случаев регенерация мышечной оболочки
пищевода завершается формированием в области травмы мышечносоединительнотканного регенерата, т.е. полной регенерации не наступает
(субституция).
СРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ОТДЕЛЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА
К среднему отделу пищеварительного тракта относятся желудок и кишечник (за исключением анального отдела прямой кишки). В состав этих
органов входит слизистая оболочка кишечного типа, выстланная однослойным столбчатым эпителием энтодермального происхождения. Незначительная толщина эпителия способствует интенсивным всасывательным процессам. Вместе с тем, это снижает барьерно-защитные свойства эпителиального пласта и требует присутствия в собственной пластинке большего содержания иммунных структур (иммунокомпетентных клеток, лежащих как
диффузно, так и формирующих одиночные либо групповые лимфоидные
узелки). В среднем отделе пищеварительного тракта происходят секреторные процессы, химическая обработка пищи под действием ферментов (полостное и пристеночное и мембранное пищеварение), всасывание продуктов переваривания пищи и формирование каловых масс.
К заднему отделу пищеварительного тракта относится анальный отдел
прямой кишки, выстланный слизистой оболочкой кожного типа с многослойным эпителием, обладающим выраженными барьерно-защитными
функциями. Здесь происходит накопление сформированных каловых масс и
их выведение.
ЖЕЛУДОК
ФУНКЦИИ. 1. Секреторная и пищеварительная функции. Они заключаются в выработке желудочного сока, в состав которого входят вода,
слизь, бикарбонаты, соляная кислота, минеральные вещества и ферменты:
пепсин, расщепляющий белки до более мелких фрагментов; липаза, расщепляющая жиры; химозин (син. реннин, сычужный фермент), створаживающий молоко. Липаза и химозин вырабатываются преимущественно у
грудных детей. При этом химозин переводит трудноперевариваемый пепсином казеин в легкодоступный для пищеварения параказеин, а также препятствует быстрой эвакуации молока из желудка в кишечник. В желудке взрослых людей его продукция ничтожно мала или полностью отсутствует. Тем
не менее, в последнее время считается, что в желудке взрослых людей этот
фермент имеется в достаточном количестве, способствуя усвоению молока
животных. Показано, что активность фермента у взрослых сохраняется в том
случае, если имело место длительное грудное вскармливание или вскармливание молоком животных. Подобная ситуация наблюдается у европейцев. У
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народов Востока, Африки грудному вскармливанию не уделяют столь большого внимания, поэтому у них наблюдается непереносимость молока.
Активность липазы также выявляется у взрослого человека, но, очевидно, существенной роли в пищеварении не играет. Вместе с тем, жиры способны ферментироваться в желудке благодаря наличию в пищевом комке
липазы слюнных желез языка, которая может сохраняться в течение 3-4 ч и
расщеплять до 30% жиров. Кроме указанных ферментов, в пилорическом
отделе желудка в достаточно большом количестве вырабатываются дипептидазы, расщепляющие дипептиды до свободных аминокислот. Структурной основой секреторной и пищеварительной функций являются покровный
эпителий и собственные железы желудка.
2. Депонирующая и моторно-эвакуаторная функции состоят в накоплении пищи и перемешивании ее с желудочным соком, а также продвижении в кишечник. В основе этих функций лежат высокая растяжимость стенки желудка, приводящая к существенному увеличению его объема, а также
деятельность мощной мышечной оболочки, обеспечивающей перемешивание химуса продвижение в каудальном направлении.
3. Всасывательная (резорбтивная) функция заключается во всасывании из химуса воды, витаминов, сахаров, алкоголя, минеральных веществ.
Структурной основой функции является тонкий эпителиальный пласт и развитая система микрососудов в собственной пластинке слизистой оболочки.
4. Экскреторная функция - выделение конечных продуктов азотистого обмена, ядов, спирта и др. Структурная основа этой функции аналогична
таковой у предыдущей функции. Экскреторная функция желудка возрастает
при почечной недостаточности (уремии). Выделившиеся на поверхность
слизистой оболочки из крови вещества могут повторно всасываться в кровь.
Поэтому при отравлениях одним из важнейших врачебных мероприятий является многократное промывание желудка.
5. Выработка гастромукопротеина, который называется антианемическим фактором Кастла. Этот фактор продуцируется особыми клетками
главных желез (париетальными экзокриноцитами), является одним из связывающих витамин В12 (кобаламин) белков и способствует всасыванию его
в кишечнике. Витамин В12 необходим для синтеза в организме белков и
прежде всего для нормального гемопоэза. При нарушении выработки желудком фактора Кастла в результате аутоиммунного повреждения клетокпродуцентов (см. ниже) либо после оперативного удаления большей части
желудка по показаниям иногда возникает так называемая В12-дефицитная
(злокачественная, пернициозная) анемия, а основе которой лежит нарушение
белкового синтеза.
6. Барьерно-защитная функция желудка обеспечивается: 1) слизью,
содержащей секреторные антитела, лизоцим и бикарбонаты. Формирующийся с участием слизи и бикарбонатов слизисто-бикарбонатный буфер
(см. ниже) имеет выраженные защитные свойства по отношению к таким
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компонентам желудочного сока, как пепсин, соляная кислота, а также к содержащимся в пище токсическим веществам; 2) непрерывным эпителиальным пластом, обладающим определенными барьерными свойствами; 3) соляной кислотой, обладающей резко выраженными бактерицидными свойствами; 4) иммунными структурами (лимфоидные узелки) и одиночными иммунокомпетентными клетками слизистой оболочки, являющимися частью
так называемой кишечноассоциированной лимфоидной ткани (КиАЛТ).
С ее компонентами тесно взаимодействуют клетки АПУД-системы и нервные элементы, формируя в совокупности периферическую нейроиммуноэндокринную систему (ПДНИЭС, см. ниже).
7. Эндокринная функция - выработка ряда гормонов (см. ниже). Обеспечивается наличием в составе желез разнообразных эндокринных клеток
дисперсной эндокринной системы (АPUD-системы).
РАЗВИТИЕ. Желудок закладывается на 4-й неделе эмбриогенеза из энтодермы кишечной трубки. Основные процессы гисто- и органогенеза идут
со 2-го месяца, когда окончательно формируется однослойный столбчатый
железистый эпителий слизистой оболочки. На протяжении 6-10-й недель
образуются желудочные ямки и железы как производные покровного эпителия дна ямок. Вначале железы имеют вид небольших почек, затем, разрастаясь, занимают всю толщину собственной пластинки. В них первыми появляются париетальные, затем главные и добавочные клетки. Из мезенхимы формируются соединительнотканные и гладкомышечные слои оболочек.
Вначале образуется циркулярный слой мышечной оболочки и мышечная
пластинка слизистой (6-7-я недели эмбриогенеза). а затем (13-я неделя) - наружный продольный и внутренний косой (14-я неделя) слои мышечной оболочки. Серозная оболочка развивается из висцерального листка спланхнотома. К моменту рождения процесс дифференцировки желез не завершается, и
окончательного развития желудок достигает лишь к 10-12-и годам.
СТРОЕНИЕ. Анатомически желудок состоит из 4-х отделов: кардиального, фундального, тела и пилорического. Гистологически же выделяют
только три отдела, т.к. дно и тело желудка сходны по строению и расцениваются как один отдел. Три основных отдела имеют некоторые особенности
гистологического строения слизистой (в частности, желудочных желез) и
мышечной оболочек.
Желудок - орган слоистого типа (Рис. 19.15). Он состоит из четырех
оболочек: слизистой, подслизистой, мышечной и серозной. Слизистая
оболочка имеет сложный рельеф, представленный желудочными ямками,
складками и полями. Ямки - это углубления эпителия в собственную пластинку слизистой оболочки. Их количество у взрослого человека составляет
около 3 млн. В каждую ямку открывается не менее 5 желудочных желез.
Складки представляют собой выпячивания в просвет желудка участков слизистой и подслизистой оболочек. Они ориентированы в основном продольно, могут разветвляться, максимально выражены на малой кривизне и наи258

более хорошо определяются при опорожненном желудке. Поля - это участки
слизистой оболочки, включающие группу желез, отграниченную от других
таких же групп выраженной прослойкой РСТ с просвечивающимися кровеносными сосудами. Поля отделены друг от друга мелкими бороздками и незначительно выступают в просвет. Ямки, складки и, в меньшей степени, поля существенно увеличивают рабочую поверхность слизистой оболочки.
Рельеф желудка существенно изменяется при патологических процессах. В
частности, при хронических гастритах может наблюдаться как атрофия слизистой оболочки и снижение степени выраженности рельефа (атрофический хронический гастрит), так и ее гипертрофия с пролиферацией клеток
покровного эпителия, резким увеличением числа желез и усложнением
рельефа слизистой оболочки. Последнее имеет место при так называемом
гигантском гипертрофическом гастрите Менетрие. При этом слизистая
оболочка приобретает вид булыжной мостовой.
Слизистая оболочка состоит из трех слоев: эпителиального, собственной и мышечной пластинок. Эпителиальный слой представлен однослойным столбчатым железистым эпителием, состоящим из железистых
эпителиоцитов (поверхностных мукоцитов), секретирующих слизь. Мукоциты имеют выраженную полярность. В их базальном полюсе находится ядро, элементы гладкой и гранулярной ЭПС, комплекс Гольджи. В апикальном
полюсе содержится большое число секреторных гранул, содержащих слизь,
а плазмолемма формирует микроворсинки. Слизь состоит из сложных белков – гликопротеинов (мукопротеинов). В ней содержатся такие факторы
защиты, как секреторные антитела, лизоцим (мурамидаза), другие антибактериальные факторы. Секреторные антитела вырабатываются при содружестве плазмоцитов собственной пластинки (продуцируют IgA) и клеток покровного эпителия, синтезирующих секреторный компонент. Секреторный
компонент антител препятствует присоединению бактерий и вирусов к эпителию, обладает собственными антимикробными свойствами и формирует
устойчивость молекул антител к действию агрессивных компонентов желудочного сока. В целом секреторные антитела препятствуют прикреплению
бактерий к эпителиоцитам слизистой оболочки и оказывают на них бактериостатическое и бактерицидное действие. Лизоцим, разрушая клеточную
стенку бактерий, вызывает их осмотический лизис. Слизь, являющаяся важным фактором барьерно-защитной функции желудка, формирует непрерывный слой толщиной до 1 мм. В этом слое образуются временные каналы для
выделения на поверхность ферментов и соляной кислоты. В слизь диффундируют бикарбонаты, синтезируемые париетальными клетками желез и нейтрализующие соляную кислоту. В результате формируется защитный слизисто-бикарбонатный барьер (буфер). Этот барьер легко повреждается аспирином и некоторыми другими нестероидными противовоспалительными
препаратами, действие которых основано на угнетении синтеза простагландинов, являющимися стимуляторами образования слизи. Барьер поврежда259

ется также алкоголем, солями желчных кислот и рядом других соединений.
Все указанные вещества способствуют язвообразованию.

Рис. 19.15. Строение дна
желудка
I cлизистая оболочка: 1 –
желудочная ямочка; 2 – однослойный столбчатый железистый эпителий; 3 – собственная пластинка слизистой оболочки; 4 - собственная железа желудка; 5 –
мышечная пластинка слизистой оболочки; 6 – подслизистая оболочка; II –
подслизистая оболочка: 6 –
подслизистое
сосудистое
сплетение; III – мышечная
оболочка: 7 – внутренний
косой, 8 – средний циркулярный, 9 - наружный продольной слои мышечной
оболочки; IV- серозная собственная пластинка серозной оболочки; 11 – мезотелий

Поверхностные мукоциты образуют в большом количестве простагландины, которые
включаются в состав липидного бислоя клеточных мембран и участвуют
в защите слизистой желудка путем усиления
образования слизи, повышения ее гидрофобности, увеличения кровообращения слизистой оболочки, активации секреции
бикарбонатов париетальными клетками, а также оказывая непосредственный
цитопротекторный эффект на эпителиоциты покровного эпителия, стабилизируя их мембраны.
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Собственная пластинка слизистой оболочки образована РСТ. В ней находятся мелкие кровеносные и лимфатические сосуды, нервные стволики,
лимфоидные узелки. Основными структурами собственной пластинки являются железы.
Все железы желудка являются простыми трубчатыми разветвленными. Они открываются в желудочные ямки и состоят из трех частей: дна, тела и шейки. В зависимости от локализации железы делятся на кардиальные, главные (фундальные) и пилорические. Строение и клеточный состав этих желез неодинаковы. В количественном отношении преобладают
главные железы, которых содержится около 20 млн. Они находятся в дне и
теле желудка и являются наименее разветвленными из всех желез желудка.
Их клеточный состав такой (Рис. 19.16):
1. Главные экзокриноциты. 2. Париетальные экзокриноциты. 3.
Мукоциты (добавочные клетки). 4. Эндокриноциты. 5. Шеечные мукоциты.
Главные мукоциты имеют призматическую или кубическую форму. В
базальной части их находятся ядро, развитый комплекс Гольджи, гранулярная ЭПС, митохондрии. Апикальная часть содержит гранулы секрета
(зимогенные гранулы). Цитоплазма клеток базофильна. Функцией главных
клеток является выработка профермента пепсиногена, который в кислой
среде полости желудка превращается в активный пепсин. В грудном
возрасте главные клетки помимо пепсиногена продуцируют ферменты
липазу и химозин, которые в этот возрастной период также входят в состав
зимогенных гранул в виде проферментов. Липаза расщепляет жиры, а
химозин створаживает грудное молоко, превращая содержащийся в нем
белок казеин в параказеин, который после этого способен быстро
ферментироваться пепсином.
Париетальные экзокриноциты - крупные, оксифильные, грушевидной
формы клетки, лежащие снаружи от главных и слизистых клеток. Ядра у
этих клеток располагаются в центре или ближе к базальному полюсу. В цитоплазме содержится большое количество крупных митохондрий с развитыми кристами. Особенностью клеток является наличие в них сети внутриклеточных секреторных канальцев с многочисленными микроворсинками, увеличивающими поверхность этих канальцев. По периферии канальцев
лежит трубчато-везикулярный комплекс, представляющий собой систему
пузырьков и трубочек и являющийся резервом мембран и ионных насосов
при гиперфункции клеток. В клетках сильно редуцированы комплекс Гольджи и эндоплазматическая сеть, а также отсутствуют секреторные гранулы.
Эти особенности строения клетки связаны с ее функцией. Процесс синтеза
основного секрета - соляной кислоты - является энергозависимым и требует наличия большого количества митохондрий (Рис. 19.17).
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Рис. 19.16. Схема ультрамикроскопического строения клеток главных желез
желудка
А – главная клетка: 1 – ядро; 2 – гранулярная ЭПС; 3 – митохондрии; 4 - пластинчатый комплекс Гольджи; 5 – гранулы белкового секрета; 6 – микроворсинки; 7 – пальцевидные межклеточные
соединения;
8 – адгезивный поясок
(опоясывающая десмосома); 9 – десмосома; 10 – базальная мембрана
Б – добавочная клетка (мукоцит): 1 –
ядро; 2 – агранулярная ЭПС; 3 – гранулярная ЭПС; 4 – митохондрии; 5 – пластинчатый комплекс Гольджи; 6 – капли
слизистого секрета; 7 – микроворсинки;
8 – межпальцевые межклеточные соединения; 9 - адгезивный поясок (опоясывающая десмосома); 10 – десмосома; 11 –
базальная мембрана
В – париетальный экзокриноцит: 1 –
ядро; 2 – митохондрии; 3 – гладкая ЭПС;
4 – пластинчатый комплекс Гольджи; 5
– внутриклеточные секреторные канальцы; 6 – микроворсинки; 7 - адгезивный поясок (опоясывающая десмосома); 8 – базальная мембрана

В париетальных клетках выявляется высокая активность карбоангидразы, катализирующей образование угольной кислоты. Полагают, что
последующее ее разложение приводит к образованию ионов водорода,
которые используются для синтеза
соляной кислоты. Ионы хлора поступают в клетку путем активного
транспорта и концентрируются в ней.
Секреторные канальцы служат для
выведения составляющих компонентов соляной кислоты из клетки. Для синтеза и выведения низкомолекулярного секрета (HСl) не требуются гранулярная ЭПС и оформление в секреторные гранулы.
Внутриклеточные секреторные канальцы переходят в межклеточные
канальцы и далее - в просвет железы.
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Рис. 19.17. Схема биосинтеза соляной кислоты париетального экзокриноцита
(по Л.К. Жункейра, Ж. Карнейро)

Функциями париетальных клеток являются выработка соляной кислоты,
бикарбонатов и внутреннего фактора Кастла. Путем активного транспорта
клетки концентрируют ионы водорода и хлора, которые секретируются на
апикальном полюсе и соединяются с образованием соляной кислоты, выделяющейся через каналы в слое слизи на ее поверхность. Благодаря этому в
полости желудка создается кислая среда (рН < 2,0). Это вызывает превращение пепсиногена в пепсин и способствует расщеплению белков пепсином,
ферментативная активность которого максимальна при низких значениях
рН. Соляная кислота способствует потере белками пищи третичной структуры и раскручиванию полипептидной цепи. Это обстоятельство обеспечивает
быструю ферментацию белков пепсином. Кроме того, низкие значения рН
способствуют разрушению микроорганизмов. В базальном полюсе париетальных клеток синтезируются и секретируются бикарбонаты, диффундирующие в кровь сосудов собственной пластинки и поступающие к базальной
поверхности клеток покровного эпителия. Далее покровные эпителиоциты
выделяют бикарбонаты в слизь. В результате формируется слизистобикарбонатный барьер (буфер) и в тех слоях слизи, которые непосредст263

венно прилежат к эпителию, происходит нейтрализация НСl. Таким образом, соляная кислота оказывает свой эффект только в полости желудка и в
поверхностных слоях слизи. Это обстоятельство играет важную роль в защите слизистой оболочки от агрессивного действия этой кислоты.
Добавочные клетки лежат группами или поодиночке между париетальными экзокриноцитами. Они имеют неправильную форму, светлую цитоплазму и плотное ядро в базальном полюсе. Здесь же находится комплекс
Гольджи. В апикальном полюсе лежат секреторные гранулы, содержащие
муцины. Функция этих клеток - выработка слизи, которая сильно отличается по составу от слизи, продуцируемой поверхностными мукоцитами.
Эндокриноциты желудочных желез делятся на несколько разновидностей. Различают P-, EC-, ECL-, G-, D-, D1-, А-, РР-, Х- и S- клетки. Для
всех этих клеток характерна светлая цитоплазма, треугольная или овальная
форма, слабое или умеренное развитие гранулярной ЭПС и комплекса Гольджи, а также наличие аргентаффинных секреторных гранул. Благодаря гранулам клетки способны окрашиваться солями азотнокислого серебра и хрома, в связи с чем получили название аргентаффинных, или хромаффинных
клеток Кульчицкого. Эти клетки входят в состав дисперсной эндокринной
(ДЭС), или гастроэнтеропанкреатической системы (ГЭПС). В зависимости от характера расположения в эпителиальном пласте железы различают
два типа эндокриноцитов ДЭС. Клетки открытого типа открываются апикальной поверхностью в просвет железы и, воспринимая информацию из
внешней среды, анализируют химический состав пищи. Эти клетки обнаруживаются главным образом в пилорическом отделе желудка. Клетки закрытого типа реагируют на изменения химического состава внутренней среды,
в том числе на содержание регуляторных веществ, механическое растяжение
тканей желудка, и не имеют непосредственного контакта с внешней средой,
т.к. перекрываются в апикальной части другими эпителиоцитами. Они
встречаются в основном в дне и теле желудка. Ответной реакцией эндокриноцитов обоих типов является выделение гормонов. Таким образом, клетки
ДЭС выполняют две основные функции: рецепторную (восприятие информации из внешней и внутренней среды) и эффекторную, которая определяется выделяемыми гормонами. Для D-, D1, EC- и ECL-клеток характерен в
основном паракринный механизм регуляции, тогда как G-, A- и S-клетки
функционируют по принципу эндокринии. Эндокриноциты желудка, так же,
как и другие аналогичные клетки ЖКТ, тесно взаимодействуют, с одной
стороны, с нервными элементами метасимпатической нервной системы, локализованной в стенке органа и продуцирующими такие же гормоны. С другой стороны, они связаны с иммунокомпетентными клетками, локализованными в собственной пластинке. Эти три взаимодействующие регуляторные
системы формируют так называемую периферическую диффузную нейроиммуноэндокринную систему (ПДНИЭС), которая осуществляет местные
защитно-приспособительные реакции.
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Р-клетки вырабатывают бомбезин, стимулирующий мускулатуру
желчного пузыря и секрецию соляной кислоты париетальными клетками.
ЕС-клетки вырабатывают гормоны серотонин, мелатонин и вещество Р.
Серотонин активирует главные и слизистые клетки, регулирует кровоснабжение слизистой оболочки. Совместно с мелатонином он регулирует биоритмы функциональной активности клеток и желез в зависимости от световых циклов (биоритмы). Вещество Р усиливает моторику кишечника, а также является модулятором боли.
ЕСL-клетки продуцируют гистамин, который повышает проницаемость микрососудов, стимулирует главные и париентальные клетки, а также
моторику желудка. G-клетки - продуценты гормона гастрина, стимулирующего главные и париентальные клетки. Они же вырабатывают энкефалин, подавляющий чувство боли. D-клетки образуют гормон соматостатин, который подавляет секрецию желез и деление клеток, являясь антагонистом соматотропина. Он же является антагонистом инсулина. D1-клетки
образуют гормоны вазоинтестинальный полипептид (ВИП) и грелин.
ВИП расслабляет гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, расширяет кровеносные сосуды, снижая артериальное давление, а также стимулирует выделение гормонов поджелудочной железой. Грелин был открыт в
1999 г. японскими учеными (М. Коиджима и соавторы). Этот гормон обладает свойствами гонадолиберина и рядом других свойств. Он является антагонистом лептина и YY полипептида. Его называют гормоном голода,
поскольку он увеличивает потребление пищи и массу жира, действуя на пищевой центр гипоталамуса, В эмбриональном периоде грелин стимулирует
развитие легких. Этот гормон улучшает также память и восприятие информации. Помимо D1-клеток фундальных желез желудка он продуцируется
также в гипоталамусе. В последнее время клетки-продуценты грелина обнаружены и в панкреатических островках Лангерганса.
А-клетки - продуценты энтероглюкагона, повышающего уровень сахара в крови и стимулирующего слизеобразование покровным эпителием
желудка. РР- клетки вырабатывают панкреатический полипептид, угнетающий внешнесекреторную активность поджелудочной железы. S-клетки,
продуцирующие секретин, у человека локализуются в пилорических железах. Секретин стимулирует внешнесекреторную деятельность поджелудочной железы и подавляет секрецию всех клеток желудочных желез. Функция
Х-клеток неизвестна.
Таким образом, функции эндокринных клеток желудка следующие:
1. Регуляция кровоснабжения слизистой оболочки.
2. Регуляция функции желудочных желез и других желез ЖКТ.
3. Регуляция моторики ЖКТ.
4. Участие в деятельности ПДНИЭС.
5. Системное влияние на организм.
6. Защитная функция – участие в работе ПДНИЭС.
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5-й тип клеток желудочных желез - стволовые клетки. Эти клетки находятся в шейке и перешейке желез в небольшом количестве. Клетки являются малодифференцированными и способны к митотическому делению.
Образующиеся при этом потомки дифференцируются и мигрируют в двух
направлениях: в сторону покровного эпителия и в сторону желез, возмещая
естественную потерю клеточного материала. Как установлено, стволовые
клетки экспрессируют ген bcl-2, продуктом которого является белок Bcl-2,
защищающий клетки от апоптоза. Название гена происходит от «B-Сell
Lymphoma», т.к. он был впервые обнаружен при хромосомной мутации,
приводящей к развитию В-клеточной лимфомы. Продукт этого гена белок
Bcl-2 обеспечивает условия для развития лимфом, ограждая трансформированные клетки от апоптоза. Следовательно, функция стволовых клеток обеспечение регенерации эпителия и желез, причем продуцируемый белок
Bcl-2 защищает клетки от действия агрессивных факторов желудочного сока. С другой стороны, наличие указанного гена в клетках эпителия желудка
имеет и отрицательный эффект: способствует накоплению в них мутаций и
возникновению опухолей.
НЕЙРО-ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕКРЕЦИИ ЖЕЛУДОЧНОГО
СОКА
Парасимпатическая нервная система активирует главные, париетальные и слизистые клетки желудочных желез, что приводит к увеличению количества желудочного сока. Медиатор парасимпатической нервной системы
ацетилхолин оказывает свое активирующее действие на продукцию желудочного сока через М-холинорецепторы на поверхности секреторных клеток
желудочных желез. Его действие блокируется М-холинолитиками (атропином и другими препаратами, используемыми при лечении язвенной болезни
желудка). Гиперфункция парасимпатической нервной системы может приводить к угрозе возникновения язвенной болезни желудка. Раньше для лечения этого заболевания в качестве одного из методов использовали селективную ваготомию, заключающуюся в избирательном пересечении ветвей
блуждающего нерва, иннервирующих дно и тело желудка. В настоящее время чаще прибегают к фармакологической коррекции секреторной активности желез желудка.
Симпатическая нервная система оказывает на процессы образования желудочного сока эффект, противоположный действию парасимпатической нервной системы, т.е. подавляет деятельность париетальных, главных и
добавочных клеток. Одновременно симпатическая нервная система уменьшает кровоснабжение слизистой оболочки желудка, что приводит к снижению содержания жидкой части желудочного сока.
Действие гуморальных факторов на выработку желудочного сока приведено в таблице.
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КАРДИАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ
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Кардиальные железы отличаются от главных рядом структурнофункциональных признаков.
1. В отличие от фундальных кардиальные железы являются сильно разветвленными.
2. Шейки кардиальных желез очень короткие.
3. Основными клетками кардиальных желез являются мукоциты, а
главные, париетальные и эндокринные клетки типа ЕС и ЕСL встречаются в
небольшом количестве.
4. Желудочные ямки, в которые открываются кардиальные железы,
мелкие.
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПИЛОРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗ
Эти особенности следующие
1. Железы расположены очень редко, благодаря чему между ними хорошо видны элементы РВНСТ.
2. Железы более сильно разветвлены, чем главные железы.
3. Имеют широкие просветы.
4. Почти не содержат париетальных клеток. Основной вид клеток, содержащихся в них - слизистые. Кроме них, содержатся эндокринные клетки.
5. Железы открываются в очень глубокие желудочные ямки.
6. Пилорические железы в большом количестве вырабатывают дипептидазы.
Мышечная пластинка слизистой оболочки желудка состоит из трех
слоев гладкой мышечной ткани: внутреннего и наружного циркулярных и
среднего продольного. Ее функцией является обеспечение подвижности
слизистой, участие в формировании ее рельефа.
Подслизистая оболочка образована РВНСТ, содержит артериальное и
венозное сплетения, ганглии подслизистого нервного сплетения Мейснера.
В некоторых случаях здесь могут располагаться крупные лимфоидные фолликулы.
Мышечная оболочка образована тремя слоями гладкой мышечной
ткани: внутренним косым, средним циркулярным и наружным продольным. В мышечной оболочке в РВНСТ между слоями содержатся межмышечное нервное (Ауэрбаха) и сосудистое сплетения. В пилорическом отделе
желудка циркулярный слой достигает максимального развития, формируя
пилорический сфинктер.
Серозная оболочка образована двумя слоями: слоем РВНСТ и лежащим на нем мезотелием.
ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ. Артерии, питающие желудок, прободают серозную и мышечную оболочки, отдавая им мелкие ветви, распадающиеся до
капилляров. Основные стволы образуют сплетения, аналогичные сплетениям пищевода. Самое мощное сплетение - подслизистое. От него отходят
мелкие артерии в собственную пластинку, где образуют собственное слизистое сплетение. От последнего отходят капилляры, густо оплетающие желе267

зы и питающие покровный эпителий. Капилляры сливаются в крупные
звездчатые вены, повреждение которых при язвенной болезни и другой патологии вызывает обильное желудочное кровотечение. Вены образуют
сплетение слизистой оболочки, а затем - подслизистое венозное сплетение.
Лимфатическая система желудка берет начало от слепо начинающихся
прямо под эпителием и вокруг желез лимфокапилляров слизистой оболочки.
Капилляры сливаются в подслизистое лимфатическое сплетение. Отходящие от него лимфососуды проходят мышечную оболочку, принимая в себя сосуды из лежащих между мышечными слоями лимфатических сплетений.
ИННЕРВАЦИЯ. Афферентная иннервация желудка обеспечивается
псевдоуниполярными нейронами спинальных ганглиев, а также нейронами
нижнего узла блуждающего нерва. Роль чувствительных нейронов выполняют также равноотростчатые нейроны (клетки Догеля II типа интрамуральных ганглиев). Эфферентная иннервация осуществляется за счет симпатического и парасимпатического отделов ВНС. Центры симпатического отдела
лежат в боковых рогах серого вещества 5-10 грудных сегментов спинного
мозга (промежуточные латеральные ядра). Нейроны данных ядер образуют
преганглионарные нервные волокна, идущие в симпатические ганглии, а
нейроны ганглиев своими аксонами формируют постганглионарные нервные
волокна. Источником парасимпатической иннервации являются нейроны,
лежащие в заднем ядре блуждающего нерва. Их отростки (преганглионарные волокна) идут в интрамуральные ганглии (межмышечного и подслизистого сплетений) и образуют синапсы с клетками Догеля I типа. Аксоны
клеток Догеля I типа (постганглионарные волокна) направляются к иннервируемым структурам. Парасимпатическая система стимулирует, а симпатическая подавляет функции желез и гладких миоцитов оболочек.
РЕГЕНЕРАЦИЯ. Физиологическая регенерация эпителия и желез идет
на высоком уровне за счет шеечных мукоцитов. Соединительная и мышечная ткани оболочек имеют камбиальные клетки и регенерируют на клеточном уровне. Так как желудок образован в основном камбиальными обновляющимися тканями, то и посттравматическая регенерация его протекает
очень успешно и в основном на клеточном уровне. Это позволяет в клинике
удалять до 3/4 желудка с последующей хорошей регенерацией и компенсацией функций.
ТОНКАЯ КИШКА
ФУНКЦИИ. 1. Секреторная функция - выработка кишечного сока,
состоящего из воды, слизи, минеральных веществ, ферментов (дипептидазы, амилаза, липаза). Эта функция осуществляется эпителием слизистой
оболочки, а также сложными дуоденальными железами, см. ниже).
2. Пищеварительная функция заключается в расщеплении компонентов химуса до простых, доступных для всасывания веществ и осуществляет268

ся ферментами поджелудочной железы, а также вырабатываемыми в определенном количестве собственными ферментами (дипептидазами, амилазой,
липазой). Белки расщепляются энтерокиназой, трипсином и дипептидазами;
липазы ферментируют жиры; амилазы, мальтаза, сахараза, лактаза - углеводы; нуклеаза - нуклеопротеины. В тонкой кишке происходит полостное,
пристеночное, мембранозное и внутриклеточное пищеварение (см. ниже). Всего на химус в кишке действует около 20 пищеварительных ферментов. В ходе полостного пищеварения нутриенты (питательные вещества)
расщепляются до олигомеров, а затем в процессе пристеночного и мембранозного пищеварения распадаются до мономеров.
2. Всасывательная функция. В тонкой кишке в отличие от желудка
происходит всасывание подавляющего большинства продуктов расщепления
питательных веществ. Для обеспечения эффективного всасывания и увеличения всасывательной поверхности на эпителиоцитах слизистой оболочки
кишечника имеется щеточная каемка (см. ниже). Всасывание нутриентов
осуществляется в кровеносные (аминокислоты, моносахара и другие вещества) и лимфатические (глицерин, жирные кислоты) капилляры.
3. Депонирующая и моторно-эвакуаторная функции (см. желудок).
5. Экскреторная функция. Через тонкий кишечник выводятся конечные продукты обмена веществ. Эта функция резко возрастает при уремии.
6. Эндокринная функция состоит в выработке различных гормонов
эндокриноцитами ДЭС.
7. Барьерно-защитная и иммунная функции, основой которых являются слизь, неповрежденный эпителий, одиночные и групповые лимфоидные узелки, рассеянные иммунокомпетентные клетки. Они формируют так
называемую кишечно-ассоциированную лимфоидную ткань (КиАЛТ).
Морфологические основы указанных функций будут подробно рассмотрены
ниже.
РАЗВИТИЕ. Эпителий тонкой кишки развивается из кишечной энтодермы на 5-й неделе эмбриогенеза. К 8-й неделе он из однослойного кубического превращается в столбчатый. В течение 3-го месяца формируется
система ворсинок и крипт. В эпителии последовательно появляются каемчатые, бокаловидные и эндокринные клетки. Из мезенхимы образуются
гладкая мышечная и соединительная ткани оболочек. Из висцерального листка спланхнотома формируется серозная оболочка.
СТРОЕНИЕ (Рис. 19.18, 19.19). Тонкая кишка состоит из трех отделов:
1) 12-перстной кишки; 2) тощей и 3) подвздошной кишок. Это органы
слоистого типа, состоящие из четырех оболочек: слизистой, подслизистой,
мышечной и серозной. Наряду с общим планом строения и большим сходством эти три отдела имеют и различия, заключающиеся в следующем:
а) различной высоте ворсинок (она нарастает от 12-перстной кишки к
подвздошной), их ширине (более широкие - в 12-перстной кишке), количестве на единицу площади (наибольшее количество в 12-перстной кишке);
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б) наличии или отсутствии групповых лимфоидных узелков (пейеровых бляшек). Они находятся преимущественно в подвздошной кишке, однако иногда могут обнаруживаться в 12-перстной и тощей кишках;
в) наличии дуоденальных желез (в 12-перстной кишке).
Рис. 19.18. Строение тощей кишки. А-В – фрагменты стенки
I – слизистая оболочка: 1
– ворсинки; 2 – однослойный
столбчатый
эпителий; 3 – собственная пластинка слизистой
оболочки; 4 - крипты; 5
– мышечная пластинка;
II – подслизистая оболочка: 6 – сосуды подслизистого сосудистого сплетения; III – мышечная
оболочка: 7 – внутренний
циркулярный слой; 8 –
ганглий межмышечного
нервного сплетения Ауэрбаха; 9 – наружный
продольный слой; IV –
серозная оболочка: 10 –
собственная пластинка
серозной оболочки; 11 –
мезотелий серозной оболочки

Слизистая
оболочка тонкой кишки
формирует
рельеф:
ворсинки, крипты и
циркулярные складки
Керкринга,
часто
именуемые клапанами
Керкринга. Он увеличивает рабочую поверхность кишки. Ворсинки - пальцевидные выпячивания слизистой оболочки в просвет кишки. Они содержат
кровеносные и лимфатические капилляры. Ворсинки способны к активному
сокращению при помощи проникающих в них из мышечной пластинки пучков гладких миоцитов. Это благоприятствует всасыванию химуса (насосная
функция ворсинки).
Определенная часть ворсинок, как установлено, может отторгаться и
некоторое время свободно располагаться в просвете кишки. Это феномен
так называемого физиологического отторжения ворсинок. На месте отторгнутых быстро возникают новые ворсинки. Значение феномена изучено
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не до конца. Возможно, он является проявлением физиологической регенерации слизистой оболочки и обеспечивает замену старых ворсин новыми.
Кроме того, отторгшиеся ворсинки некоторое время могут участвовать в
пристеночном пищеварении, являясь дополнительным источником мембран.
Крипты - это углубления эпителия в собственную пластинку слизистой
оболочки. Их часто называют железами (железы Либеркюна). Вокруг одной ворсинки находится до 5-6 крипт, составляющих вместе с ней структурно-функциональный элемент слизистой оболочки.
Рис. 19.19. Строение 12-перстной
кишкиI – слизистая оболочка: 1 –
ворсинка; 2 – однослойный столбчатый эпителий; 3 - собственная
пластинка ворсинки; 4 – крипты; 5
– мышечная пластинка; II – подслизистая оболочка: 6 – соединительная ткань подслизистой оболочки; 7 – подслизистая дуоденальная железа; III – мышечная
оболочка: 8 – внутренний циркулярный слой; 9 – наружный продольный слой; 10 –ганглий межмышечного нервного сплетения
Ауэрбаха; 11 – мезотелий, 12 – собственная пластинка серозной оболочки

Складки
Керкринга
образуются за счет выпячивания в просвет кишки слизистой и подслизистой оболочек. Имеют циркулярный ход.
Слизистая оболочка состоит из трех слоев: эпителиального, собственной и мышечной пластинок. Эпителий тонкой кишки - однослойный столбчатый. В ворсинках и криптах клеточный состав эпителия
несколько различается. Эпителий ворсинок содержит три вида клеток:
столбчатые, бокаловидные и эндокриноциты. Строение эпителиоцитов
тонкой кишки приведены на рисунке 19.20, А-Д.
Столбчатые энтероциты являются основной разновидностью клеток
эпителия ворсинок. Они имеют выраженную полярность. В их базальном
полюсе находятся ядро, гранулярная ЭПС, митохондрии. В апикальном полюсе располагаются комплекс Гольджи, лизосомы, везикулы и гранулярная
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Рис. 19.20. Схема строения
клеток покровного эпителия (однослойного столбчатого) тонкой кишки
А – столбчатый энтероцит: 1 – микроворсинчатая каемка; выделенный фрагмент при большем увеличении показан справа); 2 – адгезивный поясок (опоясывающая десмосома); 3 – плазмолемма; 4 – гранулярная ЭПС; 5 – митохондрии; 6 –
комплекс Гольджи; 7 – ядро; 8 –
межклеточное пространство; 9 –
гликокаликс; 10 – актиновые микрофиламенты; 11 – терминальное
сплетение (по Г.Ф. Коротько с небольшими изменениями)
Б – бокаловидная клетка: 1 – микроворсинки; 2 – гранулы слизистого секрета; 3 – ядро; 4 – митохондрия; 5 – гранулярная ЭПС; 6 - гладкая ЭПС
В – одиночный эндокриноцит дисперсной эндокринной системы: 1 –
микроворсинки; 2 – гранулярная
ЭПС; 3 – ядро; 4 – комплекс Гольджи; 5 – гранулы инкрета; 6 – митохондрия
Г – клетка Панета (экзокриноцит с
ацидофильными гранулами): 1 –
микроворсинки; 2 – секреторные
гранулы; 3 – гранулярная ЭПС; 4 –
комплекс Гольджи; 5 – ядро
Д – желудочно-кишечная стволовая
клетка: 1 – микроворсинки; 2 –
комплекс Гольджи; 3 – гранулярная
ЭПС; 4 – свободные рибосомы; 5 –
митохондрия; 6 – ядро (Б-Д – по А.
Хэму, Д Кормаку, с небольшими
изменениями)
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Рис. 19.20 (окончание)

ЭПС. Плазмолемма здесь формирует микроворсинки, покрытые гликокаликсом, который адсорбирует ферменты, участвующие в пристеночном и мембранном пищеварении. За счет микроворсинок поверхность всасывания
увеличивается примерно в 40 раз. В микроворсинках обнаруживаются пучки актиновых филаментов, идущие в цитоплазму, а под микроворсинками
формируется богатое микрофиламентами терминальное сплетение. Своим
проксимальным (“-” - концом) актиновые филаменты вплетаются в терминальное сплетение, “заякориваются” и в связи с этим не подвергаются распаду. Благодаря этому опорно-сократительному каркасу микроворсинки могут изменять свой размер, исчезать или вновь появляться, что определяется
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функциональными запросами. С актиновыми микрофиламентами взаимодействует белок минимиозин, аналогичный миозину миофибрилл. Он участвует в изменении высоты микроворсинок. Кроме того, в стабилизации
микроворсинок и актиновых микрофиламентов участвуют белки виллин,
фимбрин и фасцин. Длина микроворсинок достигает 1 мкм, ширина составляет 0,1-0,3 мкм. При изучении в световом микроскопе микроворсинки имеют вид щеточной каемки, которая содержит высокую активность щелочной
фосфатазы, необходимой для транспортных процессов. Наличие на клетках
щеточной каемки определило их название. Латеральная мембрана каемчатых энтероцитов образует глубокие инвагинации и интердигитации с плазмолеммой соседних энтероцитов; в апикальной поверхности связь между
клетками осуществляется при помощи опоясывающих десмосом и зон замыкания (см. рис. 19.20, А). Эти контакты препятствуют проникновению через
эпителий макромолекул химуса и участвуют в формировании так называемого кишечного барьера. Нарушение этого барьера является одной из причин пищевой аллергии. Напротив, ниже зоны опоясывающих десмосом контакты между эпителиоцитами менее плотные, что способствует выходу некоторых мономеров (в частности, ресинтезированных в цитоплазме каемчатых энтероцитов жиров) в межклеточное пространство и транспорту их по
этому пространству в лимфокапилляры собственной пластинки. Основными
функциями каемчатых клеток являются: 1. Пристеночное пищеварение; 2.
Всасывание мономеров; 3. Формирование кишечного барьера; 4. Синтетическая функция - синтез специфичных для организма жиров, а также гликогена, см. ниже.
При синдроме мальабсорбции, возникновение которого связано с наследственной или приобретенной недостаточностью ферментных систем
тонкой кишки (например, при оперативном удалении большого участка тонкой кишки при завороте кишок, тромбозе мезентериальных сосудов), каемчатые энтероциты претерпевают существенные изменения. Их количество
уменьшается, цитоплазма оставшихся клеток вакуолизируется, клетки теряют щеточную каемку. Это ведет к резкому нарушению всасывания нутриентов, гипопротеинемии, анемии, эндокринным нарушениям, авитаминозу,
отечному синдрому. Данные изменения со стороны каемчатых энтероцитов
сопровождаются изменениями ворсинок. Они укорачиваются, утолщаются,
срастаются друг с другом, уменьшается их количество до почти полного исчезновения при одновременном склерозировании стенки кишки.
Бокаловидные энтероциты - вторая разновидность клеток эпителия
ворсинок. Это одноклеточные слизистые железы. По строению они аналогичны таковым клеткам в воздухоносных путях. Бокаловидные клетки продуцируют углеводно-протеиновые комплексы – муцины (главный компонент слизи), выполняющие защитную функцию и облегчающие продвижение химуса в кишке. В слизи находятся секреторные антитела, продуцируе274

мые плазмоцитами собственной пластинки, лизоцим (вырабатываемый лейкоцитами собственной пластинки) и другие антибактериальные вещества.
Количество бокаловидных клеток возрастает по направлению к каудальному отделу. Форма их изменяется в течение секреторного цикла от
столбчатой до бокаловидной. В надъядерной цитоплазме клеток хорошо
развит комплекс Гольджи, гранулярная и агранулярная ЭПС, в апикальном
полюсе находятся гранулярная ЭПС и гранулы слизистого секрета.
Эндокриноциты могут быть открытого и закрытого типа (см. желудок).
В эпителии кишки обнаруживаются следующие разновидности эндокриноцитов. ЕС-клетки делятся на ЕС1- и ЕС2-клетки. Первые вырабатывают гормоны мелатонин и серотонин, вторые - мотилин и вещество Р. Мотилин
стимулирует двигательную функцию ворсинок. Вещество Р регулирует кровоснабжение слизистой оболочки и опосредует болевую чувствительность.
ECL-клетки вырабатывают гистамин. А-клетки образуют энтероглюкагон.
S-клетки синтезируют секретин, стимулирующий секрецию бикарбонатов
поджелудочной железой. I-клетки являются продуцентами гормона холецистокинина/панкреозимина, стимулирующего экзокринную функцию поджелудочной железы и одновременно вызывающего сокращение мышечной
оболочки желчного пузыря. D-клетки образуют соматостатин, а D1-клетки вазоинтестинальный полипептид. К-клетки вырабатывают желудочный
ингибирующий пептид (ЖИП), подавляющий секрецию желудочного сока.
Описаны также N-клетки, вырабатывающие нейротензин. Они функционируют по принципу эндокринии. Нейротензин оказывает гипотензивный эффект, стимулирует сокращение гладкой мускулатуры желудочно-кишечного
тракта, секрецию глюкагона и подавляет секрецию инсулина поджелудочной
железой. Он отменяет стимулирующий эффект гастрина на секрецию соляной кислоты париетальными клетками.
Эндокриноциты PYY. Эти эндокриноциты секретируют YYполипептид. Гормон относится к семейству панкреатического полипептида
и в основном вырабатывается эндокриноцитами слизистой оболочки подвздошной и толстой кишок. Клетки-продуценты этого гормона обнаружили
и в панкреатических островках. Так же, как и гормон жировой ткани лептин, YY полипептид подавляет аппетит, блокируя активность гипоталамических нейронов пищевого центра и активируя нейроны, вызывающие чувство насыщения. Установлено, что «аэробные» физические упражнения
(плавание, бег, аэробика) в несколько раз увеличивают содержание этого
гормона в крови и, следовательно, снижают аппетит. У людей с ожирением
содержание YY полипептида снижено. Эти сведения могут способствовать
разработке прогрессивных методов борьбы с ожирением.
В эпителии крипт кроме указанных выше клеток обнаруживаются два
дополнительных вида клеток: бескаемчатые энтероциты и клетки Панета
(экзокриноциты с ацидофильными гранулами).
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Бескаемчатые энтероциты (Рис. 19.20, Д) лежат в нижней части
крипт. В них часто видны фигуры митоза. Эти клетки способны к делению,
после чего мигрируют в двух направлениях: в сторону эпителия ворсинки и
в сторону эпителия крипт, дифференцируясь во все другие виды клеток эпителия. Таким образом, функция бескаемчатых клеток - обеспечение регенерации эпителия, роль камбия. В этих клетках в отличие от камбиальных клеток эпителия желудка не экспрессируется ген “бессмертия” семейства bcl-2,
продукт деятельности которого подавляет клеточную гибель. В связи с этим
камбиальные клетки эпителия тонкой кишки способны к апоптозу, причем
имеются три различные по значению зоны апоптоза: 1. На вершине ворсинок. 2. На дне крипт. 3. В герминативной зоне. На вершине ворсинок и в дне
крипт погибают стареющие клетки соответственно эпителия ворсинок и
эпителия крипт, тогда как в герминативной зоне элиминируются мутировавшие камбиальные клетки и их ранние потомки. В этих клетках экспрессируется ген р53, продукт которого, белок Р53, осуществляет так называемый “аварийный тормоз” пролиферации мутантных клеток и выход их из
митотического цикла в период покоя G0. Если в таких вышедших из митотического цикла клетках репарация генома невозможна, в них запускается
программа апоптоза. Поэтому в эпителиоцитах тонкого кишечника постоянно поддерживается «чистота генома». Очевидно, этим обстоятельством объясняется тот факт, что в тонком кишечнике очень редки опухолевые процессы (рак возникает только в области фатерова соска, т.е. в месте выхода протоков поджелудочной железы и печени).
Экзокриноциты с апикальной зернистостью (клетки Панета лежат
на дне крипт. По внешнему виду они напоминают ациноциты поджелудочной железы, продуцирующие пищеварительные ферменты. В цитоплазме
этих клеток развиты органеллы белкового синтеза, а в апикальной части находятся секреторные гранулы, содержащие белково-полисахаридные комплексы, лизоцим, иммуноглобулины А и G, а также цинк и селен. В клетках
Панета высока активность таких ферментов, как трипсин, фосфолипаза А-2,
дипептидазы, а также содержится ингибитор панкреатического трипсина.
Функции этих клеток, как полагают, следующие:
1. В определенном объеме клетки участвуют в пищеварительной функции, вырабатывая дипептидазы, фосфолипазу А и трипсин. При перевязке
протока поджелудочной железы клетки Панета подвергаются компенсаторной гипертрофии, т.е. в определенной степени пытаются компенсировать ее
отсутствие.
2. Выработка секрета, нейтрализующего соляную кислоту.
3. Участие в защитной функции путем выработки антибактериального
лизоцима (мурамидазы) и депонирования иммуноглобулинов А и G.
4. Клетки Панета синтезируют и секретируют аминокислоты и белковоуглеводные комплексы, за счет которых, возможно, осуществляют питание
расположенных рядом камбиальных клеток (трофическая функция).
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5. Содержащийся в клетках Панета селен обладает противоопухолевым
эффектом.
Кроме этих пяти видов клеток, в эпителии тонкой кишки встречаются
еще три вида клеток: щеточные эпителиоциты, микроскладчатые эпителиоциты, или М-клетки, и интраэпителиальные лимфоциты, в том числе
большие гранулярные лимфоциты. Щеточные эпителиоциты, очевидно,
являются сенсорными клетками, использующими в качестве нейромедиатора оксид азота. Микроскладчатые М- клетки находятся в составе эпителия, покрывающего агрегированные лимфоидные узелки (пейеровы бляшки). Они имеют глубокие инвагинации плазмолеммы и множество микроворсинок на апикальной поверхности. В базальной части плазмолемма образует глубокие карманы (“пещеры”), в которых находятся проникающие в
них лимфоциты. Располагающаяся под этими клетками базальная мембрана
является прерывистой. Функцией клеток М-клеток является захват антигенов, их транспортировка и представление лимфоцитам без предварительного
расщепления. Таким образом, М- клетки выполняют функцию презентации
антигенов лимфоцитам.
Большие гранулярные лимфоциты мигрируют в эпителий из собственной пластинки и являются натуральными киллерами (NK-клетками),
относящимися к системе иммунобиологического надзора и защищающими
эпителий от развития опухолей. Таким образом, раковые опухоли из эпителия тонкой кишки возникают крайне редко по следующим возможным причинам: 1) благодаря отсутствию в камбиальных клетках антиапоптозного
гена bcl-2 и экспрессии проапоптозного гена р53; 2) депонированию в клетках Панета селена, обладающего антибластомным эффектом; 3) наличию в
эпителии NK-клеток.
Собственная пластинка слизистой оболочки представлена РВНСТ, содержит большое количество ретикулярных волокон, ацидофильных гранулоцитов, плазмоцитов. В ней находятся также одиночные и агрегированные
(пейеровы бляшки) лимфоидные узелки. Мышечная пластинка состоит из
двух слоев гладкой мышечной ткани: внутреннего циркулярного и наружного продольного. От циркулярного слоя скопления миоцитов проникают в
ворсинки и в подслизистую оболочку.
Подслизистая оболочка образована РСТ и содержит дольки жировой
ткани. В ней находятся сосудистое и мейсснеровское нервные сплетения, а в
12-перстной кишке - сложные трубчатые разветвленные железы (подслизистые железы Бруннера). Это слизисто-белковые железы, образованные
клетками со светлой цитоплазмой и темным плоским ядром. В апикальной
части клеток находятся секреторные гранулы. Выводные протоки выстланы
вначале кубическим, а затем призматическим эпителием, в котором обнаруживаются каемчатые клетки, клетки Панета, эндокриноциты, бокаловидные
и париетальные клетки. Функциями дуоденальных желез являются: 1) выработка слизи, нейтрализующей соляную кислоту; 2) секреция дипептидаз,
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расщепляющих дипептиды до аминокислот, и амилазы, расщепляющей углеводы. Кроме того, железы вырабатывают энтерокиназу, превращающую
трипсиноген в активный трипсин, урогастрон, стимулирующий регенерацию эпителия и подавляющий секрецию желудочными железами соляной
кислоты. Эндокринными S-клетками протоков желез вырабатывается гормон секретин.
Мышечная оболочка состоит из двух слоев гладкой мышечной ткани.
Направление пучков в слоях не строго продольное и циркулярное, а спиральное. Между слоями находится РСТ, в которой залегают межмышечное
сосудистое и нервное сплетения. Функция мышечной оболочки - обеспечение перистальтических движений стенки кишки и продвижение химуса в
каудальном направлении.
Серозная оболочка образована РВНСТ и слоем мезотелия.
ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ. Артерии образуют в стенке кишки 3 сплетения:
межмышечное, подслизистое и слизистое. От слизистого сплетения отходят
артериолы и капилляры, образующие сети вокруг крипт. В ворсинках гемокапилляры располагаются по периферии, под базальной мембраной эпителия. Вены формируют два сплетения: слизистое и подслизистое. Лимфокапилляры, начинаясь слепо, располагаются в центре ворсинок. Они продолжаются во внутриорганные лимфососуды, образующие подслизистое (более
крупное) и межмышечное сплетения.
ИННЕРВАЦИЯ. Афферентная иннервация тонкой кишки обеспечивается псевдоуниполярными нейронами спинальных ганглиев, нейронами чувствительного ядра блуждающего нерва и клетками Догеля II типа. Эфферентная иннервация осуществляется симпатическими и парасимпатическим (n.
vagus) нервами. Центры симпатического звена лежат в боковых рогах спинного мозга на уровне нижних грудных и верхних поясничных сегментов. Парасимпатическая иннервация осуществляется блуждающим нервом. В толще кишки развиты парасимпатические межмышечное и подслизистое нервные сплетения, в ганглиях которых содержатся клетки Догеля трех типов. С
их участием осуществляются местные рефлекторные дуги. Стимуляция симпатической нервной системы подавляет секрецию и вызывает расслабление
мышечной оболочки тонкой кишки (сфинктеры при этом сокращаются),
раздражение парасимпатических эфферентных волокон приводит к обратному эффекту.
ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ И ВСАСЫВАНИЯ. Различают два этапа пищеварения: полостное и пристеночное. Полостное пищеварение - пищеварение в полости кишки. Оно происходит не только c помощью пищеварительных ферментов, вырабатываемых поджелудочной железы, но и с участием ферментов бактерий. Большее значение имеет пристеночное и мембранное пищеварение - расщепление нутриентов в примембранном слое слизи и на гликокаликсе столбчатых клеток. В силу того, что
расстояние между микроворсинками меньше, чем размеры бактерий, при278

стеночное пищеварение протекает в безмикробной среде. Основной структурой, обеспечивающей пищеварение и всасывание в тонкой кишке, является ворсинка, хотя крипты тоже участвуют в этих процессах. Ворсинка постоянно совершает акты сокращения - расслабления за счет гладких миоцитов,
действуя как насос.
Всасывание жиров. В просвете кишки (полостное пищеварение) они
эмульгируются желчью с образованием мицелл. Вначале мицеллы адсорбируются гликокаликсом энтероцитов, а затем подвергаются действию липаз.
В результате жиры расщепляются до жирных кислот и глицерина. Жирные
кислоты соединяются с холестерином (эстеризуются), после чего легко проникают через плазмолемму столбчатого энтероцита внутрь. Внутри клетки в
агранулярной ЭПС они вновь соединяются с всосавшимся глицерином с образованием жиров, специфических для организма. Далее в гранулярной
ЭПС и комплексе Гольджи к молекулам жиров последовательно присоединяются белковые и углеводные компоненты. Образовавшиеся гликолипопротеины в комплексе Гольджи оформляются в хиломикроны - гранулы,
окруженные мембраной, а затем на латеральной поверхности секретируются
в межклеточное пространство, откуда направляются к лимфокапиллярам
(«млечным» капиллярам) собственной пластинки ворсинки.
Углеводы всасываются после расщепления их до моносахаров, которые транспортируются через специальные каналы в цитолемме микроворсинок щеточной каемки при помощи белка-переносчика GLUT5. Выход моносахаров в собственную пластинку осуществляется на базолатеральной поверхности клеток с помощью другого белка-переносчика - GLUT2. При избытке в пище углеводов каемчатые энтероциты способны синтезировать из
моносахаров гликоген и депонировать его. Белки всасываются после расщепления их до аминокислот. Аминокислоты транспортируются вначале в
энтероцит, а затем из него в соединительную ткань при помощи специальных белков-переносчиков.
ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ “ВОРСИНКА - КРИПТА”. Ворсинка и крипта представляют собой единую систему в составе слизистой оболочки тонкой кишки. Между ними существует определенное “разделение
труда” в выполнении основных функций, присущих слизистой оболочке. Эту
систему можно рассматривать как структурно-функциональный элемент
слизистой оболочки тонкой кишки. Покрытые одним и тем же видом эпителия, ворсинка и крипта имеют и определенные различия в клеточном составе этого эпителия. Преобладающими клетками в эпителии, покрывающем
ворсинки и выстилающем крипты, являются столбчатые (каемчатые) энтероциты. Однако в эпителии ворсинки эти клетки более высокие, имеют более широкую щеточную каемку, чем в эпителии крипт. Это обеспечивает
значительно более интенсивные процессы всасывания. В крипте всасывание
хотя и осуществляется, но в незначительном объеме. Более интенсивные
процессы всасывания, обеспечиваемые ворсинкой, обусловлены и тем, что в
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ворсинке имеются собственный сократительный аппарат, обеспечивающий
ее насосную функцию, а также особой конструкции система гемо- и лимфомикроциркуляции.
С другой стороны, крипта берет на себя некоторые специфические
функции. В эпителии, ее выстилающем, находятся малодифференцированные клетки. Они спрятаны в глубине крипты, т.е. защищены от вредных воздействий местоположением. Размножаясь и мигрируя в сторону эпителия
крипт и в сторону эпителия ворсинок, эти клетки дифференцируются во все
виды клеток столбчатого эпителия. Таким образом, крипта является поставщиком новых клеток для эпителия ворсинок. В эпителии крипт имеются
клетки Панета, отсутствующие в эпителии ворсинок. Секрет этих клеток
имеет значение для всей слизистой.
РЕГЕНЕРАЦИЯ. Так же, как и желудок, тонкая кишка образована камбиальными обновляющимися тканями, поэтому как физиологическая, так и
посттравматическая регенерация ее осуществляется на клеточном уровне.
Обновление эпителия осуществляется за счет бескаемчатых клеток. При повреждении слизистой оболочки восстанавливаются как ворсинки, так и
крипты. При сквозном дефекте происходит регенерация всех оболочек. После резекции части тонкой кишки длина оставшейся части органа не восстанавливается, но существенно увеличивается ее диаметр. Это происходит
за счет образования новых ворсинок, а также удвоения длины предсуществующих ворсинок и глубины крипт. Процесс гипертрофии обусловлен увеличением количества клеток во всех оболочках.
ТОЛСТАЯ КИШКА
ФУНКЦИИ. 1. Секреторная функция заключается в секреции кишечного сока (состоящего здесь в основном из слизи).
2. Всасывательная функция. В толстом кишечнике всасываются вода,
минеральные вещества, в небольшом количестве и другие компоненты пищи. Всасывательная способность толстого кишечника иногда используется в
клинике для назначения питательных клизм при невозможности поступления в организм питательных веществ естественным путем.
3. Экскреторная функция заключается в выделении из организма конечных продуктов обмена веществ в виде каловых масс, солей тяжелых металлов и др.
4. Выработка витаминов К и группы В. Эта функция осуществляется
при участии сапрофитных бактерий.
5. Пищеварительная функция заключается в расщеплении непереваренных в тонкой кишке веществ, в первую очередь клетчатки, в ферментации которой важную роль придают ферментам бактерий.
6. Барьерно-защитная функция (см. КиАЛТ).
7. Эндокринная функция (см. эндокринную функцию тонкого кишечника).
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РАЗВИТИЕ. Основной источник развития эпителия слизистой оболочки
толстой кишки - кишечная энтодерма, однако эпителий кожной и промежуточной зон прямой кишки имеет эктодермальное происхождение. Соединительная и мышечная ткани оболочек развиваются из мезенхимы, мезотелий
серозной оболочки - из висцерального листка спланхнотома.
СТРОЕНИЕ (Рис. 19.21). Являясь органом слоистого типа, толстая кишка
состоит из слизистой, подслизистой, мышечной и серозной оболочек. Слизистая оболочка формирует рельеф: складки и крипты. Ворсинки в толстой
кишке отсутствуют. Эпителий слизистой оболочки - однослойный столбчатый каемчатый. Его основными клетками являются столбчатые эпителиоциты – колоноциты. Содержатся также другие клетки (в большом количестве
бокаловидные, в незначительном - эндокринные, недифференцированные;
единичные клетки Панета), но соотношение их отличается. Поскольку в толстой кишке формируются каловые массы, имеющие твердую консистенцию,
то в эпителии преобладают бокаловидные клетки для выработки большого
количества слизи. Слизь облегчает продвижение кала, а также осуществляет
защиту от микроорганизмов, поскольку содержит секреторные антитела, лизоцим и другие антимикробные вещества. Количество клеток Панета невелико. Они в норме обнаруживаются в червеобразном отростке, слепой и
верхней ободочной кишках и в основном у лиц молодого возраста. Появление этих клеток в других участках толстой кишки свидетельствует о метаплазии. В эпителии в большом количестве находятся интраэпителиальные
лимфоциты, выполняющие защитную функцию по отношению к резко увеличенному количеству бактерий (по некоторым данным, до 75% каловых
масс состоят из погибших и живых бактерий). В собственной пластинке слизистой оболочки содержится огромное количество одиночных лимфоидных
узелков, иногда имеющих гигантские размеры и распространяющиеся в
подслизистую оболочку, однако отсутствуют агрегированные лимфоидные
узелки. Мышечная пластинка слизистой состоит из внутреннего циркулярного и наружного продольного слоев гладких миоцитов. Подслизистая оболочка образована РСТ. Мышечная оболочка имеет два слоя: внутренний
циркулярный и наружный продольный, причем продольный слой не сплошной, а образует три ленты толстой кишки. Эти ленты короче кишки, которая в результате этого имеет выпячивания (хаустры). Серозная оболочка
состоит из РСТ и мезотелия и имеет выпячивания, содержащие жировую
ткань - жировые привески. По некоторым данным, в отдельных участках
толстой кишки серозная оболочка заменяется на адвентициальную.
Таким образом, можно подчеркнуть следующие отличия стенки толстой
кишки от тонкой кишки.
1. Отсутствие в рельефе слизистой оболочки ворсинок. Вместе с тем,
крипты имеют большую, чем в тонкой кишке, глубину.
2. Наличие в эпителии большого числа бокаловидных клеток и лимфоцитов.
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3. Наличие большого числа одиночных лимфоидных узелков и отсутствие пейеровых бляшек в собственной пластинке слизистой оболочки.
4. Продольный слой мышечной оболочки не сплошной, а формирует
три ленты.
5. Наличие выпячиваний стенки кишки - хаустр.
6. Наличие жировых привесок в серозной оболочке.
Регенерация - см. тонкий кишечник.
Рис. 19.21. Строение толстой кишки
I слизистая оболочка: 1 –
крипта; 2 – однослойный
столбчатый эпителий; 3
– собственная пластинка;
4 – мышечная пластинка; II подслизистая оболочка: 5 – рыхлая соединительная ткань; 6 –
сосуды
подслизистого
сосудистого сплетения; 7
– лимфоидный узелок;
III - мышечная оболочка:
9 – внутренний циркулярный слой; 10 – ганглий
межмышечного
нервного сплетения; 11 –
наружный продольный
слой;
IV – серозная оболочка

ПРЯМАЯ КИШКА
Прямая кишка состоит из тазовой и
анальной частей. Она
имеет те же оболочки,
что ободочная кишка.
В тазовой части слизистая оболочка образует
три поперечные складки, в которых участвуют слизистая, подслизистая оболочки и циркулярный
слой мышечной оболочки. Ниже этих складок образуются до 10 продольных
анальных столбов (колонки Морганьи). Между анальными столбами
имеются углубления – анальные синусы. Анальные столбы в своей нижней
части соединяются поперечными складками, называемыми анальными
клапанами. В анальной части прямой кишки выделяют три зоны: столбча282

тую, промежуточную и кожную. Слизистая оболочка в них относится к
слизистым кожного типа. Эпителий слизистой оболочки имеет эктодермальное происхождение и является многослойным, причем в столбчатой зоне он
многослойный кубический, в промежуточной - многослойный плоский неороговевающий, а в кожной части - многослойный плоский ороговевающий.
Переход однослойного столбчатого эпителия тазовой части в многослойный
кубический эпителий происходит постепенно (при этом крипты постепенно
уменьшаются в размерах и полностью исчезают), а от многослойного кубического в многослойный плоский - резко, в виде зубчатой аноректальной
линии. В собственной пластинке лежат одиночные лимфоидные узелки. В
подслизистой оболочке находится геморроидальное сплетение, вены которого могут варикозно расширяться (этому способствуют частые запоры), что
приводит к развитию геморроя. Мышечная оболочка содержит два слоя,
причем циркулярный слой образует два сфинктера, из которых нижний произвольный из поперечнополосатой мышечной ткани. Серозная оболочка
имеется только в верхней части. В нижней части прямой кишки она заменяется на адвентициальную оболочку.
БОЛЬШИЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
ПЕЧЕНЬ
РАЗВИТИЕ. Печень развивается на 3-й неделе эмбриогенеза из энтодермы туловищной кишки. В месте закладки органа эпителий туловищной
кишки утолщается и образует выпячивание, называемое печеночной бухтой. Далее эпителий печеночной бухты разделяется на краниальный и
каудальный отделы. Из краниального отдела развиваются гепатоциты и
эпителий печеночных протоков, из каудального - эпителий желчного пузыря
и пузырного протока. Краниальный отдел быстро разрастается, его клетки
образуют тяжи, между которыми из мезенхимы образуются синусоидные
капилляры. Из мезенхимы формируются также капсула и междольковая соединительная ткань, с развитием которой начинают формироваться структурно-функциональные единицы печени - дольки. Начиная с 5-й недели
эмбриогенеза, печень выполняет кроветворную функцию, и в мезенхиме органа среди скоплений гепатоцитов появляются многочисленные очаги кроветворения. К моменту рождения или в первые недели жизни эти очаги полностью исчезают. В это время дольчатость печени и трабекулярное (балочное) строение долек еще выражены недостаточно. Окончательное формирование долек идет в постнатальном периоде.
ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ. 1. Депонирующая функция. В печени депонируется гликоген, жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К). Сосудистая система печени способна в значительных количествах депонировать кровь.
2. Участие во всех видах обмена веществ (метаболическая функция): белковом, липидном (в том числе и обмене холестерина), углеводном,
пигментном, минеральном.
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3. Дезинтоксикационная функция печени заключается в разрушении
различных ксенобиотиков (экзогенных ядов, лекарственных веществ и др.), а
также гормонов и эндогенных ядов. Особая роль печени заключается в синтезе из токсического аммиака, образующегося в результате метаболизма
белков, нетоксической мочевины, выделяющейся с мочой.
4. Барьерно-защитная функция. Включает в себя и дезинтоксикационную функцию. Она заключается в разрушении поступаемых с кровью
микроорганизмов, их токсинов, раковых клеток и других биологических
факторов. Эта функция выполняется имеющимися в печени макрофагами
(клетки Купфера), pit-клетками (см. ниже), лейкоцитами, а также захватываемыми из крови секреторными антителами. Барьерно-защитная функция
печени приобретает особое значение в тех случаях, когда инфекционные и
другие биологические факторы “прорывают” другие защитные барьеры организма (кожные покровы и слизистые оболочки, регионарные лимфоузлы и
др.) и попадают в кровь.
5. Синтез белков крови: фибриногена, протромбина, альбуминов, глобулинов.
6. Участие в регуляции свертывания крови путем синтеза фибриногена и протромбина. Вместе с тем, в печени в значительном количестве вырабатывается гепарин, обладающий антисвертывающим эффектом.
7. Секреторная функция - образование желчи. Желчь содержит воду,
неорганические вещества, органические анионы, билирубин, желчные кислоты, холестерол, пигменты, а также транспортные белки (альбумин,
трансферрин и др.), иммуноглобулины, ряд гормонов (инсулин, холецистокинин, эпидермальный фактор роста) и ферменты (гидролазы, амилаза и
др.). Желчь выполняет целый ряд функций: эмульгирует жиры и способствует их всасыванию в кишечнике; нейтрализует кислый химус, поступивший
из желудка; с ней выделяется ряд конечных продуктов обмена и токсических
веществ; стимулирует секреторную активность желудка и поджелудочной
железы; регулирует моторную активность желудка, кишечника и желчного
пузыря, пролиферацию и отторжение энтероцитов с кишечных ворсин, кровоснабжение слизистой оболочки тонкой кишки. Как установлено в последнее время, желчные кислоты, входящие в состав желчи, являются биологически активными веществами широкого спектра действия (по строению
сходные со стероидными гормонами) и влияют на многие физиологические
системы организма.
8. Гомеостатическая функция. Печень участвует в обеспечении метаболического и антигенного гомеостаза организма.
9. Кроветворная функция. Имеет место в эмбриональном периоде. В
постнатальном периоде эта функция может возобновляться при патологии
(например, при злокачественной анемии), и тогда в печени возникают патологические экстрамедуллярные очаги кроветворения.
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10. Эндокринная функция. Поскольку печень синтезирует и выделяет
в кровь большое количество белков и других веществ с регуляторными эффектами, многие исследователи рассматривают ее как эндокринную железу.
Имеются указания на то, что гепатоциты синтезируют такие гормоны, как
фактор роста эпидермиса и гемопоэтины.
Все эти функции в совокупности очень важны, и печень является жизненно важным органом. Ее удаление или значительное поражение патологическим процессом приводит к несовместимым с жизнью последствиям. В
связи с этим в последнее время делаются попытки трансплантации печени.
СТРОЕНИЕ (Рис. 19.22). Печень - паренхиматозный дольчатый орган.
Ее строма
представлена: а) оболочкой из плотной волокнистой
соединительной ткани (фиброзная оболочка Глиссона), которая срастается
с висцеральным листком брюшины; б) прослойками РВНСТ, которые делят
орган на дольки. Внутри дольки строма представлена ретикулярными
волокнами, лежащими между гемокапиллярами и печеночными балками. У
человека в норме междольковая РВНСТ выражена слабо, в результате чего
дольки определяются неотчетливо. При циррозе происходит утолщение
соединительнотканных
трабекул
с
одновременным
разрушением
значительной части гепатоцитов и их извращенной регенерацией. У
некоторых животных (например, у свиньи), напротив, междольковая РВНСТ
хорошо выражена в условиях нормы. Печень таких животных является
хорошим объектом для изучения дольчатого строения органа.
Непосредственно под капсулой лежит один ряд гепатоцитов, образующих так называемую наружную терминальную пластинку. Этот ряд гепатоцитов в области ворот печени внедряется внутрь органа и сопровождает
ветвления сосудов (воротной вены и печеночной артерии). Внутри органа
эти гепатоциты лежат на периферии дольки, непосредственно контактируя с
РВНСТ в области триад (см. ниже) и отделяя гепатоциты, расположенные
внутри, от окружающей междольковой соединительной ткани. Эта состоящая из одного ряда гепатоцитов зона называется внутренней терминальной пластинкой. Через эту пластинку, перфорируя ее, проходят кровеносные сосуды. Гепатоциты внутренней терминальной пластинки отличаются
от остальных гепатоцитов дольки более выраженной базофилией цитоплазмы и меньшими размерами. Считается, что терминальные пластинки содержат камбиальные клетки для гепатоцитов и эпителиоцитов внутрипеченочных желчных протоков (холангиоцитов). При хроническом гепатите и
циррозе терминальная пластинка может разрушаться, что служит морфологическим критерием активации этих процессов.
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Рис. 19.22. Строение печени
(А-В- отдельные фрагменты
органа)
1 – мезотелий серозной оболочки; 2 – фиброзная оболочка (капсула Глиссона); 3
– наружная пограничная печеночная пластинка; 4 – пластинка гепатоцитов; 5 – синусоидные капилляры; 6 –
центральная вена; 7 – внутренняя пограничная печеночная пластинка; 8 – портальное пространство (зона):
9 – междольковая артерия;
10 – междольковый желчный
проток; 11 – междольковая
вена с клапаном

Паренхима
печени
представлена совокупностью гепатоцитов, формирующих
классическую
печеночную
дольку.
Классическая долька структурнофункциональная единица
печени. Она имеет форму
шестигранной
призмы.
Ширина печеночной дольки равна 1-1.5 мм, высота 3-4 мм. По периферии
дольки находятся портальные зоны (триады), в
состав которых входят
междольковые артерия,
вена и желчный проток, а
также
лимфососуды и
нервные стволы. В центре
дольки лежит центральная вена безмышечного
типа. Основу дольки составляют пластинки гепатоцитов. Каждая пластинка образована одним рядом гепатоцитов, соединенных десмосомами. Пластинки многократно анастомозируют друг с другом и радиально сходятся к центру дольки. В местах
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анастомозов формируется двурядный эпителий, между рядами которого
проходят внутридольковые желчные капилляры (канальцы), не имеющие собственной стенки. Ее заменяют плазмолеммы двух гепатоцитов, которые в этом месте инвагинируют и формируют микроворсинки. Между соседними пластинками гепатоцитов находятся синусоидные капилляры.
Пластинчатое строение дольки может нарушаться и даже полностью теряться при циррозах, дистрофиях печени и хронических гепатитах.
СТРОЕНИЕ ГЕПАТОЦИТОВ. Гепатоциты - основной вид клеток печени, выполняющих ее главные органные функции. Это крупные клетки полигональной или шестиугольной формы. Они имеют одно или несколько
ядер, при этом ядра могут быть полиплоидными. Наличие многоядерных и
полиплоидных гепатоцитов отражает приспособительные изменения печени,
поскольку эти клетки способны выполнять гораздо большие по объему
функции, чем обычные гепатоциты. Их число может резко возрастать при
функциональных нагрузках на печень.
Каждый гепатоцит имеет две стороны: васкулярную и билиарную (Рис.
19.23).
Рис. 19.24. Схема строения
гепатоцита и синусоидного капилляра
1 – ядро гепатоцита; 2 –
митохондрия; 3 – гранулярная ЭПС; 4 – лизосома; 5 - гладкая ЭПС; 6 –
включения гликогена; 7 –
включения липидов; 8 –
комплекс Гольджи; 9 –
микроворсинки гепатоцита, формирующие стенку
желчного капилляра; 10 –
микроворсинки гепатоцита в перикапиллярном
пространстве Диссе; 11 –
ядро эндотелиоцита; 12 –
эластическое волокно; 13
– десмосома; 14 - печеночный макрофаг

Васкулярная сторона обращена в сторону синусоидного капилляра. Она
покрыта микроворсинками, которые проникают через поры в эндотелиоците
в просвет капилляра и непосредственно контактируют с кровью. От стенки
синусоидного капилляра васкулярная сторона гепатоцита отделяется перисинусоидальным пространством Диссе. В этом щелевидном пространстве
находятся микроворсинки гепатоцитов, отростки звездчатых макрофагов
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(клеток Купфера), жиронакапливающие клетки Ито и иногда – печеночные натуральные киллерные клетки (см. ниже). В пространстве встречаются также единичные аргирофильные волокна, количество которых увеличивается на периферии дольки. В норме в световом микроскопе перисинусоидальное пространство не всегда определяется, его можно видеть лишь
при застойных явлениях в печени или в электронном микроскопе.
Таким образом, в печени отсутствует типичный гематопаренхиматозный барьер, а имеется так называемый “прозрачный” барьер,
что позволяет веществам, синтезируемым в органе, попадать непосредственно в кровь. С другой стороны, из крови в печень легко поступают питательные вещества и подлежащие обезвреживанию яды. Васкулярной стороной гепатоцит захватывает из крови секреторные антитела, которые затем
поступают в желчь и оказывают свой защитный эффект. Кроме того, компонентом “прозрачного барьера” являются звездчатые макрофаги (клетки
Купфера).
Билиарная сторона гепатоцита обращена в сторону желчного капилляра. Плазмолеммы контактирующих гепатоцитов образуют здесь инвагинации и микроворсинки. Вблизи образовавшегося таким образом желчного
капилляра цитолеммы контактирующих гепатоцитов соединяются при помощи опоясывающих десмосом, плотных и щелевидных контактов. Билиарной стороной гепатоцитов вырабатывается желчь, которая поступает в
желчный капилляр и далее - в отводящие протоки. Васкулярная сторона выделяет в кровь белки, глюкозу, витамины, липидные комплексы. В норме
желчь никогда не поступает в кровь, потому что желчный капилляр отделен
от синусоидного капилляра телом гепатоцита. При повреждении гепатоцитов (например, при болезни Боткина) создается возможность попадания
желчи в кровь. Возникает паренхиматозная (печеночная) желтуха. При
закрытии желчевыводящих путей (опухолью, камнем, паразитами) давление
в желчных капиллярах резко возрастает, что в конечном итоге ведет к нарушению связей между гепатоцитами в пластинке и попаданию желчи в гемокапилляр. Этот вид желтухи называется механической (подпеченочной)
желтухой. Кроме этих двух видов желтух, существует также надпеченочная, или гемолитическая желтуха, которая возникает при массивном гемолизе эритроцитов и сопровождается избыточным образованием пигмента
билирубина с недостаточным захватом его печенью. Наблюдается при энзимопатиях и гемоглобинопатиях, серповидноклеточной анемии, переливании
несовместимой крови и других патологических состояниях.
Гепатоцит содержит множество органелл.
Гранулярная эндоплазматическая сеть сильно развита. Она синтезирует
многочисленные белки, секретируемые в кровь.
1.
2. Агранулярная ЭПС отвечает за синтез гликогена, липидов, осуществляет дезинтоксикационную функцию при помощи ферментов, поступаю288

щих из гранулярной ЭПС. Особую роль в дезинтоксикации играет цитохром
Р-450.
3. Огромное количество митохондрий - до 2 тысяч в одной клетке обеспечивает интенсивные энергетические нужды гепатоцитов.
4. Сильно развит комплекс Гольджи, осуществляющий биосинтез глико- и липопротеинов и их упаковку.
5. Лизосомы осуществляют внутриклеточное пищеварение и участвуют
в защитных реакциях.
6. Пероксисомы осуществляют расщепление эндогенных перекисей, а
также их новообразование. Перекиси, как известно, обладают бактерицидными свойствами.
7. Центриоли участвуют в делении гепатоцита.
Кроме органелл, в гепатоците содержится большое количество включений. Трофические включения представлены гранулами гликогена и жира.
Крупные липидные включения появляются в гепатоцитах при избытке в пище жиров. К пигментным включениям относятся включения липофусцина.
Липофусцин представляет собой видоизмененные лизосомы. Его количество
увеличивается при старении (пигмент старения). При длительном употреблении алкоголя и действии ряда других вредных факторов в цитоплазме гепатоцитов накапливается большое количество жировых включений. Жировые капли могут приобретать большие размеры, смещая ядра на периферию.
В этом случае печень по строению становится похожей на жировую ткань.
Данная патология называется жировым гепатозом и может являться предциррозным состоянием.
РЕГИОНАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕПАТОЦИТОВ. Существуют различия в морфофункциональных признаках гепатоцитов периферии и центра
классической дольки. Эти различия затрагивают размеры клеток, степень
развития в них органелл, активность ферментов, митотическую активность,
количество в клетках гликогена и жира. Гепатоциты центра дольки более
интенсивно запасают гликоген, тогда как гепатоциты периферии дольки более интенсивно запасают жиры, осуществляют детоксикацию ксенобиотиков
и биосинтез желчи. В результате этого они чаще и сильнее поражаются при
действии токсических веществ. В то же время гепатоциты центральных отделов дольки более чувствительны к недостатку питательных веществ и кислорода, сильнее повреждаются при нарушении кровоснабжения. В гепатоцитах периферии дольки содержится большее количество митохондрий, которые крупнее, чем в клетках центральных отделов дольки.
ДРУГИЕ КЛЕТКИ ПЕЧЕНИ. Кроме гепатоцитов, основных клеток печени, в ней содержится ряд других клеток, таких, как эндотелиоциты,
звездчатые макрофаги, жиронакапливающие клетки Ито, (НК-клетки).
Все эти клетки либо связаны синусоидными капиллярами, прилегая к эндотелиоцитам, либо лежат в перисинусоидном пространстве Диссе.
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1. Эндотелиоциты образуют стенку синусоидного капилляра и составляют около 50% клеток печени, не являющихся гепатоцитами. Эндотелий не
имеет базальной мембраны. Кроме того, в эндотелиоцитах имеются истинные отверстия - крупные поры. Кроме крупных, имеются мелкие поры, формирующие так называемые ситовидные пластинки. Размеры ситовидных
пластинок и количество в них мелких пор зависит от метаболической активности гепатоцитов. Они возрастают при ее увеличении.
2. Звездчатые макрофаги (клетки Купфера) находятся между эндотелиоцитами либо прилипают к ним. Их отростки проникают в пространство
Диссе. В клетках сильно развит лизосомальный аппарат. Наибольшее количество звездчатых макрофагов находится на периферии печеночной дольки.
Общее же их количество доходит до 25% всех клеток синусоидов и перисинусоидального пространства. Образуются эти клетки из моноцитов крови.
Их основной функцией является фагоцитоз антигенов, поступающих с кровью (очистка крови от чужеродных веществ, защитная функция). Эти клетки
участвуют также в разрушении старых эритроцитов крови. Важна их роль в
стимуляции регенерации гепатоцитов. В эксперименте показано, что при
выключении функции звездчатых макрофагов регенерация печени после
частичной резекции резко замедляется. Эти клетки могут набухать, закрывая
просвет синусоидов, в связи с чем им приписывается роль капиллярных
сфинктеров.
3. Жиронакапливающие клетки Ито. Эти клетки располагаются в вокругсинусоидном пространстве и составляют до 25% клеток синусоидов и
перисинусоидального пространства. Клетки имеют отростчатую форму и
при помощи своих отростков контактируют как с синусоидными капиллярами, так и с гепатоцитами. В клетках слабо развиты органеллы, в ядре преобладает гетерохроматин. В цитоплазме обнаруживаются липидные включения. Функция клеток Ито заключается, очевидно, в депонировании жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. При патологии эти клетки могут превращаться в фибробласты и продуцировать межклеточное вещество. Это имеет
место при хроническом гепатите и циррозе печени.
4. Печеночные натуральные киллерные клетки. Находятся либо в
перисинусоидальном пространстве, либо в просвете синусоида, прикрепляясь к эндотелиоцитам. Составляют около 5% всех клеток синусоидов и перисинусоидального пространства. Клетки имеют отростчатую форму и
плотное темное ядро. В цитоплазме находятся гранулы, напоминающие по
форме фруктовую косточку. В гранулах содержатся биологически активные
вещества и пептидные гормоны, что ранее дало основание относить их к
АPUD -системе. В настоящее время эти клетки считают натуральными
киллерами (NК-клетками), которые обладают противоопухолевой активностью и одновременно выполняют эндокринную функцию. Некоторые исследователи считают, что печень является центральным органом для натуральных киллеров организма. Возможно, поэтому в самой печени достаточ290

но редко возникает первичный рак (гораздо чаще наблюдается метастатический рак). Pit-клетки способны при помощи секретируемых ими веществ
стимулировать регенерацию гепатоцитов.
КРОВОСНАБЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ (Рис.19.25). Печень получает кровь из
двух сосудистых систем: печеночной артерии и воротной вены. По печеночной артерии в печень поступает около 20% всей крови. Она доставляет органу кислород. Из системы воротной вены печень получает до 80% крови. Это
кровь от непарных органов брюшной полости (кишечника, селезенки, поджелудочной железы), богатая питательными веществами, гормонами, биологически активными веществами, антителами и веществами, подлежащими
детоксикации. Сосуды обеих сосудистых систем распадаются на долевые,
сегментарные, субсегментарные и, наконец, междольковые артерии и
вены. Последние входят в состав триад. От междольковых артерий и вен
отходят вокругдольковые сосуды. Они окружают дольку по периметру. От
вокругдольковых артерий и вен синусоидные капилляры. В капиллярах
течет смешанная кровь, причем ее состав, а также объем может регулироваться гладкомышечным сфинктером, расположенным в вокругдольковой
вене у места соединения ее с синусоидными капиллярами. В состоянии покоя около 70% синусоидов не участвуют в кровотоке. Синусоидные капилляры идут радиально к центру дольки, сливаются и образуют центральную
вену. Из центральной вены кровь собирается в собирательные, или поддольковые вены, далее в печеночные вены и в нижнюю полую вену.
Рис. 19.25. Кровоснабжение печени:
1 – печеночная артерия и воротная
вена; 2 – долевые артерия и вена; 3 –
сегментарные артерия и вена; 4 –
междольковые артерия и вена; 5 – синусоидные капилляры; 6 – центральная вена; собирательная вена

Таким образом, особенностями кровоснабжения печени являются:
1. Кровь в орган поступает по
двум сосудам.
2. Гемокапилляры печени являются синусоидными, не содержат базальной мембраны, в их эндотелии имеются истинные поры.
3. В капиллярах течет смешанная кровь, состав и объем которой регулируется при помощи сфинктера в вокругдольковой вене.
4. Капилляры лежат между двумя венами: вокругдольковой и центральной. Такие капилляры относят к “чудесной” капиллярной сети.
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5. Вены печени в основном относятся к венам безмышечного типа. Изза отсутствия мышечной оболочки и жесткой фиксации в органе они не спадаются, поэтому при повреждении печени возникает опасное для жизни паренхиматозное кровотечение.
ПЕЧЕНОЧНЫЙ АЦИНУС. ПОРТАЛЬНАЯ ДОЛЬКА (Рис. 19.26). Наряду с представлениями о классической дольке печени существуют понятия
о печеночном ацинусе и портальной дольке как альтернативных структурно-функциональных элементах печени.
Представления об ацинарном строении печени были выдвинуты и
обоснованы канадским физиологом А.М. Раппапортом на основании многолетних исследований (1954-1979). Ацинус образован соприкасающимися
сегментами двух классических долек (при этом каждый сегмент равен 1/6
части классической дольки и имеет форму треугольника). Два сегмента образуют участок органа в форме ромба, по объему равный 1/3 классической
дольки. В острых углах ацинуса лежат центральные вены, в тупых - триады.
Рис. 19.26. Портальная долька
(А) и печеночный ацинус (Б)
1 – классическая долька; 2 –
портальная долька; 3 – печеночный ацинус, в котором показаны 3 зоны; 4 – печеночная
триада; 5 – центральная вена

В ацинусе, в отличие от
классической дольки, кровь
движется от центра к периферии. В нем различают три
зоны: 1) центральную, прилегающую к вокругдольковым сосудам; 2) промежуточную; 3) периферическую, прилегающую к центральной вене. Представления о печеночном ацинусе
важны для понимания локализаций зон некроза при
различной патологии в печени. При острой ишемии печени питательные вещества
и кислород будут поглощаться гепатоцитами 1-й зоны, а гепатоциты 2-й и особенно 3-й зоны пострадают от их недостатка и могут подвергаться некрозу.
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Наоборот, при отравлении гепатотропными ядами в первую очередь будут
страдать гепатоциты 1 зоны, т.к. первыми подвергнутся их влиянию.
Концепция о портальной дольке разработана Ф.П. Мейлом (1906 г.) и
основывается на том факте, что печень, во-первых, основную массу крови
получает по воротной вене, терминальных ветвей которой значительно
больше, чем терминалей печеночной артерии. Во-вторых, печень, представляя собой в первую очередь экзокринную железу, имеет не совсем типичное
строение, т.е. взаиморасположение концевых отделов и выводных протоков.
Поэтому концепция портальной дольки была призвана унифицировать
строение печени и других экзокринных желез. В портальной дольке концевым отделам соответствуют печеночные балки, которые секретируют желчь
в желчные капилляры (начало протоковой системы), затем в холангиолы и
далее в междольковый желчный проток.
Для получения портальной дольки необходимо соединить центральные
вены трех соседних классических долек. Образовавшийся участок печени
имеет треугольную форму. В центре портальной дольки находится триада,
а в углах - центральные вены. Объем портальной дольки равен 1/2 объема
классической дольки. В портальной дольке кровь так же, как и в ацинусе,
течет от центра к периферии, тогда как желчь направляется от периферии к
центру и попадает в междольковый желчный проток. При этом с одной портальной долькой связаны три центральных вены и только одна триада.
ЖЕЛЧНЫЕ ПУТИ служат для отведения желчи в 12-перстную кишку.
Желчь образуется гепатоцитами и поступает в желчные капилляры. Желчные капилляры имеют диаметр 0,5-1,5 мкм. Цитолемма формирующих их
гепатоцитов в этом участке имеет высокую активность фермента щелочной
фосфатазы, поэтому гистохимическое окрашивание на этот фермент позволяет выявить желчные капилляры. Обычными красителями они выявляются
лишь при холестазе. На периферии классической дольки желчные капилляры впадают в короткие канальцы Геринга, выстланные плоским или кубическим эпителием. Канальцы Геринга впадают в холангиолы, которые окружают дольку по периметру. Из холангиол образуются междольковые выводные протоки, входящие в состав триад и выстланные однослойным кубическим, а более крупные - призматическим эпителием. Кроме эпителия, в
состав стенки междольковых выводных протоков входит собственная пластинка, образованная РСТ. Все эти сосуды являются внутрипеченочными
желчными путями.
Междольковые выводные протоки продолжаются во внепеченочные
желчные пути: правый и левый печеночные (долевые), общий печеночный проток, сливающийся с пузырным протоком с образованием общего
желчного протока. Все эти протоки построены по типу слоистых органов:
имеют слизистую оболочку (однослойный цилиндрический эпителий и собственная пластинка из РВНСТ), мышечную и адвентициальную оболочки.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕЧЕНИ. Гепатоциты являются долгоживущими и потому медленно обновляющимися клетками. В печени, как считает большинство авторов, отсутствуют стволовые клетки. В норме митотический индекс
в ней очень низкий (1 делящаяся клетка на 20-30 тыс. гепатоцитов. Физиологическая регенерация органа протекает на внутриклеточном уровне. Для
компенсаторных процессов большую роль играет образование полиплоидных и двуядерных клеток, которые в функциональном отношении более
мощные, чем одноядерные. По некоторым представлениям, в печени имеются стволовые клетки. Таковыми являются темные клетки холангиол, а также гепатоциты наружной и внутренней терминальных пластинок. Они служат источником регенерации для эпителия желчевыводящих путей и печеночных клеток.
При удалении части печени (гепатэктомии) число делящихся клеток в
ней резко увеличивается. Считают, что в данном случае в митоз вступают
гепатоциты, которые находились в фазе G0 митотического цикла (покоящиеся гепатоциты). Одновременно происходит сегрегация геномов в полиплоидных клетках, когда из одной полиплоидной клетки образуется несколько
диплоидных. В результате всех этих процессов число клеток быстро нарастает и размеры печени быстро восстанавливаются. Максимальный объем
гепатэктомии, при котором возможна регенерация - 90% печени. При деструктивных процессах в печени (гепатит, цирроз) также наблюдается увеличение митотической активности гепатоцитов, однако в этом случае велика
доля патологических митозов, свидетельствующих об атипической регенерации органа. Это обстоятельство следует учитывать при оценке тяжести
патологического процесса.
ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ
ФУНКЦИИ. 1. Депонирование желчи. 2. Концентрирование желчи путем всасывания из нее жидкости.3. Секреция слизи.
СТРОЕНИЕ. Желчный пузырь является слоистым органом, который состоит из слизистой, мышечной и серозной (адвентициальной) оболочек.
Слизистая оболочка образована однослойным столбчатым эпителием и собственной пластинкой из РСТ. Эпителиоциты (холецистоциты) являются
секреторными клетками, образуя и выделяя на поверхность эпителия слизь,
защищающую его от агрессивных компонентов желчи. В связи с этим в
клетках обнаруживаются секреторные гранулы. Апикальная плазмолемма
формирует многочисленные микроворсинки. Плазмолемма латеральной поверхности эпителиоцитов содержит большое количество натриевых насосов,
благодаря деятельности которых создается градиент натрия и калия между
межклеточными пространствами и просветом пузыря. Это обеспечивает пассивный транспорт воды из пузырной желчи в межклеточные пространства,
затем в гемокапилляры и ведет к концентрированию желчи. Кроме столбчатых клеток, в эпителии содержатся небольшие базальные клетки, имеющие
в цитоплазме секреторные гранулы и длинный отросток, проходящий между
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призматическими клетками. Базальные клетки контактируют с подходящими
к ним нервными волокнами. Предполагается, что эти клетками относятся к
ДЭС. Вырабатываемые ими вещества могут оказывать местное регулирующее влияние на желчный пузырь, всасываться в кровь, а также, выделяясь с
желчью в 12-перстную кишку, влиять на функции кишечного тракта.
Слизистая оболочка образует множество складок и крипт (дивертикулов). В области шейки пузыря в собственной пластинке лежат альвеолярнотрубчатые железы, вырабатывающие слизь. Подслизистая оболочка отсутствует. Мышечная оболочка представлена пучками гладких миоцитов, формирующими два нерезких слоя (внутренний циркулярный и наружный продольный). Наружная оболочка со стороны печени - адвентициальная, со
стороны брюшной полости - серозная.
ИННЕРВАЦИЯ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. Афферентная иннервация печени обеспечивается дендритами псевдоуниполярных нейронов нижних грудных спинальных ганглиев, дендритами нейронов
чувствительного ядра блуждающего нерва, а также клеток Догеля II типа
параорганных ганглиев. Эфферентная иннервация осуществляется симпатическими и парасимпатическими нервными волокнами.
Центры симпатической нервной системы залегают в боковых рогах серого вещества YII-XI грудных сегментов спинного мозга. Преганглионарные
нервные волокна направляются к узлам симпатического ствола (ганглии I
порядка), а также к ганглиям чревного и печеночного сплетения (ганглии II
порядка). На нейронах этих ганглиев преганглионарные волокна образуют
синапсы. Постганглионарные волокна идут к печеночным долькам и сосудам. Стимуляция симпатического отдела ВНС активирует распад в печени
белков, гликогена с образованием глюкозы, подавляет секрецию желчи.
Одновременно происходит сокращение стенки сосудов. Гладкая мускулатура желчного пузыря желчных протоков расслабляется, а сфинктера общего
желчного протока (сфинктера Одди), напротив, сокращается.
Парасимпатическая иннервация печени и желчевыводящих путей осуществляется двигательным ядром блуждающего нерва. Аксоны нейронов
этого ядра образуют преганглионарные нервные волокна, направляющиеся к
клеткам Догеля I типа ганглиев III порядка, лежащих в области ворот печени. Постганглионарные волокна (аксоны клеток Догеля I типа) идут к паренхиме печени. Возбуждение парасимпатического звена ВНС активирует синтез в печени белков и гликогена, образование и секрецию желчи. Одновременно происходит сокращение мускулатуры желчного пузыря и желчных
протоков и расслабление сфинктера Одди.
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ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА
ФУНКЦИИ. Поджелудочная железа является жизненно важным органом, удаление или значительное повреждение которого несовместимо с
жизнью. К ее функциям относятся:
1. Экзокринная функция заключается в секреции панкреатического
сока - смеси пищеварительных ферментов, поступающих в 12-перстную
кишку и расщепляющих все компоненты химуса: трипсин расщепляет белки, карбоксипептидазы - пептиды, амилаза - сложные углеводы, сахараза,
мальтаза, лактаза - дисахара до моносахаров, фосфолипазы - липиды до
глицерина и жирных кислот, нуклеазы (РНКаза и ДНКаза) - нуклепротеины, эластаза - эластин. В состав панкреатического сока помимо ферментов
входят бикарбонаты, минеральные вещества, вода, слизь.
2. Эндокринная функция состоит в выработке ряда гормонов. Одним
из наиболее важных гормонов является инсулин, который снижает уровень
сахара крови. С недостаточной выработкой или инактивацией этого гормона
так называемыми контринсулярными гормонами и факторами связано тяжелое заболевание сахарный диабет, проявляющийся повышением сахара в
крови, появлением его в моче, полиурией и другими симптомами. При недостаточной продукции инсулина возникает сахарный диабет I типа (инсулинзависимый сахарный диабет), а при инактивации инсулина, изначально
продуцируемого в достаточном количестве - сахарный диабет II типа, или
инсулиннезависимый сахарный диабет.
Вторым важным гормоном является глюкагон, повышающий содержание сахара в крови (контринсулярный гормон). Кроме того, поджелудочная
железа вырабатывает: соматостатин, антагонист гормона роста, подавляющий деление клеток, угнетающий секрецию желез желудочно-кишечного
тракта и являющийся контринсулярным гормоном; вазоинтестинальный
полипептид, снижающий артериальное давление, улучшающий кровоснабжение кишечника и стимулирующий экзокринную функцию поджелудочной
железы; панкреатический полипептид, угнетающий секрецию экзокринной
части поджелудочной железы. В раннем детском возрасте поджелудочная
железа продуцирует гастрин, регулирующий деятельность главных и париетальных клеток желез желудка. У взрослых людей клетки-продуценты гастрина отсутствуют.
Следует отметить, что еще одним гормоном, продуцируемым поджелудочной железой, является холецистокинин/панкреозимин, стимулирующий
моторику желчного пузыря и продукцию ацинусами поджелудочной железы
пищеварительных ферментов. Однако клетки-продуценты этого гормона (Iклетки) не входят в состав островков, локализуются в выводных протоках
экзокринной части органа.
РАЗВИТИЕ. Поджелудочная железа развивается из энтодермы туловищной кишки в конце 3-й недели эмбриогенеза. Образуются два ее выпячивания, из которых развиваются тело, голова и хвост железы. Происходит
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образование эпителиальных трубочек, в которых позднее формируется просвет. На 3-м месяце эмбриогенеза энтодермальные зачатки дифференцируются на экзокринную и эндокринную части: от трубочек отрастают почки,
из которых формируются ацинусы и островки Лангерганса. Из остальной
части трубочек формируются выводные протоки. Капсула и междольковая
соединительная ткань образуются из мезенхимы.
СТРОЕНИЕ (Рис. 19.27). Поджелудочная железа является паренхиматозным дольчатым органом.
Рис. 19.27. Строение поджелудочной железы (А-В
– фрагменты органа при
разном увеличении)
1 – междольковая перегородка и в ней: вена 2 и
междольковый выводной
проток 3; 4 – панкреатическая долька (экзокринная часть органа, ацинусы); 5 – эндокринная
часть – панкреатический
островок; 6 –гомогенная
зона экзокринного панкреатоцита; 7 – зимогенная часть экзокринного
панкреатоцита; 8 – центроацинозная клетка; 9 –
кровеносный сосуд панкреатического островка;
10 – В-эндокриноцит (базофильный
эндокриноцит, В-клетка); 11 – Аэндокриноцит
(ацидофильный эндокриноцит)

Ее строма представлена: а) капсулой,
которая сливается с
висцеральной брюшиной; б) отходящими от
капсулы трабекулами; и
тонкая капсула, и трабекулы образованы РСТ; в) внутридольковой интерстициальной РСТ. Тра-
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бекулы делят железу на дольки. В прослойках РСТ находятся выводные
протоки экзокринной части железы, сосуды, нервы, интрамуральные ганглии, пластинчатые тельца Фатер-Пачини.
Паренхима образована совокупностью панкреатических ацинусов,
выводных протоков и эндокриноцитов панкреатических островков. Каждая долька состоит из экзокринной и эндокринной частей. Их соотношение
примерно равно 97:3.
Экзокринная часть поджелудочной железы представляет собой сложную
альвеолярно-трубчатую белковую железу. Структурно-функциональной
единицей экзокринной части является панкреатический ацинус. Он имеет
размеры 100-150 мкм и образован 8-12 экзокринными панкреатоцитами и
центроацинарными клетками. Экзокринные панкреатоциты связаны друг
с другом при помощи десмосом, плотных и щелевых контактов, лежат на
базальной мембране, имеют коническую форму и выраженную полярность.
В них выделяют выраженно различающиеся по строению базальный и апикальный полюсы. Расширенный базальный полюс окрашивается равномерно основными красителями и называется гомогенным. В нем находится
светлое крупное ядро с 1-2 ядрышками, сильно развитая гранулярная эндоплазматическая сеть, многочисленные митохондрии (Рис. 19.28). В надъядерной части клетки расположен развитый комплекс Гольджи. Суженный
апикальный полюс окрашивается кислыми красителями и называется зимогенным, поскольку содержит секреторные гранулы размером до 80 нм,
зимогенные гранулы. Они содержат
проферменты (неактивные ферменты). На апикальном полюсе экзокринных панкреатоцитов имеются микроворсинки. Выделение содержимого
гранул из панкреатоцитов осуществляется по мерокриновому типу.
Рис. 19.28. Схема ультраструктуры экзокринного панкреатоцита
А – зимогенный, Б – гомогенный полюсы
клетки
1Микроворсинки; 2 – зимогенные
гранулы; 3 – комплекс Гольджи; 4 – ядро; 5 – митохондрия; 6 – гранулярная
ЭПС

Функцией экзокринных панкреатоцитов является выработка пищеварительных ферментов, активация которых в норме происходит только в 12перстной кишке под влиянием специальных ферментов-активаторов. Это
обстоятельство, а также вырабатываемые клетками эпителия протоков ингибиторы ферментов и слизь предотвращают паренхиму поджелудочной желе298

зы от самопереваривания. Однако в условиях патологии, а также при сильной стимуляции экзокринной функции железы (прием большого количества
жирной пищи на фоне употребления алкоголя и т.д.) может происходить активация ферментов внутри железы. Это ведет к разрушению паренхимы органа (острый панкреатит, панкреонекроз, смертность от которого очень
высока).
ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИИ АЦИНОЦИТОВ. Функция ациноцитов стимулируется: а) холецистокинином/панкреозимином,
который продуцируется I- эндокриноцитами, находящимися в тонкой кишке
и в эпителии выводных протоков поджелудочной железы; б) вазоинтестинальным полипептидом (ВИП), продуцируемым островками Лангерганса.
Подавление секреторной активности ациноцитов осуществляется панкреатическим полипептидом и соматостатином (они вырабатываются соответственно РР-клетками и D-клетками островков Лангерганса).
Центроацинарные клетки не относятся к секреторной части железы,
т.к. выстилают вставочный выводной проток. Однако как один из вариантов существуют такие взаимоотношения между этим протоком и ацинусом,
когда проток “вставлен” внутрь ацинуса. В таких случаях на поперечных
срезах ацинусов клетки вставочного протока оказываются лежащими внутри
ацинуса. Центроацинарные клетки (Рис. 19.27, 19.29) - плоские, звездчатые
или кубические клетки, бедные органеллами и имеющие светлую цитоплазму. Внутри ацинуса они выстилают просвет не полностью, формируя промежутки, а после выхода из него сливаются. Клетки рассматриваются как
малодифференцированные камбиальные клетки. Вместе с тем, центроацинарные клетки способны синтезировать бикарбонаты, что является свидетельством их достаточно высокой дифференцировки.
Рис. 19.29. Соотношения между вставочными протоками и секреторными
концевыми отделами поджелудочной
железы. Верхний ряд – поперечные
срезы; нижний ряд – продольные срезы
1 – секреторный концевой отдел располагается на конце вставочного протока; 2 – секреторный концевой отдел
присоединяется к вставочному протоку сбоку; 3 – на вставочном протоке
сбоку находится несколько секреторных концевых отделов; 4 – несколько
маленьких концевых отделов окружают со всех сторон вставочный проток (по М. Циммерману)
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ВЫВОДНЫЕ ПРОТОКИ экзокринной части железы располагаются в
такой последовательности: вставочный проток  внутридольковый проток  междольковый проток  общий выводной проток. Кроме указанного выше взаимоотношения между ацинусом и вставочным протоком могут
быть и другие варианты их соединения, например, “конец в конец” (Рис.
19.29). Клетки вставочного протока секретируют бикарбонаты, нейтрализующие кислую среду химуса, поступающего из желудка в 12-перстную
кишку. Секреция бикарбонатов стимулируется гормоном секретином, продуцируемым S-клетками эпителия тонкой кишки. Межацинозные и внутридольковые протоки выстланы кубическим эпителием, а в междольковых
протоках он становится столбчатым. Здесь эпителий содержит столбчатые,
бокаловидные и эндокринные клетки (I-клетки, вырабатывающие холецистокинин/панкреозимин, стимулирующий внешнюю секрецию поджелудочной железы и сокращение желчного пузыря). Такое же строение имеет и
общий проток железы. Снаружи от эпителия лежит собственная пластинка
из РСТ, в которой располагаются мелкие слизистые железы. В месте впадения общего протока в 12-перстную кишку имеются пучки циркулярно расположенных миоцитов, формирующих его сфинктер.
ЭНДОКРИННАЯ ЧАСТЬ ЖЕЛЕЗЫ (Рис. 19.27, 19.30, 19.31, 19.32).
Структурно-функциональной единицей эндокринной части поджелудочной
железы является панкреатический островок, впервые описанный в 1869 г.
немецким патологом, учеником Р. Вирхова П. Лангергансом (в бытность его
студентом), который, однако, не знал о его функциональном значении.
Функцию островков впервые описал русский врач Л.В. Соболев (1901 г.).
Островки отделены от ацинусов тонкой соединительнотканной капсулой, окружающей их не на всем протяжении, поэтому эндокриноциты часто
лежат в непосредственной близости от ацинусов, формируя с ациноцитами
десмосомальные связи. Эта тесная структурная связь эндокриноцитов и экзокриноцитов доказывает их единый генез (см. ниже). На гистопрепаратах
островок имеет более бледную окраску, чем экзокринная часть.
Островок образован эндокриноцитами, между которыми лежит РСТ с
гемокапиллярами фенестрированного типа. Инсулоциты различаются по
способности окрашиваться красителями. В связи с этим различают эндокриноциты нескольких типов: А, В, D, D1, РР, ЕС, PYY и некоторые другие. В
цитоплазме всех эндокриноцитов развиты органеллы белкового синтеза и
секреции, содержатся секреторные гранулы, различающиеся по строению в
клетках разного типа.
Эндокриноциты А (глюкогоноциты) (20-25% от всех клеток островка)
содержат гранулы, окрашивающиеся кислыми красителями. В электронном
микроскопе гранулы клеток имеют узкий ободок. Клетки содержат также
развитый белоксинтезирующий аппарат и секретируют гормон глюкагон.
Этот гормон является антагонистом инсулина (контринсулярный гормон),
поскольку стимулирует распад гликогена в печени и способствует повыше300

нию в крови содержания глюкозы. Синтез и секреция гормона активируются
при стрессе.
Эндокриноциты В, инсулиноциты, обычно лежат в центре островка и
содержат гранулы, окрашивающиеся в синий цвет основными красителями.
Их количество составляет около 75% всех клеток островка. Клетки имеют
развитый белоксинтезирующий аппарат и секреторные гранулы с широким
светлым ободком. Секреторные гранулы содержат гормон инсулин в комплексе с цинком. Таким образом, функцией В-инсулоцитов является выработка инсулина, снижающего в крови уровень глюкозы и стимулирующего
ее поглощение клетками организма. В печени инсулин стимулирует образование из глюкозы гликогена. Он является одним из важных ростовых факторов. Кроме того, инсулин стимулирует липогенез в жировой ткани. При недостатке выработки инсулина формируется сахарный диабет.
Рис. 19.30. Строение панкреатического островка и
ацинуса
1 – ацинус; 2 – гомогенная,
3 – зимогенная часть экзокринного панкреатоцита; 4 –
центроацинарная клетка; 5
– панкреатический островок; 6 – кровеносный сосуд
островка; 7 – эндокриноцит
В (инсулиноцит); 8 – эндокриноцит А (глюкогоноцит)

Внутриклеточные
механизмы биосинтеза и
секреции инсулина эндокриноцитов В отражены на рисунке 19.32.
Эндокриноциты D (соматостатиноциты) составляют около 5% эндокринных клеток островка. Они содержат умеренно плотные гранулы без светлого ободка. В гранулах находится гормон соматостатин, угнетающий
функцию А, В-клеток островков и ациноцитов. Он же обладает выраженным
митозингибирующим действием на различные клетки организма и подавляет
секрецию пищеварительных желез.
Эндокриноциты D1 (D1 –клетки) содержат гранулы с узким ободком.
Они вырабатывают вазоинтестинальный полипептид (ВИП), понижающий
артериальное давление и стимулирующий выработку панкреатического сока.
Количество этих клеток невелико (около 1-2%).
РР-эндокриноциты (2-5%) располагаются по периферии островков,
иногда могут встречаться и в составе экзокринной части железы. Они содержат гранулы различной формы, плотности и величины. Клетки выраба301

тывают панкреатический полипептид, угнетающий внешнесекреторную
активность поджелудочной железы.
Рис. 19.31. Ультраструктура
эндокриноцитов
островка поджелудочной
железы
I – эндокриноцит В; II –
эндокриноцит А
1 – эндотелиоцит кровеносного капилляра; 2 –
базальная мембрана капилляра; 3 – гранулярная ЭПС; 4 – митохондрии; 5 – гранулы секрета; 6 – гладкая ЭПС

Эндокриноциты PYY. Эти эндокриноциты секретируют YY полипептид. Этот гормон относится к семейству панкреатического полипептида
и в основном вырабатывается эндокриноцитами слизистой оболочки подвздошной и толстой кишок. В последнее время клетки-продуценты этого
гормона обнаружили в панкреатических островках. Так же, как и гормон
жировой ткани лептин, YY полипептид подавляет аппетит, блокируя активность гипоталамических нейронов пищевого центра и активируя нейроны,
вызывающие чувство насыщения. Установлено, что «аэробные» физические
упражнения (плавание, бег, аэробика) в несколько раз увеличивают содержание этого гормона в крови и, следовательно, снижают аппетит. У людей с
ожирением содержание YY полипептида снижено. Эти сведения могут способствовать разработке прогрессивных методов борьбы с ожирением.
Эндокриноциты ЕС (энтерохромаффинная клетка) продуцирует серотонин.
Эндокриноциты, секретирующие грелин. Грелин является антагонистом лептина и YY полипептида. Он обладает также свойствами гонадолиберина и рядом других свойств. Его называют гормоном голода, т. к. он,
действуя на пищевой центр гипоталамуса, увеличивает потребление пищи и
массу жира. В эмбриональном периоде он стимулирует развитие легких.
Грелин усиливает также восприятие информации и память. Основными продуцентами его являются D1-клетки фундальных желез желудка. Он продуцируется также в гипоталамусе. В последнее время клетки-продуценты грелина
обнаружены в панкреатических островках.
У детей младшего возраста в состав панкреатических островков входят
также G-клетки, вырабатывающие гастрин.
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Рис. 19.32. Структурные компоненты эндокриноцита В поджелудочной железы,
участвующие в индуцированных глюкозой биосинтезе и секреции инсулина. На
схеме секреторные гранулы прилежат к микрофиламентам, которые осуществляют
их экзоцитоз (по L. Orci)

Кроме экзокринных и эндокринных клеток, в дольках обнаружены
смешанные, или инсулоацинарные клетки. Они занимают промежуточное
положение между экзокринными панкреатоцитамии и эндокриноцитами,
поскольку содержат и крупные зимогенные гранулы, и мелкие эндокринные
гранулы. В зависимости от секретируемых гормонов выделяют три типа инсулоацинозных клеток: А, В и D. Эндокринные гранулы этих клеток содержат соответственно инсулин, глюкагон и соматостатин. Данные клетки выделяют в кровь одновременно и гормоны, и ферменты. Возможной функцией инсулоацинозных клеток является превращение с помощью секретируемых ими протеаз неактивных форм гормонов в активные (например, проинсулин в инсулин). Некоторые авторы рассматривают инсулоацинозные клетки как промежуточную стадию превращения ациноцитов в инсулоциты.
КРОВОСНАБЖЕНИЕ. Поджелудочная железа получает кровь из чревной и верхней брыжеечной артерий. Их ветви идут в междольковой соединительной ткани и образуют артериолы, а затем густые капиллярные сети,
оплетающие ацинусы и проникающие в островки. Капилляры островков являются капиллярами фенестрированного типа. Капиллярные сети ацинусов
и островков, очевидно, не сообщаются друг с другом. По альтернативным
представлениям в поджелудочной железе существует “чудесная” капиллярная сеть: артериолы, принося кровь к ацинусу, распадаются на капиллярную
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сеть, далее собираются в выносящие артериолы, от которых начинается вторая капиллярная сеть, снабжающая кровью островки. Она затем собирается
в венулы, затем в вены, впадающие в воротную вену.
ИННЕРВАЦИЯ. Чувствительная иннервация обеспечивается нейронами грудных спинномозговых ганглиев, чувствительного ядра блуждающего
нерва и клетками Догеля II типа параорганных ганглиев. Эфферентная иннервация осуществляется симпатическим и парасимпатическим отделами
ВНС. Симпатические преганглионарные волокна являются аксонами нервных клеток боковых рогов спинного мозга. Они идут к узлам симпатического ствола и к превертебральным сплетениям брюшной полости, где заканчиваются синапсами на нервных клетках этих узлов. Постганглионарные волокна, образованные аксонами нервных клеток узлов, направляются к тканям поджелудочной железы. Стимуляция симпатической нервной системы
ведет к угнетению секреции экзокринного отдела и активирует выделение
инсулина. Парасимпатические преганглионарные ветви образованы аксонами нейронов заднего ядра блуждающего нерва. Они идут к нервному сплетению поджелудочной железы, где заканчиваются синапсами на клетках Догеля I типа. Отростки этих нейронов идут к структурам поджелудочной железы. Раздражение парасимпатического отдела угнетает секрецию инсулина
и стимулирует внешнюю секрецию.
РЕГЕНЕРАТОРНЫЕ И КОМПЕНСАТОРНЫЕ СВОЙСТВА. Физиологическая регенерация поджелудочной железы осуществляется в основном на
внутриклеточном уровне и в небольшом объеме за счет деления центроацинозных клеток, способных к дифференцировке как в ациноциты, так и в инсулоциты. Митотический индекс органа низкий, и в целом обновление клеток поджелудочной железы, являющихся долгоживущими, происходит
очень медленно. Посттравматическая регенерация экзокринной части осуществляется за счет малодифференцированных клеток вставочных протоков. При этом в органе возрастает митотическая активность клеток протоков
и в результате происходит образование эпителиальных тяжей, которые в результате вторичной дифференцировки превращаются в ацинусы и выводные
протоки. Эндокринный отдел регенерирует несколькими путями: 1) за счет
редких деления инсулоцитов; 2) за счет их гипертрофии (внутриклеточная
регенерация) и, возможно, 3) путем превращения в инсулоциты клеток протоков и ациноцитов. После повреждения первоначальная масса поджелудочной железы никогда не восстанавливается.

304

ГЛАВА 20
КЛЕТОЧНЫЕ ОСНОВЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ КОСТНОГО МОЗГА
Клетки крови, как и другие клетки организма, имеют ограниченный
срок своего существования. По истечении определенного времени функционирования они заканчивают жизненный цикл и погибают. Так, скорость распада эритроцитов составляет 10 млн. в 1 секунду. Тем не менее, количество
этих форменных элементов, равно как и других клеток крови, в нормальных
условиях остается постоянным. Это обеспечивается тем, что в организме
здорового человека синхронно с процессами распада клеток протекает процесс физиологической регенерации всех форменных элементов, который называется гемопоэзом. Гемопоэз обеспечивает поддержание постоянного количества клеток в периферической крови. До самой смерти в нормальных
условиях у человека сохраняется здоровая кроветворная система, в которой
содержится самоподдерживающийся пул (семейство) гемопоэтических
стволовых клеток (ГСК) и имеются условия для дифференцировки их в
миелоидном и лимфоидном направлениях. В процессе миелоидного кроветворения образуются эритроциты, все виды гранулоцитов, моноциты и кровяные пластинки. В результате лимфоидного кроветворения образуются Т- и
В- лимфоциты. Миелоидное кроветворение протекает в красном костном
мозге. К органам и тканям лимфоидного кроветворения относятся тимус
(вилочковая железа), лимфатические узлы, селезенка, миндалины,
групповые лимфоидные узелки (пейеровы бляшки), солитарные узелки
слизистых оболочек.
Все эти разнообразные органы функционируют строго координированно, образуя вместе с кровью как тканью единую систему, деятельность которой направлена на поддержание постоянства морфологического состава
крови. Эту систему называют функциональной системой крови, которая
состоит из двух частей:
1) Органов кроветворения и органов, в которых происходит разрушение старых форменных элементов крови (следует отметить, однако, что
гибель и элиминация лейкоцитов происходит в местах их активного функционирования - периферических тканях, которые не могут быть причислены
к функциональной системе крови. В то же время разрушение эритроцитов и
тромбоцитов идет в селезенке, осуществляющей одновременно кроветворение - лимфопоэз.
2) периферической крови.
Кроветворная система очень тесно связана с иммунной системой, и
провести между ними грань невозможно. Это объясняется тем, что такие
ветви гемопоэза, как лимфопоэз и гранулоцитопоэз, поставляют организму
клетки, непосредственно участвую- щие в защитных, иммунных реакциях.
305

Поэтому часто эти две системы объединяют в одну систему – систему гемоиммунопоэза.
В связи с постоянным возрастанием степени загрязнения окружающей
среды обострилась проблема профилактики заболеваний кроветворной системы. Особое значение придается повышению естественного радиационного
фона, что крайне неблагоприятно влияет на кроветворение. Наконец, авария
на Чернобыльской АЭС, а также все возрастающий риск новых ядерных катастроф заставляют искать новые подходы к лечению острой и хронической
лучевой болезни, наиболее грозным проявлением которой является резкое
подавление процесса кроветворения.
Все эти примеры показывают, что для практического врача знание теоретических основ гемопоэза чрезвычайно важно.
ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ГЕМОПОЭЗ
Эмбриональный гемопоэз - это процесс образования крови как ткани,
гистогенез крови. Он подразделяется на три периода в зависимости от времени и места протекания. Эти периоды в определенной степени накладываются друг на друга.
1. Внезародышевый период - 1-2-й месяцы эмбриогенеза.
2. Гепато-тимо-лиенальный период - 2-5-й месяцы.
3. Медулло-тимо-лимфатический - 5-10-й месяцы эмбриогенеза.
Внезародышевый период протекает в желточном мешке. Как известно,
стенка желточного мешка образована двумя слоями: внезародышевой энтодермой и внезародышевой мезенхимой. Гемопоэз протекает в мезенхиме,
тогда как энтодерма желточного мешка оказывает на него индуктивное
влияние. В результате интенсивного деления клеток мезенхимы в ней образуются кровяные островки. При этом клетки островков дифференцируются
в двух направлениях:
1. Ангиогенная линия. Лежащие по периферии островков клетки превращаются в ангиобласты и далее в эндотелиоциты, образующие стенку
первичных кровеносных сосудов.
2. Гематогенная линия. Клетки, которые лежат в центре островков,
превращаются в первичные стволовые кроветворные клетки, из которых в
последующем формируются первичные клетки крови - бласты.
Большая часть бластов делится и превращается в первичные эритробласты крупных размеров - мегалобласты, которые также подвергаются митотическому делению с одновременной дифференцировкой. При этом в них
накапливаются свободные рибосомы, благодаря содержанию в которых
РНК цитоплазма становится базофильной. Далее мегалобласты начинают
продуцировать эмбриональные гемоглобины. Сохраняющиеся в большом
количестве рибосомы обеспечивают базофилию цитоплазмы, а гемоглобин
обладает оксифильными свойствами. В результате цитоплазма клеток окрашивается сразу двумя типами красителей - кислыми и основными - и приоб306

ретает грязновато-серый цвет. Возможна также ситуация, когда часть цитоплазмы клеток окрашивается основными красителями в синий (фиолетовый)
цвет, а другая часть воспринимает кислые красители и приобретает краснооранжевый цвет. В обоих случаях такие клетки называются полихроматофильными мегалобластами. Они продолжают митотически делиться и
дифференцироваться, постепенно накапливая гемоглобин. Это ведет к нарастанию оксифилии и ослаблению базофилии. В результате клетки постепенно превращаются в оксифильные мегалобласты. Из последних образуются эритроциты больших размеров - мегалоциты, которые могут быть как
ядросодержащими, так и безъядерными.
Процесс образования мегалоцитов называется мегалобластическим
эритропоэзом. Он характерен для эмбрионального гемопоэза, однако при
некоторых заболеваниях крови, например, пернициозной (злокачественной) анемии, связанной с нарушением всасывания витамина В12, может возобновиться в постэмбриональном периоде. Наряду с мегалобластическим
эритропоэзом в желточном мешке образуется некоторое количество эритроцитов обычного размера (нормобластический эритропоэз). Образование
эритроцитов в желточном мешке идет внутри кровеносных сосудов, т.е. интраваскулярно.
Одновременно с эритропоэзом в желточном мешке экстраваскулярно
(вне сосудов) осуществляется гранулоцитопоэз - образуются нейтрофильные и эозинофильные лейкоциты.
Часть стволовых кроветворных клеток остается в недифференцированном состоянии. После образования кровеносных сосудов в теле зародыша и
соединения их с сосудами желточного мешка эти клетки попадают в другие
органы, участвующие в эмбриональном гемопоэзе, где дифференцируются в
клетки крови или соединительной ткани. Согласно другой точке зрения, в
каждом кроветворном органе стволовые клетки образуются заново, in situ
(на месте). Эта гипотеза объясняет разнообразие форм лейкозов, а также
причину существования у плода, новорожденного и взрослого человека
морфофункциональных различий эритроцитов.
В дальнейшем желточный мешок постепенно редуцируется, и кроветворение в нем полностью прекращается на 12-й неделе эмбриогенеза.
Второй период (гепато-тимо-лиенальный) начинается на 5-6-й неделях эмбриогенеза. В течение 2-го месяца эмбриогенеза стволовые клетки
крови заселяют печень, селезенку, тимус, и в этих органах начинают формироваться разные клетки крови. Таким образом, диапазон кроветворения
расширяется.
В печени из стволовых клеток крови, поступивших из желточного мешка, экстраваскулярно (в мезенхиме) образуются безъядерные нормоциты
(возможно также образование некоторого количества ядросодержащих эритроцитов), гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы) и мегакариоциты307

тромбоциты. Кроветворение в печени постепенно прекращается к концу
эмбриогенеза, однако в небольшом объеме может продолжаться еще несколько недель после рождения. При патологии кроветворения, анемиях в
печени возможно возобновление гемопоэза (патологическое, экстрамедуллярное кроветворение).
КРОВЕТВОРЕНИЕ В СЕЛЕЗЕНКЕ. Гемопоэз в селезенке наиболее выражен с 4-го по 8-й месяц эмбриогенеза. На 4-5-м месяцах селезенка становится универсальным органом кроветворения. В ней экстраваскулярно
формируются все виды клеток крови. Образование эритроцитов, мегакариоцитов, моноцитов и гранулоцитов в селезенке становится максимальным на
5-м месяце эмбриогенеза, затем интенсивность миелопоэза снижается, и
перед рождением функцией селезенки становится лимфопоэз.
КРОВЕТВОРЕНИЕ В ТИМУСЕ. Гемопоэз в тимусе начинается на 7-8-й
неделях эмбриогенеза. В это время в эпителиальной строме развивающегося
органа появляются первые лимфоциты. В дальнейшем их количество постепенно нарастает, клетки приобретают специфические рецепторы. В тимусе
под регулирующим влиянием гормона тимозина и, возможно, других гемопоэтинов, которые вырабатываются клетками эпителиальной стромы органа
(ретикулоэпителиоцитами),
протекает
антигеннезависимый
Тлимфопоэз, в ходе которого образуются различные виды Т-лимфоцитов.
Наибольшего развития Т-лимфоцитопоэз в тимусе достигает в конце эмбрионального периода и в раннем детском возрасте. С 3-х до 20-и лет этот
процесс стабилизируется и в дальнейшем постепенно убывает (возрастная
инволюция тимуса), однако в небольшом объеме осуществляется до конца
жизни. Образующиеся в тимусе Т-лимфоциты (тимоциты) не контактируют
с антигенами, поэтому называются “девственными” Т-лимфоцитами. Они
покидают его и заселяются в периферические органы иммунной системы лимфоузлы (основное количество их закладывается на 8-10-й неделях эмбриогенеза) и селезенку, где взаимодействуют с антигенами и включаются в
антигензависимый лимфопоэз.
КРОВЕТВОРЕНИЕ В ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ. Большинство лимфоузлов закладывается на 8-10-й неделях эмбриогенеза. В это же время в
них проникают стволовые клетки крови, которые дифференцируются в
эритроциты, все виды гранулоцитов и мегакариоциты, дающие тромбоциты,
а также В-лимфоциты. Из тимуса проникают “девственные” Т-лимфоциты и
заселяют в основном тимусзависимые зоны лимфоузлов. Особенно массивное заселение лимфоузла лимфоцитами происходит на 16-17-й неделях
эмбриогенеза. При этом другие ростки кроветворения подавляются образованием лимфоцитов, которые колонизируют основную часть лимфоузлов. У
некоторых лабораторных животных (грызуны) лимфоузлы и селезенка в определенной степени остаются универсальными органами гемопоэза и после
рождения, что следует учитывать при проведении экспериментов.
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Помимо указанных органов гемопоэз в той или иной степени протекает в соединительной ткани эмбриональных кожи, легких, почек, и при некоторых заболеваниях (В12-дефицитная анемия) в них и после рождения могут
появляться патологические очаги экстрамедуллярного кроветворения.
Третий период эмбрионального гемопоэза - медулло-тимолимфатический. Он начинается примерно на 5-м месяце эмбриогенеза и
протекает до момента рождения. Характеризуется тем, что постепенно универсальным органом кроветворения становится красный костный мозг и
происходит разделение гемопоэза на миелоидный и лимфоидный. Мезенхима красного костного мозга постепенно превращается в ретикулярную
ткань, в которой происходит развитие эритроцитов, гранулоцитов, моноцитов и мегакариоцитов, а также В- лимфоцитов и ранних предшественников
Т-лимфоцитов. В костном мозге находится также основная масса стволовых
кроветворных клеток (0,05% от всех клеток костного мозга, тогда как в циркулирующей крови их доля составляет 0,0001% от всех лейкоцитов). Образование всех видов клеток крови (кроме лимфоцитов) называется миелопоэзом. Одновременно в тимусе, селезенке, лимфоузлах, миндалинах, аппендиксе, лимфоидных узелках слизистых оболочек осуществляется лимфопоэз.
ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ГЕМОПОЭЗ
Постэмбриональный гемопоэз предназначается для физиологической (и, при необходимости, репаративной) регенерации крови. Он протекает от момента рождения до смерти индивидуума. Постэмбриональный гемопоэз осуществляется в кроветворных органах, основу которых составляют миелоидная и лимфоидная ткани.
Миелоидная ткань входит в состав красного костного мозга. Ее общая
масса может достигать 2 кг. Красный костный мозг лежит в эпифизах трубчатых и полостях плоских костей. В нем образуются все виды клеток крови
и предшественники клеток соединительной ткани. Поэтому в костном мозге
содержатся два вида стволовых клеток: гемопоэтическая стволовая клетка
(ГСК, см. ниже) и стволовая клетка стромальных механоцитов (СКСМ),
дающая фибробласты и адипоциты соединительной ткани. В костном мозге
осуществляется антигеннезависимый В-лимфопоэз. Образовавшиеся «наивные» В-лимфоциты из костного мозга мигрируют в лимфоидные органы,
где происходит их встреча с антигеном и осуществляется антигензависимый
В-лимфопоэз. Кроме того, в костном мозге из ГСК образуются предшественники Т-лимфоцитов (про-Т-лимфоциты), которые мигрируют в тимус.
Там продолжается антигеннезависимый Т-лимфопоэз.
Лимфоидная ткань находится в лимфоидных органах: тимусе, лимфоузлах, селезенке, а также в миндалинах, аппендиксе, солитарных и
групповых лимфоидных узелках. Общая масса лимфоидной ткани в организме примерно соответствует массе миелоидной ткани. В лимфоидной ткани тимуса осуществляется антигеннезависимый Т-лимфопоэз. Во вторичных
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лимфоидных органах под влиянием антигена образуются Т- и В- лимфоциты, а также плазмоциты как конечная стадия дифференцировки Влимфоцитов (антигензависимый лимфопоэз).
Миелоидная и лимфоидная ткани являются разновидностью соединительной ткани. В них представлены две клеточные линии: 1) клетки ретикулярной ткани и 2) гемопоэтические клетки.
Ретикулярная ткань относится к группе соединительных тканей со
специальными свойствами. Как и все ткани мезенхимного происхождения,
она состоит из клеток и межклеточного вещества. Клетки представлены
фибробластами (ретикулярными клетками), различными видами макрофагов, а также малодифференцированными клетками. Межклеточное вещество
ретикулярной ткани образовано ретикулярными волокнами и основным веществом. Ретикулярная ткань выполняет функцию создания микроокружения для гемопоэтических клеток. В эту функцию входят опорная, барьерно-защитная, трофическая, регуляторная, секреторная (выработка гемопоэтических факторов и интерлейкинов) функции.
ГЕМОПОЭТИЧЕСКАЯ ТКАНЬ. Это понятие условное, поскольку данная ткань в строгом понимании не имеет черт строения, характерных для
тканей мезенхимного происхождения: в ней отсутствует межклеточное вещество. Под гемопоэтической тканью понимают совокупность клеток гемопоэза (гемопоэтических клеток) - от стволовых до терминально дифференцированных. Гемопоэтические клетки образуются из стволовых кроветворных клеток под влиянием гемопоэтинов, выделяющихся в ретикулярной
ткани кроветворных органов и в тканях некоторых других органов, не
имеющих в постэмбриональном периоде онтогенеза отношения к кроветворению) (почка, легкие, печень).
ТЕОРИИ КРОВЕТВОРЕНИЯ. ГЕМОПОЭТИЧЕСКИЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
История изучения кроветворения связана с борьбой представлений и
мировоззрений. Это выразилось в возникновении нескольких теорий гемопоэза.
Дуалистическая теория гласила, что для миелоидного и лимфоидного
кроветворения имеются свои отдельные стволовые клетки.
Согласно взглядам сторонников полифилетической теории каждая разновидность клеток крови образуется из своей стволовой клетки.
Согласно триалистической теории, кроме миелоидного и лимфоидного
кроветворения, обусловленных деятельностью отдельных стволовых клеток,
существует третья кроветворная система - ретикуло-эндотелиальная (РЭС),
из клеток которой возникают моноциты крови. В понятие «РЭС» включали
ретикулярную ткань и эндотелий сосудов. Из последнего, как полагали, образовывались полибласты, а из них – моноциты и далее гистиоциты.
Приведенные теории имеют чисто исторический интерес и полностью
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отвергнуты как несостоятельные.
В настоящее время общепринятой является унитарная (монофилетическая) теория кроветворения, согласно которой все клетки крови развиваются из одной исходной – гемопоэтической стволовой клетки (ГСК). Впервые основные положения этой теории были разработаны еще в начале ХХ
века (1908 г.) выдающимся русским гистологом А.А. Максимовым (18741928), который, кроме того, первым дал гипотетическое описание стволовой
клетки крови, сравнив ее с малым лимфоцитом. В последующем эти представления получили всестороннее подтверждение.
СВОЙСТВА ГСК И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГСК, обладая общими свойствами камбиальных клеток, имеют и специфические для них характеристики. В целом свойства ГСК следующие. 1.
По строению ГСК напоминают малый лимфоцит: имеют небольшие размеры, высокое ядерно-цитоплазматическое отношение, в цитоплазме имеется
лишь небольшое количество органелл общего назначения, необходимых для
поддержания жизнедеятельности на достаточно низком уровне (по другим
данным, ГСК похожа на большой лимфоцит).
2. ГСК способны к митотическому делению, но делятся редко. Они
способны совершать свыше 1000 клеточных делений, однако подсчитано,
что для создания кроветворного резерва на протяжении 70 лет достаточно
всего 53 деления одной эмбриональной СКК. В отличие от ГСК ее потомки
значительно чаще вступают в митотический цикл и не теряют этой способности на протяжении достаточно длительного периода, нарабатывая большое количество дифференцированных форменных элементов крови. Таким
образом, благодаря ГСК создается огромный резерв кроветворения, который
по теоретическим расчетам составляет 226 миллиардов лет. Деление стволовых клеток может протекать в трех вариантах.
1) Симметричный стволовой митоз. При нем в результате деления
материнской стволовой клетки образуются две дочерние стволовые клетки
крови.
2) Симметричный дифференцирующий (квантальный) митоз, при
котором из материнской стволовой клетки образуются две полустволовые
клетки. Таким образом, в ходе этой разновидности митоза одновременно совершаются и дифференцировочные процессы.
3) Ассиметричный митоз. В этом случае одна из дочерних клеток остается стволовой, а вторая превращается в полустволовую. Очевидно, эти
три разновидности митоза могут сочетаться в различных пропорциях в зависимости от конкретных потребностей организма.
3. ГСК способны к поддержанию численности своей популяции (гомеостаз ГСК) на постоянном уровне за счет нескольких строго согласованных
процессов: 1) редких, но не прекращающихся до самой смерти делений; 2)
дифференцировки; 3) перехода в состояние длительного репродуктивного
покоя (G0); 4) апоптоза. Обычно по- сле митоза одна дочерняя клетка
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дифференцируется, вторая переходит в состояние покоя. При необходимости покоящаяся клетка может вновь возвращаться в митотический цикл и
делиться. Особое значение это приобретает при кровопотерях, когда деление
стволовых клеток крови стимулируется ростовыми факторами, вырабатываемыми ретикулярной тканью.
4. Для стволовых клеток крови, как и для всех камбиальных клеток, характерен аутосинтетический тип обмена веществ, т.е. они ничего не продуцируют для нужд организма, и все синтезируемые ими вещества используют на собственные нужды, связанные с процессами воспроизводства и
дифференцировки.
5. Пластичность ГСК. Ранее считалось, что стволовые клетки крови обладают полипотентностью, т.е. способны дифференцироваться во все виды
клеток крови. В последнее время установлено, что потомки этих клеток могут превращаться не только в клетки крови, но и в другие тканевые клетки
организма. Таким образом, эти клетки являются тотипотентными (лат. totus
– весь, целый, полный). Для определения подобного качества ГСК употребляется термин «пластичность ГСК». Это означает, что попадая в соответствующее микроокружение, данные клетки превращаются в стволовые
клетки соответствующей ткани и участвуют там в регенераторных процессах. В связи с открытием подобного свойства ГСК появились неоценимые
возможности для трансплантационной медицины. Создав банк этих клеток
для каждого человека, при необходимости можно направлять их дифференцировку в направлении конкретных разновидностей тканевых клеток, и тем
самым избежать отторжения трансплантата.
6. По сравнению с более дифференцированными клетками стволовые
клетки крови являются резистентными к действию многих экстремальных
факторов благодаря тому, что делятся очень редко, и в их ядре преобладает
конденсированный гетерохроматин. Наряду с этим, стволовые клетки защищены и местоположением: находятся в изолированных от внешних факторов
ячейках губчатой кости. Одновременно здесь обеспечивается обильное кровоснабжение.
7. При преобладающей дислокации в костном мозге стволовые кроветворные клетки способны поступать в кровоток и мигрировать в другие
кроветворные органы.
8. По современным представлениям, из СКК образуются полустволовые клетки (ПСК) двух линий:
1) Клетка - предшественница миелопоэза;
2) Клетка - предшественница лимфопоэза.
Эти клетки при дифференцировке дают унипотентных предшественников (УПП), из которых развивается только один вид клеток крови.
СПОСОБЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ГСК. В связи с тем, что ГСК
морфологически неотличимы от малых лимфоцитов периферической крови,
с одной стороны, и от ПСК и УПП, с другой,
изучать их до недавнего
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мени было практически невозможно, т.к. не было адекватного метода, позволяющего распознать их in situ среди существующих в кроветворных тканях клеточных элементов. Свойства этих клеток скорее были определены
гипотетически.
В настоящее время разработаны весьма точные методы получения чистой популяции ГСК. Для их выделения и изучения используют методы иммуноцитохимии, выявляющие их антигенный и рецепторный аппарат. В
этом случае вначале получают моноклональные антитела к определенному
поверхностному рецептору стволовых клеток. Далее эти антитела метят
флюорохромом (например, флюоресцеина изотиоцианатом, или ФИТЦ).
Такие антитела, связываясь с соответствующими рецепторами ГСК, специфически метят их. Далее меченые СКК отсортировываются с помощью прибора, именуемого проточным флюориметром-сортером, и изучаются.
Большое значение имеет определение так называемых дифференцировочных антигенов - кластеров (Сluster Differentiaion seu Designation), или
CD-антигенов. Описано более 200 CD-антигенов. Согласно этой системе
антигенов, ГСК имеет следующий антигенный профиль: CD90, CD117,
CD123, CD135. Дифференцировка гемопоэтических клеток сопровождается
изменением их антигенного профиля. Это обстоятельство дало неоценимую
возможность по антигенному профилю определять степень зрелости гемопоэтических элементов. CD- антигены представляют собой экспрессированные
на поверхности клеток гликопротеины. Эти гликопретеины можно выявить с
помощью меченых моноклональных антител и изучать в люминесцентном
микроскопе или иммуноферментным методом.
Свойства кроветворных клеток изучаются и при помощи метода селезеночных колоний Мак-Кулоча и Тилла (витальный, прижизненный метод). Этот метод позволяет не только определить количество
ГСК, но и проследить этапы их дифференцировки. Канадские ученые J.
Till и E. McCuloch (1961) вводили смертельно облученным мышам необлученный костный мозг. Каждый раз спустя 10-11 суток после трансплантации
пузырьки (на фиксированном материале на поверхности селезенки они обнаруживали серые узелки), появляющиеся на поверхности селезенки. Поскольку такие узелки у облученных, но без трансплантации мышей не появлялись, а у получавших трансплантат их количество коррелировало с количеством инъецированных клеток, стало ясно, что вводимая суспензия содержит клетки, формирующие узелки. Эти клеточные элементы были названы колониеобразующими единицами, КОЕ (англ. CFU: colony forming
unit). Это определение используется до сих пор. В дальнейшем термин “колониеобразующая единица” стал синонимом гемопоэтической стволовой
клетки и ее ближайших потомков (полустволовых и унипотентных клеток).
По числу образуемых колоний можно определить число гемопоэтических
клеток, т.к. каждая колония образована одной гемопоэтической клеткой.
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Клеточный состав колоний различается. Есть колонии, которые содержат предшественников всех видов клеток крови. Такие колонии образованы
стволовой кроветворной клеткой (СКК). В других колониях встречаются или
только клетки лимфоидного ряда, или же клетки миелоидного ряда без лимфоцитов. Эти колонии образуются в результате размножения полустволовых
клеток: клеток - предшественниц миелопоэза и клеток - предшественниц
лимфопоэза. Общей клеткой-предшественницей миелопоэза является КОЕГЭММ (колониеобразующая единица, дающая Гранулоциты, Эритроциты,
Моноциты и Мегакариоциты-тромбоциты). Более дифференцированными,
но также относящимися к ПСК, являются КОЕ-ГМ, из которых образуются
нейтрофильные гранулоциты и моноциты. В колониях 3-го типа встречаются
клетки только одного гемопоэтического ряда. Такие колонии образованы
унипотентными клетками (УПК). Различают такие виды УПП: 1) БОЕ-Э
(бурстобразующую единицу эритроцитов, см. ниже), дающую 2) КОЕ-Э
(КОЕ эритроцитов); 3) КОЕ-Мег (КОЕ мегакариоцитов); 4) КОЕ-Гн (КОЕ
нейтрофильных гранулоцитов); 5) КОЕ-Гбаз (КОЕ базофильных гранулоцитов), 6) КОЕ-Гэо (КОЕ эозинофильных гранулоцитов); 7) КОЕ-Мо (КОЕ
моноцитов). Клеткой-предшественницей лимфопоэза является колониеобразующая единица лимфоцитов - КОЕ-Л.
При помощи метода селезеночных колоний были изучены некоторые
количественные характеристики СКК. Так, было установлено, что у мышей
на 10000 клеток костного мозга приходится около 50 стволовых клеток, в
селезенке их число составляет около 4 клеток, а в периферической крови 1,4 клетки. Исследование выделенной при помощи этого метода чистой
фракции стволовых клеток в электронном микроскопе подтвердило предположение А.А. Максимова о том, что ГСК по структуре очень близки к малым лимфоцитам.
Методы изучения СКК in vitro основаны на получении клеточных
культур, моделирующих ситуацию in vivo, т.е. в костном мозге в процессе
кроветворения. В этом случае на питательные среды высевают клетки костномозговой стромы и СКК. На таких культурах изучают влияние на СКК
ростовых и модулирующих факторов.
СОВРЕМЕННАЯ СХЕМА ГЕМОПОЭЗА
Схема содержит 6 классов клеток разной степени дифференцировки
(Рис. 20.1).
I класс представлен гемопоэтическими стволовыми кроветворными
клетками (ГСК).
2 класс формируют полипотентные и бипотентные клетки: клетки предшественницы миелопоэза (КОЕ-ГЭММ, КОЕ-ГМ) и клетки - предшественницы лимфопоэза (КОЕ-Л).
3 класс образуют унипотентные предшественники (КОЕ-М, БОЕ-Э,
КОЕ-Э, КОЕ-Мкц, КОЕ-Н (нейтрофилы), КОЕ-Б (базофилы), КОЕ-Э (эозинофилы), про-В-лимфоциты и про- Т-лимфоциты.
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4 класс представлен бластными клетками: проэритробластами, монобластами, миелобластами, мегакариобластами, Т- и В- лимфобластами.
Это крупные клетки со светлым ядром и голубой цитоплазмой. Они способны к активному митотическому делению и последующей дифференцировке.

1
Рис. 20.1. Современная схема кроветворения (по В.Л. Быкову). I-VI – классы кроветворных клеток; КОЕ – колониеобразующая единица (родоначальная клетка);
КОЕ-ГЭММ – КОЕ гранулоцитов, эритроцитов; моноцитов и мегакариоцитов;
КОЕ-Э – КОЕ эритроцитов; КОЕ-Мег – КОЕ мегакариоцитов; КОЕ-ГМ – КОЕ
гранулоцитов и моноцитов; КОЕ Г(Н) – КОЕ гранулоцитов (нейтрофильных); КОЕ
Мо – КОЕ моноцитов; КОЕ-Баз – КОЕ базофилов; КОЕ-Эо – КОЕ эозинофилов;
КОЕ-Л – КОЕ лимфоцитопоэза; БОЕ-Э – бурстобразующая единица эритроцитов;
про-В – про-В-лимфоцит; про-Т – про-Т-лимфоцит; ПЭБЛ – проэритробласт; БЭБЛ
- базофильный эритробласт; ПХЭБЛ – полихроматофильный эритробласт; ОЭБЛ оксифильный эритробласт; РЦ – ретикулоцит; Э – эритроцит; МегБЛ – мегалобласт; МегЦ – мегалоцит; ТЦ – тромбоциты; МоБЛ – монобласты; Пмо – промоноцит; Мо – моноцит; МФ – макрофаг; МБЛ – миелобласты; МЦ – миелоциты; ММЦ
- метамиелоциты; ПЯГЦ – палочкоядерные гранулоциты; СЯГЦ – сегментоядерные гранулоциты (нейтрофильный - Н, базофильный – Баз, оксифильный (эозинофильный) – Эо; В–ЛБЛ – В- лимфобласт; нзрВ – незрелый лимфоцит;
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В-Л – В-лимфоцит (зрелый, наивный); В-ИМБЛ – В-иммунобласт; ПЛЦ – плазмоцит; Вп – В-клетка памяти; Т-ЛБП – Т-лимфобласт; нзр-Т – незрелый Т-лимфоцит;
ТЛ – Т-лимфоцит (зрелый); Т-ИМБЛ – Т-=иммунобласт; Тх – Т-хелпер; Тк – Ткиллер; Тп – Т-клетка памяти; NK – NK-клетки (натуральные киллеры). Миграция зрелых клеток из крови в периферические ткани обозначена пунктирными
линиями; пути рециркуляции лимфоцитов не отмечены

В результате образуются клетки 5 класса - дифференцирующиеся
клетки. Это самый большой класс клеток (см. схему кроветворения).
6 класс - дифференцированные, или зрелые клетки, которые накапливаются в красном костном мозге в качестве резерва и поступают из него в
кровь по мере необходимости.
В некоторых вариантах схемы выделяют тканевые клетки крови. К
ним относятся тканевые лейкоциты, моноциты и образующиеся из них макрофаги.
ЦИТОФИЗИОЛОГИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РОСТКОВ ГЕМОПОЭЗА
ЭРИТРОПОЭЗ (Рис. 20.2) протекает по следующей схеме: ГСК 
ПСК (КОЕ-ГЭММ)  БОЕ-Э  КОЕ-Э  проэритробласт  базофильный эритробласт  полихроматофильный эритробласт  оксифильный
эритробласт  ретикулоцит  эритроцит (нормоцит).

Рис. 20.2. Эритропоэз: 1 – проэритробласт; 2 – базофильный эритробласт; 3 - полихроматофильный эритробласт; 4 – оксифильный эритробласт; 5 – ретикулоцит; 6 –
эритроцит

БОЕ-Э - бурстобразующая единица эритроцитов. Название происходит от английского слова burst - взрыв. Эти клетки способны взрывообразно
(быстро, с образованием большого количества потомков) делиться и формировать колонии клеток эритроцитарного ряда численностью в несколько сотен. ВURST- клетки нечувствительны к действию эритропоэтина, но высокочувствительны к некоторым другим стимуляторам эритропоэза (в частности, интерлейкину 3 (ИЛ-3). По мере дифференцировки БОЕ-Э превращаются в КОЕ-Э, отличающиеся от своих предшественников более низкой
пролиферативной активностью и высокой чувствительностью к эритропоэтину. Из КОЕ-Э образуются проэритробласты - крупные клетки с большим
ядром и ядрышками и слабобазофильной цитоплазмой. При делении они
превращаются в базофильные эрит- робласты. В этих клетках накаплива316

ются рибосомы, что обеспечивает базофилию цитоплазмы. Базофильные
эритробласты делятся и, одновременно дифференцируясь, накапливают в
цитоплазме гемоглобин, который обладает оксифилией. Цитоплазма таких
клеток имеет грязно-серый цвет из-за смешивания базофилии и оксифилии.
Эти клетки называются полихроматофильными эритробластами. Они
имеют меньшие размеры, чем базофильные эритробласты, и более компактное ядро, в котором хроматин может иметь характерный вид спиц колеса.
Ядрышко, как правило, не выявляется. В некоторых полихроматофильных
эритробластах наблюдается и такая картина, когда одна часть цитоплазмы
окрашена базофильно, другая – оксифильно. Полихроматофильные эритробласты также способны к делению и дальнейшей дифференцировке, т.е. накоплению гемоглобина. Постепенно в клетках оксифилия, вызванная гемоглобином, начинает преобладать над базофилией, и клетка становится оксифильным эритробластом. Оксифильные эритробласты способны делиться, но быстро теряют эту способность. Клетки теряют ядро и превращаются в ретикулоциты. В ретикулоцитах еще содержатся некоторые органеллы (рибосомы, ЭПС), которые при окраске крезиловым голубым выявляются в виде сети. Далее ретикулоциты превращаются в эритроциты, в которых исчезают органеллы и благодаря организации специфического цитоскелета (см. Общую гистологию) изменяется форма - из сферической клетка
превращается в дисковидную (дискоцит).
Необходимый для биосинтеза гема гемоглобин эритробласты получают
либо непосредственно из крови, либо из цитоплазмы особых макрофагов клеток-кормилок, составляющих центр эритробластического островка.
Второй механизм получения железа более эффективен, чем первый.
Таким образом, при эритропоэзе смысл дифференцировки сводится к
следующему:
1. Уменьшению размеров клеток;
2. Биосинтезу и накоплению в цитоплазме гемоглобина, что ведет к изменению тинкториальных свойств цитоплазмы клеток от базофилии к оксифилии через полихроматофилию;
3. Постепенному уплотнению ядра и последующей его элиминации;
4. Постепенному снижению, а затем потере митотической активности;
5. Вначале нарастанию, а затем постепенному снижению и исчезновению всех органелл.
ГРАНУЛОЦИТОПОЭЗ. Различают нейтро-, окси- и базофильный
гранулоцитопоэз. Начальные стадии нейтрофильного гранулоцитопоэза
протекают по схеме: ГСК  КОЕ-ГЭММ  КОЕ-ГМ КОЕ-Гн. Для
развития базофильных и эозинофильных гранулоцитов начальные стадии
похожи, но несколько отличаются от таковых в нейтрофильном гранулоцитопоэзе: ГСК  КОЕ-ГЭММ  КОЕ- Б, Эо (до стадии унипотентных
предшественников). Дальнейшие стадии развития всех гранулоцитов иден317

тичны: миелобласты  промиелоциты  миелоциты  метамиелоциты
 палочкоядерные гранулоциты  сегментоядерные гранулоциты.
Следует также отметить, что при развитии базофильных и оксифильных
гранулоцитов стадии палочкоядерных и сегментоядерных клеток не разделяют.

Рис. 20.3. Гранулоцитопоэз (на примере развития нейтрофильных гранулоцитов): 1
– миелобласт; 2 – промиелоцит; 3 – миелоцит; 4 – метамиелоцит; 5 - палочкоядерный нейтрофильный гранулоцит; 6 – сегментоядерный нейтрофильный гранулоцит (по В.Л. Быкову)

Наиболее ранней морфологически различимой клеткой нейтрофильного
ряда является нейтрофильный промиелоцит. В эту стадию в клетке интенсивно формируются органеллы белкового синтеза - гранулярная эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, появляются первичные, или азурофильные гранулы, синтезируемые в проксимальной части комплекса Гольджи. Основная масса этих гранул формируется только на стадии промиелоцита. Так как промиелоцит делится митозом, то количество азурофильных
гранул на последующих стадиях снижается. Постепенно в промиелоцитах
нарастает объем органелл, и они превращаются в миелоциты.
Миелоциты имеют меньшие размеры, чем промиелоциты: их диаметр
составляет 10-16 мкм. На этой стадии происходит изменение структуры и
формы ядер клеток. Они располагаются эксцентрично, приобретают инвагинацию или односторонне уплощаются. В ядрах уплотняется хроматин и исчезают ядрышки. В клетках сохраняется развитый белоксинтезирующий аппарат. Начинается синтез вторичных, или специфических гранул, образующихся в дистальной части комплекса Гольджи. Единичные специфические
гранулы могут появляться в конце стадии промиелоцита. К концу стадии
миелоцита количество вторичных гранул начинает превышать число первичных и происходит накопление включений гликогена. У человека при
этом первичные гранулы утрачивают азурофилию и становятся нейтрофильными. Миелоцит еще способен к митотическому делению. Клетки последующих стадий развития эту способность полностью теряют.
Метамиелоциты еще более уменьшаются в размерах, их ядра отчетливо
инвагинируют, приобретая бобовидную форму, и уплотняются. Синтез
гранул прекращается. Такие клетки могут проникать в периферическую
кровь и определяются как юные нейтрофилы. На последующих стадиях развития нейтрофильных гранулоцитов происходит изменение формы ядра от
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палочковидного к сегментированному. В цитоплазме уменьшается количество органелл белкового синтеза и появляются третичные гранулы, окончательно созревают элементы цитоскелета.
Смысл дифференцировки всех видов гранулоцитов сводится к следующему: 1) постепенно уменьшаются размеры клеток; 2) становится более
темным ядро из-за нарастающей конденсации хроматина, оно постепенно
превращается из круглого в сегментированное; в цитоплазме клеток накапливаются гранулы; 3) подвижность клеток нарастает, что обусловлено увеличением содержания актиновых филаментов; 4) одновременно формируется рецепторный аппарат клеток, обеспечивающий адгезию, фагоцитоз, хемотаксис и секрецию содержимого гранул.
ТРОМБОЦИТОПОЭЗ. Кровяные пластинки (тромбоциты) образуются
по схеме: СКК  ПСК (ГЭММ)  унипотентный предшественник
(КОЕ-Мкц)  мегакариобласт  промегакариоцит  мегакариоцит
тромбоциты.
Мегакариобласт - крупная клетка с большим ядром. Она способна удваивать ДНК до 32-128 n. При этом резко увеличиваются размеры клетки,
она превращается последовательно в промегакариоцит и мегакариоцит, в
которых постепенно накапливаются гранулы (в последнее время стадию
промегакариоцита как отдельную не выделяют). Мегакариоцит вступает в
тесный контакт с синусоидным капилляром. От его поверхности по каналам
эндоплазматической сети отрываются участки цитоплазмы - тромбоциты,
которые сразу же, не накапливаясь в костном мозге, уходят в кровоток. В
конечном счете, от мегакариоцита остается одно ядро, которое в последующем фагоцитируется макрофагами стромы костного мозга. По другим
представлениям, цитоплазма мегакариоцита может регенерировать и способна к повторной отшнуровке тромбоцитов. Таким образом, дифференцировка при тромбоцитопоэзе сводится к: 1) полиплоидизации клетки; 2) увеличению ее размеров; 3) накоплению гранул; 4) отрыву тромбоцитов от цитоплазмы мегакариоцита. Установлено, что мегакариоциты способны мигрировать в кровь, а затем колонизировать легкие и почки, не теряя там способности к образованию тромбоцитов.
МОНОЦИТОПОЭЗ. Схема моноцитопоэза следующая: СКК ПСК
(КОЕ-ГЭММ, КОЕ-ГМ) - унипотентный предшественник (КОЕ-М) 
монобласт  промоноцит  моноцит. Моноциты не являются дефинитивными клетками. После непродолжительного нахождения в периферической
крови они уходят в соединительную ткань и превращаются в макрофаги.
Смысл дифференцировки в моноцитопоэзе сводится к увеличению размеров
клетки, накоплению лизосом, изменению формы ядра, увеличению подвижности клеток и формированию специфического антигенного репертуара на
цитолемме.
ЛИМФОЦИТОПОЭЗ (Рис. 20.4, 20.5). Лимфоцитопоэз подразделяется
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на антигеннезависимый и антигензависимый. Антигеннезависимый лимфоцитопоэз протекает в первичных органах лимфоидной системы: красном костном мозге и тимусе, тогда как антигензависмый лимфоцитопоэз,
являясь по своей сути иммунным ответом на внедрение в организм антигенов, реализуется во вторичных лимфоидных органах.
Поскольку геном животных и человека не содержит одновременно гены
защитных факторов (иммуноглобулины, цитотоксические Т-лимфоциты)
против всех имеющихся в природе антигенов, в нем есть лишь небольшое
количество фрагментов этих генов. Поэтому одним из главных событий
лимфопоэза является реаранжировка (перестройка) генома с помощью
ферментов рекомбиназ. В процессе реаранжировки несколько генных фрагментов объединяются в случайном порядке в один или два полных, но различающихся гена, которые кодируют специфические рецепторы В- и Тлимфоцитов. В В-клетках это В-клеточный рецептор (ВКР), в Т-лимфоцитах
– Т-клеточный рецептор (ТКР). В ходе антигеннезависимого лимфоцитопоэза образуется большое число различных клонов (совокупностей) В- и Тлимфоцитов, различающихся соответственно по ВКР и ТКР. Каждый клон
лимфоцитов способен взаимодействовать только с одним антигеном, комплементарным его ВКР (или ТКР). ВКР представляют собой иммуноглобулины классов М и D, а ТКР – более простые иммуноглобулиноподобные
белки.
Антигеннезависмый В-лимфоцитопоэз протекает по схеме: СКК  КОЕЛ унипотентный предшественник (про-В-лимфоцит)  пре-пре-Влимфоцит  пре-В-лимфоцит  незрелый В- лимфоцит  зрелый Влимфоцит.

Рис. 20.4. Развитие В-лимфоцитов: 1 – антигеннезависимое, 2 – антигензависимое.
ГСК – гемопоэтическая стволовая клетка; КОЕ-Л – колониеобразующая единица
лимфоцитопоэза; про-В – про-В-лимфоцит; про-про-В- про-про-В-лимфоцит; пре-В
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– пре-В-лимфоцит; нзрВ – незрелый В-лимфоцит; зрВ – зрелый (наивный) Влимфоцит; АГ – антиген; В-ИМБЛ – В- иммунобласт; ПЛВЛ – плазмобласт; ПЛЦ –
плазмоцит; Вп – В-клетка памяти (по В.Л. Быкову)

В про-В-лимфоците еще не происходит реаранжировка генома. Она
наблюдается на стадии пре-пре-В-лимфоцита. В пре-В-лимфоците в цитоплазме появляются иммуноглобулины класса М. В незрелом В-лимфоците
Ig M экспрессируется на цитолемме, а на поверхности зрелой клетки одновременно экспрессируются Ig M и Ig D.
Т-лимфоцитопоэз протекает по схеме: СКК  КОЕ-Л  про-Т 
пре-Т  незрелый Т-лимфоцит  зрелый Т-лимфоцит. Дифференцировка В- и Т-лимфоцитов заключается в уменьшении размеров клетки, уплотнении ядра.
Зрелые лимфоциты, прошедшие антигеннезависимую дифференцировку (они называются «наивными» лимфоцитами, поскольку не имели контакта с антигенами) способны вновь превращаться в бластные клетки под
влиянием антигена (реакция бласттрансформации, см. главу 21) и усиленно делиться, а затем повторно дифференцироваться, но уже в высокоиммунные клетки.
Т-лимфобласты дифференцируются в высокоиммунные Т-хелперы, Тцитотоксические лимфоциты и Т-лимфоциты памяти. Под влиянием антигена Т-цитотоксические лимфоциты далее превращаются в Т-киллеры. Влимфобласты превращаются в плазмоциты, вырабатывающие антитела, и в
В-лимфоциты памяти.

Рис. 20.5. Развитие Т-лимфоцитов: 1 – антигеннезависимое, 2 – антигензависимое:
ГСК – гемопоэтическая стволовая клетка; КОЕ-Л – колониеобразующая единица
лимфоцитопоэза; про-Т – про-Т-лимфоцит; пре-Т – пре-Т-лимфоцит; нзр-Т - незрелый Т-лимфоцит; зрТ – зрелый (наивный) Т-лимфоцит; АГ – антиген; Т-ИМБЛ –
Т-иммунобласт; Тх – Т-хелпер; Т-эфф – Т-эффектор; Тп – Т-клетка памяти
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КОСТНЫЙ МОЗГ (КМ)
ФУНКЦИИ. 1. Красный костный мозг (ККМ) является универсальным
гемопоэтическим органом. В нем находится основная часть стволовых кроветворных клеток, происходит развитие клеток миелоидного лимфоидного
рядов, причем предпочтение отдается миелопоэзу. 2. ККМ является первичным органом иммуногенеза. В нем осуществляется антигеннезависимый Влимфопоэз, в ходе которого образуются «наивные» В-лимфоциты. Кроме
того, в ККМ протекают начальные этапы Т-лимфопоэза: образуются про-Тлимфоциты, которые поступают в тимус, где в субкапсулярной зоне коры
превращаются в пре-Т-лимфоциты (пре-Т-тимоциты). 3. Депонирующая
функция ККМ выражается в том, что в нем накапливаются зрелые и заканчивающие дифференцировку форменные элементы крови. При экстремальных ситуациях (гипоксии, кровопотере и др.) они быстро мобилизуются в
кровоток, что имеет важное приспособительное значение. 4. Участие в остеогенезе (в эмбриональном периоде). 5. КМ содержит стволовые клетки
стромальных механоцитов, потомками которых являются фибробласты,
фиброциты и адипоциты рыхлой соединительной ткани, ретикулярные клетки ретикулярной ткани, остеобласты и остеоциты костных, хондробласты и
хондроциты хрящевых тканей.
РАЗВИТИЕ. Источником развития КМ является мезенхима. В эмбриогенезе костный мозг появляется на 2-м месяце в плоских костях и позвонках, на 4-м месяце - в трубчатых костях. В это время в нем происходит подготовка к гемопоэзу: накапливаются стволовые клетки крови и стволовые
клетки стромальных механоцитов (СКСМ). СКСМ участвуют в остеогенезе
и поэтому КМ в этот период называется остеобластическим. В нем формируется система костных перекладин, выполняющих опорную функцию для
кроветворных клеток. С 12-14-й недель эти клетки формируются вокруг образовавшихся кровеносных сосудов, начинают делиться и дифференцироваться в клетки крови. С 20-й по 36-ю неделю эмбриогенеза костные перекладины в диафизе начинают усиленно резорбироваться остеокластами, в
результате красный костный мозг постепенно перемещается в область эпифизов, а в диафизах в конце беременности нарастает количество жировых
клеток и формируется желтый костный мозг.
СТРОЕНИЕ. У взрослых людей КМ подразделяется на красный и желтый костный мозг (соответственно ККМ и ЖКМ).
ККМ находится в эпифизах трубчатых костей, губчатом веществе плоских костей, костях черепа. Несмотря на территориальную разобщенность,
функционально костный мозг связан в единый орган благодаря миграции
клеток и регуляторным механизмам. Масса красного костного мозга составляет 1,3-3,7 кг (3-6% от массы тела).
Строение костного мозга в целом подчиняется строению паренхиматозных органов. Его строма представлена: 1. Основным компонентом стромы
является ретикулярная ткань. 2. Жи- ровая ткань или небольшие скопления
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адипоцитов. 3. Эндост костных перекладин, образованный соединительной
тканью. В этих компонентах находится множество кровеносных сосудов, в
основном синусоидных капилляров, не имеющих базальной мембраны и со
щелевидными порами в эндотелии. Межклеточное вещество стромы состоит
из коллагеновых и ретикулярных волокон, гликопротеинов, протеогликанов
и других биополимеров.
В петлях ретикулярной ткани находятся гемопоэтические клетки на
разных стадиях дифференцировки: от стволовой до зрелых (паренхима органа, Рис. 20.6)). Количество стволовых клеток в красном костном мозге
наибольшее (5  106 клеток). Большинство развивающихся клеток крови
формируют островки, представленные различными дифферонами клеток
крови.

Рис. 20.6. Мазок красного костного мозга 1 – мегакариоцит; 2 – нейтрофильные
гранулоциты; 3 – бласт; 4 – базофильный эритробласт; 5 – оксифильный эритробласт

Эритробластические островки обычно формируются вокруг макрофага, который называется клеткой-кормилкой. Клетка-кормилка захватывает
железо, высвобождающееся в кровь из погибающих в селезенке старых
эритроцитов, и отдает его образующимся эритроцитам для включения в гемоглобин.
Созревающие
гранулоциты формируют
гранулобластические
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островки. Эти островки локализуются вблизи эндоста, в результате чего
развивающиеся клетки гранулоцитарного ряда могут контактировать с ретикулярными клетками и преадипоцитами. Клетки тромбоцитарного ряда (мегакариобласты, про- и мегакариоциты) лежат рядом с кровеносными синусоидными капиллярами. Как отмечалось выше, лентовидные отростки мегакариоцитов проникают через поры эндотелия в капилляр, и от них постоянно отделяются тромбоциты. Вокруг кровеносных сосудов встречаются небольшие группы лимфоцитов и моноцитов.
Среди клеток костного мозга преобладают зрелые и заканчивающие
дифференцировку клетки. В этом выражается депонирующая функция костного мозга. Они при необходимости поступают в кровь. В норме в кровь
поступают только зрелые клетки. Предполагают, что при этом в их цитолемме появляются ферменты, разрушающие основное вещество вокруг капилляра, что облегчает выход клеток в кровь. Незрелые клетки таких ферментов не имеют. Второй возможный и наиболее вероятный механизм селекции зрелых клеток - появление у них специфических рецепторов, взаимодействующих с эндотелием капилляров. При отсутствии таких рецепторов
взаимодействие с эндотелием и выход клеток в кровоток невозможны. Нельзя исключить также сочетание двух механизмов селекции зрелых клеток
крови.
Наряду с красным костным мозгом существует желтый костный мозг.
Он обычно находится в диафизах трубчатых костей. Желтый костный мозг
состоит из ретикулярной ткани, которая местами заменена на жировую.
Кроветворные клетки отсутствуют. Желтый костный мозг представляет собой своеобразный резерв для красного костного мозга. При кровопотерях в
него заселяются гемопоэтические элементы, и он превращается в красный
костный мозг. Таким образом, желтый и красный костный мозг можно рассматривать как два функциональных состояния одного кроветворного органа.
КРОВОСНАБЖЕНИЕ И ИННЕРВАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА
В кровоснабжении костного мозга принимают участие артерии, питающие кость. Поэтому характерна множественность его кровоснабжения. Артерии проникают в костномозговую полость и делятся на две ветви: дистальную и проксимальную. Эти ветви спирально закручиваются вокруг
центральной вены костного мозга. Артерии разделяются на идущие радиально артериолы, отличающиеся небольшим диаметром (до 10 мкм). Для
них характерно отсутствие прекапиллярных сфинктеров. Капилляры костного мозга подразделяются на истинные капилляры, возникающие в результате дихотомического деления артериол, и синусоидные капилляры (синусы) , продолжающие истинные капилляры. В синусоидные капилляры переходит только часть истинных капил- ляров, тогда как другая их часть вхо324

дит в гаверсовы каналы кости и далее, сливаясь, дает последовательно венулы и вены. Истинные капилляры костного мозга мало отличаются от капилляров других органов. Они имеют сплошной эндотелиальный слой, базальную мембрану и перициты. Эти капилляры выполняют трофическую функцию.
Синусоидные капилляры большей частью лежат вблизи эндоста кости и выполняют функцию селекции зрелых клеток крови в кровоток, а также участвуют в заключительных этапах созревания клеток крови, осуществляя
воздействие на них через молекулы клеточной адгезии. Им свойственна
также депонирующая функция. Диаметр синусоидных капилляров составляет от 100 до 500 мкм. На срезах синусоидные капилляры могут иметь веретеновидную, овальную или гексагональную форму. Они выстланы эндотелием с выраженной фагоцитарной активностью. В эндотелии имеются фенестры, которые при функциональной нагрузке легко переходят
Рмс. 20.
Схематическое
изображение структурной
организации
костного
мозга
1 – синусоиды; 2 – центральная вена; 3 - артерии; 4 – кость; 5 – гемопоэтическая ткань (по А.Я.
Фриденштейну, Е.А. Лурия)

в истинные щелевидные
поры. Базальная мембрана или отсутствует,
или прерывистая. С эндотелием тесно связаны
многочисленные
макрофаги.
Синусоиды
продолжаются в венулы, те, в свою очередь,
вливаются в центральную вену безмышечного типа. Характерно наличие артериоло-венулярных
анастомозов, по которым может сбрасываться из артериол и венулы, минуя
синусоидные и истинные капилляры. Анастомозы являются важным фактором регуляции гемопоэза и гомеостаза кроветворной системы.
Афферентная иннервация красного костного мозга осуществляется
миелиновыми нервными волокнами, образованными дендритами псевдоуниполярных нейронов спинальных ганглиев соответствующих сегментов, а
также черепными нервами, за исклю- чением 1, 2 и 8 пар.
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Эфферентная иннервация обеспечивается симпатической нервной
системой. Симпатические постганглионарные нервные волокна входят в костный мозг вместе с кровеносными сосудами, распределяясь в адвентиции
артерий, артериол и в меньшей степени вен. Они также тесно связаны с истинными капиллярами и синусоидами. Факт непосредственного проникновения нервных волокон в ретикулярную ткань поддерживается не всеми исследователями, однако в последнее время показано наличие нервных волокон между гемопоэтическими клетками, с которыми они образуют так называемые “открытые синапсы”, когда нейромедиаторы из нервной терминали свободно выделяются в интерстиций, а затем, мигрируя к клеткам, оказывают на них регуляторное влияние. Большинство постганглионарных
нервных волокон являются адренергическими, однако часть из них является
холинергическими. Некоторые исследователи допускают возможность холинергической иннервации костного мозга за счет постганглионарных волокон, происходящих из параоссальных нервных ганглиев.
Прямая нервная регуляция кроветворения до сих пор ставится под сомнение, несмотря на обнаружение открытых синапсов. Поэтому считается,
что нервная система оказывает трофические влияния на миелоидную и ретикулярную ткани, регулируя кровоснабжение костного мозга. Десимпатизация и смешанная денервация костного мозга ведет к деструкции сосудистой
стенки и к нарушению гемопоэза. Стимуляция симпатического отдела ВНС
приводит к усилению выброса из костного мозга в кровоток клеток крови.
ВЛИЯНИЕ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ. РЕГЕНЕРАТОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
КОСТНОГО МОЗГА
Кроветворная система крайне чувствительна к действию вредных факторов и стресс-воздействиям. Особенно выраженное повреждающее действие на эту систему оказывают ионизирующая радиация, цитостатические
препараты и гемотропные яды, опустошающие костный мозг из-за гибели
пролиферирующих клеток, наиболее чувствительных к повреждающему
действию. Стимулируют кроветворение гипоксия, физическая нагрузка.
В действии повреждающих факторов на кроветворение различают 3
стадии, совпадающие со стадиями стресс-реакции по Г. Селье.
1. Стадия напряжения. Характеризуется падением кроветворения сразу после включения повреждающего фактора.
2. Стадия резистентности. Характеризуется стабилизацией или даже
суперкомпенсацией кроветворной функции.
3. Стадия истощения. Развивается при продолжающемся действии запредельного повреждающегося фактора и характеризуется резкой депрессией кроветворной системы.
Наряду с высокой чувствительностью к повреждающим факторам, компенсаторные и регенераторные воз- можности костного мозга очень высо326

кие, т.к. он образован камбиальными обновляющимися тканями. Регенерация костного мозга происходит за счет стволовых клеток крови и недифференцированных клеток ретикулярной ткани. Большое значение имеет также
существование резерва в виде желтого костного мозга, быстро перестраивающегося и включающегося в кроветворение при кровопотерях. Все это
позволяет кроветворной системе успешно противостоять (до определенного
уровня) воздействию на организм многочисленных вредных факторов внешней среды. Вместе с тем, высокие регенераторные потенции костного мозга
используются для трансплантации его при ряде заболеваний.
Трансплантация костного мозга. является одним из наиболее эффективных методов лечения острой лучевой болезни, а также злокачественных
пролиферативных заболеваний системы кроветворения. Однако этот метод
сопряжен с целым рядом трудностей, заключающихся в необходимости
тщательного подбора донора, недостатке HLA-типированных доноров (доноров, соответствующих реципиенту по лейкоцитарным антигенам), возникновении целого ряда осложнений, в том числе реакции трансплантата
против хозяина (РТПХ) и т.д. С целью подавления отторжения трансплантата используют и иммуносупрессию, т.е. подавление иммунной системы
реципиента. В последнее время наряду с трансплантацией неочищенного
костного мозга интенсивно разрабатываются методы трансплантации очищенного костного мозга, в том числе и высокоочищенных клетокпредшественников. Показано, что 1 млн высокоочищенных кроветворных
клеток-предшественников эквивалентен одной дозе костного мозга, необходимого для одной трансплантации. Как установлено, стволовые гемопоэтические клетки можно успешно трансплантировать абсолютно нелеченному
реципиенту, при этом вероятность восстановления гемопоэза достаточно
высока. Однако встает вопрос выделения и очистки гемопоэтических клеток.
В последнее время достаточно успешно разрабатываются новые методы
клонирования гемопоэтических клеток. В частности, предлагают применять трансплантацию полустволовых клеток крови, так называемых CD34+
клеток периферической крови, которые предварительно выделяют и культивируют. Эти методы требуют серьезной теоретической и практической подготовки специалистов- гемотрансфузиологов.
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ. РЕГУЛЯЦИЯ КРОВЕТВОРЕНИЯ
Молекулярно-генетические механизмы кроветворения в принципе те
же, что и для любой пролиферирующей системы. Их можно свести к следующим процессам.
1. Репликация ДНК; 2. Транскрипция; 3. Сплайсинг РНК (вырезание из первоначальной молекулы РНК интронных участков и сшивка оставшихся частей); 4. Процессинг РНК с образованием специфических информационных РНК; 5. Трансляция - синтез специфических белков.
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Цитологические механизмы кроветворения заключаются в процессах
деления клеток, их детерминации, дифференцировке, росте, запрограммированной гибели (апоптозе), межклеточных и межтканевых взаимодействиях с помощью молекул клеточной адгезии и др. Особенности некоторых из этих процессов в ходе кроветворения были рассмотрены выше.
Регуляторные механизмы кроветворения осуществляются на разных
уровнях.
1. Геномно-ядерный уровень. В ядре кроветворных клеток, в их геноме заложена программа развития, реализация которой приводит к образованию специфических клеток крови. К этому уровню в конечном итоге приложены все остальные регуляторные механизмы. Показано существование так
называемых факторов транскрипции - связывающихся с ДНК белков различных семейств, функционирующих с ранних стадий развития и регулирующие экспрессию генов кроветворных клеток.
2. Внутриклеточный уровень сводится к выработке в цитоплазме кроветворных клеток специальных триггерных белков, влияющих на геном
этих клеток.
3. Межклеточный уровень включает действие кейлонов, гемопоэтинов, интерлейкинов, вырабатываемых дифференцированными клетками
крови или стромы микроокружения и влияющих на дифференцировку СКК.
4. Организменный уровень заключается в регуляции кроветворения
интегрирующими системами организма: нервной (см. выше), эндокринной,
иммунной и циркуляторной. Следует подчеркнуть взаимодействие этих
систем при осуществлении своего регулирующего влияния на кроветворение. Эндокринная регуляция заключается в стимулирующем влиянии на
гемопоэз анаболических гормонов (соматотропин, андрогены, инсулин,
другие ростовые факторы). С другой стороны, глюкокортикоиды в больших дозах могут подавлять кроветворение, что используется в лечении злокачественных поражений кроветворной системы. Иммунная регуляция
кроветворения тесно переплетается с межклеточным уровнем. Заключается в
выработке клетками иммунной системы (макрофагами, моноцитами, гранулоцитами, лимфоцитами и другими клетками) медиаторов, гормонов иммунной системы, интерлейкинов и т.д., контролирующих процессы пролиферации, дифференцировки и апоптоза кроветворных клеток.
Наряду с регуляторными факторами, вырабатывающихся в самом организме, на гемопоэз оказывают стимулирующее влияние целый ряд экзогенных факторов, поступающих с пищей. Такими факторами, прежде всего, являются витамины, в первую очередь, витамин В12, фолиевая кислота, оротат калия, участвующие в процессах биосинтеза белка, в том числе и в кроветворных клетках.
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ГЛАВА 21
ЛИМФОИДНАЯ СИСТЕМА
КЛЕТОЧНЫЕ ОСНОВЫ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ОРГАНОВ ЛИМФОИДНОЙ СИСТЕМЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА. Слово “иммунитет” происходит от
латинского слова “immunitas”, что означает “освобождение от чего-либо”.
Иммунитет - защитная реакция организма, направленная против всего
генетически чужеродного: микроорганизмов, естественных и синтетических биополимеров, чужеродных или измененных собственных клеток и
тканей.
Иммунитет обеспечивается неспецифическими и специфическими
защитными механизмами организма. Неспецифические защитные механизмы иначе называют врожденными. Они представляют собой комплекс
морфофункциональных факторов, при помощи которых попадание в организм чужеродных агентов либо предотвращается, либо уже проникшие чужеродные агенты разрушаются в результате воздействия этих факторов. В
любом случае отсутствует специфичность по отношению к чужеродному
агенту. Неспецифическая защита организма обеспечивается следующими
основными механизмами.
1. Механические факторы. К ним относятся, прежде всего, эпителиальные барьеры (эпидермис кожи, эпителий слизистых оболочек внутренних
органов). Особенно выраженными барьерно-защитными свойствами обладают эпидермис и слизистая оболочка кожного типа с многослойным эпителием. Механическое удаление микроорганизмов с эпителия происходит при
слущивании поверхностных слоев клеток многослойных эпителиев, а также
в результате смывания их различными жидкостями: потом, мочой, слюной,
слезой, слизью и др. В воздухоносных путях удалению болезнетворных
агентов способствует направленное движение ресничек, транспортирующих
по направлению к ротовой полости комочки слизи с адсорбированными
микроорганизмами (так называемый мукоцилиарный транспорт). Удалению инородных веществ из воздухоносных путей способствуют кашель и
чихание, из желудочно-кишечного тракта - рвота и понос.
2. Химические факторы. К ним относятся, прежде всего, низкие значения рН большинства секретов организма. Поверхность кожи в норме имеет рН 5,5 (так называемая кислотная мантия Маркионини, препятствующая
размножению патогенных бактерий). Моча в норме также имеет кислую
среду. Наиболее низкое значение рН, равное 2, имеет желудочный сок. Антибактериальным действием обладает фермент мурамидаза (лизоцим), вы329

деляемый на поверхность кожи и слизистых оболочек всех внутренних органов. Этот фермент разрушает пептидогликаны, основной компонент бактериальной стенки, в результате чего бактерии погибают от осмотического
шока. К химическим факторам защиты относятся также лактоферрин (его
действие основано на связывании железа, необходимого для жизни бактерий), системы комплемента и пропердина (от лат. Properdere - защищать), простагландины, интерфероны и ряд других химических агентов.
3. Клеточные факторы: гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы,
базофилы), тканевые базофилы, моноциты, макрофаги. О роли этих клеток в защитных реакциях будет сказано ниже. Они способны элиминировать
чужеродные агенты как путем фагоцитоза, так и путем секреции ряда антибактериальных факторов (нефагоцитарные механизмы). Первые два механизма защиты называются неиммунной резистентностью, тогда как третий часто определяют как неспецифические факторы истинного иммунитета.
Специфические защитные механизмы (приобретенные, приобретенный иммунитет) возникают в результате первичного контакта с чужеродным
агентом, в ответ на который в организме вырабатываются специфические к
агенту средства защиты. Они заключаются либо в выработке антител (гуморальный иммунитет), либо в образовании эффекторных иммунокомпетентных клеток (клеточный иммунитет). И в том, и в другом случае происходит элиминация чужеродного агента. Основными клетками специфических защитных механизмов являются Т-, В-лимфоциты и натуральные
киллеры (NK-клетки).
Иммунитет по механизму развития может быть активным и пассивным. Активный иммунитет - такой иммунитет, который возникает в результате активной выработки организмом средств защиты в ответ на проникновение антигена. Это происходит либо после перенесенной инфекционной болезни (естественный активный иммунитет), либо после введения в
организм вакцин, содержащих микроорганизмы (искусственный активный
иммунитет). При пассивном иммунитете организм сам не вырабатывает
средств защиты от антигена. Он получает в готовом виде антитела, цитокины, лимфоциты и другие факторы защиты или через плаценту, или с молоком матери (естественный пассивный иммунитет), а также при введении
готовых иммунных клеток, сыворотки, содержащей антитела (искусственный пассивный иммунитет).
Изучением механизмов иммунитета занимается ИММУНОЛОГИЯ наука о механизмах поддержания антигенного (иммунного) гомеостаза
организма, защитных реакциях организма и невосприимчивости человека и животных к инфекционным болезням. Ее раздел, изучающий
строение и функции иммунокомпетентных клеток, тканей и органов, а
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также структурные основы иммунных реакций, называется иммуноморфологией.
ИММУННАЯ СИСТЕМА. СОСТАВ И ФУНКЦИИ. Защитные реакции
организма выполняются системой иммунитета. В ее состав входят:
1) Иммунокомпетентные органы;
2) Иммунокомпетентные ткани;
3) Иммунокомпетентные клетки, рассредоточенные по всему организму и выполняющие функции надзора за его антигенным гомеостазом.
Иммунокомпетентные клетки продуцируют химические факторы иммунитета (антитела, цитокины и др.), участвующие в элиминации антигена.
Органы иммунной системы делятся на первичные и вторичные. К
первичным органам иммунитета относятся красный костный мозг, сумка
Фабрициуса (у птиц) и тимус. Функцией первичных органов является осуществление антигеннезависимой дифференцировки иммунокомпетентных
клеток под воздействием специфических факторов - поэтинов, вырабатываемых стромой этих органов. При этом на поверхности иммунокомпетентных клеток происходит образование специфических для каждой популяции
клеток рецепторов.
Вторичными органами иммунитета являются селезенка, лимфоузлы,
миндалины, аппендикс, одиночные и групповые (пейеровы бляшки) лимфоидные узелки. В этих органах происходит антигензависимая дифференцировка Т- и В-лимфоцитов, т.е. при непосредственном участии антигена
образуются иммунокомпетентные клетки, способные его уничтожать.
К иммунокомпетентным тканям относятся ретикулярная, лимфоидная, миелоидная ткани, а также кровь и в определенной степени рыхлая
соединительная ткань. Сюда можно также отнести искусственно выделяемые ткани (на самом деле под ними понимается определенная совокупность
иммунокомпетентных клеток): кожноассоциированную лимфоидную
ткань (КАЛТ) и ассоциированную со слизистыми оболочками лимфоидную ткань: бронхассоциированную лимфоидную ткань (БАЛТ), кишечноассоциированную лимфоидную ткань (КиАЛТ), лимфоидную ткань,
ассоциированную с мочевой системой, лимфоидную ткань, ассоциированную с конъюнктивой глаз и т.д. Эти “ткани” представлены лимфоидными узелками и диссоциированными иммунокомпетентными клетками.
Они располагаются в области входных ворот инфекции и защищают организм от проникновения чужеродных агентов. Иммунокомпетентные ткани
входят в состав органов иммунной системы.
Иммунокомпетентными клетками являются макрофаги, лимфоциты,
плазмоциты, все виды гранулоцитов, тканевые базофилы, натуральные киллеры. Их роль в иммунных реакциях организма будет рассмотрена ниже.
ФУНКЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ. Иммунная система выполняет
следующие функции:
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1) Интегративная и регуляторная функции. Иммунная система относится к числу трех регуляторных систем организма наряду с нервной и эндокринной системами. С этими системами иммунная система тесно взаимодействует. Клетки и неклеточные (молекулярные) факторы иммунной системы оказывают регулирующее влияние на функции практически всех клеток, тканей и органов, участвуют в процессах эмбриогенеза и морфогенеза,
дифференцировки и регенерации клеток и тканей. Обладая способностью к
рециркуляции, клетки иммунной системы способны передавать информацию во все органы организма, участвуя в интеграции их в единый организм.
2) Функция сохранения и поддержания антигенного и тканевого гомеостаза. Иммунная система элиминирует из организма все чужеродные
агенты, как внедрившиеся извне, так и образовавшиеся в организме в результате трансформации. Она участвует также в регуляции деления и апоптоза клеток.
3) Барьерно-защитная функция - защита организма от возбудителей
инфекционных (бактерии, их токсины, вирусы, грибки, паразиты) и неинфекционных (злокачественные опухоли, чужеродные трансплантаты и др.)
агентов.
АНТИГЕНЫ. ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ АНТИГЕНОВ В ОРГАНИЗМ
Антигены - чужеродные вещества, способные при попадании в организм вызвать иммунные реакции. Различают полные и неполные антигены. Полные антигены - белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты и
нуклеопротеины, гликопротеины, липопротеины, синтетические высокополимерные соединения, вирусы, паразиты, бактерии, чужие и собственные,
но измененные действием внешних и внутренних факторов клетки и макромолекулы, тяжелые металлы. Полные антигены способны вызывать иммунный ответ без каких-либо дополнительных условий. Гаптены, или неполные антигены - низкомолекулярные соединения, которые сами по себе не
могут вызвать иммунного ответа, однако соединяясь с клетками и тканями
организма, изменяют их макромолекулы и в комплексе с такими измененными молекулами становятся полными антигенами.
Антигены могут проникать в организм разными путями:
1. Через дыхательные пути.
2. Через желудочно - кишечный тракт.
3. Через неповрежденную и особенно через поврежденную кожу.
4. Через слизистые оболочки глаз, носа.
5. Через слизистые оболочки мочеполовых путей.
6. Через кровь (при укусе насекомых, при инъекциях).
Пути проникновения антигена в организм называются входными воротами. В области входных ворот инфекции сосредоточены иммунокомпетентные клетки или ткани (например, лимфоидные узелки), а в непосредственной близости от них часто находятся вторичные иммунокомпетентные
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органы (регионарные лимфатические узлы и др.). Кроме того, в этих участках действуют неиммунные факторы резистентности.
АНТИТЕЛА
Антитела - вещества белковой природы (иммуноглобулины, Ig),
которые образуются в организме в ответ на антиген и, специфически
взаимодействуя с ними, инактивируют их, обеспечивая гуморальный
иммунитет. Антитела образуются активированными В-лимфоцитами и в
особенности плазмоцитами - клетками, которые являются результатом конечной дифференцировки В-лимфоцитов. Антитела обладают специфичностью по отношению к антигену: они связываются только с тем антигеном,
на который выработались. В образующемся при этом комплексе “антиген антитело” антиген теряет свою биологическую активность. В дальнейшем
этот комплекс подвергается разрушению клетками или неклеточными факторами иммунитета.
Существует несколько классов иммуноглобулинов: Ig G, М, А, Е, D.
Наибольшее значение имеют иммуноглобулины класса G. Они составляют
около 75% всех Ig сыворотки крови. Ig G имеют мономерное строение. Они
нейтрализуют бактериальные токсины и вирусы. В иммунных реакциях Ig G
вырабатываются при вторичном иммунном ответе и позже других антител.
Они способны активировать систему комплемента по классическому пути, а
также макрофаги и нейтрофилы. Ig G - единственный класс иммуноглобулинов, способный проникать через плацентарный барьер и участвовать в естественном пассивном иммунитете.
Иммуноглобулины класса М составляют около 10% всех Ig сыворотки
крови. Они состоят из пяти связанных между собой молекул Ig, являясь пентамерами. IgM менее специфичны по отношению к антигенам, но более
эффективны, чем IgG, при нейтрализации токсинов, активации комплемента,
лизисе чужеродных клеток. IgM являются основными антителами, вырабатываемыми на ранних стадиях первичного иммунного ответа. Мономеры
IgM являются одними из рецепторов В-лимфоцитов. Небольшая часть IgM
может входить в связанном с секреторным компонентом виде в состав секретов экзокринных желез (секреторные IgM).
Иммуноглобулины А содержатся в биологических жидкостях: сыворотке крови, секретах экзокринных желез (слюне, слезе, слизи), моче и т.д.
Различают сывороточные и секреторные Ig A. Сывороточный IgA (10%
всех Ig крови) может существовать в димерной, тримерной и тетрамерной
формах, причем преобладает димерная форма. Секреторный IgА вырабатывается плазматическими клетками лимфоидных узелков (фолликулов) и
служит для защиты слизистых оболочек. В молекуле секреторного IgА два
мономера связываются с так называемым секреторным компонентом, продуцируемым клетками эпителия. Секреторный компонент предохраняет IgA
от действия агрессивных факторов секретов. IgА препятствует прикрепле333

нию микроорганизмов к поверхности эпителиев, а также играет роль опсонина: покрывая поверхность микроорганизмов, резко стимулирует фагоцитоз их фагоцитами.
Иммуноглобулины класса Е (реагины) участвуют в аллергических
реакциях. Они вырабатываются в основном плазмоцитами слизистых оболочек воздухоносного и пищеварительного трактов. В крови присутствуют в
крайне незначительных количествах (0,004%). Ig E вызывают выделение
гистамина тучными клетками после того, как комплекс “антиген - антитело”
присоединяется к их поверхности. Гистамин вызывает отек, сдавление сосуда, что уменьшает концентрацию антигена и препятствует его распространению.
Иммуноглобулины класса D составляют 1% от всех Ig. Их функции
до конца не изучены. Известно, что они являются рецепторами Влимфоцитов и играют важную роль в процессах их дифференцировки. Ig D
могут фиксировать комплемент и часто направлены против антигенов, длительно циркулирующих в крови. Их количество может увеличиваться при
некоторых вирусных инфекциях. Ig D выявляются в крови, секрете бронхов,
молоке, спинномозговой жидкости.
Специфически взаимодействующие с антигенами иммуноглобулины любого из пяти классов называются антителами.
Для понимания механизма действия антител необходимо хотя бы
вкратце рассмотреть их структуру (Рис. 21.1). Молекула антитела напоминает букву Y и состоит из двух тяжелых и двух легких цепей, связанных между
собой дисульфидными мостиками. И тяжелые, и легкие цепи идентичны и
расположены симметрично. Фермент папаин расщепляет молекулу антитела
на два одинаковых Fab-фрагмента, каждый из которых имеет антигенсвязывающий центр (fragment antigen binding, сокращенно Fab), и Fcфрагмент (fragment crystallizable), неспособный связывать антигены, но
определяющий ряд биологических свойств антител: способность к связыванию комплемента, транспорту через плаценту, связыванию с иммунокомпетентными и неиммунными клетками, различными тканями. Структурное
разнообразие антител определяется прежде всего последовательностью аминокислот в вариабельных областях тяжелых и легких цепей. Антитела участвуют в реакциях гуморального иммунитета - т.е. в реакциях, направленных
против растворимых в жидкостях корпускулярных антигенов.
МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ АНТИТЕЛ.
1. Простое связывание антигена Fab-фрагментами антитела выключает
его действие на клетки, т.к. антитело закрывает активные, цитотоксические центры антигена. Образованный комплекс антиген-антитело в последующем выделяется с мочой, потом, слюной и т.д., т.е. элиминируется из
организма.
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Рис. 21.1. Схема строения молекулы иммуноглобулина

2. Комплекс антиген - антитело при помощи Fс-фрагмента активирует
макрофаги, моноциты и гранулоциты, которые включаются в элиминацию
антигена путем фагоцитоза.
3. Покрывая поверхность чужеродной клетки, антитела класса G своими
Fс-фрагментами активируют K-клетки (киллерные клетки). Эти клетки
осуществляют антителозависимый лизис чужеродных клеток.
4. Комплекс антиген - антитело при помощи Fс-фрагмента активирует
систему комплемента. Эта система включает ряд белков крови, которые
составляют 10% от всех глобулинов крови. Данные белки, отличаясь от иммуноглобулинов, дополняют их в защитных реакциях. Активация системы
комплемента имеет три важных следствия для защиты организма:
а) Белки комплемента, действуя по принципу перфоринов, встраиваются в цитолемму чужеродной клетки и образуют в ней сквозные каналы.
В результате клетка погибает от осмотического шока.
б) Компоненты комплемента активируют макрофаги, которые далее
фагоцитируют антиген.
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в) Белки комплемента вызывают местную воспалительную реакцию с
активацией нейтрофильных лейкоцитов, уничтожающих антиген.
5. Иммуноглобулины класса Е осуществляют защитные реакции через
систему тучных клеток (тканевых базофилов). В комплексе с антигеном они
адсорбируются на поверхности этих клеток и вызывают их дегрануляцию.
Содержащийся в гранулах гистамин вызывает расширение сосудов и отек,
что уменьшает концентрацию антигена и препятствует его распространению
в организме. Одновременно гистамин вызывает сокращение гладких мышц
полых органов, что ведет к механическому удалению антигена (например,
паразитов) из организма. Кроме того, гепарин тучных клеток активирует
макрофаги.
6. Антитела обладают собственной медленной ферментативной активностью (так называемая абзимная активность) и могут расщеплять некоторые субстраты, в том числе и антигенного характера.
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫЕ КЛЕТКИ
К иммунокомпетентным относятся Т- и В - лимфоциты, плазмоциты,
макрофаги, тучные клетки (тканевые базофилы), гранулоциты, NКклетки. По функциональному признаку все эти клетки делятся на несколько групп:
1. Антигенпредставляющие клетки.
2. Эффекторные клетки.
3. Регуляторные клетки.
4. Вспомогательные клетки.
5. Клетки иммунологической памяти.
АНТИГЕНПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ КЛЕТКИ (АПК). Это клетки, которые
передают информацию об антигене Т- и В-лимфоцитам. Они рассредоточены на главных путях поступления антигена в организм: в эпидермисе и
дерме кожи, в эпителии и собственной пластинке слизистых оболочек, а
также в периферических органах иммунной системы. К антигенпредставляющим клеткам относятся:
1. Макрофаги и моноциты.
2. Интердигитирующие клетки (ИДК).
3. Фолликулярные дендритные клетки (ФДК) лимфоидных узелков
4. В-лимфоциты.
5. М-клетки эпителия пейеровых бляшек.
В последнее время специализированными АПК считаются дендритные
клетки (см. ниже).
Представление (презентация) антигена протекает в несколько этапов
(Рис. 21.2):
1. Фагоцитоз (пиноцитоз) неизмененных антигенов;
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2. Процессинг (переработка) антигена. Он заключается в частичном
протеолизе антигенных молекул при помощи ферментов лизосом в гуморальном или протеасом – в клеточном иммунитете (см. ниже). При этом высвобождаются и концентрируются высокоиммунные антигенные детерминанты, представляющие собой линейные пептидные цепочки длиной в 8-11
аминокислот. Остальные части молекулы антигена расщепляются лизосомальными ферментами до простых соединений. Процессинг антигена протекает в кислой среде и длится около 1 часа.
3. Биосинтез молекул главного комплекса гистосовместимости
(Major Histocompatibiliti Complex, или MHC). Эти молекулы у человека
часто называются HLA-антигенами (от англ. Human Leukocyte Аntigens человеческие лейкоцитарные антигены). Различают два класса молекул
МНС: I и II класса.
Молекулы МНС I класса обнаруживаются во всех клетках организма
и являются их специфическим антигенным “паспортом”. Эти антигены воспринимаются как чужеродные иммунокомпетентными клетками другого индивидуума. Они синтезируются в гранулярной ЭПС. Кроме того, в качестве
антигенов при клеточных иммунных реакциях выступают эндогенные антигены - белковые молекулы вирусов, внутриклеточных паразитов, раковых
клеток и др. Эти антигены подвергаются процессингу (АТФ-зависимому
протеолизу) в специальных комплексах ферментов-протеаз – протеосомах.
Образующиеся полипептидные цепочки с помощью специальных белковпереносчиков (ТАР- белки - от Transporter for Antigen Presentation) переносятся в гранулярную ЭПС, соединяются с молекулами МНС I класса, поступают в комплекс Гольджи, упаковываются в мембранные пузырьки и далее
экспрессируются на поверхности плазмолеммы АПК. Их распознают цитотоксические Т-лимфоциты. Благодаря этим молекулам цитотоксические Тлимфоциты узнают, а затем уничтожают все клетки, приобретшие или
имеющие свойство чужеродности для организма: инфицированные, опухолевые клетки, а также клетки трансплантатов.
Молекулы МНС II класса синтезируются и экспрессируются только
АПК. Они синтезируются в гранулярной эндоплазматической сети, далее
поступают в комплекс Гольджи, заключаются в мембранные пузырьки. Экзогенные антигены захватываются АПК с помощью эндоцитоза. Далее в эндосоме происходит процессинг антигена. Затем эндосома сливается с мембранным пузырьком, происходит связывание фрагментов антигена с МНС II,
и этот комплекс экспрессируется на плазмолемме.
4. Выделение процессированного антигена на поверхность АПК и презентация его лимфоцитам (см. выше). Соединение молекул МНС I или II класса
с процессированным и переведенным в высокоиммунную форму антигеном
и выделение образованного высокоактивного иммунного комплекса на
337

Рис. 21.2. Презентация антигенов при иммунном ответе
А – клеточный иммунитет: 1 – антиген в генетически чужеродной клетке (например, инфицированной вирусом) процессируется в протеосоме 2 и в процессированной форме 3 с помощью ТАР-белков поступает в гранулярную ЭПС 4, где синтезируются молекулы МНС-I. После связывания антигена с МНС-I (5) комплекс АГ+
МНС-I поступает в комплекс Гольджи, где упаковывается в мембранные пузырьки
6, которые транспортируют этот комплекс и выделяют на поверхность клетки (7,8)
Б – гуморальный иммунитет: 1 – антиген; 2 – эндоцитоз антигена; 3 – биосинтез в
гранулярной ЭПС молекул MHC-II и транспорт их в комплекс Гольджи 4. Здесь
молекулы МНС-II упаковываются в мембранные пузырьки; 5 - лизосомы, образованные в комплексе Гольджи 4, направляющиеся к эндосоме с антигеном и сливающиеся с ней с образованием эндолизосомы. Происходит процесссинг антигена
(6); 7 – конъюгация процессированного антигена с МНС-II осуществляется после
слияния эндолизосомы с транспортным пузырьком для МНС-II; 8 – экспрессия
комплекса АГ+ МНС-II на плазмолемме АПК
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поверхность АПК дает возможность включаться в иммунные реакции лимфоцитам – основным иммунокомпетентным клеткам.
5. Выработка и секреция АПК медиаторов, стимулирующих Т-лимфоцитыхелперы и усиливающих их пролиферацию. Наиболее важными среди них
являются интерлейкин -1 (ИЛ-1), ИЛ-12, ИЛ-18, фактор некроза опухоли
α (ФНОα).
Если антиген в ходе фагоцитоза макрофагами полностью разрушается и
удаляется из организма, то иммунная реакция на этом заканчивается. Однако гораздо чаще имеют место ситуации, когда макрофаги не могут полностью самостоятельно ликвидировать антиген. В таком случае антигенпредставляющие клетки привлекают к уничтожению антигена лимфоциты.
Морфофункциональная характеристика различных АПК
МАКРОФАГИ. Макрофаги образуются из моноцитов крови путем специфической дифференцировки. Эта дифференцировка происходит в тканях
и сопровождается увеличением размеров клетки до 25-50 мкм, приобретением ядром бобовидной формы, накоплением лизосом и других органелл: митохондрий, эндоплазматической сети. Гипертрофируется комплекс Гольджи,
нарастает количество пиноцитозных пузырьков. Резко усложняется поверхность макрофага за счет увеличения количества микроворсинок и складок,
возрастают подвижность макрофагов, способность их к пиноцитозу и фагоцитозу, бактерицидная активность. В клетках нарастает активность лизосомальных ферментов, а также ферментов энергетического обмена. Ферменты
лизосом осуществляют обработку антигена и его разрушение до мелких высокоиммунных комплексов. Эти комплексы связываются с молекулами МНС
II класса и выходят на поверхность макрофага. Далее с ними контактируют
Т- и В-лимфоциты. Наиболее активны в отношении презентации антигена
лимфоцитов макрофаги краевого синуса лимфоузлов, селезенки, печени.
Обработка антигена и передача его лимфоцитам - наиболее важная
функция макрофагов. Кроме того, они выполняют ряд других важных функций.
Секреторная функция. Макрофаги секретируют: бактерицидные вещества; ряд ферментов, оказывающих бактерицидное действие; интерфероны, участвующие в противовирусном иммунитете; компоненты комплемента; факторы, стимулирующие размножение лимфоцитов (ИЛ-1), клеток - предшественниц миелопоэза, фибробластов; тромбоцитарный фактор
роста. Вместе с тем, макрофаги выделяют и вещества, подавляющие деление
лимфоцитов, опухолевых клеток (фактор некроза опухолей α) и стимулирующих их апоптоз. Из других синтезируемых макрофагами следует назвать
простагландины и лейкотриены, компоненты комплемента, свободные
радикалы кислорода, перекись водорода, оксид азота, катионные белки.
Эти вещества либо обладают бактерицидным и цитоцидным действием, либо участвуют в воспалительных реакциях.
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Функция фагоцитоза. Макрофаг может фагоцитировать и разрушать
антиген. Он фагоцитирует и крупные частицы, не являющиеся антигенами,
например, частицы угля, пыли и др. Накопление в цитоплазме макрофага
этих инертных веществ подавляет его фагоцитарную активность и другие
иммунные функции.
На своей поверхности макрофаги несут специфические рецепторы: к Fсфрагменту антител; к С3-компоненту комплемента; к антигенам и гормонам. Для макрофагов характерен специфический репертуар CD-антигенов.
Среди них наибольшее значение имеет CD14. СD14-молекулы связывают
липополисахариды бактерий.
ДЕНДРИТНЫЕ КЛЕТКИ ЛАНГЕРГАНСА (ДКЛ) ЭПИДЕРМИСА И МНОГОСЛОЙНЫХ ЭПИТЕЛИЕВ (Рис. 21.3, А). В эпидермисе количество КЛ
составляет примерно 3-10% от всех кератиноцитов (эпителиоцитов). У человека КЛ локализуются преимущественно в шиповатом, иногда в базальном
слоях эпителиев. Встречаются также в дерме. Кроме многослойных эпителиев, КЛ обнаруживаются в многорядном эпителии воздухоносных путей.
Они имеют костномозговое происхождение, развиваясь из CD34+ -клетки
костного мозга. В цитоплазме КЛ имеют развитые органеллы белкового
синтеза, лизосомы. а также специфические гранулы – фляжкообразные полосатые пузырьки, имеющие форму теннисной ракетки. Предполагают, что
эти гранулы участвуют в транспорте антигена. КЛ могут мигрировать в регионарные лимфоузлы, превращаясь в интердигитирующие клетки. На поверхности КЛ несут белки МНС I и II класса. Клетки играют роль антигенпредставляющих клеток в многослойных эпителиях, дерме и собственной
пластинке слизистых оболочек. Они осуществляют также транспорт антигена на своей поверхности в регионарные лимфоузлы.
ИНТЕРДИГИТИРУЮЩИЕ КЛЕТКИ (ИДК). ИДК (Рис. 21.3, Б). являются разновидностью макрофагов. Они располагаются в Т-зависимых зонах
периферических органов иммунитета: паракортикальных зонах лимфоузлов, в периартериальных зонах селезенки, интерфолликулярных зонах
лимфоидных скоплений (пейеровых бляшек, миндалин, аппендикса).
Считается, что ИДК образуются из клеток Лангерганса эпидермиса и других, мигрирующих из кожи и слизистых оболочек в лимфоузел. В процессе
миграции происходит изменение фенотипических черт клеток. ИДК имеют
длинные отростки, которые контактируют с большим числом Т-лимфоцитов.
Они способны перерабатывать антиген, выделять его на свою поверхность, а
затем представлять Т-лимфоцитам. Антиген на поверхности ИДК может сохраняться долгое время, и в результате контакта с ним постоянно вырабатывается какое-то количество эффекторных Т-лимфоцитов, способных уничтожать антиген. Поэтому при повторном попадании антигена в организм
иммунная реакция идет значительно быстрее. Таким образом, ИДК участвуют в иммунной памяти.
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Интердигитирующие клетки обладают выраженной способностью к пиноцитозу. Вместе с тем, у них снижены способность к фагоцитозу и активность лизосомальных ферментов.
ФОЛЛИКУЛЯРНЫЕ ДЕНДРИТНЫЕ КЛЕТКИ (ФДК, Рис. 21.3, В). Эти
клетки располагаются в В-зависимых зонах периферических органов иммунитета (в первичных и вторичных лимфоидных узелках). Они имеют длинные отростки, причем между отростками разных ФДК устанавливается
прочная связь при помощи десмосом. В результате формируется прочная
сеть, высвободиться из которой отдельные ФДК не могут. При помощи отростков ФДК контактируют с большим числом В-лимфоцитов. Они способны удерживать на своей поверхности антиген в комплексе с антителами, передавать его В-лимфоцитам. Существует две разновидности ФДК фолликулов: экспрессирующие МНС II класса и не экспрессирующие его.

Рис. 21.3. Антигенпредставляющие клетки
А – дендритные клетки Лангерганса (ДКЛ) эпидермиса: 1 – эпидермис; 2 – ДКЛ; 3 –
их отростки; 4 – сосочковый слой дермы;
Б – интердигитирующие клетки паракортикальной зоны лимфатического узла: 1 –
ИДК; 2 – посткапиллярная венула с высоким эндотелием;
В – фолликулярные дендритные клетки лимфоидного узелка лимфатического узла
(1)
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ФДК I типа способны к миграции. Они располагаются в центре размножения лимфоидных узелков и осуществляют взаимодействие с Тхелперами. ФДК II типа играют роль антигенпредставляющих клеток и клеток памяти по отношению к В-лимфоцитам.
В-ЛИМФОЦИТЫ. Передачу антигена в комплексе с HLA-антигеном Тхелперам могут осуществлять В-лимфоциты. Антиген связывается с рецепторами В-лимфоцита и поглощается путем рецепторно-опосредованного эндоцитоза. Далее он подвергается процессингу и выделяется на поверхность
В-лимфоцита в комплексе с молекулами МНС II класса.
В последнее время общепризнанно, что ведущую роль в представлении
антигена играют профессиональные дендритные клетки, тогда как у свободных макрофагов эта способность существенно ниже. Вместе с тем, у
дендритных клеток по сравнению с моноцитами и макрофагами значительно
снижена фагоцитарная и бактерицидная активность. В группу профессиональных дендритных АПК включены функционально единые и морфологически похожие клетки, распределенные по всему организму, но в наибольшем количестве встречающиеся в коже, слизистых оболочках и органах иммунной системы. Сюда относятся клетки Лангерганса эпидермиса, дендритные клетки рыхлой соединительной ткани, Т- и В-зависимых зон периферических лимфоидных органов (соответственно интердигитирующие и дендритные клетки) и др. В зависимости от происхождения все дендритные
клетки подразделяются на миелоидные (являющиеся потомками клеткипредшественницы миелопоэза, КОЕ-ГЭММ, несущей на своей поверхности
CD34+) и плазмоцитоидные. Плазмацитоидные клетки так названы потому,
что по структуре сходны с Ig-продуцирующими плазматическими клетками.
Они присутствуют в тимусе, тимус-зависимых зонах периферических лимфоидных органов, а также в периферической крови. Плазмацитоидные клетки при вирусной стимуляции приобретают способность секретировать в
больших количествах -ИФН. Конкретная функция этих клеток в тимусе остаётся неясной.
М-КЛЕТКИ (МЕМБРАНОЗНЫЕ, ПЕЩЕРИСТЫЕ КЛЕТКИ) находятся в
эпителии купола пейеровых бляшек. Они имеются и в остальном эпителии
кишки, но в значительно меньшем количестве. Эти клетки по своей природе
не относятся к дендритным клеткам, являясь видоизмененными эпителиоцитами. На их долю приходится до 10% всех клеток эпителия купола бляшки.
Клетки имеют на поверхности немногочисленные микроворсинки со слабо
выраженным гликокаликсом, а на базальной поверхности - глубокие инвагинации плазмолеммы. В этих инвагинациях содержится большое количество интраэпителиальных лимфоцитов. М- клетки первыми контактируют с
антигенами в просвете кишки, захватывают их и затем без лизосомального
342

протеолиза передают макрофагам и лимфоцитам. Стимулированные антигенами лимфоциты мигрируют в регионарные лимфоузлы, подвергаются там
бласттрансформации, делению и дифференцировке. После этого они поступают в кровь и с ее током возвращаются в собственную пластинку бляшек,
где превращаются в плазмоциты. В дальнейшем плазмоциты синтезируют
секреторные антитела класса А.
ЛИМФОЦИТЫ
Лимфоциты являются основными клетками иммунных реакций. Все
лимфоциты делятся на Т- и В-лимфоциты.
Т-лимфоциты дифференцируются из стволовых клеток крови в тимусе
под влиянием тимусных гормонов тимозина, тимопоэтина. Это антигеннезависимый Т-лимфоцитопоэз. В ходе его на Т-лимфоцитах (тимоцитах)
появляются специфические Т-клеточные рецепторы (ТКР) и дифференцировочные рецепторы CD3, CD4, CD8. Такие клетки, несущие одновременно
антигены Т-хелперов (CD4) и Т-супрессоров (CD8), называются двойными
позитивными Т-клетками. При контакте тимоцитов со специальными эпителиальными клетками коркового вещества тимуса 95% их подвергается
разрушению путем апоптоза. Апоптозу подвергаются аутореактивные Тлимфоциты, способные реагировать на собственные антигены организма.
Оставшиеся Т-лимфоциты утрачивают либо СD4, либо CD8. Из тимуса Тлимфоциты поступают во вторичные лимфоидные органы, где под влиянием
антигена дифференцируются в следующие субпопуляции Т-лимфоцитов: Тлимфоциты памяти, Т-хелперы, Т- цитотоксические, Т-супрессоры.
Процесс образования этих клеток во вторичных органах иммунной системы
называется антигензависимым Т-лимфопоэзом.
Т-лимфоциты несут на своей поверхности ряд рецепторов: ТКР, рецепторы для Fс-фрагмента антител, для митогенов (веществ, стимулирующих
митоз), к гормонам. Они имеют специфический набор CD-антигенов: CD2,
CD3, CD4, CD5, CD6, CD7, CD8 и др.
В последнее время все Т-лимфоциты в зависимости от структуры ТКР
подразделяют на две группы: - Т-лимфоциты и -Т-лимфоциты. - Тлимфоциты составляют 95% всех Т-лимфоцитов крови. Они подразделяются на CD4 (хелперы) и СD8 (цитотоксические) лимфоциты. -Т-лимфоциты
выявляются в эпидермисе кожи и эпителии, а также в соединительной ткани
слизистых оболочек мышей. Они имеют дендритическую форму и представляют собой первую линию защиты, сдерживая инфекцию до тех пор, пока не
разовьется специфический иммунный ответ, основанный на распознании
антигена в комплексе с МНС - Т-лимфоцитами. -Т-лимфоциты имеют
свой уникальный антигенный состав в каждой ткани и воспринимают в месте развития инфекции не только антигены микроорганизмов, но и белки теп343

лового шока (БТШ), образующиеся в ответ на местное увеличение температуры тканей в результате воспаления.
В-лимфоциты у человека дифференцируются в красном костном мозге
из стволовых клеток крови. У птиц этот процесс происходит в сумке Фабрициуса. В указанных органах осуществляется антигеннезависимый Влимфоцитопоэз. После этого В-лимфоциты поступают в В-зависимые зоны
вторичных лимфоидных органов. В них под влиянием антигена происходит
антигензависимая дифференцировка В-лимфоцитов с превращением их в
плазмоциты, В-лимфоциты памяти и В-супрессоры.
В-лимфоциты несут на своей поверхности ряд антигенов, или рецепторов: В-клеточный рецептор (ВКР), рецепторы для Fс-фрагментов антител,
для антигенов, С3-компонента комплемента, митогенов, гормонов. Они экспрессируют на своей поверхности молекулы МНС обоих классов, а также
CD19, CD20, CD21, CD22, CD23. Основной функцией В-лимфоцитов является продукция иммуноглобулинов. Эта функция резко возрастает после
дифференцировки В-лимфоцитов в плазмоциты. Кроме того, В-лимфоциты
могут супрессировать иммунные реакции, участвовать в распознавании и
презентации антигенов, вырабатывать разнообразные медиаторы.
Все В-лимфоциты подразделяют на В1 и В2-лимфоциты. В1-лимфоциты
вырабатывают естественные антитела на некоторые бактерии и аутоантигены, тогда как В2-лимфоциты продуцируют антитела в ответ на действие всех
остальных антигенов.
ЭФФЕКТОРНЫЕ КЛЕТКИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
Все иммунные реакции условно делятся на два вида: реакции клеточного и гуморального иммунитета. Реакции клеточного иммунитета направлены против чужеродных клеток или собственных клеток, зараженных
вирусами, бактериями, патогенными грибами, а также против раковых клеток. Эти реакции осуществляются иммунокомпетентными цитотоксическими клетками. Реакции гуморального иммунитета направлены против мелкодисперсных антигенов, находящихся в жидкостях (крови, лимфе, слизи и
т.д.). Уничтожение антигенов в реакциях гуморального иммунитета идет при
помощи высокомолекулярных веществ - антител. В последнее время, однако, установлено, что четкое разделение иммунных реакций на клеточные и
гуморальные невозможно, поскольку и в клеточном иммунитете могут вырабатываться антитела, играющие здесь не ведущую, а вспомогательную
роль. С другой стороны, антитела могут участвовать в цитотоксических реакциях.
В клеточном иммунитете основными эффекторными клетками являются Т-киллеры, или цитотоксические Т-лимфоциты (Тц), в основном
несущие маркер CD8 и распознающие антиген в комплексе с молекулами
МНС I класса. Вместе с тем, около 10% Тц относятся к субпопуляции CD4,
воспринимающие антиген в комплексе с МНС II класса. После распознания
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антигена в комплексе с молекулами МНС происходит активация Т- цитотоксических лимфоцитов и превращение их в Т-киллеры, способные уничтожать антигены. Оказалось, что киллерную функцию могут выполнять не
только CD8-, но CD4-лимфоциты. Уничтожение клетки-мишени осуществляется как при непосредственном контакте с ней киллера, так путем дистантных взаимодействий. Механизмы цитолиза см. ниже.
Еще одна разновидность цитотоксических клеток – натуральные киллеры, NK-клетки. Их цитотоксический эффект осуществляется через перфорины и гранзимы. Эти клетки способны осуществлять и антителозависимый
цитолиз.
В клеточном иммунитете наряду с сигналами, образующимися в ходе
взаимодействия клеток с антигенами, большое значение имеют многочисленные цитокины, регулирующие силу иммунной реакции.
В гуморальном иммунитете эффекторными клетками являются плазматические клетки (плазмоциты). Они образуются из В-лимфоцитов после
стимуляции их антигеном, ИЛ-4 и Т-хелпером. В процессе дифференцировки плазмоцитов в них накапливается гранулярная эндоплазматическая сеть,
гипертрофируется комплекс Гольджи. Плазмоциты синтезируют и секретируют антитела, которые инактивируют антиген по изложенным ранее механизмам. Эти клетки являются практически единственными клетками организма, вырабатывающими антитела. Кроме них, синтез антител в незначительном количестве могут осуществлять и В-лимфоциты.
НАТУРАЛЬНЫЕ КИЛЛЕРЫ (NК-клетки). Эти являются типичными
эффекторными клетками. NК-клетки - это большие зернистые лимфоциты
(БЗЛ), содержащие в цитоплазме характерные электронноплотные гранулы,
вещества которых обладают выраженной цитотоксичностью. NК-клеткам
приписывают следующие функции:
1. Контроль над ростом опухолей.
2. Контроль над микробными инфекциями.
3. Иммунорегуляция путем:
а) продукции медиаторов иммунных реакций.
б) контроля за пролиферацией и дифференцировкой гемопоэтических
клеток.
в) инициации трансплантационного иммунитета.
г) модуляции ряда заболеваний, в том числе и иммунных.
Однако главной функцией NК-клеток принято считать их участие в
противоопухолевом иммунитете. Клетки узнают определенные структуры
гликопротеинов, которые экспрессируются на мембране инфицированных
вирусом клеток. Благодаря этому NК-клетки отличают такие клетки от нормальных и выделяют содержимое своих гранул. Главная роль здесь принадлежит перфорину, или цитолизину, который схож с С9-компонентом комплемента. Подобно С9, перфорин встраивается в мембрану клетки-мишени и
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образует трансмембранную пору, в результате чего клетка гибнет от осмотического шока. Перфоринопосредованный механизм разрушения клетокмишеней является основным, однако полагают, что возможны и другие механизмы лизиса, свойственные Т-киллерам. Установлено, что NK-клетки
могут проявлять антителозависимую клеточную цитотоксичность, т.е.
цитотоксичность, в которой задействованы антитела.
NK-клетки развиваются из костномозгового предшественника, отличающегося от предшественника Т- и В- лимфоцитов. Допускается также их
образование в тимусе.
РЕГУЛЯТОРНЫЕ КЛЕТКИ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ. К ним относятся
Т-хелперы (Тх), Т-супрессоры, В-супрессоры, Т-регуляторные (T-reg).
Регулировать иммунные реакции могут также моноциты- макрофаги. Тхелперы/индукторы несут на своей поверхности специфические антигены Тлимфоцитов, а также CD4. Т-хелперы/индукторы подразделяются на Тх1 и
Тх2. Тх1 участвуют в основном в реакциях клеточного иммунитета, однако
могут включаться и в некоторые реакции гуморального иммунитета. Они
секретируют ИЛ-2, а также фактор некроза опухоли (ФНО) и интерферон. ИЛ-2 в клеточном иммунитете усиливает бласттрансформацию Т-лимфоцитов и превращение их в Тх1, Т-супрессоры/цитотоксические,
Т-клетки памяти. Он также активирует NK-клетки. В гуморальном иммунитете в основном задействованы Тх2, которые стимулируют бласттрансформацию В-лимфоцитов и превращение их в плазмоциты путем выработки
ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-9, ИЛ-10, ИЛ-13. Т-хелперы стимулируются антигеном и ИЛ-1 макрофагов и других АПК. Тх1 и Тх2 развиваются из общего
предшественника Тх0 путем окончательной дифференцировки. Направление
дифференцировки Тх0 зависит от типа антигена, способа его проникновения, а также генетической предрасположенности индивидуума. Т-хелперы
повреждаются вирусом СПИДа, который размножается в этих клетках и одновременно индуцирует их апоптоз. В результате в условиях резкого дефицита Тх иммунные реакции выраженно подавляются, и организм оказывается совершенно беззащитным по отношению к инфекционным агентам, в том
числе и к сапрофитным.
Угнетают иммунные реакции Т-супрессоры. Они несут на своей поверхности специфические рецепторы Т-лимфоцитов и CD8. Эти клетки путем непосредственного контакта или за счет своих растворимых медиаторов
подавляют функции Т-киллеров, Т-хелперов и макрофагов. Т-супрессоры
угнетают развитие аутоиммунных процессов. Их содержание нарастает с
возрастом. Двойное название супрессорных клеток говорит о том, что супрессия ими иммунного процесса может реализовываться и путем цитотоксичности.
Соотношение в крови Т-хелперов и Т-цитотоксических лимфоцитов составляет 2:1. Снижение этого показателя может свидетельствовать о разви346

тии иммунодефицита, и определение его используется для диагностики
СПИДа.
Некоторые субпопуляции В-лимфоцитов также могут подавлять бласттрансформацию лимфоцитов и называются В-супрессорами.
КЛЕТКИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ. Иммунологическая
память - это сохранение информации об антигене после его первого попадания в организм. При повторном попадании антигена его уничтожение идет
быстрее. К клеткам памяти относятся: Т- и В-лимфоциты памяти (так называемые долгоживущие кортизонрезистентные лимфоциты), интердигитирующие клетки и фолликулярные дендритные клетки.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КЛЕТКИ ИММУНОГЕНЕЗА. К ним относятся
гранулоциты, тучные клетки (тканевые базофилы), натуральные киллеры
(NК-клетки).
ГРАНУЛОЦИТЫ.
А. НЕЙТРОФИЛЬНЫЕ ЛЕЙКОЦИТЫ. В иммунных реакциях нейтрофильные лейкоциты выполняют ряд функций.
1. Фагоцитоз антигенов, главным образом микроорганизмов.
2. Контролируют действие вазоактивных медиаторов и комплемента.
3. Вырабатывают α-интерферон, вызывающий гибель вирусов.
4. Регулируют дифференцировку В-лимфоцитов в плазмоциты и выработку
антител.
5. Регулируют функции Т-супрессоров, Т-хелперов и макрофагов.
6. Регулируют пролиферацию тимоцитов.
Б. ЭОЗИНОФИЛЬНЫЕ ЛЕЙКОЦИТЫ выполняют следующие иммунные
функции:
1. В условиях нормы – поддержание тканевого гомеостаза. Являются антагонистами базофильных гранулоцитов. Активируют макрофаги.
2. Способны к фагоцитозу микроорганизмов, но в меньшей степени, чем
нейтрофилы.
3. При патологии: участвуют в аллергических реакциях и ограничивая их за
счет разрушения комплекса антиген – антитело, уменьшения распространения антигена и медиаторов воспаления.
4. Участвуют в антигельминтных защитных реакциях: выделяют белок, который поражает мембраны клеток паразита.
5. Выделяют ряд медиаторов воспаления и цитокинов.
В. БАЗОФИЛЬНЫЕ ГРАНУЛОЦИТЫ и ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ выполняют в
иммунных реакциях похожие функции.
1. Участвуют в физиологических регуляторных процессах (поддержание
тканевого гомеостаза за счет медленной везикулярной секреции, осуществляющей транспорт биологически активных веществ из специфических гранул в межклеточное вещество.
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2. Участвуют в аллергических реакциях. Под действием комплекса «антиген-антитело» выделяют гистамин, серотонин, гепарин, которые модулируют иммунные реакции.
3. Кроме того, они вызывают отек тканей в месте попадания в организм антигена. Это ведет к уменьшению концентрации антигена и препятствует
распространению его в организме. Гистамин стимулирует сокращение гладких миоцитов полых органов и способствует удалению из них паразитов.
4. Выделяют ряд медиаторов иммунных реакций.
АНТИГЕННЕЗАВИСИМЫЙ ЛИМФОЦИТОПОЭЗ. Как отмечалось выше - это процесс образования лимфоцитов в центральных органах иммуногенеза без участия антигена. Различают В- и Т-антигеннезависимый лимфоцитопоэз. В-лимфоцитопоэз протекает у человека в красном костном мозге
под влиянием цитокинов, вырабатываемых стромой красного костного мозга. Его стадии следующие (Рис. 21.4): ГЕМОПОЭТИЧЕСКАЯ СТВОЛОВАЯ КЛЕТКА (ГСК)  КЛЕТКА-ПРЕДШЕСТВЕННИЦА ЛИМФОПОЭЗА (КОЕ-Л)  ПРО-В-ЛИМФОЦИТ  ПРЕ-ПРЕ-В-ЛИМФОЦИТ
 ПРЕ-В-ЛИМФОЦИТ  НЕЗРЕЛЫЙ В-ЛИМФОЦИТ  ЗРЕЛЫЙ
В-ЛИМФОЦИТ. Морфологически клетки начальных стадий Влимфоцитопоэза неразличимы, изменения связаны лишь с изменениями состояния генома клеток и иммунофенотипических признаков. В про-Влимфоците еще отсутствуют изменения в геноме. Они начинаются в препре-В-лимфоците. В пре-В-лимфоците в цитоплазме начинается синтез IgM.
В незрелом В-лимфоците IgM экспрессируются на плазмолемме, а в зрелом
лимфоците на плазмолемме кроме них появляются молекулы IgD. Морфологически пре-пре- и пре-В-лимфоциты соответствуют В-лимфобласту, незрелый В-лимфоцит - среднему, зрелый В-лимфоцит - малому лимфоциту.
Развитие В-лимфоцитов регулируется ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6 и
ИЛ-7.
Антигеннезависимый Т-лимфоцитопоэз протекает в тимусе, куда поступают
из красного костного мозга про-Т-лимфоциты. Стимулирует Тлимфоцитопоэз гормон тимуса ТИМОЗИН, или ТИМОПОЭТИН. Стадии
антигеннезависимого Т-лимфоцитопоэза следующие (Рис. 21.4): ГСК 
КОЕ-Л  ПРО-Т-ЛИМФОЦИТ  ПРЕ-Т-ЛИМФОЦИТ  НЕЗРЕЛЫЙ
Т-ЛИМФОЦИТ  ЗРЕЛЫЙ НАИВНЫЙ Т-ЛИМФОЦИТ. В про-Тлимфоците еще отсутствуют перестройки генома. Эти клетки мигрируют из
костного мозга в тимус и под действием тимозина превращаются в пре-Тлимфоциты (пре-тимоциты), в которых происходит активация генома и появляются поверхностные маркеры, свойственные незрелым лимфоцитам. На
незрелых Т-лимфоцитах появляется ряд специфических Т-клеточных маркеров. Затем постепенно утрачиваются маркеры, свойственные незрелым Тлимфоцитам. В конечном итоге образуются зрелые Т-лимфоциты. Морфологически пре-Т-лимфоциты соответствуют лимфобласту, незрелые Т348

лимфоциты - средним, зрелые - малым Т-лимфоцитам. Помимо тимусных
гормонов, Т-лимфопоэз регулируется ИЛ-1 и ИЛ-6.

Рис. 21.4. Антигеннезависимый лимфоцитопоэз:
А – В-лимфопоэз: 1 – гемопоэтическая стволовая клетка; 2 – колониеобразующая
единица лимфоцитов; 3 – про-В-лимфоцит; 4 – пре-пре-В-лимфоцит; 4 – пре-Влимфоцит; 6 – незрелый В-лимфоцит; 7 – зрелый наивный В-лимфоцит
Б – Т-лимфопоэз: 1 – гемопоэтическая стволовая клетка; 2 – колониеобразующая
единица лимфоцитов; 3 – про-Т-лимфоцит; 4 – пре-Т-лимфоцит; 5 – незрелый Т лимфоцит; 6 – зрелый наивный Т-лимфоцит

АНТИГЕНЗАВИСИМЫЙ ЛИМФОЦИТОПОЭЗ. Образующиеся в результате антигеннезависимого лимфопоэза “наивные” Т- и В-лимфоциты
являются функционально неактивными. Их дальнейшие превращения происходят в периферических органах иммунитета в Т- и В-зависимых зонах и
приводят к образованию высокоиммунных клеток. Эти превращения осуществляются под влиянием антигена в ответ на его попадание в организм и называются антигензависимым лимфоцитопоэзом, или иммуногенезом. После
реакции бласттрансформации (см. ниже) “наивные” Т-лимфоциты превращаются в Т-иммунобласты, способные к делению и дифференцировке в эффекторные и регуляторные клетки, а также в Т-лимфоциты памяти. Наивные
В-лимфоциты превращаются в В-иммунобласты, способные к делению и
дифференцировке в продуценты антител плазмоциты, а также в Влимфоциты памяти.
ТИМУСЗАВИСИМЫЕ (Т-зоны) и ТИМУСНЕЗАВИСИМЫЕ (В-зоны)
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ. В периферических органах иммунитета Т- и В-лимфоциты после антигеннезависимой дифференци-
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ровки расселяются в особых зонах, которые называются Т- и Взависимыми зонами.
В-зависимые зоны - это зоны лимфоидных узелков лимфоузлов, селезенки, аппендикса, миндалин, лимфоидных агрегатов кишечника. В
этих зонах под влиянием антигена происходит антигензависимая дифференцировка В-лимфоцитов в плазмоциты и В-лимфоциты памяти. Здесь находятся фолликулярные дендритные клетки, которые создают микроокружение для В-лимфоцитов и передают им информацию об антигене. Они также
участвуют в иммунологической памяти.

Рис. 21.5 Антигензависимый лимфоцитопоэз
А – антигензависимый В-лимфопоэз: 1 – зрелый наивный В-лимфоцит; 2 – Виммунобласт; 3 – плазмобласт; 4 – плазмоцит; 4 – В-лимфоцит памяти; АГ – антиген; РБТЛ - реакция бласттрансформации лимфоцитов
Б – антигензависимый Т-лимфоцитопоэз: 1 – зрелый наивный Т-лимфоцит; 2 – Тиммунобласт; 3 – Т-хелпер; 4 – Т-эффектор (киллер); 5 – Т-лимфоцит памяти

Т-зависимые зоны - это паракортикальная зона лимфоузлов, периартериальные зоны лимфоидных узелков селезенки, межузелковые части в аппендиксе, миндалинах, пейеровых бляшках. В Т-зонах находятся
интердигитирующие клетки, которые создают микроокружение для Тлимфоцитов и передают им информацию об антигене. Кроме того, в Т-зонах
есть особый вид микрососудов - посткапиллярные венулы с высоким эн350

дотелием. Через них происходит миграция лимфоцитов из крови в периферические органы иммуногенеза. Высота эндотелия может меняться, что ведет к изменению скорости миграции.
РЕАКЦИЯ БЛАСТТРАНСФОРМАЦИИ ЛИМФОЦИТОВ (РБТЛ). РБТЛ
- это процесс превращения малых Т- и В-лимфоцитов в большие незрелые
лимфобласты (иммунобласты), способные к пролиферации и последующей
дифференцировке в эффекторные клетки иммунных реакций. Благодаря
РБТЛ, которая лежит в основе любой иммунной реакции, происходит наработка иммунокомпетентных клеток.
РБТЛ включает в себя ряд морфологических и биохимических превращений лимфоцитов. В клетках резко повышается синтез ДНК (что регистрируется по усилению включения меченого 3Н-тимидина), увеличиваются размеры и количество ядрышек, размеры ядра, в котором начинает преобладать
эухроматин. Одновременно цитоплазма клеток становится резко базофильной, увеличивается в объеме. В цитоплазме нарастает количество органелл:
свободных рибосом, гранулярной ЭПС. Изменяется рецепторный аппарат, в
том числе репертуар CD-молекул плазмолеммы. РБТЛ возникает, как указывалось, при контакте малых лимфоцитов со специфическим антигеном, а
также при воздействии на них митогенов и интерлейкинов. Бласттрансформация лимфоцитов была впервые описана А.А. Максимовым в начале ХХ
века. РБТЛ часто используют в диагностических целях для оценки иммунного статуса больных.
ОБЩАЯ СХЕМА ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА
Основными клетками-участницами гуморального иммунного ответа являются АПК, Т-хелеры-2 (Тх2) и В-лимфоциты-плазмоциты (Рис. 21.6).
Общую последовательность событий при гуморальном иммунном ответе можно представить следующим образом.
1. Антиген с лимфой или кровью попадает в В-зоны периферических
лимфоидных органов.
2. Антиген захватывается АПК и процессируется: с участием ферментов
лизосом расщепляется на фрагменты. Одновременно на гранулярной сети
АПК синтезируются молекулы МНС II класса. Происходит образование
комплекса «антиген + МНС II» (Рис. 21.6).
3. Комплекс «антиген + МНС II» выделяется на поверхность АПК и
предъявляется Тх0. В этом процессе участвует молекулы CD4, СD28 и
СD80 Т-хелперов. Одновременно АПК продуцирует ИЛ-1. Высокоиммунный антиген и ИЛ-1 стимулируют “наивные” В-лимфоциты и Тх0. Тх0 отвечают на стимуляцию всплеском митотической активности и затем превращаются в Тх2. Тх2 через CD80 активирует «наивные» В-лимфоциты, которые претерпевают реакцию бласттрансформации и дифференцируются в
двух направлениях: в плазмоциты и В-лимфоциты памяти (Вп). Плазмоциты,
синтезируя антитела, инактивируют антигены, а
Вп, длительно сохраняя
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память об антигене, при его повторном попадании в организм, осуществляют запуск иммунной реакции, приводящей к более быстрой инактивации
антигена, чем при первичном иммунном ответе.
4. Одновременно Тх2 продуцируют ИЛ-4, ИЛ-10 и другие интерлейкины, которые являются вторым стимулом для “наивных” В-лимфоцитов.
5. Под действием этих стимулов “девственные” В-лимфоциты подвергаются бласттрансформации, превращаясь в бластные формы, способные
делиться митозом. В результате количество клеток резко увеличивается.

Рис. 21.6. Схема гуморального иммунитета
Аг – антиген; АПК – антигенпредставляющая клетка; Тх0 – нулевой Т-хелпер; Тх2
– Т-хелпер 2 подкласса; НЛ – наивный лимфоцит; МНCII – молекула главного
комплекса гистосовместимости II класса; ИЛ-1 – интерлейкин-1; ИЛ-4-6, 9, 10, 13 интерлейкины 4-6, 9, 10, 13; ГМ-КСФ – гранулоцитарно-моноцитарный колониестимулирующий фактор; РБТЛ – реакция бласттрансформации лимфоцитов; В-ИБ
– В-иммунобласт; Вп – В-лимфоцит памяти; Пб – плазмобласт; Пц – плазмоцит; Ат
- антитела

6. В результате дифференцировки происходит образование следующих
видов клеток: В-лимфоцитов памяти (участвуют в иммунном ответе при повторном попадании антигена); плазмоцитов; В- супрессоров. Образование
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плазмоцитов идет через такие стадии: плазмобласт  проплазмоцит 
плазмоцит и сопровождается накоплением в клетках органелл биосинтеза
белка. Плазмоциты продуцируют антитела, инактивирующие антиген. Одновременно с активацией Т-хелперов активируются Т-цитотоксические лимфоциты, в результате чего по мере уничтожения антигена иммунные реакции подавляются. При недостаточной экспрессии на поверхности АПК молекул CD80 формируются Т-хелперы 1 (Тх1), и иммунные реакции идут по
клеточному типу.
ОБЩАЯ СХЕМА КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА
1. В клеточном иммунитете участвуют цитотоксические лимфоциты
(ЦТЛ), Т-хелперы (Тх), НК-клетки, макрофаги, гранулоциты, К-клетки. Все
эти клетки являются цитотоксическими и способны вызывать апоптоз клеток-мишеней. Однако они различаются по механизмам активации апоптоза.
Центральная роль в клеточном иммунитете принадлежит Т-хелперам, которые, получив от антигенпрезентирующих клеток процессированный антиген
в связи с молекулами главного комплекса гистосовместимости, с помощью
цитокинов выбирают наиболее эффективный для уничтожения конкретной
клетки-мишени эффекторный механизм. Клетками-мишенями в клеточном
иммунитете являются чужеродные клетки трансплантатов, собственные
клетки, зараженные вирусом или другими микроорганизмами либо простейшими.
2. В качестве АПК могут выступать сами чужеродные или измененные
собственные клетки, либо макрофаги, поглотивщие эти клетки. АПК осуществляют переработку антигена в протеасомах (лизосомах), синтезируют на
гранулярной ЭПС МНС, осуществляют конъюгацию переработанного антигена с молекулами МНС и экспрессируют комплекс АГ+МНС на собственную поверхность. В случае, если в качестве цитотоксических клеток выступают ЦТЛ и Тх1, экспрессия антигена осуществляется в двух вариантах: 1)
МНС-1+АГ; 2) МНС-II+АГ.
3. АПК продуцируют ИЛ-1, который активирует пролиферацию Тхелперов, стимулирует макрофаги, нейтрофилы, НК-клетки.
4.
Экспрессированные на поверхности клетки-мишени комплексы
«МНСI+АГ» связываются с рецепторами цитотоксического Т-лимфоцита
ТКР, CD3, CD8, а также с его адгезионными молекулами. Одновременно
Тх0 связываются с МНСII+АГ и активируются, причем происходит превращение их в Тх1. Тх1секретируют ИЛ- 2, ИФγ, ФНОα и ФНОβ. Они также
выделяют цитокины, с помощью которых могут выбирать (в зависимости от
характера антигена) необходимый эффекторный механизм разрушения антигена.
5.
Эффекторными клетками в клеточном иммунитете могут быть: ЦТЛ;
НК-клетки (натуральные киллеры); макрофаги; гранулоциты; К-клетки (кил353

лерные клетки, осуществляющие цитолиз чужеродных клеток с помощью
антител).
В случае выбора в качестве эффекторов ЦТЛ происходит следующее
(Рис. 21.7, А). В результате взаимодействия АПК, исходного ЦТЛ и ТХ0
происходит бласттрансформация, размножение Тх0 и дифференцировка их в
Тх1, а также бласттрансформация, размножение и дифференцировка исходных ЦТЛ. Это ведет к нарастанию количества Тх и ЦТЛ.
Существует 3 механизма цитолиза клеток-мишеней (Рис. 21.6, Б).
1) Перфориновый механизм.
Цитоплазматические гранулы Ткиллеров, содержащие белки перфорины, перемещаются в зону контакта с
клеткой мишенью. Происходит экзоцитоз перфоринов, которые встраиваются в плазмолемму клетки-мишени, формируя трансмембранные поры в присутствии ионов кальция. Это вызывает осмотический лизис клеткимишени.
2. Механизм «Перфорины+гранзимы». В данном случае индуцируется апоптоз клетки-мишени ферментами Т-киллера, поступающими в клетку
мишень через перфориновые поры. К таким ферментам относятся гранзимы
(энзимы гранул) - сериновые протеазы, включающие в клетке-мишени
апоптоз через внутриклеточные процессы, в том числе активируя фрагментацию ДНК. Проникнув через перфориновые поры в цитоплазму клетокмишеней, гранзимы запускают в них каскад реакций программы апоптоза.
3. Рецепторноопосредованная индукция апоптоза клеток-мишеней.
Она осуществляется с участием эндогенных протеолитических ферментов,
которые активируются через поверхностные рецепторы. Наиболее изученным механизмом рецепторноопосредованного апоптоза является запуск
его программы через “смертельные” рецепторы - рецепторы для ФНО
(фактор некроза опухолей) и Fas/APO1 (СD95). После связывания лиганда с
СD95 происходит агрегация его внутрицитоплазматических доменов и присоединение к ним белка MORT1. Это ведет к запуску программы апоптоза.
CD8-Т-лимфоциты могут использовать все три механизма киллинга, тогда как - CD4-клетки (Тх1)- только третий механизм. Выделяемый
этими клетками -интерферон не только препятствует репликации вирусов,
поразивших собственные клетки организма, но и активирует NK-клетки,
также участвующие в разрушении инфицированных вирусом клеток (либо
клеток опухоли). Разрушение опухоли вызывает также фактор некроза опухолей. Образующиеся в ходе иммунной реакции Т-хелперы стимулируют
реакцию бласттрансформации все новых наивных Т-лимфоцитов, что приводит к поддержанию иммунной реакции. Напротив, Т-цитотоксические
лимфоциты останавливают иммунную реакцию после полного уничтожения
антигена. Т-клетки памяти запоминают информацию об антигене и участвуют в его уничтожении при повторном попадании в организм.
ДРУГИЕ ЦИТОТОКСИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ
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А. НК-клетки используют для цитололиза клеток-мишеней перфориновый и перфорино-гранзимный механизмы.
Б. Макрофаги и гранулоциты. Их цитотоксическое действие основано на цитотоксическом эффекте ряда цитокинов и токсических веществ: катионные белки; комплемент; гидролазы; высокоактивные метаболиты кисло-

Рис. 21.7. Схема
клеточного
иммунитета
I – общая схема
клеточного
иммунитета: АПК –
антигенпредставляющая клетка;
МНС-I+АГ – процессированный
антиген в комплексе с молекулами
главного
комплекса гистосовместимости I
класса;
MHCII+АГ – процессированный антиген в комплексе с молекулами
главного
комплекса гистосовместимости
II
класса; Тх0 – Тхелперы нулевые;
Тх-1- Т-хелперы
первого подкласса; ЦТЛ – цитотоксический
Тлимфоцит
(Ткиллер); ИЛ-2 –
интерлейкин-2;
ИФ γ - интерферон γ; ФНО α и β
– факторы некро-

II

за α и β; Т-ИБ – Т-иммунобласт; КЛМ – клетка-мишень
II – основные механизмы цитотоксичности лимфоцитов: перфориновый (А), перфорино-гранзимный (Б), рецепторно-опосредованный (В) механизмы запуска апоптоза клетки мишени; Fas/Apo1 - «рецептор смерти» на плазмолемме клеткимишени; FasL – лиганд для «рецептора смерти»
355

рода; оксид азота; фактор некроза опухоли. Многие из этих веществ обладают мембранотоксичностью.
В. К-клетки. Некоторые иммунокомпетентные клетки проявляют цитотоксичность в присутствии антител. Это так называемые К- клетки (киллерные клетки). Цитотоксичность, обусловленная этими клетками, называется
антителозависимой клеточной цитотоксичностью (АКЗЦ).
ПЕРВИЧНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ - это иммунная реакция в ответ на
первое попадание антигена в организм.
ВТОРИЧНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ - это иммунная реакция при повторном попадании антигена в организм. Вторичный иммунный ответ протекает значительно сильнее и быстрее первичного иммунного ответа с участием клеток памяти. Так, если первичный гуморальный иммунный ответ
приводит к выработке сравнительно небольшого количества антител, уровень которых достаточно быстро падает после элиминации антигена, то при
вторичном гуморальном ответе количество специфических к антигену антител быстро нарастает и становится максимальным. Это обеспечивается
деятельностью В- и Т-лимфоцитов памяти, а также ИДК и ФДК. При первичном клеточном иммунном ответе реакция отторжения трансплантата
идет значительно медленнее и менее интенсивно, чем при повторной трансплантации, вызывающей вторичный клеточный иммунный ответ.
РЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИММУННОГО ОТВЕТА
Регуляторные механизмы иммунного ответа можно разделить на молекулярные, клеточные, организменные.
К молекулярным факторам, регулирующим иммунные реакции, относятся различные гормоны и медиаторы иммунной системы: интерлейкины,
колониестимулирующие факторы, факторы некроза опухолей, трансформирующие факторы роста, интерфероны и др.; биогенные амины,
вырабатываемые тканевыми базофилами и другими клетками; простагландины, тромбоксаны, лейкотриены. Все эти вещества способны либо стимулировать, либо подавлять иммунные реакции, причем некоторые из
них действуют по принципу обратной связи. Так, ИЛ1 и фактор некроза опухолей стимулируют образование простагландина Е2, который играет роль
фактора отрицательной обратной связи, блокируя экспрессию гена ИЛ1 и
его синтез.
К клеточным регуляторным механизмам относится деятельность регуляторных клеток иммунной системы (см. выше). В свою очередь, эти
клетки осуществляют регуляцию либо через растворимые медиаторы интерлейкины и цитокины, либо через непосредственный контакт с регулируемой
иммунокомпетентной клеткой, действуя на ее рецепторный аппарат.
К организменным регуляторным механизмам иммунного ответа относится нервная, эндокринная и иммунная регуляция.
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Нервная регуляция. Стимуляция симпатической нервной системы ведет
в основном к подавлению иммунных реакций и апоптозу иммунокомпетентных клеток. Общеизвестен иммуносупрессорный факт стресс-реакции. Это
имеет свой смысл, поскольку при стресс-реакции образуется большое количество аутоантигенов, и в отсутствие иммуносупрессии это могло бы привести к аутоиммунным и аллергическим реакциям. Парасимпатическая
нервная система оказывает иммуностимулирующее влияние.
Гормональная регуляция. Различные гормоны оказывают различное
влияние на силу иммунного ответа. Так, глюкокортикоиды в больших дозах
подавляют, минералокортикоиды - стимулируют иммунные реакции. Подавляет иммунные реакции адренокортикотропин, тогда как половые гормоны
их стимулируют. Глюкокортикоиды обладают способностью направлять
иммунные реакции по гуморальному, Тх2- типу, тогда как дегидроэпиандростерон - по Тх2-типу.
Иммунная регуляция. В иммунной системе существуют механизмы ауторегуляции силы иммунного ответа. Большое значение имеет регуляция
иммунных реакций по механизму идиотип-антиидиотипической сети (Н.К.
Ерне). сущность этой регуляции заключается в том, что к одному и тому же
антигену антитела вырабатываются разными клонами плазмоцитов. Совокупность активных центров таких антител называется идиотипом (идиотипические антитела). К ним, в свою очередь, в ходе иммунного ответа вырабатываются антиидеотипические антитела, подавляющие синтез идиотипических антител. В результате происходит естественное затухание иммунной реакции. К антиидиотипическим антителам также вырабатываются антитела и т.д. К иммунной регуляции силы иммунного ответа следует отнести
также действие гормонов и медиаторов иммунной и кроветворной систем,
хелперных, супрессорных, а в некоторых случаях и вспомогательных клеток
иммунной системы, о чем было сказано выше.
По данному вопросу см. также раздел “Механизмы интеграции органов
кроветворения и иммунной защиты”.
ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНЫ ЛИМФОИДНОЙ СИСТЕМЫ.
В первичных (центральных) органах лимфоидной системы происходит
антигеннезависимая дифференцировка В- и Т-лимфоцитов. К ним относятся
красный костный мозг, тимус у млекопитающих, а у птиц также сумка Фабрициуса. Функциональная морфология красного костного мозга была рассмотрена в главе 20.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ТИМУСА
ФУНКЦИИ. Тимус выполняет следующие функции.
1. ГЕМОПОЭТИЧЕСКАЯ И ИММУННАЯ ФУНКЦИИ. В тимусе происходит антигеннезависимая дифференцировка Т-лимфоцитов, т.е. он является центральным органом иммуногенеза и кроветворения . 2. ЭНДОКРИННЫЕ ФУНКЦИИ. В эпителиальных клетках тимуcа синтезируются
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пептидные гормоны тимозины, тимопоэтин, тимотаксин, тимический сывороточный фактор (тимулин), инсулиноподобный фактор, гормон, влияющий
на обмен кальция, нейрофизины, вазопрессин, окситоцин, нейроспецифическая енолаза, соматостатин и хромогранин А. Тимозины (1, 3, 7, 4 и др.)
способствуют дифференцировке T–лимфоцитов и появлению специфических рецепторов в их клеточной мембране, стимулируют выработку многих
лимфокинов, в том числе ИЛ2, продукцию Ig. Тимозин 4, в частности, является главной актин-связывающей молекулой в клетках эукариот. Данная
разновидность тимозинов связывает мономеры АТФ–актин для предотвращения их спонтанной полимеризации, но обеспечивает поддержание пула
этих мономеров для возможной последующей сборки актиновых микрофиламентов. Подобный механизм прослежен при образовании псевдоподий
мигрирующих клеток и в ходе роста аксона. Тимозин 4 играет ключевую
роль в заживлении ран и используется как новое средство в клинике для
восстановления и перестройки ткани, в том числе после инфаркта, инсульта
и обширных травматических повреждений. Тимопоэтин — стимулятор
дифференцировки предшеcтвенников T–лимфоцитов, влияет на дифференцировку T–лимфоцитов, не влияя на их иммунологический репертуар.
РАЗВИТИЕ. Тимус развивается на 2-м месяце эмбриогенеза в виде
больших выпячиваний стенок 3-й и 4-й пар жаберных карманов. На 6-й неделе его закладка носит эпителиальный характер. Она растет в каудальновентральном направлении, сохраняя контакт с глоткой. На 7-й неделе закладка тимуса утрачивает связь со стенкой кишки. В это время в органе появляются первые лимфоциты. Эпителий превращается в сеть связанных друг
с другом эпителиоцитов. Большинство ретикулоэпителиоцитов тимуса
имеет энтодермальное происхождение. Однако часть их происходит из эктодермы, причем предполагается, что две генетически разнородные популяции
ретикулоэпителиоцитов расположены мозаично. Между ретикулоэпителиоцитами врастает мезенхима с кровеносными сосудами. На 8-й неделе мезенхима делит орган на дольки, в которых позднее формируется корковое и
мозговое вещество. На 11-й неделе эмбриогенеза начинается дифференцировка Т-лимфоцитов, на поверхности которых появляются специфические
антигены.
Наибольшего развития тимус достигает в детском возрасте. Особенно
важно функционирование тимуса в раннем детском периоде. Удаление его
(тимэктомия) у лабораторных животных в неонатальном периоде приводит к развитию синдрома истощения (wasting-синдрома, или rantболезни), для которого характерны резкое замедление роста, истощение, нарушение развития волосяного покрова, низкая резистентность к инфекционным заболеваниям. Такие животные быстро погибают. Тимэктомия в более
позднем возрасте имеет менее серьезные последствия, т.к. к этому времени
происходит заселение тимоцитами периферических лимфоидных органов, и
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основная масса Т-лимфоцитов образуется в них. После полового созревания
тимус претерпевает возрастную инволюцию и замещается жировой тканью,
однако полностью не теряет своих функций даже в старческом возрасте.
СТРОЕНИЕ. Тимус - паренхиматозный дольчатый орган. Снаружи он
покрыт соединительнотканной капсулой. Отходящие от капсулы перегородки делят орган на дольки, однако это разделение неполное. Основу каждой
дольки составляют отростчатые эпителиальные клетки, которые называются
ретикулярными эпителиоцитами. Рыхлая соединительная ткань находится
только периваскулярно. В зависимости от локализации различают несколько типов (I-VI) ретикулярных эпителиоцитов.
1. Субкапсулярные и периваскулярные ретикулярные эпителиальные клетки (тип I). Последние имеют уплощенные отростки, которыми охватывают гемокапилляры, участвуя в создании гемато-тимического барьера. Часть их является малодифференцированными клетками, обеспечивающими обновление эпителиального пласта.
2. Клетки-няньки (тип II). Эти клетки находятся в сукбкапсулярной
зоне коры. Они имеют глубокие вдавления – кавеолы, в которых располагаются малодифференцированные тимоциты. Функциями клеток-нянек являются: 1. Трофика тимоцитов. 2. Обеспечивают положительную селекцию
тимоцитов за счет контактного воздействия своими рецепторами на рецепторы их плазмолеммы. 3. биосинтез гормонов.
3. Промежуточные клетки внутренней зоны коры (типы III и IV).
Эти клетки имеют уплощенную форму.
5. Дендритные клетки, расположенные на границе коркового и
мозгового вещества( V тип).
6. Эпителиальные ретикулярные клетки мозгового вещества, наиболее дифференцированные, образующие тимусные тельца (VI тип).
Каждая долька делится на корковое и мозговое вещество. Корковое
вещество состоит из двух зон: субкапсулярной, или зоны наружной коры,
и зоны глубокой коры. В субкапсулярную зону из красного костного мозга
поступают про-Т-лимфоциты (про-тимоциты). Они превращаются в прелимфоциты (пре-тимоциты), далее в лимфобласты и начинают пролиферировать, тесно контактируя с клетками – няньками (II тип). В это время тимоциты еще не имеют на своей поверхности Т-клеточного рецептора (ТКР).
Клетки-няньки вырабатывают тимозин и другие гормоны (тимопоэтин), которые стимулируют дифференцировку Т-лимфоцитов, т.е. превращение
предшественников в зрелые Т-лимфоциты. По мере дифференцировки Тлимфоциты начинают экспрессировать на своей поверхности ТКР и постепенно перемещаются в более глубокие зоны коры. Вначале помимо ТКР они
экспрессируют на своей поверхности одновременно дифференцировочные
антигены CD4 (характерные для Т-хелперов) и CD8 (маркеры Тцитотоксических лимфоцитов). Это так называемые двойные позитивные
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тимоциты. При дифференцировке один из этих антигенов исчезает. Это
происходит при взаимодействии с клетками-няньками и называется положительной селекцией тимоцитов: они разделяются на две группы (CD4+ и
CD8+).
В глубокой коре тимоциты начинают контактировать с клетками костномозгового происхождения: дендритными клетками и макрофагами. Эти
клетки несут на своей поверхности МНС I и МНС II и связанные с ними
пептиды, т.е. собственные антигенные детерминанты организма. Они контролируют образование аутореактивных лимфоцитов, обеспечивая негативную селекцию. Если образующийся лимфоцит способен реагировать
против собственных антигенов организма, то он подвергается апоптозу.
Подсчитано, что в тимусе погибает до 95% образовавшихся Т-лимфоцитов.
Толерантные к собственным антигенам лимфоциты (около 5%) проникают в
самые глубокие зоны коры и на границе с мозговым веществом через посткапиллярные вены с высоким эндотелием попадают в кровь и далее в
Т-зависимые зоны вторичных лимфоидных органов, где осуществляется
антигензависимый лимфоцитопоэз.
Таким образом, корковое вещество состоит из ретикулярной эпителиальной основы, образованной ретикулярными эпителиоцитами, и Тлимфоцитов на разных стадиях дифференцировки. Элементы соединительной ткани имеются только вокруг кровеносных сосудов. Функциями коркового вещества являются антигеннезависимая дифференцировка и двойная
селекция Т-лимфоцитов: в ходе положительной селекции они разделяются
на Т-хелперы и Т-цитотоксические, а входе отрицательной выбраковываются и погибают путем апоптоза Т-лимфоциты, способные разрушать собственные клетки организма.
ГЕМАТО-ТИМИЧЕСКИЙ БАРЬЕР. В корковом веществе тимуса происходит антигеннезависимая дифференцировка Т-лимфоцитов, и действие на
этом этапе антигенов может нарушить нормальный лимфопоэз. Поэтому
развивающиеся Т-лимфоциты коркового вещества отделены от крови и находящихся в ней антигенов гемато-тимическим барьером (ГТБ). В его состав входят такие структуры:
1. Эндотелий капилляра непрерывного типа (в некоторых участках в состав барьера наряду с эндотелиоцитами входят перициты, обладающие фагоцитарной активностью).
2. Непрерывная базальная мембрана эндотелия.
3. Перикапиллярное пространство, в котором находятся коллагеновые
волокна и основное вещество, а также присутствуют макрофаги, расщепляющие антигены.
4. Базальная мембрана периваскулярных ретикулоэпителиоцитов.
5. Периваскулярные ретикулоэпителиоциты, которые имеют отростчатую форму и свои отростков охватывают гемокапилляры.
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ГТБ резко уменьшает концентрацию антигенов, поступающих к тимоцитам коры. При нарушении барьера в тимусе могут возникать лимфоидные
узелки и образовываться плазмоциты, т.е. начинается антигензависимый
лимфопоэз.
Рис. 21.8. Строение тимуса
А – малое, Б – большое увеличение (мозговое вещество):
1 – соединительнотканная капсула; 2 – корковое вещество: 3
– соединительнотканные септы, 4 – ядра ретикулярных
эпителиоцитов; 5 – мозговое
вещество: 6 – тимусные тельца;
7 - ретикулярный эпителиоцит
мозгового вещества; 8 – ретикулярный эпителиоцит тимусного тельца

МОЗГОВОЕ ВЕЩЕСТВО в отличие от коркового
помимо ретикулярной эпителиальной стромы содержит соединительнотканную
строму, а также лимфоциты,
количество которых значительно меньше, чем в корковом веществе (3-5% от всех
лимфоцитов тимуса). Часть
лимфоцитов мигрирует сюда
из коркового вещества, чтобы на границе с корой через
посткапиллярные
венулы
покинуть тимус. Другая
часть лимфоцитов мозгового
вещества, как полагают, является лимфоцитами, поступившими из периферических
органов иммуногенеза. Их
роль не совсем ясна, но
предполагают, что они могут
приносить с периферии в
тимус определенную информацию, которая учиты361

вается при образовании новых лимфоцитов в корковом веществе, т.е. играют
регуляторную функцию.
В мозговом веществе отсутствует гемато-тимический барьер. В нем содержатся эпителиальные тимусные тельца Гассаля. Они образованы наслоенными друг на друга ретикулярными эпителиоцитами (РЭ VI типа).
Размеры телец Гассаля и их численность увеличиваются с возрастом и (особенно резко) - при стресс-воздействиях. С тельцами Гассаля часто взаимодействуют макрофаги и лимфоциты. В периферических ретикулоэпителиоцитах телец Гассаля обнаруживаются признаки секреторной активности:
имеются развитый синтетический и секреторный аппараты, гранулы секрета.
Функциональное значение телец Гассаля до конца не выяснено. Возможными их функциями являются:
1. Образование тимических гормонов (эндокринная функция).
2. Место окончательного разрушения аутореактивных Т-лимфоцитов.
Возможно, ретикулоэпителиоциты телец Гассаля имеют отношение к запуску программы апоптоза и к заключительным этапам элиминации аутоагрессивных Т-лимфоцитов.
ВОЗРАСТНАЯ И АКЦИДЕНТАЛЬНАЯ ИНВОЛЮЦИЯ ТИМУСА. После 20 лет происходит уменьшение размеров тимуса, его обратное развитие
(возрастная инволюция). В органе уменьшается число лимфоцитов, лимфоидная ткань замещается жировой (Рис. 21.9). Половые гормоны усиливают и ускоряют инволюцию тимуса, тогда как кастрация вызывает его гипертрофию. В некоторых случаях нормальный процесс инволюции тимуса нарушается и орган, наоборот, увеличивается в размерах. Это состояние называется тимолимфатическим статусом. Оно сопровождается снижением устойчивости к инфекциям и токсинам и может закончиться внезапной смертью.
При стрессе под действием резко возросшего в крови содержания кортикостероидов в корковом веществе тимуса происходит массивная гибель
средних и малых лимфоцитов (кортизончувствительных лимфоцитов).
Кроме того, часть лимфоцитов выбрасывается из тимуса в кровь. В результате этих процессов также наступает инволюция тимуса, которая в отличие
от возрастной называется акцидентальной, или временной. После окончания действия стресс-факторов структура тимуса, в отличие от возрастной
инволюции, вновь восстанавливается.
ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ТИМУСА. Поступающие в тимус артерии ветвятся на междольковые, внутридольковые, а затем дуговые сосуды. Дуговые
артерии распадаются до капилляров, образующих глубокую сеть в коре.
Меньшая часть корковых капилляров на границе с мозговым веществом переходит в посткапиллярные вены с высоким эндотелием. Через них осуществляется рециркуляция лимфоцитов. Большая часть капилляров не захо362

дит в посткапиллярные венулы с высоким эндотелием, а продолжается в
субкапсулярные венулы. Венулы переходят в выносящие вены.
В тимусе отсутствуют приносящие лимфатические сосуды. Имеются
ИННЕРВАЦИЯ ТИМУСА. Тимус получает богатую иннервацию. Нервный аппарат органа связан прежде всего с сосудами. Сосудистые нервы являются как чувствительными, так и симпатическими эфферентными, оказывающими вазоконстрикторный эффект. Помимо сосудистых нервов, имеются нервные волокна, оканчивающиеся в паренхиме органа синапсами открытого типа.
Рис. 21.9. Возрастная инволюция
тимуса
1 – корковое вещество; 2 – тимусные тельца Гассаля; 3 – кровеносный сосуд; 4 – жировая ткань

РЕГЕНЕРАЦИЯ ТИМУСА. Физиологическая регенерация вилочковой железы осуществляется на достаточно высоком уровне, хотя и несколько более низком, чем физиологическая регенерация костного мозга. Митотический индекс клеток в корковом веществе составляет 4%, в
мозговом - 2,5%. Восстановление органа после акцидентальной инволюции начинается достаточно быстро, спустя 3-4 суток после ее наступления, и сопровождается возрастанием
митотического индекса в 3-4 раза. Следует подчеркнуть полное и быстрое
восстановление тимуса после акцидентальной инволюции (реституция). В
восстановлении органа существенную роль играет заселение его лимфоцитами из других лимфоидных органов, прежде всего из костного мозга. Иная
картина отмечается при потере части органа (части доли или одной доли)
после оперативных вмешательств. В этом случае тимус не способен ни к регенерации, ни к компенсаторной гипертрофии. Это связано с тем, что для
полноценной регенерации органа обязательным условием является сохранение его ретикулоэпителиальной стромы.
ВТОРИЧНЫЕ ОРГАНЫ ЛИМФОИДНОЙ СИСТЕМЫ
Во вторичных (ранее - периферических) органах лимфоидной системы
происходит встреча иммунокомпетентных клеток с антигенами. После этого
включаются иммунные реакции, в основе которых лежит антигензависимая
дифференцировка лимфоцитов. В результате образуются эффекторные
клетки, инактивирующие антигены. Если уничтожение антигена идет в ре363

акциях клеточного иммунитета, то эффекторными клетками являются цитотоксические Т-лимфоциты (Т-киллеры), Т-х1, NK-клетки, К-клетки и
другие клетки (см. выше). В гуморальном иммунном ответе эффекторными
клетками являются плазматические клетки (плазмоциты), образующие
антитела.
Все вторичные лимфоидные органы подразделяются на лимфоретикулярные (лимфатические узлы и селезенка) и лимфоретикулоэпителиальные (миндалины, аппендикс, лимфоидная ткань, ассоциированная с кишкой,
или групповые лимфоидные узелки, пейеровы бляшки). Это подразделение
учитывает формирующееся в органах микроокружение для дифференцирующихся лимфоцитов. Одиночные и групповые лимфоидные узелки слизистых оболочек не являются органами в строгом понимании, это иммунокомпетентные структуры в составе неиммунных органов, играющие большую
роль в целостной иммунной системе.
В распределении периферических органов и структур (иммунокомпетентных частей в неиммунных органах) прослеживается четкий иерархический принцип. Пейеровы бляшки и одиночные лимфоидные узелки слизистых оболочек уничтожают антигены, нарушившие эпителиальный барьер и
проникшие в собственную пластинку (при этом они могут растворяться в
тканевой жидкости и в таком виде взаимодействовать с иммунокомпетентными клетками узелков). Если антигены прорывают эти две первые линии
защиты, они с лимфой проникают в регионарные лимфоузлы и там уничтожаются. Регионарные лимфоузлы чаще располагаются в виде комплексов, и
антигены при их большом количестве могут последовательно уничтожаться
в нескольких лимфоузлах. Если этого не происходит, то, попадая с лимфой в
кровоток, антигены заносятся в селезенку, где завершается их уничтожение.
В ослабленном организме этого не происходит, и это грозит развитием септических состояний.
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ
Лимфатические узлы (лимфоузлы) располагаются по ходу лимфососудов и уничтожают антигены, находящиеся в лимфе.
ФУНКЦИИ. 1. Кроветворная функция. У взрослого человека заключается в антигензависимой дифференцировке лимфоцитов. В эмбриональном периоде лимфоузлы в течение короткого времени выполняют функцию
универсальных кроветворных органов, однако она быстро теряется. При патологии кроветворения эта функция может возобновляться у взрослых.
2. Барьерно-защитная функция: а) неспецифическая защита от антигенов заключается в фагоцитозе их из лимфы многочисленными макрофагами и “береговыми” клетками (эндотелием лимфатических синусов); б) специфическая защитная функция состоит в осуществлении специфических
иммунных реакций, направленных против антигенов.
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3. Дренажная функция. Лимфоузлы собирают лимфу из приносящих
сосудов, идущих от тканей. Лимфа образуется постоянно, источником ее образования является тканевая жидкость. После прохождения через лимфоузлы лимфа очищается и в последующем поступает в венозную систему. При
нарушении дренажной функции лимфоузлов наблюдается скопление тканевой жидкости в тканях - периферический отек (лимфэдема). Это явление
достаточно часто встречается в клинике. Например, при мастэктомии по
поводу рака молочной железы вместе с пораженным органом удаляются
регионарные лимфоузлы. При этом из-за их отсутствия возникает отек верхней конечности. При закупорке лимфососудов нижней конечности филяриями (паразитическими нематодами) развивается лимфэдема нижних конечностей (слоновость, или элефантиаз).
4. Функция депонирования лимфы. В норме определенное количество
лимфы задерживается в лимфоузлах и выключается из лимфотока. При необходимости она вновь поступает в лимфоциркуляцию.
5. Обменная функция - участие в обмене веществ: белков, жиров, углеводов и др. Находящиеся в лимфе питательные вещества способны захватываться макрофагами лимфоузла и подвергаться расщеплению под действием лизосомальных ферментов.
РАЗВИТИЕ. Закладка и дифференцировка лимфоузлов в эмбриогенезе
происходит асинхронно. Зачатки первых лимфоузлов появляются в конце 2го - начале 3-го месяца эмбриогенеза в виде скопления мезенхимы по ходу
формирующихся лимфососудов. Мезенхима превращается в ретикулярную
ткань. К концу 4-го месяца в закладку лимфоузла вселяются лимфоциты и
формируются лимфоидные узелки (фолликулы). Примерно в это же время
начинают формироваться синусы лимфоузла в виде эндотелиальных трубок.
Лимфоузел разделяется на корковое и мозговое вещество. Однако большая
часть лимфоузлов начинает формироваться во второй половине беременности.
СТРОЕНИЕ (Рис. 21.10). Общее число лимфоузлов равно примерно
1000, что составляет около 1% от массы тела. Их размеры в среднем равны
0.5 - 1 см. Лимфоузлы имеют округлую почковидную форму и лежат регионарно по отношению к органам, чаще группами. С выпуклой поверхности
лимфоузла в него входят приносящие лимфососуды, а с противоположной
стороны, которая называется воротами, выходят выносящие лимфососуды.
Кроме того, через ворота в лимфоузел проникают артерия и нервы и выходят вены.
Лимфоузлы являются паренхиматозными зональными органами, состоящими из коркового и мозгового вещества. Стромой их является капсула,
отходящие от нее трабекулы и находящаяся между ними ретикулярная
ткань. Паренхиму составляет совокупность гемопоэтических клеток (лимфо365

цитов и плазмоцитов на разных стадиях развития). В лимфоузлах можно выделить следующие структурно-функциональные компоненты.
1. Капсула, покрывающая лимфоузел снаружи и состоящая из РВНСТ с
большим количеством коллагеновых волокон. В капсуле встречаются гладкие миоциты, способствующие активному продвижению лимфы, а также
нервные стволики и чувствительные окончания, в том числе и инкапсулированные - пластинчатые тельца Фатер-Пачини. Болезненность лимфоузлов
при воспалительных заболеваниях обусловлена отеком и сдавлением телец
Фатер-Пачини. В капсуле содержатся также кровеносные сосуды: артерии,
вены и гемокапилляры.
2. Трабекулы, отходящие от капсулы и образованные РВНСТ. Анастомозируя друг с другом, они формируют каркас лимфоузла. Трабекулы содержат единичные гладкие
миоциты.
Рис. 21.10. Строение лимфатического узла
I - корковое вещество; II –
паракортикальная область;
III – мозговое вещество
1 – капсула; 2 – субкапсулярный синус; 3 – корковая
трабекула; 4 – вторичный
лимфоидный узелок; 5 – его
центр размножения; 6 – мантийная зона; 7 – межузелковый синус; 8 – межузелковая
часть; 9 – мозговой тяж; 10 –
мозговой лимфатический синус

3.
Ретикулярная
ткань, заполняющая все
пространство между капсулой и трабекулами. Она
относится к соединительным тканям со специальными свойствами и создает
микроокружение для гемопоэтических клеток.
4. В лимфоузле различают две зоны: периферическую - корковое вещество - и центральную 366

мозговое вещество.
5. Между корковым и мозговым веществом находится паракортикальная зона, которую часто не выделяют как самостоятельную зону и определяют как глубокую кору.
6. Синусы - совокупность лимфососудов, по которым движется лимфа. Последовательность прохождения лимфы через лимфоузел и расположения синусов такова: приносящие лимфососуды  краевой, или субкапсулярный синус  промежуточные корковые синусы  промежуточные
мозговые синусы  воротный синус  выносящий лимфососуд в области ворот. Поскольку приносящих сосудов больше, чем выносящих, то лимфатические синусы сходятся к воротам, формируя подобие воронки, через
которую лимфа проходит под давлением. Это способствует ее фильтрации.
При прохождении лимфы по лимфатическим синусам осуществляется фагоцитоз содержащихся в ней антигенов макрофагами синусов.
КОРКОВОЕ ВЕЩЕСТВО. В нем обнаруживается скопление лимфоидной ткани, представленной лимфоидными узелками и межузелковой частью. Лимфоидные узелки - округлые образования величиной до 1 мм.
Различают первичные, без реактивного центра, и вторичные лимфоидные
узелки, имеющие реактивный центр (син. центр размножения, светлый
центр).
Первичные узелки состоят в основном из малых “девственных” Влимфоцитов, связанных с ретикулярными и фолликулярными дендритными клетками. Здесь находятся также в небольшом количестве Т-лимфоциты
и макрофаги. Первичные лимфоидные узелки в наибольшем количестве
встречаются во внутриутробном периоде. После рождения в связи с имеющей место постоянной антигенной стимуляцией происходит их постоянное
превращение во вторичные узелки. При попадании антигена или Влимфоцита памяти происходит бласттрансформация «девственных» Влимфоцитов, что ведет к появлению центра размножения и формированию
вторичных узелков. Они состоят из центра размножения, в котором происходит размножение В-лимфоцитов, и короны, или мантии, на периферии.
Корона образована малыми В-лимфоцитами памяти, а также малыми “наивными” лимфоцитами костномозгового происхождения. Здесь же встречаются макрофаги, лимфобласты и ретикулярные клетки. Корона ассиметрична. На полюсе, обращенном в сторону мозгового вещества, она истончена, а
на периферическом полюсе утолщена и формирует подобие шапочки. Латеральные поверхности короны, граничащие со светлой зоной центра размножения (см. ниже), служат местом выхода из фолликула незрелых плазмоцитов.
Реактивный центр на высоте иммунной реакции подразделяется на
темную и светлую зоны. Светлая зона состоит из светлой базальной и
светлой апикальной зон. Темная зона обращена к паракортикальной зоне.
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Здесь делятся митозом первичные В-бласты, содержащие на своей поверхности рецепторные иммуноглобулины. Они образуются из Влимфоцитов памяти, которые поступают сюда из крови через посткапиллярные венулы с высоким эндотелием. На 4-е сутки первичные бласты превращаются в центробласты, лишенные поверхностных иммуноглобулинов. Из
центробластов образуются центроциты, которые перемещаются в светлую
базальную зону, где вновь начинают экспрессировать поверхностные иммуноглобулины. В это время происходит переключение класса иммуноглобулинов. В базальной светлой зоне происходит и апоптоз В-лимфоцитов, здесь
же обнаруживаются содержащие апоптозные гипербазофильные тела макрофаги, а также ФДК. Центроциты начинают тесно взаимодействовать с
ФДК с участием собственных рецепторов и экспрессируемых на ФДК рецепторов. Это приводит к образованию так называемых вторичных Вклеток-бластов. Они перемещаются в апикальную светлую зону центра
размножения, а затем покидают его и превращаются либо в В-лимфоциты
памяти, либо в плазмоциты. Если центроцит не провзаимодействовал с
ФДК, в нем запускается программа апоптоза. Предшественники плазмоцитов выходят из узелка через боковые зоны короны в интерфолликулярное
плато, а затем перемещаются через паракортикальную зону в мозговое вещество (в мякотные тяжи), где созревают в плазмоциты.
В центре размножения находятся не только ФДК, но также CD4+ Тлимфоциты (Т-хелперы/индукторы), которые взаимодействуют с ФДК. ФДК
не экспрессируют МНС II класса, поэтому связывают иммунные комплексы
(иккосомы) специальными рецепторами своей поверхности. Все эти клетки,
а также специализированные макрофаги краевого синуса способствуют развитию В-клеточного иммунного ответа, в частности, иммунологической Вклеточной памяти - одной из главных функций центров размножения. Функциями центров размножения являются также: 2) клональная пролиферация
В-лимфоцитов; 3) переключение класса иммуноглобулинов; 4) селекция
лимфоцитов антигеном.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ В В-ЗОНАХ ЛИМФОУЗЛА. Так как в лимфоидных узелках подвергаются превращениям в основном В-лимфоциты, то они являются В-зависимой зоной лимфоузла. При
этом в центрах размножения вторичных лимфоидных узелков происходит
активация В-лимфоцитов и созревание их аффинности (сродства) к антигену. Для этого необходимо, чтобы первичный узелок превратился во вторичный. Сигналом для превращения является поступление в первичный узелок
либо 1) антигена, либо 2) антигенспецифических клеток (В-лимфоциты
памяти). Первичные В-клетки памяти, экспрессирующие на своей поверхности иммуноглобулиновые рецепторы (sIg), поступают в лимфоидный узелок и покидают его либо в виде В-лимфоцитов памяти, либо в виде плазмоцитов. Эта их миграция может происходить с лимфой или с кровью через
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посткапиллярные венулы с высоким эндотелием паракортикальной зоны как
из вторичных узелков данного лимфоузла, так и из вторичных узелков других периферических органов иммуногенеза (пейеровы бляшки, аппендикс,
миндалины, селезенка).
При развитии иммунного ответа по первому сценарию антигены поступают в лимфоузел с лимфой и распространяются по синусам. Они захватываются макрофагами и частично процессируются ими, а затем, поступая в Взону, подвергаются дальнейшему процессированию фолликулярными дендритными клетками, которые выносят их на свою поверхность. ФДК осуществляют примирование Т-лимфоцитов СD4+ (Т-хелперов). Эти лимфоциты,
кооперируя с В-лимфоцитами, передают им сигнал бласттрансформации,
деления и дифференцировки в плазмоциты и В-лимфоциты памяти.
Во втором случае происходит следующее. Если первичный лимфоидный узелок заселяется хотя бы одной В-клеткой памяти, она превращается в
первичный В-бласт и быстро формирует центр размножения с образованием вторичного узелка. В нем формируется темная зона, обращенная к паракортикальной зоне. Здесь В-бласты митотически делятся. В течение 4 суток их количество достигает примерно 10000. На 4-е сутки первичные бласты превращаются в центробласты, лишенные поверхностных иммуноглобулинов (sIg--клетки). Из центробластов образуются центроциты, которые
перемещаются в светлую базальную зону. После взаимодействия центроцитов с фолликулярной дендритной клеткой происходит презентация антигена
В-клеткам и активация последних. Они размножаются с образованием так
называемых вторичных В-клеток-бластов. Клетки начинают экспрессировать на своей поверхности ген выживаемости (бессмертия) bcl-2 и смещаются в апикальную светлую зону центра размножения, а затем покидают
его и превращаются либо в В-лимфоциты памяти, либо в плазмоциты. Эти
клетки в последующем могут попасть в другие первичные узелки данного
лимфоузла либо другого периферического органа иммуногенеза и запустить
в них описанные выше процессы (такой способностью обладают прежде
всего В-лимфоциты памяти). Это происходит и при вторичном иммунном
ответе.
Если взаимодействие центроцитов с ФДК и их активация (селекция)
антигеном не состоялись, клетки не экспрессируют ген бессмертия bcl-2, и в
базальной светлой зоне центра размножения запускается программа их
апоптоза. Здесь обнаруживаются макрофаги, осуществляющие фагоцитоз
апоптозных тел.
ФДК имеют отростчатую форму и в области отростков связываются
друг с другом десмосомами в густую сеть. Это исключает возможность их
миграции из мест своей локализации. ФДК не экспрессируют на своей поверхности белков МНС II класса и поэтому фиксируют на своей поверхности
частично процессированные макрофагами антигены с помощью рецепторов
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к компонентам комплемента (CD21 и CD35). Эти рецепторы (иккосомы),
связывая иммунные комплексы, сохраняют их на своей поверхности. ФДК
экспрессируют также рецепторы к Fc-фрагменту иммуноглобулинов.
Таким образом, при гуморальном ответе информацию об антигене в Взонах могут представлять макрофаги и ФДК.
Лимфоидные узелки лимфатических узлов являются весьма динамичными структурами. Они возникают при иммунном ответе и достаточно быстро исчезают при его затухании. В связи с этим различают несколько стадий развития узелков:
1. Формирование центра размножения;
2. Появление вокруг центра размножения короны из малых лимфоцитов;
3. Стадия максимального развития;
4. Стадия обратного развития.
На высоте иммунного ответа лимфоидные узелки достигают максимальной величины и могут смещаться в мозговое вещество.
ПАРАКОРТИКАЛЬНАЯ ЗОНА, ПКЗ (ЗОНА ГЛУБОКОЙ КОРЫ). Эта
зона находится на границе коркового и мозгового вещества. Она является
тимусзависимой зоной (Т-зоной) лимфоузла. ПКЗ содержит преимущественно Т-лимфоциты-хелперы, однако здесь обнаруживаются и мигрирующие в мякотные тяжи мозгового вещества плазмоциты на разных стадиях
развития. После инъекции любого Т-зависимого антигена (антигена, требующего распознания как В-, так и Т-лимфоцитами) в паракортикальной зоне начинается активная пролиферация Т-лимфоцитов. Клетками микроокружения в паракортикальной зоне являются ретикулярные клетки фибробластического ряда, макрофаги и интердигитирующие клетки (ИДК).
ИДК имеют пальцевидные отростки, которые вдавливаются в многочисленные аналогичные клетки. В световом микроскопе при специальной
окраске их с помощью реакции на фермент аденозинтрифосфатазу (АТФазу) видна сеть, сформированная этими клетками (см. рис. 21.3,Б). ИДК имеют светлые, неправильной формы ядра с краевым расположением хроматина. В цитоплазме клеток при электронной микроскопии обнаруживаются
многочисленные везикулы, развитый комплекс Гольджи, гладкая ЭПС.
Клетки образуют контакты со многими лимфоцитами. Интердигитирующие
клетки являются трансформированными клетками Лангерганса эпидермиса
кожи, которые транспортируют в лимфоузел антигены из кожи (очевидно, и
из слизистой оболочки ротовой полости) в регионарный лимфоузел и в паракортикальной зоне трансформируются в ИДК. При этом они теряют гранулы Бирбека, свойственные клеткам Лангерганса. Подобная миграция клеток из кожи в регионарный лимфоузел является эффективным способом
доставки антигена к Т-хелперам лимфоузлов. На ИДК обильно экспрессированы белки МНС II класса, необходимые для презентации антигена Т370

хелперам. МНС II класса взаимодействуют с Т-клеточным рецептором и
CD4+ на поверхности Т-хелперов CD4+.
Всю паракортикальную зону можно разделить на отдельные единицы.
Каждая единица прилежит к лимфоидному узелку коркового вещества и состоит из центральной и периферической частей. В центральной части происходит бласттрансформация и размножение Т-лимфоцитов. На периферии
находятся посткапиллярные вены (ПКВ) с высоким эндотелием. Через
них происходит миграция лимфоцитов из крови в лимфоузел и, по мнению
некоторых авторов, в обратном направлении. Вместе с тем, часть лимфоцитов, в первую очередь Т-клетки, поступают в лимфоузел по приносящим
лимфатическим сосудам, а не из крови через ПКВ.
ПКВ с высоким эндотелием имеют общий диаметр от 12 до 20 мкм и
диаметр просвета от 5 до 9 мкм. Эндотелиоциты ПКВ характеризуются рядом специфических морфофункциональных свойств. Их цитоплазма имеет
умеренную электронную плотность и содержит значительное количество
органелл, концентрированных в околоядерной части. Однако и в других участках цитоплазмы их содержание достаточно высокое. Митохондрии располагаются равномерно. Достаточно хорошо развит комплекс Гольджи. Лизосомы единичны. Гранулярная ЭПС развита гораздо лучше, чем в эндотелиоцитах другой локализации. Между эндотелиоцитами имеются плотные контакты и десмосомы. В эндотелиоцитах содержится значительное количество
микропиноцитозных везикул, а также телец Паладе-Вейбеля (см. ниже). Фенестры в эндотелии единичны. Ядра клеток имеют неправильную, часто лопастную форму, с ядрышками и крупнозернистым гетерохроматином. Эндотелий расположен на выраженной базальной мембране, не имеющей пор и
истончений.
ПВК паракортикальной зоны способны к активации, которая сопровождается появлением на их цитолемме различных молекул клеточной адгезии.
Один из механизмов активации эндотелиоцитов опосредуется синтезируемыми локально цитокинами, такими, как интерферон , ИЛ-1 и фактор некроза опухолей (ФНО).
Активированные эндотелиоциты ПКВ из плоских превращаются в кубические и начинают экспрессировать ряд молекул межклеточной адгезии
суперсемейства иммуноглобулинов. Экспрессируются также адгезионные
молекулы семейства селектинов, в том числе Е-селектин ELAM-1 (CD62E) и
Р-селектин (СD62P). Р-селектин хранится в особых органеллах эндотелиоцитов - тельцах Паладе-Вейбеля - и при активации эндотелия быстро транспортируется на его поверхность.
Ведущая роль в адгезии лейкоцитов к эндотелиоцитам отводится CD44,
который экспрессируют все лейкоциты. Как полагают, между лимфоцитами
и эндотелиоцитами возникают адгезионные взаимодействия, в результате
которых лимфоциты направляются в соответствующие ткани-мишени, в
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данном случае в ткани лимфоузла. Это происходит за счет экспрессии эндотелием специфических для лимфоузла “адрессинов”.
Высота эндотелиоцитов может изменяться, что влияет на интенсивность
миграционных процессов: при высоком эндотелии между эндотелиоцитами
появляются широкие щели, через которые осуществляется максимальная
миграция клеток. При снижении высоты эндотелиоцитов межклеточные
пространства исчезают, что ведет к свертыванию миграционных процессов.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ В ПАРАКОРТИКАЛЬНОЙ ЗОНЕ ПРИ КЛЕТОЧНОМ ИММУНИТЕТЕ.
Антигены поступают в паракортикальную зону лимфоузлов с током
лимфы по лимфатическим синусам. В качестве антигенов могут выступать
либо отдельные клетки (например, клетки трансплантата), либо слущившиеся с поверхности трансформированных или чужеродных клеток молекулы.
Кроме того, антиген транспортируется в лимфоузел дендритными клетками
Лангерганса.
В паракортикальной зоне происходит антигензависимая дифференцировка Т-лимфоцитов после попадания в эту зону антигена. Микроокружением для лимфоцитов здесь являются свободные макрофаги и интердигитирующие клетки (ИДК). Одновременно с антигенами MHC I класса ИДК
экспрессируют и белки MHC II класса. Эти клетки обрабатывают антиген до
высокоиммунной формы и в комплексе с молекулами МНС I класса выделяют на свою поверхность, одновременно секретируя ИЛ-1. Эти два стимула
активируют Т-хелперы (Тх1), которые, выделяя ИЛ-2, вызывают бласттрансформацию Т-лимфоцитов. После размножения последние дифференцируются в цитотоксические Т-лимфоциты (киллеры), Т-хелперы и Тклетки памяти.
В последнее время твердо установлено, что реакции клеточного иммунитета протекают не только с участием клеточных факторов иммунитета (Тлимфоциты, NK-клетки, макрофаги, гранулоциты), но и гуморальных факторов, в частности, антител и многочисленных цитокинов (например, антителозависимая цитотоксичность). Показано, что в реакциях клеточного иммунитета участвуют не только цитотоксические (киллерные) Т-лимфоциты,
несущие маркер СD8+ и распознающие антиген в комплексе с молекулами
MHC I класса, но и хелперные СD4+ лимфоциты, распознающие антиген в
комплексе с молекулами МНС II класса и осуществляющие лизис чужеродных или измененных собственных клеток через включение в них рецепторно
опосредованного апоптоза. Обе разновидности Т-лимфоцитов образуются в
паракортикальной зоне лимфоузлов. Как отмечалось, цитолиз могут осуществлять также макрофаги, НК-, К-клетки и гранулоциты.
К морфологическим проявлениям иммунного ответа по клеточному типу относится увеличение объема паракортикальной зоны, появление большого количества Т-лимфобластов и делящихся лимфоцитов. Может наблю372

даться ситуация, когда паракортикальная зона увеличивается особенно резко. Это приводит к трансформации и коркового вещества, заключающейся в
том, что лимфоидные узелки сливаются в монолитное плато. При удалении
тимуса эта зона, напротив, атрофируется.
МОЗГОВОЕ ВЕЩЕСТВО состоит из двух структурно-функциональных
компонентов: мозговых (мякотных) тяжей и мозговых промежуточных
синусов. Мозговые тяжи являются В-зависимой зоной. Здесь происходит
окончательное созревание мигрировавших из коры предшественников плазмоцитов в плазмоциты. Накапливающиеся при иммунном ответе в мозговых
тяжах плазмоциты секретируют в лимфу антитела. Снаружи к мозговым тяжам прилежат мозговые синусы.
СТРОЕНИЕ СИНУСОВ ЛИМФОУЗЛА. Все синусы лимфоузла представляют щелевидные пространства, которые выстланы эндотелием, способным к фагоцитозу (эндотелиоциты синусов лимфоузла часто называют
“береговыми”, литоральными клетками). Некоторые авторы считают
“береговые” клетки ретикулярными клетками. Кроме эндотелиоцитов, в образовании стенки лимфатических синусов узла участвуют рететелиальные
клетки. Эти клетки имеют отростчатую форму, причем отростки, направленные в противоположные стороны, пересекают пространство синуса и,
подойдя к его стенкам, формируют расширения в виде площадок, которые
наряду с литоральными клетками участвуют в образовании прерывистой
выстилки синусов (в субкапсулярном синусе со стороны капсулы выстилка
непрерывна). Базальная мембрана в выстилке синусов отсутствует. Отростки
рететелиальных клеток формируют в просвете синуса трехмерную сеть, замедляющую ток лимфы, что способствует ее более полному очищению макрофагами. Идущие в разных направлениях ретикулярные волокна также
формируют сеть. Эти две сети замедляют ток лимфы и (особенно) клеток по
синусам и способствуют ее санации, а также развертыванию иммунного ответа. В синусах содержится большое количество свободных макрофагов и
лимфоцитов, которые могут фиксироваться на сети.
КРОВОСНАБЖЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА. Кровеносные сосуды входят в ворота узла. От артерий отходят капилляры в капсулу и трабекулы, а также к узелкам. Вокруг узелков и в них формируются поверхностная и глубокая капиллярная сети. Капиллярные сосуды продолжаются в
венулы с высоким эндотелием, а затем в вены, которые выходят через ворота узла. В норме кровь никогда не поступает в синусы. При воспалении,
травмах и других патологических состояниях подобное явление возможно.
ИННЕРВАЦИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА. Афферентная иннервация
лимфоузла обеспечивается клетками Догеля II типа и псевдоуниполярными
нейронами соответствующих спинальных ганглиев. Эфферентная иннервация включает симпатическое и парасимпатическое звенья. Имеются мелкие
интрамуральные ганглии. Нервы входят в лимфоузел по ходу сосудов, в ад373

вентиции которых формируют обильную сеть. От этой сети отходят веточки,
направляющиеся в мозговое и корковое вещество. В последнем они лежат в
основном в межузелковой части либо концентрически по периферии узелков. Внутри узелков нервные структуры отсутствуют. Очень часто с холинергическими и адренергическими нервными волокнами контактируют
крупные клетки типа макрофагов и тканевых базофилов. В последнее время
существуют представления о так называемых “открытых синапсах”, когда
нервное окончание, подойдя к группе иммунокомпетентных клеток, выделяет медиатор, диффундирующий между клетками и оказывающий на них регулирующее влияние. Стимуляция симпатического звена ВНС приводит к
некоторому угнетению иммунного ответа в результате накопления в иммунокомпетентных клетках циклического АМФ, тормозящего бласттрансформацию и деление лимфоцитов. Стимуляция парасимпатического звена вызывает противоположный эффект.
РЕГЕНЕРАЦИЯ. Физиологическая регенерация лимфоузлов протекает
на высоком уровне. В ее основе лежит деление и дифференцировка лимфоцитов и ретикулярных клеток. Посттравматическая регенерация может происходить лишь в том случае, если сохраняются приносящие и выносящие
лимфатические сосуды с прилежащей к узлу соединительной тканью. В основе посттравматической регенерации, так же, как и физиологической, лежит пролиферация вначале клеток ретикулярной ткани, а затем и лимфоцитов.
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. К моменту рождения лимфатические узлы не достигают окончательного развития, их окончательное структурное
созревание происходит в раннем постнатальном периоде. Лимфоузлы новорожденного полиморфны, богаты лимфоцитами. Синусы часто не определяются из-за переполнения лимфоцитами. Фолликулы с центрами размножения редки. Плазматические клетки обычно не выявляются. Могут встречаться клетки миелоидного кроветворения. В течение первого года жизни
число вторичных лимфоидных узелков нарастает. Появляются и быстро увеличиваются в количестве плазматические клетки. Новообразование вторичных узелков особенно активно в возрасте 4-8-и лет, а к 12-и годам дифференцировка лимфоузлов в основном заканчивается. При старении вновь исчезают лимфоидные узелки с центрами размножения. Одновременно утолщается капсула лимфоузлов. Уменьшается количество макрофагов и их фагоцитарная активность. Некоторые узлы почти полностью атрофируются и
замещаются жировой тканью. Вместе с тем, во многих лимфоузлах их клеточный состав сохраняется даже у глубоких стариков.
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛИМФОУЗЛОВ. Лимфатические узлы,
находясь по току лимфы, очищают ее от всех патогенных агентов. Поэтому
они являются непосредственными участниками иммунных реакций, являясь
вторым барьером на пути антигенов (первым барьером являются кожа и сли374

зистые оболочки внутренних органов). Вместе с тем, в самих лимфоузлах
при массивной антигенной атаке могут возникать очаги инфекции. В лимфоузле могут также задерживаться, а затем и пролиферировать метастазирующие клетки злокачественных опухолей. Поэтому при радикальных оперативных вмешательствах по поводу злокачественных опухолей хирурги
стремятся удалить регионарные лимфоузлы на тот случай, если в них уже
мигрировали опухолевые клетки. Системное увеличение лимфатических узлов наблюдается при опухолях лимфоидной ткани, например, при лимфогрануломатозе, лимфолейкозе и др.
ГЕМОЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ. У некоторых млекопитающих
(жвачные, свинья и др.), а также у человека (редко) встречаются гемолимфатические узлы. Гемолимфатическими называются узлы, которые связаны
не только с лимфатическими, но и с кровеносными сосудами. В них отсутствует четкое разделение на кору и мозговое вещество. Гемолимфатические
узлы чаще располагаются в жировой клетчатке по ходу почечных артерий,
аорты, иногда в заднем средостении. Снаружи они покрыты соединительнотканной капсулой. Корковое вещество меньше по объему, содержит
меньшее, чем лимфатические узлы, количество узелков. Менее выражены и
малочисленны мякотные тяжи мозгового вещества. Синусы, особенно мозговые, напротив, хорошо выражены, содержат кровь. Их трудно отличить от
переполненных кровью вен. В качестве критерия служат находящиеся в просвете синусов ретикулярные клетки и ретикулярные волокна. В гемолимфатических узлах, так же, как и в лимфатических, имеются приносящие и выносящие сосуды.
В гемолимфатических узлах наряду с лимфопоэзом, который преобладает, встречаются клетки миелоидного ряда: гранулопоэтического, эритропоэтического и тромбоцитопоэтического рядов. У жвачных животных гемолимфатическе узлы являются добавочными селезенками, т.е. включены не
в лимфатическое, а в кровеносное русло. Поэтому в них отсутствуют приносящие и выносящие лимфатические сосуды. Кроме того, в добавочных селезенках лимфоидные узелки имеют строение, свойственное для таковых в селезенке: в них есть центральные артерии и периартериальные лимфоидные муфты (ПАЛМ), артериальные гильзы, венозные синусы (см.
строение селезенки), которые отсутствуют в истинных гемолимфатических
узлах. Истинные гемолимфатические узлы следует отличать от ложных, образующихся в результате всасывания крови лимфатическими сосудами и поступления ее в лимфоузлы из очагов кровоизлияний. В таких лимфоузлах в
отличие от истинных гемолимфатических узлов кровь обнаруживается в
краевом синусе и в афферентных лимфатических сосудах.
С возрастом гемолимфатические узлы в гораздо более выраженной степени, чем лимфатические узлы, подвергаются инволюции. Их корковое и
мозговое вещество замещается жировой тканью или РВНСТ.
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СЕЛЕЗЕНКА
ФУНКЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ.
1. Кроветворная - образование лимфоцитов в ходе антигензависимого
лимфопоэза.
2. Барьерно-защитная - осуществление неспецифических защитных
реакций (фагоцитоз) и специфических иммунных реакций. Селезенка находится по току крови и очищает ее от антигенов за счет деятельности многочисленных макрофагов. Наряду с этим, в селезенке синтезируются необходимые для уничтожения антигенов антитела. Селезенка участвует и в реакциях клеточного иммунитета. В последнее время при сепсисе, когда в силу
перегруженности макрофагальной системы селезенки элиминация из кровотока бактерий осуществляется неэффективно и они беспрепятственно размножаются в крови, с лечебной целью применяют сеансы подключения в
сосудистую систему человека нативной селезенки свиньи. Это лечебное мероприятие оказывается настолько эффективным, что больные полностью выздоравливают после нескольких сеансов. Данный пример показывает ту
роль, которую играет селезенка в сохранении антигенного гомеостаза организма. Поэтому в последнее время хирурги стараются как можно реже и
только по строгим показаниям прибегать к удалению селезенки (спленэктомии).
3. Депонирующая функция. Селезенка является депо крови. В состоянии покоя организма в селезенке может депонироваться определенное количество крови, которая при переходе к состоянию активного бодрствования
выбрасывается в общий кровоток. При наложении лигатуры на селезеночную артерию масса селезенки сокращается в 4 раза. Кроме крови, в селезенке депонируются и концентрируются тромбоциты (до 1/3 от их общего количества в организме).
4. Обменная функция. Селезенка регулирует обмен углеводов, железа,
стимулирует синтез белков, факторов свертывания крови, холестерина и билирубина, влияет на синтетические функции печени.
5. Гемолитическая функция. При участии лизолецитина селезенка
разрушает старые эритроциты. Поэтому иногда селезенку называют кладбищем эритроцитов. Высвобождающееся при этом железо связывается с
транспортным белком трансферрином и транспортируется в костный мозг,
где включается в гемоглобин вновь образующихся эритроцитов. Одновременно в селезенке разрушаются стареющие и поврежденные тромбоциты.
При патологии в селезенке может происходить массовая гибель нормальных
тромбоцитов, что ведет к повышенной кровоточивости и анемии. В таких
случаях иногда прибегают к удалению селезенки. Это ведет в восстановлению числа тромбоцитов и даже к тромбоцитозу - увеличению их числа выше
нормы.
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6. Эндокринная функция - синтез эритропоэтина, стимулирующего
эритропоэз. Кроме того, в селезенке вырабатываются вещества тафтсин и
спленин. Тафтсин - пептид, стимулирующий активность фагоцитов. При
удалении селезенки содержание тафтсина резко падает, что ведет к снижению резистентности организма к инфекциям. Спленин является аналогом
тимопоэтина. Он стимулирует бласттрансформацию и дифференцировку Тлимфоцитов.
РАЗВИТИЕ. Закладка селезенки происходит на 5-й неделе эмбриогенеза. В толще мезенхимы дорзальной брыжейки образуется плотное скопление
мезенхимы, которая превращается в ретикулярную ткань, прорастает кровеносными сосудами и заселяется стволовыми кроветворными элементами. На
5-м месяце эмбриогенеза в селезенке происходит и миело-, и лимфопоэз,
затем миелопоэз постепенно прекращается, и селезенка становится органом
лимфопоэза. У некоторых лабораторных животных (например, мыши) миелопоэз сохраняется и во взрослом состоянии. Возобновление в селезенке человека миелопоэза может происходить при патологии.
СТРОЕНИЕ (Рис. 21.11). Селезенка является паренхиматозным зональным органом. Снаружи она покрыта соединительнотканной капсулой, к которой прилежит мезотелий. Капсула содержит гладкие миоциты. От капсулы
отходят трабекулы из РВНСТ. В трабекулах, как и в капсуле, встречаются
пучки гладких миоцитов. Капсула и трабекулы образуют опорносократительный аппарат селезенки и составляют до 7% ее объема. Все
пространство между капсулой и трабекулами заполнено ретикулярной тканью. Ретикулярная ткань, трабекулы и капсула образуют строму селезенки.
Совокупность
лимфоидных клеток представляют
ее паренхиму.
Рис. 21.11. Строение селезенки.
А-В – фрагменты
органа;
1 – мезотелий серозной оболочки; 2
– капсула; 3 – трабекулы; 4 - лимфоидный узелок (компонент белой пульпы) и в нем: 5 –
центр
размножения; 6 – мантийная
зона; 7 – маргинальная зона белой
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пульпы; 8 – периартериолярная лимфоидная муфта; 9 - центральная артериола;
10 – синусоид селезенки; 11 - селезеночный тяж; 12 - трабекулярные артерия и вена

В селезенке выделяют две различающиеся по строению зоны - красную и белую пульпу.
Белая пульпа представляет собой совокупность лимфоидной ткани в
виде узелков, лежащих вокруг центральных артерий. Ее общий объем равен 1/5 части селезенки. Лимфоидные узелки селезенки отличаются по
строению от узелков лимфоузла, т.к. содержат и Т-, и В-зоны (напомним,
что в лимфоузле фолликул является В-зоной). Каждый лимфоидный узелок
имеет 4 зоны:
1. Реактивный центр (центр размножения).
2. Мантийная зона - корона из малых в-лимфоцитов памяти.
3. Маргинальная зона.
4. Периартериальная зона, или периартериальная лимфоидная
муфта (ПАЛМ) - зона вокруг центральных артерий.
1-я и 2-я зоны соответствуют лимфоидным узелкам лимфоузла и являются
В-зоной селезенки.
В центре размножения лимфоидных узелков происходит бласттрансформация и пролиферация В-лимфоцитов. Здесь находятся антигенпредставляющие фолликулярные дендритные клетки, В-лимфоциты на разных
стадиях развития и делящиеся В-лимфоциты, претерпевшие бласттрансформацию. В мантийной зоне происходит кооперация Т- и В-лимфоцитов и накопление В-лимфоцитов памяти.
Т-лимфоциты, составляющие около 60% всех лимфоцитов белой пульпы, лежат вокруг центральной артерии в 4-й зоне, поэтому данная зона является Т-зоной селезенки. При клеточном иммунном ответе эта зона подвергается гипертрофии. В зоне ПАЛМ находятся интердигитирующие клетки и
свободные макрофаги, осуществляющие процессинг антигенов притекающей крови и презентирующие их в комплексе с молекулами МНС I класса и
ИЛ-1 Т-хелперам, запуская реакции клеточного иммунитета.
Снаружи от ПАЛМ и мантийной зон узелков находится маргинальная
зона. Ее окружает маргинальный синус. В этой зоне происходят кооперативные взаимодействия Т- и В-лимфоцитов, через нее из крови в белую
пульпу поступают Т- и В-лимфоциты, заселяющие впоследствии Т- и Взоны, а также антигены, которые здесь захватываются макрофагами. Через
эту зону в красную пульпу мигрируют созревающие плазмоциты. Клеточный
состав маргинальной зоны представлен лимфоцитами (большей частью Влимфоциты и предшественники плазмоцитов), макрофагами, ретикулярными клетками.
Красная пульпа селезенки состоит из:
Пульпарных синусов;
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Пульпарных (бильротовых) тяжей.
Пульпарные тяжи в своей основе содержат ретикулярную ткань. Между ретикулярными клетками находятся эритроциты (часть из них в состоянии распада), зернистые и незернистые лейкоциты, плазмоциты на разных
стадиях созревания. Функциями пульпарных тяжей являются:
1) распад и уничтожение старых эритроцитов;
2) созревание плазмоцитов (в определенной степени пульпарные тяжи
аналогичны мозговым тяжам лимфоузла);
3) осуществление обменных процессов.
В красной пульпе находится множество макрофагов, которые очищают
кровь от содержащихся в ней антигенов.
Синусы красной пульпы - это часть кровеносной системы селезенки.
Они составляют большую часть красной пульпы. Синусы имеют диаметр 1240 мкм и относятся к венозной системе, однако по строению близки к синусоидным капиллярам: выстланы эндотелием, который лежит на прерывистой
базальной мембране. Эндотелиоциты имеют веретеновидную или палочковидную форму, лежат продольно, неплотно друг к другу (имеются щели) и
окружены циркулярными ретикулярными волокнами, в результате чего
формируют картину “рассохшейся деревянной бочки”. Кровь из синуса
может прямо поступать в ретикулярную основу селезенки. Функции синусов
- проведение крови, ее депонирование, обеспечение обмена кровью между
сосудистой системой и стромой красной пульпы.
Соотношение белой и красной пульпы может быть различно. В связи с
этим выделяют два типа селезенок:
а) иммунный тип характеризуется выраженным развитием белой пульпы;
б) метаболический тип, при котором значительно преобладает красная
пульпа, осуществляющая обменные процессы.
КРОВООБРАЩЕНИЕ В СЕЛЕЗЕНКЕ (Рис. 21.12). Кровь поступает в
селезенку по селезеночной артерии, которая распадается на сегментарные,
трабекулярные и пульпарные артерии. Трабекулярные артерии лежат в
трабекулах, пульпарные - в красной пульпе селезенки. Пульпарная артерия,
которая входит в белую пульпу, называется центральной артерией. Она является артерией мышечного типа. В центре узелка она располагается только
в эмбриональном периоде, когда вокруг нее сконцентрировано
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Рис. 21. 12. Схема кровоснабжения селезенки
1 – пульпарная артерия; 2 –
лимфоидный узелок; 3 – кисточковые артериолы; 4 – пульпарные синусы; 5 – пульпарная
вена; 6 – трабекулярная вена

небольшое количество лимфоцитов. После рождения
артерия оттесняется на периферию заселившимися Тлимфоцитами. В белой пульпе от центральной артерии
отходят капилляры, снабжающие кровью белую пульпу, расходящиеся радиально и проникающие
вплоть до маргинальной зоны узелка, где вливаются в маргинальный синус. Основной ствол центральной артерии, выходя из узелка в красную
пульпу (или прямо в нем), распадается на несколько артериол, которые формируют подобие кисти руки и называются кисточковыми. Артериолы окружены
периартериолярными
макрофагальными
муфтами (эллипсоидами). В этом участке в стенке артериолы отсутствуют миоциты, базальная мембрана эндотелия прерывистая, а стенку
эллипсоида образуют
макрофаги с высокой
фагоцитарной активностью. В состав эллипсоидов
входят
также
лимфоциты.
Считается, что эллипсоиды участвуют
в фильтрации и дезинтоксикации крови, протекающей через селезенку. Кисточковые артериолы продолжаются в венозные синусы красной пульпы (Рис. 21.13).
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Рис. 21.13. Строение красной пульпы селезенки. Показаны синусоиды и селезеночные тяжи с ретикулярными клетками макрофагами, в части которых содержится
поглощенный материал. Ретикулярные волокна образуют в пульпе трехмерную
сеть, а также окружают синусоиды в виде обручей. Эндотелиоциты располагаются
параллельно длиннику синусоидов. Между ними имеются щели, через которые
возможет выход форменных элементов крови в тяжи и обратно

Большое значение для регуляции кровотока через венозные синусы
имеют мышечные сфинктеры в стенке синусов в месте перехода их в вены.
Сфинктеры имеются также в артериолах. Работой этих двух сфинктеров
обеспечивается регуляция кровотока в селезенке. Если открыт сфинктер в
артериоле и закрыт венозный сфинктер, то идет заполнение селезенки кровью. После закрытия артериолярного сфинктера кровь в селезенке депонируется. При открытом венозном и закрытом артериолярном сфинктере происходит освобождение селезенки от депонированной крови. При открытом
состоянии обоих сфинктеров циркуляция крови через сосудистую систему
селезенки происходит в обычном режиме. Из венозных синусов кровь поступает последовательно в пульпарные, трабекулярные, сегментарные и
селезеночные вены. Трабекулярные вены и венозные синусы не имеют
мышечной оболочки, и это обстоятельство при повреждении селезенки не
ведет к уменьшению просвета сосудов и чревато возникновением опасного
для жизни паренхиматозного кровотечения.
В отношении характера кровотока в селезенке существовало ряд теорий
(теории закрытого, открытого и смешанного кровообращения). В настоящее время общепринятой является компромиссная теория открытого закрытого (смешанного) кровообращения в зависимости от функционального состояния органа. При бодрствовании организма в большинстве сегментов селезенки кровь протекает по сосудам не выходя в ее строму (“закрытое” кровообращение). Во время покоя кровь в большинстве сегментов селезенки депонируется, при этом создаются условия для выхода ее из венозных синусов в ретикулярную ткань, селекции и разрушения старых эритроцитов, окончательного созревания лимфоцитов и макрофагов (“открытое”
кровообращение). Одновременно появляется возможность контакта макрофагов с антигенами и элиминации последних. Следует подчеркнуть, что селезенка построена по сегментарному типу, и при любом функциональном
состоянии организма в различных составляющих ее сегментах реализуется
либо закрытый, либо открытый тип кровообращения, однако соотношение
этих сегментов может быть различно и колеблется в широких пределах.
ИННЕРВАЦИЯ СЕЛЕЗЕНКИ. Чувствительная иннервация селезенки
осуществляется в основном за счет псевдоуниполярных нейронов спинальных ганглиев, а также, возможно, клеток Догеля II типа из параорганных вегетативных узлов. Эфферентная иннервация представлена симпатическим и
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парасимпатическим звеньями. Симпатическая иннервация обеспечивается
соответствующими ганглиями симпатического ствола. Парасимпатическая
иннервация реализуется параорганными ганглиями. Нервы проникают в селезенку через ее ворота вместе с кровеносными сосудами. Часть из них иннервирует сосуды, а остальные заканчиваются на гладких миоцитах капсулы
и трабекул, а также проникают в пульпу селезенки, где формируют сплетения. Стимуляция симпатического звена ВНС приводит к некоторому угнетению иммунного ответа в результате накопления в иммунокомпетентных
клетках циклического АМФ, тормозящего бласттрансформацию и деление
лимфоцитов. Стимуляция парасимпатического звена вызывает противоположный эффект.
РЕГЕНЕРАЦИЯ СЕЛЕЗЕНКИ. Физиологическая регенерация органа
протекает на высоком уровне, т.к. она образована камбиальными обновляющимися тканями. Репаративная регенерация селезенки также осуществляется на клеточном уровне. В условиях эксперимента доказана возможность значительного восстановления селезенки после удаления 80-90% ее
объема. Однако полного восстановления формы и объема органа при этом
не происходит.
МИНДАЛИНЫ
В отличие от лимфоузлов и селезенки, относящихся к лимфоретикулярным органам иммунной системы, миндалины называют лимфоретикулоэпителиальными органами, т.к. в них осуществляется тесное взаимодействие эпителия, ретикулярной ткани и лимфоцитов (к этому типу органов
относятся также аппендикс и пейеровы бляшки).
Миндалины расположены на границе ротовой полости и пищевода.
Различают парные небные и одиночные глоточную и язычную миндалины.
Кроме того, скопления лимфоидной ткани имеются в области слуховых (евстахиевых) труб (трубные миндалины) и в желудочке гортани (гортанные
миндалины). Все эти образования формируют лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера, окружающее вход в дыхательный и пищеварительный тракты.
ФУНКЦИИ МИНДАЛИН.
1. Антигензависимая дифференцировка Т- и В-лимфоцитов (кроветворная функция).
2. Барьерно-защитная функция (аналогичная таковой у лимфоузла).
3. Цензорная функция - контроль за состоянием микрофлоры пищи.
РАЗВИТИЕ. Миндалины закладываются в эмбриогенезе неодновременно с 3-го по 5-й месяц эмбриогенеза. Развитие их происходит при взаимодействии эпителия, ретикулярной ткани и лимфоцитов. В местах закладки
небных миндалин эпителий, вначале являющийся многорядным мерцательным, превращается в многослойный плоский неороговевающий. В лежащую
под эпителием ретикулярную ткань, образующуюся из мезенхимы, вселяют382

ся лимфоциты. В-лимфоциты формируют лимфоидные узелки, а Тлимфоциты занимают интерфолликулярные зоны. Так формируются Т- и Взоны миндалин.
СТРОЕНИЕ МИНДАЛИН. Небные миндалины. Небные миндалины
(Рис. 21.14) представлены двумя овальными телами. Каждая небная миндалина состоит из нескольких складок слизистой оболочки. Многослойный
плоский неороговевающий эпителий слизистой оболочки в области миндалины образует 10-20 углублений в собственную пластинку слизистой, называемых криптами, или лакунами. Лакуны имеют большую глубину и
сильно ветвятся. Эпителий миндалин, особенно выстилающий крипты,
обильно инфильтрирован лимфоцитами, макрофагами, а иногда и плазмоцитами, а также содержит антигенпредставляющие клетки Лангерганса. При
воспалении (лакунарная ангина) в лакунах может скапливаться гной, содержащий погибшие лейкоциты, клетки эпителия, микроорганизмы.
В собственной пластинке слизистой оболочки находится лимфоидная
ткань, представленная тремя компонентами:
1. Лимфоидные узелки (фолликулы);
2. Межузелковая
диффузная
лимфоидная ткань;
3. Надузелковая
диффузная
лимфоидная ткань.
Рис. 21.14. Строение небной миндалины
А – слизистая оболочка: 1 – крипта
миндалины; 2 – многослойный плоский неороговевающий эпителий; 3
– центр размножения лимфоидного
узелка; 4 – мантийная зона; 5 – межузелковая часть; 6 – надузелковая
часть
Б – подслизистая оболочка: 7 – слизистые слюнные железы; 8 – лимфоидные узелки среди слюнных желез;
9 – жировая ткань

Лимфоидные узелки состоят
из крупного центра размножения
(место бласттрансформации Влимфоцитов) и мантийной зоны
(короны),
содержащей
Влимфоциты памяти. Микроокружением
для В-лимфоцитов в
узелках являются макрофаги и
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фолликулярные дендритные клетки, выполняющие антигенпредставляющие
функции. Плазмоциты, которые образуются в В-зонах, продуцируют в основном иммуноглобулины класса А, но могут синтезировать и иммуноглобулины других классов.
Межузелковые зоны - место бласттрансформации Т-лимфоцитов и их
созревания (Т-зоны). Здесь осуществляется образование Т-лимфоцитов, а
также находятся посткапиллярные венулы с высоким эндотелием (ПКВ)
для миграции лимфоцитов. Надузелковая соединительная ткань собственной пластинки содержит большое количество диффузно расположенных
лимфоцитов, плазмоцитов и макрофагов. Эпителий в области крипт инфильтрирован лимфоцитами и зернистыми лейкоцитами. Лимфоциты при
этом получают информацию об антигенах пищи и, возвращаясь обратно в
лимфоидную ткань, запускают плазмоцитопоэз и синтез секреторных антител.
Снаружи миндалина покрыта капсулой, являющейся частью подслизистой оболочки. В подслизистой оболочке залегают слизистые концевые отделы малых слюнных желез. Выводные протоки этих желез открываются на
поверхности эпителия между криптами. Снаружи от капсулы и подслизистой оболочки лежат мышцы глотки.
Язычная миндалина расположена в слизистой оболочке языка проксимальнее V-образной зоны расположения желобоватых сосочков. Многослойный плоский неороговевающий эпителий слизистой оболочки формирует здесь до 100 коротких слабоветвящихся неглубоких крипт. В собственной
пластинке слизистой, окружающей крипты, находится лимфоидная ткань, в
которой различают узелки и диффузную часть. Узелки состоят из мантийной зоны и центра размножения. В диффузной лимфоидной ткани имеются
ПКВ с высоким эндотелием. В просвет крипт открываются протоки простых
слизистых слюнных желез. Эпителий крипт инфильтрирован лимфоцитами,
мигрирующими из собственной пластинки, однако в меньшей степени, чем в
небной миндалине.
Глоточная миндалина. Расположена на дорзальной стенке носоглотки
на уровне устьев слуховых труб. По строению похожа на другие миндалины.
У взрослых людей эпителий слизистой оболочки глоточной миндалины, как
правило, многослойный плоский неороговевающий, однако в криптах может
быть однослойным многорядным призматическим реснитчатым, что наиболее характерно для эмбрионального периода. Эпителий инфильтрирован
лимфоцитами, макрофагами, иногда нейтрофильными гранулоцитами. Он
образует углубления в собственную пластинку в виде мелких крипт (складок). Лимфоидная ткань собственной пластинки имеет те же составные части, что и в язычной миндалине. Внутренняя часть подслизистой оболочки
уплотнена и формирует капсулу. В остальной части ее содержатся многочисленные концевые отделы смешанных слюнных желез, протоки которых
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открываются на поверхность эпителия между криптами. В детском и молодом возрасте может происходить разрастание глоточной миндалины (аденоиды), что ведет к затруднению носового дыхания.
Трубные миндалины. Это небольшие скопления лимфоидной ткани
вокруг глоточных устьев слуховых труб. Эпителий в области этих миндалин
многорядный призматический каемчатый. Строение лимфоидной ткани такое же, как и в других миндалинах.
Гортанные миндалины. Располагаются на передней стенке гортани у
основания надгортанного хряща (в желудочке гортани). По строению весьма
похожи на трубные миндалины.

АППЕНДИКС
ФУНКЦИИ.
1. Антигензависимая дифференцировка лимфоцитов (кроветворная
и иммунная функции).
2. Барьерно-защитная функция.
3. Существует мнение, что в эмбриональном периоде аппендикс выполняет эндокринную функцию.
СТРОЕНИЕ. Стенка аппендикса состоит из четырех оболочек, характерных для толстого кишечника, частью которого аппендикс является (Рис.
21.14).
Слизистая оболочка представлена однослойным столбчатым эпителием,
собственной и мышечной пластинками. Слизистая оболочка формирует
крипты и небольшие складки. В состав эпителия входят каемчатые, столбчатые, бескаемчатые клетки и эндокриноциты типов ЕС, D, D1, P и I. Количество эндокриноцитов чрезвычайно высоко в эмбриональном периоде, в последующем их число снижается.
В собственной пластинке и подслизистой оболочке находятся многочисленные лимфоидные узелки, являющиеся В-зонами аппендикса и состоящие из реактивного центра и мантийной зоны из В-лимфоцитов памяти. В
узелках происходит бласттрансформация и размножение В-лимфоцитов под
влиянием антигенов, которые перерабатывается макрофагами и фолликулярными дендритными клетками. Активированные В-лимфоциты превращаются в плазмоциты и В-лимфоциты памяти. Плазмоциты синтезируют
антитела класса А, которые, проходя через эпителиоцит, соединяются с секреторным компонентом, защищающим их от разрушения. Антитела участвуют в защите слизистой оболочки от антигенов химуса. Между лимфоидными узелками находится Т-зона, где претерпевают дифференцировку Тлимфоциты. Микроокружением для них являются ИДК и свободные макрофаги. Здесь же содержатся посткапиллярные венулы с высоким эндотелием
для миграции лимфоцитов.
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Рис. 21.14. Строение
аппендикса:
А – в норме: 1 – просвет;
2 – крипта; 3 – собственная пластинка слизистой
оболочки; 4 – подслизистая оболочка; 5 – лимфоидный узелок; 6 –
мышечная оболочка; 7 –
серозная оболочка (по
В.Г. Елисееву и соавт.);
Б – строение аппендикса,
полученного при аппендэктомии: 1 – просвет с
тканевым детритом; 2 –
частично разрушенный
эпителий; 3 – инфильтрированная гранулоцитами и частично разрушенная
собственная
пластинка
слизистой
оболочки; 4 – крипты; 5
– центр размножения
частично разрушенного
лимфоидного узелка; 6 –
мантия
лимфоидного
узелка; 7 – межузелковая часть

В собственной пластинке описаны нейроэндокринные комплексы, состоящие из
эндокриноцитов, нейронов, леммоцитов и
многочисленных нервных окончаний, которые образуют тесные связи с эндокриноцитами. Точное значение этих образований до конца не выяснено.
Возможно, они отражают эндокринные потенции аппендикса.
Мышечная пластинка слизистой оболочки слабо выражена и местами
может отсутствовать.
Подслизистая оболочка образована РВНСТ. Она содержит лимфоидные
узелки.
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Мышечная оболочка состоит из внутреннего циркулярного и наружного
продольного слоев гладкой мышечной ткани с межмышечной РВНСТ.
4. Серозная оболочка представлена слоем РВНСТ и мезотелием. Просвет аппендикса имеет звездчатую форму, содержит клеточный детрит и
часто, особенно при старении, может облитерироваться.
ПЕЙЕРОВЫ БЛЯШКИ
Пейеровые бляшки представляют собой групповые лимфоидные
узелки тонкой кишки. Функции их аналогичны функциям аппендикса. Взонами пейеровых бляшек являются лимфоидные узелки, а Т-зонами - межузелковые (интерфолликулярные) зоны. Стенка кишки в области бляшек выпячивается лимфоидной тканью в виде купола, крипты полностью исчезают, а ворсинки резко укорачиваются и могут иметь неправильную форму. В
эпителии, покрывающем купол, кроме всех уже известных клеток каемчатого эпителия содержатся М-клетки (мембранозные клетки), на долю которых приходится до 10% всех клеток эпителия купола. Они имеют на поверхности немногочисленные микроворсинки со слабо выраженным гликокаликсом, а на базальной поверхности - глубокие инвагинации плазмолеммы. В
этих инвагинациях содержится большое количество интраэпителиальных
лимфоцитов. М-клетки являются антигенпредставляющими клетками бляшек. Они первыми контактируют с антигеном, захватывают его и затем без
лизосомального протеолиза передают макрофагам и лимфоцитам. Стимулированные антигенами лимфоциты мигрируют в регионарные лимфоузлы,
подвергаются там бласттрансформации, делению и дифференцировке. После
этого они поступают в кровь и с ее током возвращаются в собственную пластинку бляшек, где превращаются в плазмоциты. В результате известных
уже событий образуются секреторные антитела (IgА). В подлежащей собственной пластинке пейеровых бляшек содержатся В-лимфоциты и плазмоциты, а также Т-лимфоциты, в основном Т-хелперы. Благодаря циркуляции
лимфоцитов пейеровы бляшки тесно связаны с другими органами иммунной
системы.
МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРАЦИИ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ
Лимфоидная система функционирует как единое целое. Вместе с тем,
она так тесно связана с кроветворением. Несмотря на территориальную разобщенность, все органы этой системы объединены функционально благодаря целенаправленной миграции и рециркуляции лимфоцитов. При этом
рециркулирующие лимфоциты могут переносить определенную информацию, осуществлять внутрисистемную регуляцию пролиферации, дифференцировки, миграции и стволовых кроветворных клеток, и клеток иммунной
системы. Таким образом, органы иммунной системы и ее клетки имеют развитые механизмы интраиммунной, внутрисистемной регуляции и саморегуляции.
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Эндокринная система обеспечивает функциональное единство иммунной и кроветворной систем. На иммунокомпетентных клетках имеются
рецепторы к многим гормонам. Процесс миграции стволовых клеток из костного мозга и их рециркуляция находятся под контролем гормонов гипофиза, надпочечников, тимуса. Самые разнообразные гормоны участвуют в регуляции иммунных реакций практически на всех их этапах. К регулирующим эндокринным факторам следует отнести систему различных гемопоэтинов, вырабатываемых не только в кроветворных и иммунных органах, но
и в других органах (легкие, почка).
Нервная система участвует в интеграции органов иммунной и кроветворной систем. На иммунокомпетентных клетках обнаружены рецепторы к
нейромедиаторам, они строго подчиняются модулирующему влиянию нервной системы. Установлено, что нейромедиаторы могут синтезироваться в
лимфоцитах, а в нервных клетках образуются интерлейкины и другие медиаторы иммунной системы. Таким образом, к механизмам интеграции иммунной и кроветворной систем относятся внутрисистемные и надсистемные
(нервная и эндокринная система) регуляторные механизмы.
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ГЛАВА 22
МОЧЕВАЯ СИСТЕМА
В процессе обмена веществ в организме человека и животных образуются конечные продукты, которые, накапливаясь в организме, способны вызвать его отравление. В связи с этим выведение их является одной из фундаментальных и жизненно важных функций организма, нарушение которой
ведет к несовместимым с жизнью последствиям. Основная доля этой функции приходится на мочевую систему, которая, кроме того, удаляет из организма избытки воды, солей, ксенобиотики.
Мочевая система состоит из почек - мочеобразующего органа - и
мочевыводящих путей: малых и больших чашечек, лоханок, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, осуществляющих выведение мочи из организма. Выполнение основных своих функций
мочевая система осуществляет при тесном взаимодействии с сердечнососудистой системой.
ПОЧКИ
ФУНКЦИИ. 1. Мочеобразовательная и мочевыделительная (экскреторная) функции почек заключаются в образовании мочи путем фильтрации
плазмы крови и реабсорбции обратно в кровь полезных для организма продуктов обмена веществ. С образующейся в почках мочой выделяются конечные продукты азотистого обмена веществ (мочевина, мочевая кислота,
аммиак, креатин, креатинин), токсические, лекарственные вещества и др.
2. Поддержание кислотно-щелочного гомеостаза. Почки участвуют в поддержании общего кислотно-щелочного гомеостаза организма двумя способами: 1) регуляцией уровня НСО3- в плазме крови; 2) секрецией ионов Н+ в
мочу.
3. Регуляция водно-солевого обмена. Почки регулируют объем жидкостей
организма, в том числе и тканевой жидкости, и содержание в них минеральных веществ. Особенно важна роль почек в поддержании гомеостаза натрия.
Изменение экскреции натрия даже менее чем на 1% может вызвать большие
сдвиги в объеме внеклеточной жидкости, а вслед за этим - и в объеме циркулирующей крови. Помимо натрия, почки выводят из организма калий,
кальций, магний, хлор, неорганические анионы и поддерживают в организме
постоянный уровень этих веществ. При нарушении указанной функции могут возникать либо обезвоживание организма, либо отеки («почечные» отеки).
4. Регуляция артериального давления. Осуществляется путем регуляции
содержания натрия и воды во внутренней среде организма и участия почек в
работе ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (см. ниже). При на389

рушении этой функции могут возникать гипо- или гипертония (почечная гипертония).
5. Эндокринная функция и синтез биологически активных веществ: ренина, эритропоэтина, эритрогенина, простагландинов, биогенных аминов, витамина Дз ( кальцитриола), кининогенина (калликреина), ряда
интерлейкинов. Ренин участвует в работе ренин-ангиотензинальдостероновой системы, регулирующей водно-солевой обмен и артериальное давление. Эритропоэтин стимулирует в эритропоэзе образование
проэритробластов и высвобождение ретикулоцитов из костного мозга. Почки являются основным продуцентом эритропоэтина. Кроме того, они секретируют эритрогенин, стимулирующий превращение в плазме крови эритропоэтиногена в эритропоэтин. Простагландины оказывают сосудорасширяющее действие и регулируют микроциркуляцию. Таким же действием обладают биогенные амины. Кининогенин катализирует превращение кининогенов в кинины, обладающие сосудорасширяющим действием. Кальцитриол
способствует всасыванию кальция в кишечнике и минерализации костей.
6. Участие в обмене веществ. Почки играют всеобъемлющую роль в обмене веществ. Особенно важно их значение в водно-солевом обмене (см. выше), обмене белков и углеводов. 1. Участие в обмене белков особую роль
играет у новорожденных детей. У них в кишечнике белки пищи расщепляются не до аминокислот, а до достаточно крупных олигопептидов, и в таком
виде всасываются в кровь. Дальнейшее расщепление их идет в почках в проксимальных канальцах и в подоцитах капсулы Шумлянского-Боумена. На
этом основании некоторые исследователи говорят о пищеварительной
функции почек. Искусственное кормление грудных детей молоком животных и грубыми белками может повреждать канальцы почек и в последующем привести к их заболеваниям. 2. Почки наряду с печенью являются основными органами глюконеогенеза, который играет особую роль в адаптивных процессах организма. В ходе глюконеогенеза из продуктов распада
жиров образуется глюкоза, необходимая для поддержания углеводного гомеостаза, поскольку при недостатке глюкозы в крови возникают необратимые изменения в ЦНС, нервная ткань которой использует для трофики исключительно глюкозу.
7. Участие в работе свертывающей/противосвертывающей системы
крови заключается в выработке урокиназы (активатора плазминогена, фактора фибринолиза) и фактора активации тромбоцитов.
8. Гомеостатическая функция. Эта функция включает все вышеперечисленные функции.
9. Кроветворная функция. В эмбриональном периоде в мезенхиме почек в течение определенного времени осуществляется кроветворение.
Указанные функции, выполняемые почкой, свидетельствуют о том, что
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этот орган является жизненно важным. Его удаление или повреждение приводит к несовместимым с жизнью изменениям в организме. С другой стороны, почки играют важную роль в патогенезе различных видов шока - угрожающих жизни состояний, возникающих в ответ на разные повреждения. В
связи с этим почки часто называют “шоковым” органом. При развитии
шока в почках происходит так называемое шунтирование кровотока - т.е.
направление основной массы крови через сосуды, обслуживающие юкстамедуллярные нефроны, не участвующие в фильтрации мочи. Это шунтирование позволяет перераспределить кровоток для кровоснабжения жизненно
важных органов, обеспечивающих выживание организма в условиях шока
(мозг, сердце, легкие). Однако в результате возникающей при этом ишемии
корковых нефронов может наступить их некроз с последующим развитием
острой почечной недостаточности и уремии (накопление в крови токсических конечных продуктов обмена веществ).
РАЗВИТИЕ. Развитие почек начинается на первом месяце эмбриогенеза
и продолжается после рождения. Источником их развития является промежуточная мезодерма - нефротом. У зародыша человека нефротом сегментирован только в головном и грудном отделах, а в каудальном отделе на сегменты не разделен. Несегментированная часть нефротома называется нефрогенной тканью.
В развитии почек выделяют три
стадии:
Рис. 22.1. Схема развития почек
I – предпочка (пронефрос): 1 - протонефридии; II – первичная почка (мезонефрос): 2 – метанефридии; III – вторичная
почка: 3 – компоненты нефрона, формирующиеся из метанефрогенной бластемы; 4 – мочевыводящие пути, формирующиеся из метанефрического дивертикула

1. Стадия пронефроса (головной почки, предпочки);
2. Стадия мезонефроса (туловищной, первичной почки);
3. Стадия метанефроса (тазовой, дефинитивной почки).
Пронефрос развивается на 3-й неделе
эмбриогенеза из 8-10 передних сегментов нефротома. Из них образуют391

ся трубочки, называемые протонефридиями. Они одним, вентральным концом открываются в целом, а другим, дорзальным, обращены в сторону сомитов, от которых затем отделяются и, соединяясь друг с другом, образуют
парные пронефрические протоки. Эти протоки постепенно удлиняются в
направлении клоаки за счет присоединения к ним все новых канальцев, и
достигают ее. У низших животных (ланцетник, низшие рыбы и др.) пронефрос существует во взрослом организме в несколько модифицированном варианте (имеются подобие клубочков и более тесная связь с сосудистой системой). При этом шлаки вначале выделяются в целом, а затем поступают в
протонефридии и далее, после реабсорбции, через пронефрические протоки
и клоаку выводятся из организма. У зародыша человека пронефрос не функционирует и редуцируется, но пронефрический проток, соединяясь с канальцами мезонефроса, превращается в важный зачаток - мезонефральный
(вольфов) проток.
В конце 4-й – начале 5-й недели эмбриогенеза из 25 пар сегментов нефротома начинает развиваться первичная почка - мезонефрос. Из этих сегментов образуются канальцы метанефридии, имеющие S-образную форму.
Одним (дорзальным) концом они впадают в пронефрический проток, который с этого момента называется мезонефральным (вольфовым) протоком.
Другим, вентральным концом метанефридии формируют капсулу, которая
обрастает сосудистые веточки, отходящие от аорты, формируя вместе с ними почечное тельце. Благодаря почечным тельцам происходит фильтрация
из плазмы крови конечных продуктов обмена веществ. Далее в метанефридиях происходит реабсорбция ряда веществ, однако концентрирование мочи
в мезонефросе небольшое из-за отсутствия специальных структур мозгового
вещества, удерживающих воду (элементов противоточно-множительной
системы, см. ниже). Мезонефрос функционирует в течение 5 месяцев беременности, а затем редуцируется, однако в мужском организме часть его канальцев используется для образования некоторых структур яичка и его придатка. Во взрослом организме как дефинитивный орган мочевыделения мезонефрос существует у высших рыб и амфибий.
Метанефрос, или вторичная почка, начинает формироваться на 2-м
месяце, а к 5-му месяцу эмбриогенеза уже функционирует. Она образуется
из несегментированных частей нефротома - нефрогенной ткани - и мезонефрального протока. Каудальный конец мезонефрального протока непосредственно над областью впадения его в клоаку формирует так называемый
метанефрический дивертикул, который внедряется в нефрогенную ткань.
Нефрогенная ткань концентрируется вокруг дивертикула, образуя метанефрогенную бластему. Из метанефрогенной бластемы образуются все части
нефронов дефинитивной почки. При этом нефрогенная ткань сохраняется в
корковом веществе детей примерно до 3-летнего возраста, давая новые неф392

роны. Из мезонефральных протоков (метанефрических дивертикулов) образуется эпителий собирательных протоков, сосочковых каналов, лоханок, чашечек, мочеточников. Сосудистая система почки и ее соединительная ткань
развиваются из мезенхимы. Эпителий различных участков слизистой оболочки мочевого пузыря имеет разное происхождение: образуется из энтодермы аллантоиса, мезодермы мезонефрального протока и частично из кожной эктодермы мочеполового синуса.
Аномалии и пороки развития мочевой системы. На эту патологию
приходится до половины всех врожденных пороков развития.
1. Агенезия (отсутствие) или гипоплазия почки. Возникает вследствие отсутствия индуцирующего влияния метанефрического дивертикула на
метанефрогенную бластему. Могут встречаться одностороннее отсутствие
почки (частота возникновения 1:1500) и двусторонняя гипоплазия (частота
возникновения 1:4000).
2. Эктопия почки. Изменение местоположения почки. В этом случае
она находится в области таза.
3. Седловидная почка. Возникает при слиянии нижних полюсов почек.
4. Кистозно измененная почка характеризуется формированием кист в
мозговом веществе и атрофическими изменениями канальцев нефронов.
5. Дольчатая почка.
6. Гипоспадия и эписпадия уретры характеризуются расположением
наружного отверстия мочеиспускательного канала соответственно на нижней и на верхней поверхности полового члена. У девочек, кроме того, может
быть укорочение мочеиспускательного канала, расщепление клитора и дефекты шейки мочевого пузыря.
Имеют место также наследственные заболевания почек: наследственный нефрит (синдром Олпорта) и поликистоз почек. В последнем
случае быстро наступает почечная недостаточность, и единственным методом лечения является как можно более быстрая пересадка донорской почки.
СТРОЕНИЕ. Почки являются паренхиматозными зональными органами. Снаружи каждая почка покрыта капсулой из плотной волокнистой соединительной ткани и, с передней поверхности, серозной оболочкой. От
капсулы отходят тончайшие прослойки РВНСТ, богатые коллагеновыми и
ретикулярными волокнами. По ним в почку поступают сосуды. У многих
видов млекопитающих почки имеют дольчатое строение и состоят из более
или менее обособленных, в различной степени сливающихся долей. У человека дольчатость органа в норме не выражена, выделение долей и долек в
определенной степени условное (см. ниже). При аномалиях развития может
наблюдаться дольчатая почка.
Почка состоит из коркового и мозгового вещества. Граница между ними неровная: корковое вещество проникает в мозговое в виде колонок Бер393

тини, а мозговое в корковое - в виде мозговых лучей Феррейна.
На границе коркового и мозгового вещества находятся дуговые артерия и вена.
Рис. 22.2. Схема общего строения почки
1 – капсула почки;
2 – корковое, 3 –
мозговое вещество;
4 – мозговые пирамиды; 5 – малая
чашечка; 6 – большая чашечка; 7 –
лоханка; 8 – мочеточник; 9 – почечная доля, ограниченная
жирными
линиями; 10 – почечный столб (почечная
колонка
Бертини); 11 – мозговые лучи Феррейна

Корковое
вещество занимает наружную, поверхностную часть почки и мозговыми лучами Феррейна разделяется на отдельные участки. Часть коркового вещества внедряется в мозговое вещество
в виде колонок Бертини, отделяющие друг от друга мозговые пирамиды,
из которых состоит мозговое вещество. Широкие основания пирамид повернуты в сторону коркового вещества, а их вершины называются сосочками.
Сосочки обращены в сторону начального отдела мочевыводящих путей. На
поверхности сосочков открываются сосочковые каналы, которые собирают
мочу из собирательных протоков и, в свою очередь, переходят в малые чашечки. Последние продолжаются в большие чашечки и далее - в почечную лоханку. Мозговая пирамида и прилегающая к ней снаружи часть коркового вещества называется почечной долей. У мелких животных (крысы,
мыши) почка состоит только из одной пирамиды и, следовательно, доли. У
человека таких пирамид около 20 (10-18). Мозговой луч с окружающим его
корковым веществом формирует почечную дольку. Таким образом, несмотря на отсутствие выраженного дольчатого строения почки человека, в ней
несколько условно выделяют дольки и доли.
ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ НЕФРОНА
Структурно-функциональной единицей почки является нефрон. Он
представляет собой систему структур, состоящую из капсулы нефрона и пе394

реходящих друг в друга канальце: проксимальных извитого и прямого,
тонкого сегмента, дистальных извитого и прямого. В каждой почке около
двух (1-4) миллионов нефронов. В зависимости от локализации различают
следующие их виды (Рис. 22.3; показаны только корковый и юкстамедуллярный нефроны).
1. Суперфициальные (поверхностные, короткие) нефроны (1%).
2. Корковые (промежуточные) нефроны (85%)
3. Юкстамедуллярные (околомозговые, короткие) нефроны (14% всех
нефронов). Протяженность всех канальцев одного нефрона составляет около
5 см, а всех нефронов - около 100 км. Дистальные извитые канальцы впадают в собирательные трубки, которые берут начало в мозговых лучах в корковом веществе, продолжаются в мозговое вещество и на вершинах пирамид
открываются в сосочковые каналы. Указанные выше отделы нефронов располагаются как в корковом, так и в мозговом веществе.
В состав коркового вещества входят следующие структуры (Рис.
22.4):
Рис. 22.3. Схема строения
нефронов и собирательных
протоков почки (по В.Л.
Быкову)
К – капсула; КВ – корковое
вещество; НЗМВ – наружная
зона мозгового вещества;
ВЗМВ – внутренняя зона
мозгового вещества; НП –
наружная полоска; ВП внутренняя полоска; КН –
корковый нефрон; ЮМН –
юкстамедуллярный нефрон;
ПТ – почечное тельце; ПО –
проксимальный отдел (проксимальный извитой каналец + проксимальный прямой каналец; ДО – дистальный отдел (дистальный извитой каналец + дистальный
прямой каналец); ПП –
плотное пятно; СТ – собирательный проток

1) почечные тельца Мальпиги; 2) проксимальные
извитые отделы (канальцы) всех видов нефронов;
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3) дистальные извитые отделы всех нефронов. В корковом веществе залегают также компоненты юкстагломерулярного аппарата, ЮГА (см. ниже).
В мозговом веществе находятся (Рис. 22.5): 1) проксимальные прямые
канальцы; 2) тонкие канальцы (сегменты); 3) дистальные прямые канальцы.
Помимо указанных отделов нефронов, в мозговом веществе находятся собирательные протоки. Из этих же структур состоят и мозговые лучи.
Рис. 22.4. Строение коркового
вещества почки
1 – почечное тельце; 2 – капилляр клубочковой (первичной) капиллярной сети; 3 наружный листок капсулы
клубочка; 4 – полость капсулы
(мочевое пространство); 5 –
подоцит (висцеральная клетка
капсулы); 6 - проксимальный
извитой каналец; 7 - дистальный извитой каналец; 8 –
плотное пятно; 9 – периваскулярный островок мезангия; 10
– микроворсинчатая (щеточная) каемка проксимального
эпителиоцита; 11 – перитубулярная (вторичная) капиллярная сеть

Имеются
некоторые
особенности локализации
отделов корковых и юкстамедуллярных нефронов. У
корковых нефронов в корковом веществе находятся
почечные тельца, проксимальный и дистальный извитые канальцы, а остальные части лежат в наружной
зоне мозгового вещества.
Юкстамедуллярные нефроны имеют очень длинный
тонкий сегмент, который
состоит из нисходящей и
восходящей частей (петля
Генле). Они глубоко спускаются во внутреннюю зону мозгового веществ, в которой лежат также
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прямые проксимальные и прямые дистальные канальцы. Остальные части
этих нефронов лежат в корковом веществе.
Рис. 22.5. Строение мозгового
вещества почки: 1 – собирательный проток; 2 – проксимальный прямой, 3 – дистальный прямой канальцы; 4 – тонкий сегмент; 5 – кровеносные
сосуды

КАПСУЛА И ПОЧЕЧНОЕ ТЕЛЬЦЕ (Рис. 22.6).
Капсула нефрона имеет вид
двухстенной чаши, в которую
входят капилляры первичной
капиллярной сети. Вместе с
капсулой они образуют почечное тельце Мальпиги. В
почечном тельце выделяют
сосудистый полюс, находящийся в месте расположения
приносящей и выносящей
артериол, и мочевой полюс,
прилежащий к начальному
сегменту проксимального канальца.
Первичная (клубочковая) капиллярная сеть лежит между приносящей и
выносящей клубочковыми
артериолами и содержит
около 30 капиллярных петель. Между капиллярными
петлями располагается мезангий - соединительная
ткань клубочка с особыми мезангиальными клетками и межклеточным
веществом.
Мезангиальные клетки делятся на два вида:
Мезангиальные клетки гладкомышечного типа, составляющие основную массу клеток мезангия;
Мезангиальные клетки костномозгового происхождения.
Мезангиальные клетки выполняют следующие функции.
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1. Сократительная функция, благодаря которой могут уменьшаться
площадь поверхности первичной капиллярной стенки и фильтрационная
Рис. 22.6. Почечное
тельце и юкстагломерулярный аппарат (по
М. Россу и соавт., с изменениями В.Л. Быкова)
СП – сосудистый, МП –
мочевой полюсы почечного тельца; ПИК проксимальный извитой каналец; КАП –
капилляры сосудистого
клубочка; МА - мезангий с мезангиальными
клетками; ПЛКК – наружный
(париетальный) листок капсулы
клубочка; ППК - периполярные клетки; ПЦ –
подоциты; ЦП – цитоподии; ДИК – дистальный извитой каналец;
ПП – плотное пятно;
ПА – приносящая клубочковая артериола; ВА
– выносящая клубочковая артериола; ЮГК юкстагломерулярные
клетки, юкстагломерулоциты; ЮВК – юкставаскулярные клетки (периваскулярный островок мезангия)

способность клубочка.
2. Фагоцитарная функция заключается в фагоцитозе старых компонентов базальных мембран капилляров клубочков.
3. Синтетическая функция - биосинтез новых компонентов базальных
мембран (коллагенов I, III, IY и Y типов, протеогликанов, фибронектина и
др.).
4. Эндокринная функция: синтез и секреция фактора активации тромбоцитов, интерлейкинов, фактора некроза опухоли, колониестимулирующих факторов, ренина, эритропоэтина.
Эндотелий капилляров клубочковой капиллярной сети состоит из
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сильно уплощенных эндотелиоцитов с фенестрами размером около 0,1 мкм.
Число фенестр изменяется в зависимости от функциональной нагрузки, причем их площадь может достигать 30% от общей поверхности эндотелиоцитов. Имеются данные о возможности появления в эндотелии истинных пор и
формировании синусоидного капилляра. Покрывающий плазмолемму эндотелиоцитов гликокаликс несет отрицательный заряд, что имеет большое значение для процессов фильтрации.
Эндотелий лежит на трехслойной базальной мембране, общей для эндотелиоцитов и подоцитов (см. ниже). Наружный и внутренний слои в мембране светлые, средний - темный. В темном слое находятся микрофибриллы
из коллагена IY типа, которые погружены в протеогликановый матрикс и
образуют сеть с диаметром ячеек около 7 нм. Через эти ячейки в мочу могут
проникать только очень мелкие белковые молекулы (диаметром не более 7
нм и молекулярной массой не выше 69 кД). При патологии размер ячеек
может увеличиваться, и тогда в моче появляются крупные молекулы белка
(протеинурия) и так называемые “выщелоченные” эритроциты. “Выщелоченные” эритроциты, таким образом, обнаруживаются в моче при поражении почечных телец (например, при гломерулонефрите – воспалительном процессе в почечном клубочке), тогда как появление в ней «свежих»
эритроцитов - признак повреждения мочевыводящих путей. Появление
эритроцитов в моче обозначается термином “гематурия”.
Положительно заряженные частицы плазмы фильтруются легко, тогда
как несущие отрицательный заряд - значительно труднее. Внутренний
(висцеральный) листок капсулы нефрона со всех сторон окружает клубочковые капилляры. Этот листок состоит из одного слоя эпителиоцитов,
которые называются подоцитами. От тела подоцитов отходят крупные отростки - цитотрабекулы, а от цитотрабекул - более мелкие отростки - цитоподии, которыми подоцит прикрепляется к базальной мембране. Прикреплению способствует белок базальной мембраны ламинин. Между цитоподиями имеются фильтрационные щели, через которые натянуты тонкие мембраны с поперечной исчерченностью - щелевые диафрагмы. При белковой
нагрузке в условиях нормы цитоподии подоцитов резко укорачиваются или
исчезают полностью. В результате подоцит плотно прилегает к базальной
мембране. Одновременно в клетках резко возрастает количество лизосом,
ферменты которых осуществляют протеолиз. Эти изменения носят адаптивный характер и направлены на предотвращение потери с мочой белка. Похожие изменения в подоцитах происходят также при некоторой патологии
(например, липоидный нефроз) и носят специальное название “болезнь
малых отростков подоцитов”. Такие изменения подоцитов ведут к дистрофическим изменениям и клеток проксимального отдела нефрона. Вместе с
тем, при этом заболевании, несмотря на выраженные функциональные на399

рушения, изменения на светомикроскопическом уровне минимальны и проявляются лишь в утолщении базальной мембраны.
Функции подоцитов: 1) участие в работе фильтрационного барьера
(см. ниже); 2) фагоцитоз и расщепление макромолекул, фильтрующихся из
крови; 3) расщепление старых и биосинтез новых компонентов базальной
мембраны и, таким образом, участие в ее постоянном обновлении; 4) эндокринная функция - участие в биосинтезе эритропоэтина.
ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ БАРЬЕР (Рис. 22.7). Эндотелий капилляров,
трехслойная базальная мембрана и мембраны между цитоподиями подоцитов образуют фильтрационный (почечный, гемато-ренальный) барьер,
через который из плазмы крови в полость капсулы фильтруется первичная
моча. Этот фильтр пропускает воду, соли, глюкозу, низкомолекулярные
белки. Деятельность фильтрационного барьера нарушается при гломерулонефрите - воспалительном процессе, поражающем почечные тельца - и проявляется в протеинурии и гематурии (см. выше).
Рис. 22.7. Схема строения
подоцитов и фильтрационного барьера почки (по
Е.Ф. Котовскому)
1 – эритроцит в просвете
капилляра; 1 – просвет
капилляра; 3 – тело, 3а –
ядро эндотелиоцита; 4 –
цитоплазма эндотелиоцита с фенестрами; 5 – трехслойная базальная мембрана, общая для эндотелия и подоцитов; 6 – щелевые диафрагмы; 7 - ципоподия подоцита; 8 – цитотрабекула подоцита; 9 –
подоцит; 10 – тело подоцита; 11 – ядро подоцита

Наружный (париетальный) листок капсулы представлен плоскими эпителиоцитами. В области сосудистого полюса он продолжается во
внутренний листок. В этом месте наружный листок капсулы окружает сосудистый полюс в виде пояска, и в его клетках появляются секреторные гранулы, выделяющие свое содержимое в полость капсулы. Эти клетки называются периполярными. Их секрет, очевидно, участвует в регуляции мочеобразования, однако его химический состав и конкретное значение пока не400

известны. Между двумя листками капсулы находится полость капсулы, в
которую поступает первичная моча. В области мочевого полюса наружный
листок капсулы продолжается в эпителий проксимального канальца нефрона, а полость капсулы - в полость проксимального канальца.
Функции почечного тельца: 1) участие в первой фазе мочеобразования
- фильтрации первичной мочи; 2) эндокринная функция, связанная с деятельностью юкстагломерулярного аппарата (см. ЮГА).
ПРОКСИМАЛЬНЫЙ КАНАЛЕЦ НЕФРОНА (см. рис. 22.3). В проксимальном отделе нефрона выделяют извитую и прямую части. Обе части имеют одинаковое строение, но различную локализацию. Проксимальный
извитой отдел многократно извивается в корковом веществе вокруг почечного тельца. Проксимальный прямой каналец является толстым нисходящим
коленом петли нефрона (петли Генле) и находится в мозговых лучах и мозговом веществе. Диаметр проксимального отдела в среднем равен около 50
мкм. Каналец имеет слабо выраженный просвет и образован эпителиальными клетками призматической или кубической формы, лежащими на базальной мембране. Клетки имеют оксифильную цитоплазму, часто мутную из-за
всасывающегося белка. В световом микроскопе на апикальном полюсе клеток можно видеть щеточную каемку, а в базальной части – базальную исчерченность. Щеточная каемка в электронном микроскопе представлена
многочисленными (до нескольких тысяч) длинными (3-6 мкм) микроворсинками, в 30-40 раз увеличивающими всасывающую поверхность клеток. Между микроворсинками находятся ямки, часто превращающиеся в пиноцитозные пузырьки, которые транспортируют макромолекулы. В области щеточной каемки выявляется высокая активность щелочной фосфатазы, участвующей во всасывании макромолекул.
Базальная исчерченность при изучении в электронном микроскопе
представляет собой глубокие инвагинации базальной цитолеммы с формированием переплетающихся отростков (базальный лабиринт), в которых
упорядоченно находится большое число митохондрий. Цитолемма клеток в
области базального лабиринта отличается высокой активностью натриевых
насосов, осуществляющих транспорт натрия из мочи в интерстициальное
пространство.
В проксимальном нефроците содержится большое количество лизосом,
которые расщепляют захваченные клеткой из первичной мочи путем пиноцитоза макромолекулы, преимущественно белки. Образующиеся аминокислоты затем поступают из клеток в кровь. Проксимальный каналец выполняет следующие функции:
1) облигатное (обязательное) обратное всасывание из первичной мочи в
кровь белков и глюкозы,
2) факультативное всасывание воды и минеральных веществ.
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3) секреция некоторых органических кислот и оснований;
4) экскреция некоторых экзогенных веществ, например, введенной в
кровь краски.
5) биосинтез кальцитриола.
ТОНКИЙ КАНАЛЕЦ НЕФРОНА. В корковых нефронах этот отдел имеет только нисходящую часть и залегает в основном в мозговых лучах и наружных отделах мозгового вещества, тогда как в юкстамедуллярных нефронах он имеет нисходящую и восходящую части, которые спускаются глубоко в мозговое вещество. Тонкий отдел участвует в формировании петли
Генле, являющейся главным компонентом поворотно-противоточномножительной системы почек (см. ниже). Стенка тонкого отдела выстлана
однослойным плоским эпителием, в клетках которого базальная плазмолемма формирует глубокие складки и цитоплазматические каналы. Апикальный
полюс формирует многочисленные микроворсинки. Такое строение клеток
тонкого отдела облегчает пассивный транспорт через них воды.
Функции. Тонкий отдел является тем участком нефрона, в котором
происходит пассивная реабсорбция воды из первичной мочи. В восходящей
части тонкого отдела юкстамедуллярных нефронов, которая, напротив, непроницаема для воды, помимо этого происходит диффузия Nacl.
ДИСТАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ подразделяется на дистальный прямой и
дистальный извитой канальцы. Дистальный прямой каналец участвует в
образовании восходящего колена петли Генле и входит в состав мозгового
вещества и мозговых лучей. Дистальный извитой каналец, многократно извиваясь в корковом веществе, подходит к почечному тельцу, образуя плотное пятно (см. ЮГА), а затем впадает в собирательный проток. В отличие от
проксимального дистальный отдел имеет хорошо выраженный просвет. Он
образован кубическими и призматическими (в дистальной части) клетками
со светлой цитоплазмой, в которых имеется базальная исчерченность, представленная базальным лабиринтом с обилием митохондрий. Вместе с тем,
базальный лабиринт в клетках дистального отдела выражен слабее, чем в
проксимальном отделе. Поскольку на апикальной поверхности клеток микроворсинки немногочисленные, щеточная каемка в нефроцитах дистального
отдела не формируется. В клетках снижено содержание лизосом и пиноцитозных пузырьков. В цитолемме эпителиоцитов дистального отдела содержится большое количество натриевых каналов, характеризующихся высокой
избирательностью к Na+ и чувствительностью к диуретическим лекарственным препаратам.
Функции дистального отдела: 1. В дистальном отделе происходит дополнительная реабсорбция электролитов из мочи. Эти процессы идут активно, т.е. против градиента концентрации, с затратой энергии, образующейся в
митохондриях базального лабиринта. Ионы поступают в соединительную
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ткань, а затем в капилляры вторичной капиллярной сети. Стенка дистального канальца непроницаема для воды. Так как дистальные канальцы лежат
рядом с тонким отделом, то повышение концентрации ионов в интерстициальной РСТ вокруг тонкого отдела ведет к пассивному выходу воды из тонкого отдела в интерстициальную РВНСТ и далее в кровь.
2. В клетках дистального отдела синтезируется кининогенин (калликреин).
СОБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРОТОКИ. Эти образования к нефрону не относятся, являясь началом внутрипочечных мочевыводящих путей. В них на
разном уровне впадают дистальные извитые канальцы. Собирательные протоки выстланы кубическим эпителием в корковом веществе и цилиндрическим - в мозговом. В составе эпителия выделяют светлые (главные) и
темные (вставочные) клетки. Преобладают светлые клетки. Они содержат
слаборазвитые органеллы, на апикальной поверхности имеют 1-2 реснички.
Светлые клетки выполняют обратную реабсорбцию воды и, возможно, секретируют простагландины. В цитолемме этих клеток находятся аквапорины - интегральные белки, образующие водные каналы. Деятельность аквапоринов регулируется антидиуретическим гормоном (АДГ). В присутствии
АДГ водные каналы открываются, и эпителий собирательных протоков, до
этого непроницаемый для воды, пропускает ее из просвета трубок в интерстициальную соединительную ткань и далее - в кровь. При недостатке АДГ
большое количество жидкости уходит с мочой - возникает центральный
несахарный диабет. При генетических аномалиях аквапоринов формируется несахарный диабет почечной природы.
Темные (вставочные) клетки имеют внутриклеточные секреторные
канальцы с прилежащими к ним многочисленными митохондриями. По
строению и функции они похожи на париетальные клетки желез желудка.
Выделяют два вида темных клеток: А-клетки секретируют HСl (Н+), а Вклетки - НСО3-. Деятельность темных клеток приводит к формированию
кислой среды мочи, что препятствует образованию камней и обеспечивает
бактерицидные свойства мочи. Кроме того, благодаря секреции указанных
веществ собирательные трубочки участвуют в регуляции кислотнощелочного равновесия. Количество темных клеток убывает до полного исчезновения в дистальном направлении.
Итак, функциями собирательных протоков является дополнительное
всасывание из мочи жидкости, подкисление мочи и участие в регуляции кислотно-щелочного равновесия.
ФИЛЬТРАЦИОННО-РЕАБСОРБЦИОННАЯ ТЕОРИЯ МОЧЕОБРАЗОВАНИЯ. Таким образом, образование мочи основывается на двух процессах:
фильтрации и реабсорбции. Фильтрация обеспечивается деятельностью почечного тельца, в котором из крови первичной капиллярной сети фильтрует403

ся первичная моча. Реабсорбция осуществляется в канальцах нефронов и
собирательных трубочках при тесном взаимодействии их с капиллярами
вторичной (перитубулярной) сети. За 1 сутки через почки проходит около
1000 л крови. Из нее в почечных тельцах путем фильтрации образуется 100 180 л первичной мочи, которая поступает в проксимальные канальцы. В
них происходит реабсорбция воды, электролитов, белков, сахаров, а также
секреция некоторых органических кислот и оснований. В тонких отделах
дополнительно реабсорбируется вода, а в дистальных канальцах - электролиты. Дополнительное всасывание воды осуществляется в собирательных
трубках, где происходит также подкисление мочи. В конечном итоге образуется около 2 л окончательной, вторичной мочи, содержащей шлаки и подлежащей выведению из организма.
КРОВОСНАБЖЕНИЕ ПОЧКИ (Рис. 22.8, 22.9). В связи с особым значением почек в регуляции состава внутренней среды организма они имеют
важные особенности кровоснабжения, знание которых крайне необходимо
врачу. Эти особенности заключаются в создании условий для поддержания
фильтрационного давления, обеспечения реабсорбции, функционирования
поворотно-множительного механизма и т.д.
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Рис. 22.8. Схема кровоснабжения почки (по В.Г. Елисееву и соавт.)
I – корковый нефрон; II – околомозговой нефрон. Линия обозначает границу между
корковым и мозговом веществом почки. Стрелками обозначено направление движения крови
1 – междолевая артерия почки; 2 – дуговая артерия; 3 – междольковая артерия; 4 –
приносящая артериола; 5 – сосудистый клубочек почечного тельца (первичная
капиллярная сеть); 6 – выносящая артериола; 7 – вторичная (перитубулярная) капиллярная сеть; 8 – междольковая вена; 9 – дуговая вена; 10 – междолевая вена; 11
- истинная прямая артериола; 12 – ложная прямая артериола; 13 – проксимальный
извитой каналец; 14 - дистальный извитой каналец; 15 – собирательный проток

Сосуды почки имеют характерную архитектонику в связи с наличием
двух основных видов нефронов: корковых и юкстамедуллярных (см. выше).
Кровь поступает в почку через почечную артерию, которая делится на междолевые (терминальные) артерии, достигающие границы коркового и мозгового вещества. Здесь междолевые артерии разделяются на несколько стволов, идущих параллельно указанной границе. Это дуговые артерии (Рис.
22.8, 22.9). От дуговых артерий радиально отходят междольковые артерии,
а от последних - приносящие артериолы, которые вступают в капсулу неф405

рона и распадаются на первичную капиллярную сеть. Ее строение рассмотрено выше. Функцией этой сети является фильтрация первичной мочи. Первичная капиллярная сеть собирается в выносящие артериолы, диаметр которых в корковых нефронах меньше, чем диаметр приносящих артериол. В результате в первичной капиллярной сети создается необычно высокое для капилляров фильтрационное давление - 50-90 мм рт. ст. И приносящая, и выносящая артериолы имеют хорошо выраженную мышечную оболочку, что позволяет поддерживать фильтрационное давление. Т.к. первичная артериальная сеть лежит между двумя артериолами, она относится к
“чудесной” капиллярной сети.
Рис. 22.9. Дуговые сосуды почки
1 – дуговая артерия; 2 – дуговая вена; 3 – жировая ткань; 4
– пирамида мозгового вещества; 5 – почечная лоханка; 6 –
уротелий (переходный эпителий) лоханки

Выносящие артериолы
распадаются на вторичную,
или перитубулярную капиллярную сеть, имеющую
фенестрированный эндотелий и выполняющую две
основные функции: 1) обратную реабсорбцию веществ из первичной мочи;
2) трофику паренхимы почки. В капиллярах этой сети поддерживается низкое артериальное давление для облегчения реабсорбции.
Вторичная капиллярная сеть собирается в звездчатые венулы или (в
средних отделах коркового вещества) - прямо в междольковые вены. Дальнейшая последовательность кровотока следующая: дуговые вены  междолевые вены  почечная вена.
Приведенная выше схема представляет собой кортикальный путь кровообращения.
Юкстамедуллярный круг кровообращения имеет несколько отличительных особенностей.
1. Выносящие артериолы юкстамедуллярных почечных телец не распадаются в корковом веществе на вторичную капиллярную сеть, а в виде ложных прямых артериол спускаются в мозговое вещество и только здесь от406

дают веточки, которые формируют перитубулярную капиллярную сеть. Основной ствол ложных прямых артериол поворачивает вверх и переходит в
ложные прямые венулы и вены, которые впадают в дуговые вены. Ложные прямые артериолы и венулы - один из компонентов противоточномножительного механизма (см. ниже).
2. Диаметры приносящей и выносящей артериол либо равны, либо выносящая артериола даже шире приносящей. В результате достаточное
фильтрационное давление не создается. Поэтому юкстамедуллярные нефроны не имеют большого значения в образовании мочи, играя роль шунта при
физической работе.
3. К канальцам юкстамедуллярных нефронов, залегающим глубоко в
мозговом веществе, помимо ложных прямых артериол приносят кровь истинные дуговые артериолы, отходящие непосредственно от дуговых артерий. После распада на перитубулярную капиллярную сеть они собираются в
истинные дуговые венулы.
С нарушениями функционирования кровеносной сосудистой системы
почек связаны различные виды почечной патологии. В качестве примера
можно привести синдром длительного раздавливания. Этот синдром развивается через некоторое время после высвобождения людей из-под обломков разрушенных зданий после землетрясений, бомбежек и т.д. при условии,
что имело место длительное сдавление сосудов конечностей тяжелыми
предметами с ишемией. Такие люди в последующем могут погибнуть от
анурии. Одной из причин ее развития является стойкий спазм периферических 2/3 отделов междольковых артерий почек. При этом основная масса
крови начинает циркулировать через юкстамедуллярные клубочки, а кровообращение в наружных зонах коркового вещества прекращается, что ведет к
гибели почечной паренхимы. Такой же спазм междольковых артерий почки
наблюдается при шоковых состояниях и приводит к острой почечной недостаточности. По этой причине почку называют “шоковым” органом.
ЮКСТАГЛОМЕРУЛЯРНЫЙ АППАРАТ (ЮГА, Рис. 22.10)
Для обеспечения процессов фильтрации первичной мочи необходимо
поддержание фильтрационного давления на уровне 50-90 мм рт. ст. Если
оно снижается, то фильтрации мочи не происходит, что чревато отравлением
организма конечными продуктами азотистого обмена. Поэтому давление в
почечных сосудах строго регулируется, причем не только на местном, но и
на организменном уровне, через регуляцию системного артериального давления. Механизмы регуляции - нейроэндокринные, и среди них наибольшее
значение имеет деятельность ЮГА. Этот аппарат вырабатывает фермент с
гормоноподобным действием ренин, который необходим для образования
ангиотензина II - самого сильного сосудосуживающего вещества. Кроме
сильного сосудосуживающего эффекта, ренин стимулирует продукцию в
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клубочковой зоне коры надпочечника альдостерона, который усиливает реабсорбцию натрия и воды в дистальных канальцах и собирательных трубках.
Это ведет к увеличению объема циркулирующей крови и, в конечном счете к повышению артериального давления. Описанная система регуляции артериального давления называется ренин-ангиотензин-альдостероновой системой.
1
3
2

4

Рис. 22.10. Схема юкстагломерулярного аппарата почки (объяснения в тексте)

В состав ЮГА входят:
1. Юкстагломерулоциты (юкстагломерулярные клетки, ЮГК). Это
клетки средней оболочки приносящей и выносящей (в меньшей степени) артериол, по происхождению мышечные, по функции - секреторные. Они содержат белоксинтезирующий аппарат и гранулы фермента ренина с гормоноподобной активностью. Второй особенностью ЮГК является наличие у
них барорецепторных свойств: эти клетки способны регистрировать падение
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системного АД ниже уровня, необходимого для поддержания фильтрационного давления. Зарегистрировав это снижение, клетки секретируют в кровь
ренин. Ренин отщепляет от белка крови (продуцируемого в печени) ангиотензиногена полипептидную цепь и превращает его в ангиотензин-I. Ангиотензин-1 с помощью специального ангиотензинпревращающего фермента, АПК (в основном это происходит в легких) превращается в ангиотензинII, который, являясь одним из наиболее мощных вазоконстрикторов, вызывает сокращение гладких миоцитов артерий и повышает АД. Одновременно
ангиотензин-I стимулирует выработку клубочковой зоной коры надпочечников альдостерона. В последнее время для лечения гипертонической болезни
достаточно эффективно используются ингибиторы АПФ (ангиотензинпревращающего фермента, например, энам, энап, берлиприл, аккупро и др.)
2. Клетки плотного пятна. Эти клетки в количестве 20-40 находятся в
участке стенки дистального канальца, лежащего между приносящей и выносящей артериолами. Базальная мембрана в этом месте резко истончается или
полностью отсутствует. Клетки дистального отдела в области плотного пятна имеют отростки, проникающие между юкставаскулярными и юкстагломерулярными клетками и контактирующие с ними. Клетки плотного пятна
являются осморецепторами. Они регистрируют содержание в моче дистальных канальцев ионов натрия и передают информацию юкстагломерулярным и юкставаскулярным клеткам. Если концентрация повышается и
возникает угроза потери организмом натрия и воды, то включаются юкстагломерулярные клетки, стимулирующие секрецию альдостерона, который
усиливает обратную реабсорбцию натрия в кровь. Кроме того, сигналы,
идущие от клеток плотного пятна, могут вызвать снижение фильтрации натрия в сосудистом клубочке.
3. Клетки периваскулярного островка мезангия (юкставаскулярные
клетки, или клетки Гурмагтига). Данные клетки лежат в треугольном пространстве между приносящей, выносящей артериолами и клетками плотного
пятна. Клетки Гурмагтига содержат гранулы ренина. Считается, что эти
клетки начинают секретировать ренин после истощения юкстагломерулярных клеток. Кроме того, они способны передавать информацию от клеток
плотного пятна к капиллярам клубочка.
4. Мезангиальные клетки. Некоторая часть мезангиальных клеток
также способна продуцировать ренин при истощении юкстагломерулярных
клеток. На этом основании некоторыми авторами они также включаются в
ЮГА.
Стимуляция ЮГА происходит несколькими путями. 1. Путем включения барорецепторного механизма со стороны юкстагломерулярных клеток
при падении системного давления.
2. Путем включения хеморецепторного механизма со стороны клеток
409

плотного пятна. Он включается при уменьшении объема плазмы крови.
3. Путем возбуждения симпатической нервной системы. Выброс ренина
под ее влиянием усиливается при кровопотерях, ортостатических реакциях
(изменении положения тела с горизонтального на вертикальное).
4. По принципу обратной связи выработка ренина может увеличиваться
действием других компонентов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, а также простагландинов, брадикинина. Нарушение регуляторных механизмов выработки и секреции ренина ведет к развитию почечной гипертонии. Она возникает, например, при стенозе почечной артерии в результате
атеросклероза, опухоли и т.д. В этом случае наблюдается падение фильтрационного давления, что ведет к выбросу ренина. Однако увеличение его количества не восстанавливает фильтрационное давление. Это ведет к повторному выбросу ренина и т.д. Формируется замкнутый порочный круг,
приводящий к резкому повышению артериального давления. Единственным
эффективным методом лечения почечной гипертонии является ликвидация
стеноза почечной артерии, в том числе и оперативным путем.
Кроме гипертензивной системы, повышающей АД, в почках действует
гипотензивная система. К ней относятся интерстициальные клетки мозгового вещества и, возможно, светлые клетки собирательных трубок. Интерстициальные клетки находятся в строме мозгового вещества и имеют отростки, которые окружают капилляры вторичной сети и канальцы нефрона.
Популяция интерстициальных клеток неоднородна. Часть из них вырабатывает брадикинин, обладающий мощным вазодилататорным действием. Вторая часть клеток вырабатывает простагландины, также снижающие артериальное давление. Кроме интерстициальных клеток, простагландины вырабатываются светлыми клетками собирательных трубок.
ДРУГИЕ ЭНДОКРИННЫЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК. Как отмечалось, кроме ренина и простагландинов, почки секретируют эритропоэтин, стимулирующий эритропоэз (вырабатывается юкстагломерулярными, юкставаскулярными клетками, подоцитами и, возможно, мезангиальными клетками); биогенные амины, регулирующие почечный кровоток. В частности, брадикинин,
вырабатываемый интерстициальными клетками, вызывает вазодилатацию
сосудов почки. В почках образуется также витамин D3, или кальцитриол,
который в последнее время рассматривается как гормон. Местом синтеза
кальцитриола являются митохондрии эпителиоцитов проксимального отдела. Клетки дистального отдела нефрона секретируют кининогенин (калликреин), обладающий вазодилататорным эффектом и усиливающий кровоток в
почках и диурез. Кроме того, калликреин способен активировать выработку
простагландинов и ренина.
ПОНЯТИЕ О ПОВОРОТНО-ПРОТИВОТОЧНО-МНОЖИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПОЧЕК. Механизм концентрирования мочи в почках обусловлен дея410

тельностью противоточно-множительной системы. В этой системе происходит умножение одиночного эффекта, приводящее к концентрированию жидкости. Умножение обусловлено противоположным направлением тока жидкости в компонентах системы (противоточное умножение). К компонентам
противоточно-множительной системы относятся две подсистемы:
Первую подсистему составляют:
1. Петля Генле, состоящая из нисходящего тонкого сегмента и восходящего дистального прямого канальца. Дистальный каналец за счет активного транспорта откачивает в интерстиций ионы. Стенка тонкого сегмента
легко проницаема для воды, которая по законам осмоса уходит в интерстиций.
2. Собирательная трубка, которая лежит рядом с прямым дистальным
канальцем. Под влиянием гиперосмолярности интерстиция, созданной за
счет активного транспорта ионов в прямых дистальных канальцах, в собирательных трубках из мочи в интерстиций и далее в сосуды диффундирует вода.
Ко второй подсистеме относятся прямые артериолы и венулы. Они
образуют вторую петлю. Двигаясь в нисходящем направлении по прямым
артериолам, кровь обогащается NaCl и мочевиной и отдает тканям воду. Таким образом в почке сохраняются осмоактивные вещества. Кровь, движущаяся по восходящим прямым венулам, отдает межклеточной жидкости соли и мочевину и захватывает воду. Таким образом, противоточная подсистема прямых сосудов представляет собой шунт для воды (забирает из мочи в
интерстициальную РВНСТ и затем в кровь воду) и сохраняет осмотически
активные вещества.
Интерстициальные клетки мозгового вещества, как полагают, интегрируют две подсистемы и включаются в противоточно-множительную систему.
ИННЕРВАЦИЯ ПОЧЕК. Чувствительная иннервация осуществляется за
счет трех нижних грудных и двух верхних поясничных спинальных ганглиев, а также чувствительного ядра блуждающего нерва. Чувствительные
нервные окончания, реагирующие на растяжение, в большом количестве обнаруживаются в капсуле почки и в стенке почечной лоханки. Эфферентная
симпатическая иннервация происходит из боковых рогов нижних грудных
и верхних поясничных сегментов спинного мозга. Аксоны нейронов промежуточных боковых ядер направляются к узлам симпатического ствола и к
ганглиям II порядка, формируя преганглионарные волокна. Постганглионарные волокна идут к иннервируемым структурам почки (канальцы, сосуды, ЮГА). Парасимпатическая иннервация осуществляется блуждающим
нервом и частично - из промежуточно-бокового ядра крестцовой части парасимпатической нервной системы (тазовые внутренностные нервы). Пре411

ганглионарные волокна образуют синапсы на нейронах узлов почечного
сплетения. Постганглионарные нервные волокна окружают почечные канальцы, сосуды (в первичной капиллярной сети иннервация отсутствует),
компоненты ЮГА. Важно подчеркнуть, что сосуды почек получают и симпатическую, и парасимпатическую иннервацию. Стимуляция симпатической
нервной системы вызывает сужение почечных сосудов и стимуляцию ЮГА,
раздражение парасимпатических нервов вызывает противоположный эффект.
РЕГЕНЕРАЦИЯ ПОЧЕК. Физиологическая регенерация почек осуществляется в основном на внутриклеточном уровне. В особенности это относится к эпителию проксимальных и дистальных отделов, клетки которых обладают минимальной пролиферативной активностью. Напротив, в собирательных трубках регенерация достаточно успешно протекает на клеточном
уровне за счет деления клеток.
Посттравматическая регенерация почек обеспечивается этими же механизмами. При повреждении проксимальных и дистальных отделов нефрона хорошая внутриклеточная регенерация составляющих их клеток может
происходить даже при сохранении лишь небольших участков цитоплазмы
вокруг ядра. Одновременно в дистальных отделах происходит активация
ферментативных процессов, изменение ультраструктуры нефроцитов, которые в определенной степени берут на себя функции проксимальных отделов.
При полном повреждении одних нефронов происходит компенсаторная гипертрофия других, которые берут на себя функцию утерянных нефронов.
Однако образования новых нефронов никогда не происходит (за исключением раннего детского возраста). При удалении одной почки вторая почка гипертрофируется (викарная, или компенсаторная гипертрофия) и выполняет повышенную нагрузку.
АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ. В последнее время в клинике достаточно применяют аллотрансплантацию почки. Показаниями к ней является
развитие хронической почечной недостаточности. Для этого используют донорскую почку от живых близких родственников или от трупов. В последнем случае необходим тщательный подбор донорской почки, совместимой
по системе НLA-антигенов.
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕК. Развитие почек к моменту рождения не заканчивается, и они сохраняют признаки структурной и функциональной незрелости. Почка новорожденных имеет выраженное дольчатое
строение и состоит из 10-20 долей. Корковое вещество тонкое, тогда как
мозговое - в два раза шире. Пирамиды мозгового вещества сформированы
нечетко, их сосочки узкие. Нефроны, особенно их канальцевый аппарат, недоразвиты. Почечные тельца многочисленны (их в 3 раза больше, чем у годовалого ребенка), но имеют разную величину и степень зрелости. В первые
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недели жизни продолжается новообразование почечных телец и нефронов,
которое прекращается к 1-2,5 месяцам жизни. К 2,5 годам почечные тельца
становятся одинаковыми по размеру, их количество уменьшается. Компоненты почечного фильтра недоразвиты, и фильтрующая поверхность клубочков уменьшена. В течение 1-го года жизни идет интенсивный прирост
длины канальцев нефрона, особенно проксимального отдела. Несмотря на
морфологическую и функциональную незрелость, почки у детей раннего
возраста хорошо поддерживают постоянство водно-солевого состава в организме. Однако это возможно только при строго определенных условиях питания и водно-солевого режима. Окончательное структурно-функциональное
созревание почки происходит к моменту наступления половозрелости.
При старении в почке происходят как инволютивные, так и компенсаторные изменения. Несколько уменьшается общая длина канальцев нефрона
и фильтрующая поверхность клубочков. Это ведет к снижению диуреза и
уменьшению выделения с мочой электролитов. Наблюдается относительное
увеличение соединительнотканных структур почки.
МОЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ
К мочевыводящим путям относятся собирательные трубки (см. выше),
малые и большие почечные чашечки, лоханки (внутрипочечные мочевыводящие пути), мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный
канал (внепочечные мочевыводящие пути). Строение мочевыводящих
путей в целом сходное. Эти органы являются органами слоистого типа и
состоят из четырех оболочек: слизистой, подслизистой, мышечной и серозной (или адвентициальной). Степень развития этих оболочек изменяется в каудальном направлении. Эпителиальный слой и собственная пластинка
слизистой оболочки, тонкие в чашечках, достигают максимальной толщины
в мочевом пузыре. Подслизистая оболочка в лоханках и чашечках отсутствует, но хорошо выражена в мочеточниках и мочевом пузыре. Мышечная оболочка в лоханках и чашечках тонкая и представлена в основном циркулярным слоем. В верхних двух третях мочеточника в мышечной оболочке имеются два слоя, в нижней его трети и в мочевом пузыре появляется третий
(наружный продольный) слой.
МОЧЕТОЧНИКИ. Стенка мочеточников состоит из четырех оболочек.
Слизистая оболочка имеет складки и состоит из эпителиального слоя и собственной пластинки, которая без резкой границы переходит в подслизистую
оболочку. Эпителиальный слой представлен переходным эпителием. Его
строение зависит от степени наполнения органа. При растяжении он двуслойный (имеет базальный и покровный слои), при сокращении - многослойный, и тогда состоит из трех слоев: базального, промежуточного и покровного. Клетки покровного слоя могут быть многоядерными и полиплоидными. Их форма меняется от плоских при растяжении до округлых при
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сжатии органа. В клетках имеются инвагинации цитолеммы и веретеновидные пузырьки на апикальном полюсе. Эти структуры служат для создания
резерва цитолеммы и встраиваются в нее при растяжении эпителия. На поверхности покровных эпителиоцитов имеются плазмолеммальные пластинки многоугольной формы площадью до 0,3 мкм2. Пластинки построены
из белковых комплексов, входящих в состав плазмолеммы, причем каждый
комплекс включает 6 субъединиц. Плазмолеммальные пластинки обладают
жесткостью и низкой проницаемостью для воды. Их суммарная площадь составляет около 70% поверхности покровных клеток. Между пластинками
находятся свободные, способные к деформации участки плазмолеммы. Пластинки препятствуют разбавлению гиперосмолярной мочи жидкой частью
крови сосудов собственной пластинки, а также раздражению эпителия компонентами мочи. Толщина эпителия увеличивается в каудальном направлении.

Рис. 22.11. Строение мочеточника в нижней части (перед впадением в мочевой пузырь)
I – слизистая оболочка: оболочки;
1 – складки слизистой оболочки; 2 – переходный эпителий;
3 - собственная пластинка
слизистой оболочки;
II – подслизистая оболочка;
III – мышечная оболочка: 4 –
внутренний продольный, 5 –
средний циркулярный, 6 –
наружный продольный слои;
IV – адвентициальная оболочка: 7 - рыхлая соединительная ткань; 8 – кровеносные сосуды; 9 – нерв; 10 – жировая ткань

Собственная пластинка и подслизистая оболочка образованы РСТ.
Здесь обнаруживаются одиночные лимфоидные узелки. Мышечная пластинка слизистой оболочки отсутствует. В подслизистой оболочке мочеточников
вблизи впадения их в мочевой пузырь имеются сложные альвеолярнотрубчатые слизистые железы. Мышечная оболочка имеет два слоя - внутренний продольный и наружный циркулярный. Перед впадением в мочевой
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пузырь в мышечной оболочке появляется третий слой - наружный продольный. Наружная оболочка мочеточников - адвентициальная - очень тонкая.
Она соединяет мочеточник с соединительной тканью забрюшинного пространства.
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ (Рис. 22.12). Строение оболочек и слоев мочевого пузыря принципиально не отличается от таковых мочеточников.
Рис. 22.12. Строение
мочевого пузыря
I слизистая, II – подслизистая, III - мышечная,
IV – серозная оболочки
1 – складки слизистой
оболочки; 2 – собственная пластинка слизистой оболочки; 3 – кровеносные сосуды; 4 –
внутренний
продольный, 5 – средний циркулярный, 6 – наружный продольный слои
мышечной оболочки;7 –
соединительнотканная
пластинка
серозной
оболочки; 8 – вены; 9 –
нервный ствол; 10 –
мезотелий
серозной
оболочки

Слизистая оболочка
состоит из переходного эпителия и собственной
пластинки.
Подслизистая
оболочка представлена
РВНСТ и не содержит
желез. Она отсутствует в области треугольника мочевого
пузыря - участка, ограниченного устьями
мочеточников и отверстием мочеиспускательного канала. Благодаря этому
здесь нет складок, которые могли бы закрывать отверстия мочеточников и
мочеиспускательного канала. Мышечная оболочка состоит из трех слоев:
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внутреннего и наружного продольных и среднего циркулярного. Наружная
оболочка - адвентициальная, а на верхнее-задней и боковой поверхностях серозная.
МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ. Существуют отличия в строении
мужского и женского мочеиспускательного канала. Мужской мочеиспускательный канал длиннее женского и образован двумя оболочками - слизистой
и мышечной. Адвентициальная оболочка как таковая отсутствует. Мужская
уретра состоит из простатической, перепончатой, пещеристой и конечной
частей и относится как к мочевыделительной, так и к половой системам. В
разных частях уретры эпителий имеет неодинаковое строение. В простатической части он переходный, в перепончатой и пещеристой - однослойный
многорядный призматический либо многослойный столбчатый,
а в конечной - многослойный плоский неороговевающий. В многорядном
эпителии встречаются бокаловидные и эндокринные клетки (апудоциты). В
собственной пластинке, представленной РСТ, обнаруживаются уретральные железы Литтре, секретирующие слизь. Эти железы наиболее выражены в пещеристой части, где иногда могут проникать в пещеристые тела.
Мышечная оболочка состоит из внутреннего продольного и наружного циркулярного слоев. Она наиболее выражена в простатической части, истончается в перепончатой части, а в пещеристой части полностью исчезает. В перепончатой части уретра окружена скелетными мышцами, формирующими
наружный сфинктер мочевого пузыря.
Женский мочеиспускательный канал образован тремя оболочками: слизистой, мышечной и адвентициальной. Эпителий слизистой оболочки так
же, как и в мужской уретре, претерпевает изменения. У места выхода из мочевого пузыря он переходный, затем замещается на многорядный или многослойный призматический, сохраняя такое строение на большем протяжении. Вблизи наружного отверстия эпителий становится многослойным плоским неороговевающим. В собственной пластике слизистой оболочки, образованной РСТ, содержатся слизистые уретральные железы Скина и кавернозные синусы, обеспечивающие эрекцию клитора. Мышечная оболочка образована внутренним продольным и наружным циркулярным слоями гладкой мышечной ткани. В области шейки мочевого пузыря внутренний слой
формирует непроизвольный сфинктер. В средней части мочевого пузыря из
волокон скелетной мышечной ткани формируется второй, произвольный
сфинктер. Адвентициальная оболочка образована РВНСТ.
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ГЛАВА 23
ПОЛОВЫЕ СИСТЕМЫ. МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА
Основной функцией половых систем является производство половых
клеток - мужских и женских гамет. Слияние этих гамет приводит к образованию одноклеточного организма - зиготы и началу эмбрионального периода онтогенеза. Кроме производства половых клеток, половые системы
выполняют и ряд других функций, которые различаются в женском и мужском организме. В связи с этим, а также из-за некоторых особенностей гаметогенеза мужская и женская половые системы образованы различными по
строению и функциям органами.
Мужская половая система выполняет следующие функции: 1) обеспечивает полноценное развитие мужских половых клеток; 2) осуществляет их кондиционирование (окончательное структурное и функциональное созревание), депонирование и выведение; 3) копулятивная
функция; 4) биосинтез половых гормонов (в основном мужских, в меньшей степени женских). В соответствии с этими функциями в состав мужской половой системы входят три группы органов (Рис. 23.1): 1) мужские
гонады - парные яички; 2) органы депонирования, кондиционирования
семени и семявыведения (придаток, семявыносящий проток, семяизвергательный канал); 3) добавочные половые органы: семенные пузырьки,
предстательная железа и половой член (пенис).
Рис. 23.1. Состав мужской половой системы (по А.А. Заварзину и
др.)
1 – яичко; 2 – белочная оболочка;
3 – септы яичка; 4 – извитые семенные канальцы; 5 – прямые
семенные канальцы; 6 – сеть
яичка; 7 – средостение яичка; 8 –
выносящие канальцы яичка; 9 –
проток придатка; 10 – придаток;
11 – семявыносящий проток; 12 –
семенной пузырек; 13 – мочевой
пузырь; 14 – простата; 15 – устье
семяизвергательного канала; 16
– простатическая часть уретры;
17 – бульбоуретральные железы;
18 – пещеристое тело полового
члена; 19 – губчатое тело полового члена; 20 – головка полового
члена
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РАЗВИТИЕ (Рис. 23.2, 23.3). Закладка половой системы в начальных
стадиях эмбриогенеза в мужском и женском организме протекает одинаково
через индифферентную стадию и в тесном контакте с выделительной системой. На 4-й неделе эмбриогенеза на внутренней стороне мезонефроса происходит утолщение целомического эпителия, которое образует индифферентную половую железу, или половые валики. Это первая стадия - стадия индифферентной гонады. В эпителий половых валиков мигрируют
первичные половые клетки - гоноциты. Они образуются в начале 3-й недели
эмбриогенеза в составе эпибласта вблизи гензеновского узелка. Гоноциты
характеризуются крупными ядрами, высоким содержанием гликогена и щелочной фосфатазы, а также экспрессией ламинина, молекулы которого обладают выраженными адгезивными свойствами. Гликоген обеспечивает гоноциты необходимой энергией на этапе миграции, а активность щелочной
фосфатазы свидетельствует о низкой дифференцировке клеток. Ламинин,
являясь адгезионной молекулой, способствует целенаправленной миграции
гоноцитов в закладки гонад. При электронной микроскопии в гоноцитах выявляются умеренно развитая гранулярная ЭПС, комплекс Гольджи, множество свободных рибосом и полисом, митохондрии и развитые элементы цитоскелета. Последний обеспечивает их целенаправленную миграцию. Клеточная оболочка формирует микроворсинки и цитоподии. Из энтодермы
желточного мешка гоноциты попадают в его мезенхиму и кровеносные сосуды, а далее - в сосуды зародыша. В результате с током крови они заносятся во все закладки органов, в том числе и в первичные половые железы.
Только здесь они находят оптимальные условия для развития, в остальных
же органах быстро погибают. Однако в некоторых случаях отдельные их них
могут сохраняться. Как полагают, из таких персистирующих (от лат.
persistentia – cохранение первоначального состояния) первичных половых
клеток могут формироваться опухоли различной локализации, называемые
тератомами. Тератомы могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. Они содержат миниатюрные закладки различных органов - обстоятельство, свидетельствующее о тотипотентности гоноцитов.
Миграция гоноцитов в закладки половых желез происходит после 25-х
суток эмбриогенеза. Она осуществляется активно благодаря наличию развитого цитоскелета, способности клеток формировать цитоподии в процессе
миграции и присутствию на цитолемме ламинина, взаимодействующего с
фибронектином межклеточного вещества. Целенаправленной миграции гоноцитов, как полагают, способствует выделяемый первичной гонадой хемоаттрактант гликопротеиновой природы. Уже в ходе миграции гоноциты митотически делятся, что ведет к увеличению их числа к моменту заселения
гонад. После заселения гоноцитами индифферентной гонады ее клетки начинают размножаться и врастают в мезенхиму мезонефроса, формируя половые тяжи (шнуры). В составе этих тяжей мигрируют и гоноциты.
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Рис. 23.2. Развитие гонад в
эмбриогенезе (по Б. Пэттену)
1 – нервная трубка; 2 –
закладка чувствительного
ганглия; 3 – дорзальный, 4
– вентральный корешки
спинного мозга; 5 – смешанный спинномозговой
нерв; 6 – вентральная
ветвь
спинномозгового
нерва; 7 – мезенхима
Мезонефрос: 8 – канальцы
первичной почки; 9 – капсула нефрона; 10 – мезонефральный
(вольфов)
проток; 11 – мезенхима
первичной почки; 12 –
кровеносные сосуды
Гонада: 13 – половой валик – индифферентная
половая железа; 14 – первичные половые клетки –
гоноциты; 15 – мезенхима
Стенка желточного мешка: 16 – внезародышевая
энтодерма; 17 – внезародышевая мезенхима; 18 – кровеносные сосуды; 19 – висцеральный листок спланхнотома; 20 – гоноциты в энтодерме желточного мешка

Вторая стадия - стадия дифференцировки гонады по мужскому типу
- начинается на 6-7-й неделях эмбриогенеза. В это время по верхнему краю
мезонефроса разрастается мезенхима, которая в последующем превращается
в белочную оболочку яичка. Эта оболочка отделяет врастающие половые
тяжи от полового валика, давшего им начало. Половые тяжи окружаются
собственной оболочкой и преобразуются в извитые семенные, прямые семенные канальцы и канальцы сети. В извитых семенных канальцах половые клетки размножаются и превращаются в сперматогонии. В прямых канальцах и канальцах сети они постепенно погибают, и эти канальцы становятся частью семявыносящих путей. В последнее время появились сведения
о том, что прямые канальцы и канальцы сети яичка образуются из канальцев краниальной части мезонефроса.
Эпителиальные клетки половых тяжей превращаются в одну из субпопуляций поддерживающих клеток, именуемых сустентоцитами, или клетками Сертоли. По современным представлениям, сустентоциты подразделяются на два вида, имеющие различные источники развития: темные мей419

озиндуцирующие клетки развиваются из эпителия половых тяжей, а светлые мейозингибирующие - из эпителия канальцев мезонефроса, с
которыми тесно взаимодействуют развивающиеся гонады.

Рис. 23.3. Схема развития яичка.
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Между извитыми канальцами располагаются мезенхимные клетки,
часть которых увеличивается в размерах и превращается в интерстициальные эндокринные клетки Лейдига. Эти клетки очень рано начинают синтезировать мужские половые гормоны, что играет важную роль в развитии
гонад по мужскому типу. Из остальной части мезенхимы образуются перегородки (септы), разделяющие яичко на дольки, и РСТ. Канальцы сети яичка
в области его средостения сливаются с выносящими канальцами головки
придатка, которые образуются из канальцев мезонефроса. Эти канальцы
переходят в проток придатка, развивающийся из верхнего отдела мезонефрального протока и располагающийся в теле придатка. Нижние отделы мезонефрального протока превращаются в семявыносящий и эякуляторный
(семяизвергательный) протоки. Эпителий семяизвергательного канала выпячивается и формирует семенные пузырьки.
Секреторный эпителий простаты развивается из мочеполового синуса
и частично (прилежащая к уретре часть) из мезонефрального протока. Между двумя различными по генезу частями эпителия простаты в некоторых
случаях могут нарушаться регуляторные взаимоотношения, что некоторые
авторы рассматривают как одну из причин частого развития рака и аденом в
области контакта этих частей. Гладкая мышечная ткань, РВНСТ и сосуды
простаты имеют мезенхимное происхождение.
Таким образом, источники развития мужской половой системы следующие:
1. Дефинитивные половые клетки развиваются из первичных половых
клеток (гоноцитов), образующихся в эпибласте и затем накапливающихся
энтодерме желточного мешка.
2. Эпителий извитых семенных канальцев развивается из следующих
зачатков: мейозиндуцирующие сустентоциты развиваются из половых тяжей, т.е. из мезодермы париетального листка спланхнотома. Мейозингибирующие сустентоциты образуются из канальцев мезонефроса. Эпителий
прямых канальцев и канальцев сети яичка также образуется из канальцев
мезонефроса (его краниальной части).
3. Эпителий выносящих канальцев придатка семенника развивается
из канальцев мезонефроса.
4. Эпителий протока придатка семенника, семявыносящего и семяизвергательного каналов образуется из мезонефрального протока.
5. Эпителий семенных пузырьков формируется из выпячивания семяизвергательного канала, т.е., в конечном счете, из мезонефрального протока.
6. Эпителий предстательной железы и бульбоуретральных желез развивается из мочеполового синуса - вентральной части клоаки, представляющей собой расширение задней кишки. Небольшая (центральная) часть простаты образуется из мезонефрального протока.
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7. Соединительная ткань, сосуды и гладкие миоциты органов образуются из мезенхимы.
8. Наружные половые органы дифференцируются из следующих зачатков:
1) половой член развивается из полового бугорка (выпячивания эктодермы, располагающегося несколько краниальнее отверстия прямой кишки
(проктодеума).
2) источником развития мошонки являются половые валики, которые
в виде возвышения окружают половой бугорок и имеют эктодермальное
происхождение.
3) эпителий дистальной части мужской уретры образуется из половых
складок - каудальной поверхности полового бугорка, т.е. также имеет эктодермальное происхождение.
Причины развития гонад и других половых органов по мужскому
типу. 1. Влияние Y-хромосомы, которая генетически детерминирует пол.
Одним из наиболее известных генов, определяющих развитие гонад по мужскому типу, является ген SRY, относящийся к числу ДНК-регуляторных
генов. Этот ген кодирует HY-антиген, или фактор, определяющий развитие
яичек (testis differentiation factor, TDF).
2. Помимо половой Y-хромосомы, определенное отношение к развитию
гонады по мужскому типу имеет хромосома 17. Она содержит ген SRA1,
мутации которого ведут к реверсии пола: генетические мужчины приобретают женский фенотип.
3. Действие мужских половых гормонов. В результате влияния тестостерона, секретируемого на ранних стадиях развития клетками Лейдига при
стимулирующем действии хориогонического (плацентарного) и материнского гипофизарного гонадотропинов, канальцы мезонефроса превращаются
в выносящие канальцы, мезонефральный проток преобразуется в семявыносящий проток, формируются семенные пузырьки и простата. Дифференцируются наружные половые органы, свойственные мужскому организму.
4. Мюллеров ингибирующий фактор (МИФ), вырабатываемый клетками Сертоли закладок яичка, подавляет развитие парамезонефрального
(мюллерова) протока (см. “Женскую половую систему”) и превращение его
в яйцеводы и матку. И тестостерон, и МИФ образуются в яичке на ранних
стадиях развития.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ЯИЧЕК
ФУНКЦИИ. 1. Генеративная функция: выработка мужских половых
клеток - сперматозоидов.
2. Эндокринная функция - синтез мужских и женских половых гормонов, ряда других гормонов и биологически активных веществ (см. ниже).
3. Секреторная функция заключается в продукции жидкой части
спермы.
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4. Депонирующая функция: в извитых, прямых семенных канальцах и
канальцах сети депонируются сперматозоиды.
СТРОЕНИЕ. Яички являются парными паренхиматозными дольчатыми
органами, сочетающими в себе признаки строения сложной трубчатой экзокринной и эндокринной желез. Секретом экзокринной части яичка является семенная жидкость - сперма, а мужские половые гормоны, ряд других
гормонов и биологически активных веществ - продукты эндокринной части.
Строма яичка представлена: 1) белочной оболочкой, которая с поверхности покрыта серозной оболочкой; 2) отходящими от белочной оболочки
соединительнотканными септами; 3) интерстициальной РСТ, заполняющей пространства между белочной оболочкой и септами. Наружные слои
белочной оболочки образованы плотной волокнистой соединительной тканью и содержат гладкие миоциты. Ее внутренний слой представлен РСТ,
богат кровеносными сосудами и часто обозначается как сосудистая оболочка. Утолщение белочной оболочки на медиальной поверхности яичка образует средостение яичка, или гайморово тело. От него к латеральному полюсу радиально расходятся соединительнотканные септы, которые делят
яичко на дольки. Паренхима яичка образована совокупностью извитых семенных, прямых семенных канальцев и канальцев сети.
Число долек в одном яичке примерно равно 200. В каждой дольке находится 1-4 извитых семенных канальца длиной до 80-100 см. Таким образом,
общая длина извитых семенных канальцев, на которой происходит сперматогенез, составляет от 320 до 1600 м. В вершине дольки, обращенной к средостению, извитые семенные канальцы переходят в прямые, которые,
сливаясь, образуют сеть яичка.
Структурно-функциональной единицей яичка является извитой семенной каналец (Рис. 23.4). Снаружи он покрыт собственной оболочкой,
состоящей из трех слоев: базального, или внутреннего волокнистого, миоидного и наружного волокнистого. Внутренний волокнистый слой образован сетью коллагеновых волокон. Миоидный слой представлен миоидными
клетками, вызывающими сокращение извитого канальца. Наружный волокнистый слой состоит из двух частей: базальной мембраны миоидных клеток
и сети коллагеновых волокон с фиброцитами.
К внутреннему слою оболочки канальца изнутри прилежит базальная
мембрана эпителиосперматогенного слоя. Этот слой подразделяется на 2
части: 1) сустентоциты, (клетки Сертоли), формирующие выстилку канальца и лежащие непосредственно на базальной мембране, и 2) развивающиеся половые клетки, из которых с базальной мембраной соприкасаются
только сперматогонии.
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Рис. 23.4. Строение извитых семенных канальцев
А – срез извитого семенного
канальца с заполненным просветом (стрелка – просвет); Б –
срез извитого семенного канальца со свободным просветом
1 – миоидная клетка оболочки
канальца; 2 – сустентоцит; 3 –
сперматогонии; 4 – первичные
сперматоциты; 5 – вторичные
сперматоциты; 6 – ранние сперматиды (первичные); 7 – сперматиды в фазе формирования
(II порядка); 8 – головки сперматозоидов; 9 –хвостики зрелых
сперматозоидов, заполняющие
просвет канальца; 10 – интерстициальные эндокриноциты

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ
СУСТЕНТОЦИТОВ.
Сустентоциты имеют треугольную форму. Их расширенное основание лежит на
базальной мембране. Здесь
находится крупное светлое, с
инвагинациями ядро, в котором обнаруживается крупное
ядрышко и преобладает эухроматин. Острые вершины
сустентоцитов выступают в
просвет извитого канальца. От боковых поверхностей клеток отходят отростки, которые с помощью десмосом тесно контактируют с отростками соседних сустентоцитов. В результате просвет канальца делится на два этажа.
В нижнем этаже находятся сперматогонии, остальные развивающиеся мужские половые клетки лежат во втором этаже.
В цитоплазме сустентоцитов развиты органеллы белкового синтеза
(гранулярная эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, митохондрии),
гипертрофирован сократительный аппарат (актиновые микрофиламенты),
содержится множество включений, в первую очередь трофических. Следует
отметить также наличие в базальной части клеток включений в виде кристаллов, имеющих филаментозную структуру (кристаллы Шарко). Химический состав и функции их неизвестны.
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ФУНКЦИИ сустентоцитов разнообразны:
1. Трофическая функция: обеспечение развивающихся половых
клеток питательными веществами.
2. Опорная функция. С помощью отростков клетки Сертоли создают
опору для синцития, образованного сперматогенными клетками.
3. Фагоцитарная функция: фагоцитоз частей сперматид (остаточных
телец) при формировании сперматозоидов, а также погибших, аномально
измененных половых клеток.
4. Гормональные и секреторные функции сустентоцитов весьма обширны и включают: а) Синтез андрогенсвязывающего белка (АСБ), при
помощи которого андрогены транспортируются к развивающимся в извитом
канальце половым клеткам и, концентрируясь там, индуцируют вступление
сперматоцитов I порядка в мейоз. Кроме того, АСБ поступает в придаток
семенника, где стимулирует дозревание сперматозоидов. Секреция АСБ активируется фоллитропином и тестостероном; б) Синтез гормона ингибина,
который тормозит секрецию аденогипофизом фоллитропина, что ведет к подавлению сперматогенеза (мейоза); в) Синтез антагониста ингибина активина, усиливающего секрецию фоллитропина. Эти вещества вырабатываются разными видами сустентоцитов: светлые мейозингибирующие клетки
продуцируют ингибин, а темные мейозиндуцирующие клетки вырабатывают АСБ и активин; г) Выработка вещества, подобного люстатину. Это
вещество подавляет функцию эндокринных интерстициальных клеток Лейдига; д) Эмбриональные сустентоциты синтезируют антимюллеров гормон
(МИФ), стимулирующий регрессию мюллеровых протоков и определяющий
в эмбриональном периоде развитие половой системы по мужскому типу; е)
Сустентоциты секретируют трансферрин, который способствует поступлению к развивающимся сперматозоидам железа и одновременно является
мощным митогенным фактором. Таким же эффектом обладает и железо; ж)
Эти клетки вырабатывают активаторы плазминогена, которые стимулируют протеолитические реакции и способствуют миграции созревающих
клонов мужских половых клеток к просвету канальца; з) Сустентоцитами
продуцируется инсулиноподобный фактор роста, который паракринно
действует на клетки Лейдига, стимулируя выработку ими тестостерона; и)
Путем ароматизации клетки Сертоли превращают андрогены в эстрогены и,
следовательно, в определенном количестве продуцируют женские половые
гормоны; к) сустентоциты секретируют жидкую среду канальцев.
5. Транспортная функция. Сустентоциты имеют выраженные сократительные микрофиламенты. Их функционирование обеспечивает постепенное
передвижение развивающихся половых клеток к просвету канальца. Этой
миграции половых клеток способствует секретируемый клетками активатор
плазминогена.
6. Барьерно-защитная функция: участие в образовании гематотести425

кулярного барьера.
Сустентоциты значительно более резистентны к действию повреждающих факторов, чем сперматогенные клетки. Это относится и к ионизирующей радиации. Поэтому после действия сильных повреждающих факторов
извитой семенной каналец может содержать только сустентоциты (синдром
“только клетки Сертоли”).
ГЕМАТОТЕСТИКУЛЯРНЫЙ БАРЬЕР (ГТБ, Рис. 23.5). Половые клетки
на ранних стадиях эмбриогенеза отделяются от крови и иммунной системы
барьером, в результате их антигены оказываются недоступными для собственных иммунокомпетентных клеток организма. В результате толерантность
к этим антигенам не вырабатывается, и они воспринимаются как чужеродные. Для предотвращения аутоиммунной реакции, а также защиты половых
клеток от повреждения другими вредными веществами существует ГТБ. Он
обладает избирательной проницаемостью для многих веществ и наряду с
предотвращением поступления токсических агентов способствует транспорту к сперматогенным клеткам питательных веществ и регуляторных факторов. Таким образом, функции ГТБ следующие.
1. Предотвращение аутоиммунной реакции.
2. Предотвращение или уменьшение поступления к развивающимся половым клеткам повреждающих веществ химической и биологической природы.
3. Обеспечение транспорта к этим клеткам питательных и регуляторных
веществ.
4. Создание различного микроокружения для половых клеток разной
степени зрелости.
В связи с выраженной иммуно-защитной функцией ГТБ несколько отличается от строения других гематопаренхиматозных барьеров: он является
барьером изолирующего типа и усилен за счет оболочки извитого семенного канальца, имеющей довольно сложное строение, и сустентоцитов.
В состав ГТБ входят такие структуры.
1. Эндотелий капилляров непрерывного типа.
2. Непрерывная базальная мембрана эндотелия.
3. Находящиеся в расслоении базальной мембраны перициты обладают
выраженной фагоцитарной активностью и также входят в состав ГТБ.
4. Прослойки интерстициальной РВНСТ с макрофагами, способными
разрушать ксенобиотики и токсические вещества.
5. Оболочка извитого семенного канальца. Входящие в ее состав миоидные клетки содержат большое количество пиноцитозных пузырьков, что
указывает на участие их в транспорте питательных веществ.
6. Базальная мембрана эпителиосперматогенного слоя.
7. Сустентоциты, способные к фагоцитозу, и плотные контакты между
ними.
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Рис. 23.5. Гематотестикулярный барьер. В его состав входят последовательно следующие структуры:
1. Эндотелий капилляров непрерывного типа.
2. Непрерывная базальная мембрана эндотелия. Находящиеся в расслоении
базальной мембраны перициты обладают выраженной фагоцитарной активностью
и также входят в состав ГТБ. На рисунке они не указаны.
3. Прослойки интерстициальной РВНСТ с макрофагами, способными разрушать ксенобиотики и токсические вещества.
4. Оболочка извитого семенного канальца. Входящие в ее состав миоидные
клетки содержат большое количество пиноцитозных пузырьков, что указывает на
участие их в транспорте питательных веществ.
5. Базальная мембрана эпителиосперматогенного слоя.
6. Сустентоциты, способные к фагоцитозу, и плотные контакты между ними
(на рисунке не указаны).

ГТБ может повреждаться при травмах яичка. В результате в некоторых
случаях возникает аутоиммунный орхит, при котором половые клетки гибнут не только в травмированном, но и в здоровом яичке. Это может привести
427

к мужскому бесплодию. Следует также подчеркнуть, что ГТБ не является
абсолютным барьером: через него проникают алкоголь, никотин, другие
токсические вещества, вирус эпидемического паротита, оказывающие на
сперматогенез повреждающее действие.
СПЕРМАТОГЕННЫЕ КЛЕТКИ (Рис. 23.6). В составе эпителиосперматогенного слоя наиболее периферическое положение занимают
сперматогонии. Они подразделяются на сперматогонии типов А и В. Сперматогонии типа А, в свою очередь, делятся на темные и светлые. Оба вида
сперматогоний имеют уплощенную форму и светлое ядро с 1-2 ядрышками.
Морфологически они различаются интенсивностью окраски цитоплазмы и
количеством гетерохроматина в ядре (в темных клетках его больше).

Рис. 23.6 Клон сперматогенных клеток (по В. Блюму, Д. Фоусету)

Темные сперматогонии А являются покоящимися резервными, истинными стволовыми клетками. Они делятся редко, стимуляция их пролиферации наблюдается при поражении других сперматогенных клеток. За счет
сперматогоний типа А происходит восстановление сперматогенеза после
радиационного облучения и действия других экстремальных факторов, од428

нако процесс восстановления при этом очень длительный и не всегда полноценный. Светлые А сперматогонии - это полустволовые клетки, делящийся
пул сперматогоний, которые после ряда делений дифференцируются в
сперматогонии типа В.
Сперматогонии В - грушевидные клетки с овальным ядром и центрально расположенным ядрышком. Они способны совершать несколько
митотических делений, однако достаточно быстро прекращают размножение
и дифференцируются в сперматоциты I порядка. Сперматогонии лежат в
первом этаже канальца и получают питание непосредственно из гемокапилляров через ГТБ. Сперматоциты I порядка отделяются от базальной мембраны и перемещаются во второй этаж извитого канальца. Особенностью митотических делений сперматогоний типа В является то, что при этом не происходит цитотомии, клетки оказываются связанными друг с другом цитоплазматическими мостиками. Так формируется ассоциация (клон) клеток,
являющаяся примером истинного синцития. Из сперматоцитов I порядка
последовательно образуются сперматоциты II порядка и сперматиды, которые далее превращаются в сперматозоиды. Все эти клетки лежат во втором этаже канальца и получают питание через посредство клеток Сертоли.
По длине семенного канальца сперматогенез идет неодновременно. Поэтому
на поперечных срезах канальцев можно увидеть разные гистологические
картины с различными стадиями сперматогенеза (некоторые авторы описывают до 14 различных вариантов поперечных сечений канальцев).
ЦИТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕНЕРАТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЯИЧЕК. Эта функция заключается в образовании мужских половых клеток в
процессе сперматогенеза (Рис. 23.7). Сперматогенез включает четыре фазы:
1. Размножения.
2. Роста.
3. Созревания.
4. Формирования.
В фазе размножения участвуют светлые сперматогонии А. Они интенсивно делятся, причем в результате деления светлой сперматогонии А образуются либо две сперматогонии В (дифференцирующий, квантальный
митоз), либо одна сперматогония В и одна светлая сперматогония А (асимметричный митоз). Сперматогонии В после ряда митотических делений
дифференцируются в первичные сперматоциты. Как отмечалось, особенностью митотических делений сперматогоний В является то, что образующиеся в результате деления клетки остаются связанными друг с другом цитоплазматическими мостиками, что ведет к формированию клона (ассоциации)
клеток (см. Рис. 23.6). Эта клеточная ассоциация перемещается во второй
этаж канальца и постепенно увеличивается в размерах за счет все новых делений без цитотомии (разделение ассоциации на отдельные клетки происходит только в фазу формирования). Отсутствие цитотомии в делящихся половых клетках имеет большой смысл: через цитоплазматические мостики
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происходит обмен информацией между образующимися клетками, что обеспечивает их синхронизацию, используются продукты деятельности генов
других клеток.

Рис. 23.7. Схема сперматогенеза у человека
1 – сустентоцит; 2 – сперматогонии; 3 – первичные сперматоциты; 4 – вторичные сперматоциты; 5 – первичные
(ранние) сперматиды; 6 – вторичные (поздние) сперматиды;
7 – зрелые сперматозоиды; 8 –
базальная мембрана

Первичные сперматоциты
вступают в фазу
роста: увеличиваются в размерах примерно в 4 раза и
переходят к стадии лептотены профазы мейоза I, которая длится около 3-х недель.
3 фаза - фаза созревания. Она включает два последовательных
деления:
мейоз I (редукционное деление) и мейоз II (эквационное, уравнительное деление). В мейозе I наиболее
сложной является профаза.
Она состоит из 6 стадий.
1. Стадия прелептотены. В эту стадию в ядре появляются выраженные скопления гетерохроматина, которые называют прохромосомами. Они связаны с
ядрышком и ядерной оболочкой. Происходит удвоение ДНК, и плоидность
сперматоцитов становится равной 2n4c. В эту же стадию клон сперматоцитов перемещается из нижнего, базального этажа в верхний, адлюминальный.
2. Стадия лептотены. В эту стадию в результате спирализации в клет430

ках в виде тонких нитей становятся видны хромосомы. Каждая хромосома
состоит из двух хроматид. Происходит набухание и ветвление митохондрий,
что связано с их делением.
3. Стадия зиготены. Гомологичные хромосомы сближаются, располагаясь одна вдоль другой. Этот процесс называется конъюгацией, или синапсисом.
4. Стадия пахитены. В эту стадию хромосомы резко утолщаются и
укорачиваются. В конце пахитены начинается кроссинговер - обмен участков гомологичных хромосом с образованием перекрестов - хиазм.
5. Стадия диплотены. Каждая из гомологичных хромосом расщепляется на две хроматиды, в результате чего образуются тетрады.
6. Стадия диакинеза. В эту стадию происходит максимальное укорочение и утолщение хроматид в результате их спирализации. Хромосомы несколько отходят друг от друга.
В метафазу мейоза I гомологичные хромосомы располагаются по обе
стороны от экватора, причем распределение отцовских и материнских хромосом по ту или иную сторону от экватора случайное. Это наряду с кроссинговером обусловливает генетическую индивидуальность организмов. В анафазу к полюсам отходят гомологичные хромосомы, а в телофазу происходит цитотомия и образуются два вторичных сперматоцита с гаплоидным
набором хромосом (1n2c). Следовательно, расхождение в анафазу к полюсам
не хроматид, как при обычном митозе, а целых хромосом является причиной
редукции хромосомного набора образующихся клеток.
Между мейозом I и мейозом II практически отсутствует интерфаза,
клетки сразу же вступают в мейоз II, который похож на обычный митоз и
включает профазу, метафазу, анафазу и телофазу. В анафазу к полюсам отходят хроматиды. В результате цитотомии в телофазу образуются 4 сперматиды с гаплоидным (1n1c) набором хромосом (хроматид).
Только что образовавшиеся сперматиды часто называют первичными
сперматидами (ранние сперматиды). Они имеют небольшие размеры и
округлую форму. Первичные сперматиды вступают в период формирования и постепенно превращаются в сперматозоиды. При этом они тесно
взаимодействуют с клетками Сертоли. В ходе формирования изменяются
ядро и цитоплазма сперматид. Ядра становятся вытянутыми и плотными изза резкой конденсации хроматина и замещения в нем гистонов негистоновыми белками. Такие сперматиды называются вторичными сперматидами
(поздние сперматиды). Первичные и вторичные сперматиды можно увидеть только в разных срезах извитого канальца, причем в срезах канальцев с
заполненным хвостиками сперматозоидов просветом находятся первичные,
а в срезах со свободным просветом – вторичные сперматиды. Формирующиеся сперматозоиды отделяются от основной массы цитоплазмы (дающей
остаточное тельце), которая в конечном виде лишается ядер и фагоцитиру431

ется сустентоцитами. На высвободившихся из клеточной ассоциации сперматозоидах цитоплазма остается тонким слоем на головке и шейке. Из комплекса Гольджи образуется акросома, содержащая литические ферменты
для расщепления оболочек яйцеклетки при оплодотворении. При этом образование акросомы из комплекса Гольджи начинается формированием акросомных гранул, которые затем сливаются вместе и образуют акросому, которая в виде шапочки охватывает большую часть ядра.
Формируются особые элементы цитоскелета сперматозоида: сегментированные колонны, плотные волокна, продольные столбы с ребрами.
Проксимальная центриоль располагается около ядра во вдавлении ядерной
оболочки. Она необходима для последующего дробления зиготы. Из дистальной центриоли образуется осевая нить хвостика сперматозоида. Существенным морфологическим изменениям подвергаются митохондрии. Из
разрозненных небольших митохондрий сперматид формируются крупные,
удлиненные, спиралевидно закрученные вокруг аксонемы промежуточного
отдела сперматозоида митохондрии, которые тесно прилежат друг к другу.
Сперматогенез в целом длится около 75 суток, причем наибольший
промежуток времени выпадает на фазу формирования, или спермиогенез.
Сперматогенез весьма чувствителен к действию различных вредных факторов внешней среды. Отрицательное влияние на него оказывают стрессреакции, курение, алкоголизм. Наиболее выраженные изменения происходят
в сперматогенном эпителии при действии на организм ионизирующей радиации. При этом погибает большинство сперматогенных клеток и развивается синдром “только клетки Сертоли”. Однако благодаря высокой резистентности к повреждающим факторам стволовых сперматогоний (темных
сперматогоний А) возможно полное восстановление сперматогенеза. Сперматогенез угнетается под действием повышенной температуры, например,
при принятии мужчиной общих горячих ванн. При нарушении процесса
опускания яичка в мошонку (крипторхизме) также возможно подавление
сперматогенеза высокой температурой, поскольку в брюшной полости температура примерно на 3-4 градуса выше, чем в мошонке.
ЦИТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭНДОКРИННЫХ ФУНКЦИЙ
ЯИЧЕК. В яичках образуются мужские половые гормоны (андрогены),
стимулирующие сперматогенез, развитие вторичных половых признаков,
рост мускулатуры и формирующие половое поведение мужчины (либидо).
Они вырабатываются интерстициальными эндокриноцитами Лейдига,
которые лежат в интерстициальной соединительной ткани между извитыми
канальцами вблизи гемокапилляров либо изолированно, либо чаще скоплениями. Эти клетки имеют округлую или многоугольную, иногда веретеновидную форму, крупное ядро и оксифильную цитоплазму. В цитоплазме
клеток развиты гладкая ЭПС и многочисленны митохондрии с сильно разветвленными тубулярными кристами. Эти органеллы являются органеллами
биосинтеза стероидных гормонов. Имеются многочисленные пероксисомы.
432

В клетках содержится множество различных включений: гликогена, гликопротеиновых, липидных. С возрастом в клетках Лейдига появляются пигментные липофусциновые включения. В клетках встречаются также кристаллоидные включения - кристаллы Рейнке. Это белковые структуры с
неясной функцией, имеющие палочковидную форму с заостренными углами.
Клетки Лейдига постоянно образуются из малодифференцированных
предшественников за счет их деления. В то же время стареющие клетки
подвергаются апоптозу. Количество клеток Лейдига к моменту полового созревания мужчины равно около 700 млн, а в последующем снижается на 80
млн каждые 10 лет в результате постепенного преобладания апоптоза.
Существуют две генерации клеток Лейдига:
1) эмбриональные клетки Лейдига, обеспечивающие развитие гонад
по мужскому типу и исчезающие вскоре после рождения;
2) дефинитивные клетки Лейдига, появляющиеся при половом созревании. Эндокриноциты этой генерации сильно гипертрофируются и после
полового созревания могут достигать 12-15% объема дольки.
Кроме тестостерона, клетки Лейдига вырабатывают некоторое количество окситоцина и производных пептида проопиомеланокортина: опиатов,
меланотропина, липотропина, адренокортикотропина.
Обсуждая эндокринные функции яичка, следует также учитывать и
эндокринные функции клеток Сертоли (см. выше).
РЕГУЛЯЦИЯ СПЕРМАТОГЕНЕЗА И ЭНДОКРИННЫХ ФУНКЦИЙ ЯИЧЕК. Регуляция сперматогенеза и эндокринных функций яичка осуществляется на нескольких иерархических уровнях и имеет выраженные возрастные
особенности, связанные с изменениями функций яичка.
1. Внутрисистемный уровень регуляции. Осуществляется несколькими механизмами. Во-первых, андрогены, вырабатываемые яичком, активируют в нем сперматогенез. Этому способствует АСБ, повышающий концентрацию андрогенов в извитом канальце и секретируемый темными мейозиндуцирующими сустентоцитами. Во-вторых, сустентоциты вырабатывают
ингибин и активин, приводящие к подавлению и активации сперматогенеза
соответственно. Эти же клетки продуцируют трансферрин, обладающий митогенным эффектом и одновременно способствующий доставке необходимого развивающимся мужским половым клеткам железа. Сустентоциты,
очевидно, вырабатывают вещества, стимулирующие интерстициальные эндокриноциты. Установлено также, что миоидные клетки оболочки извитого
семенного канальца вырабатывают гормоноподобный фактор, стимулирующий сустентоциты. Функцию этих клеток регулируют также (в основном активируют) производные проопиомеланокортина, секретируемые интерстициальными эндокриноцитами.
К внутрисистемному уровню регуляции функций яичек относится также
стимуляция сперматогенеза и выработки андрогенов гормонами, секрети433

руемыми предстательной железой и, возможно, эпителием семявыносящих
путей.
2. Гипофизарный уровень. В аденогипофизе вырабатываются гонадотропины фоллитропин и лютропин. Фоллитропин стимулирует сперматогенез, а лютропин активирует эндокринную функцию яичка - выработку
клетками Лейдига андрогенов. Поскольку андрогены, в свою очередь, стимулируют сперматогенез, можно считать, что лютропин регулирует обе
функции яичка.
3. Гипоталамический уровень. В гипоталамусе в ядрах аркуатномедиобазального комплекса, а также в мелкоклеточной части паравентрикулярных ядер вырабатываются гонадолиберины и гонадостатины, регулирующие выработку гипофизом гонадотропинов.
4. Лимбический уровень. Лимбическая система участвует в регуляции
функций яичка. В частности, в ней образуются факторы, стимулирующие
выработку гипоталамусом гонадолиберинов.
5. Эпифизарный уровень. В эпифизе вырабатываются антигонадотропины, подавляющие функции яичка. Особенно важна эта функция эпифиза
в детском возрасте, когда он препятствует преждевременному половому созреванию. Это явление имеет большой смысл, т.к. дает возможность развивающемуся организму окрепнуть физически прежде, чем он созреет в половом отношении, что очень важно для создания здорового потомства.
6. Корковый уровень. Кора больших полушарий оказывает регулирующее влияние на половые функции мужчины, обеспечивая их нормальную реализацию. Известны случаи, когда после сильных нервных потрясений сильно подавлялся и даже прекращался сперматогенез. Его нарушения
могут наблюдаться также при психозах и реактивных состояниях.
СЕМЯВЫНОСЯЩИЕ ПУТИ
Семявыносящие пути выполняют следующие функции: 1. Депонирование, трофика, кондиционирование (доведение до состояния готовности к
оплодотворению) спермы. 2. Обеспечение массированного выброса
спермы во время коитуса. 3. Секреторная функция. 4. Эндокринная
функция.
Основной тканью семявыносящих путей является эпителий. Он имеет
разное строение в различных отделах и обеспечивает транспорт и дозревание сперматозоидов, т.к. сперматозоиды, образующиеся в извитых канальцах, вначале неподвижны. Их продвижение по семенным путям в это время
обеспечивается за счет давления вновь образующихся сперматозоидов, движения ресничек эпителиоцитов и сокращения мышечной оболочки семявыносящих путей. Эпителий семявыносящих путей осуществляет также обратное всасывание семенной жидкости (более 90% ее количества, продуцируемого яичком). В эпителии семявыносящих путей содержатся эндокринные
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клетки АPUD-серии, регулирующие секреторную и моторную активность
семявыносящих путей.
Семявыносящие пути слабо иннервированы, и их сокращение регулируется гуморальными и гормональными факторами, в первую очередь андрогенами. В семявыносящих путях вырабатывается фактор продольной
подвижности сперматозоидов, который связывается с мембраной сперматозоидов, после чего они становятся подвижными. Эпителий семявыносящих путей является андрогензависимым, т.е. изменяет свои функции под
действием этих гормонов. В связи с этим на эпителиоцитах имеются рецепторы к андрогенам.
К семявыносящим путям относятся:
Прямые канальцы;
Канальцы сети;
Выносящие канальцы семенника и головки придатка;
Проток придатка;
Семявыносящий и семяизвергательный протоки;
Мочеиспускательный канал.
ПРЯМЫЕ КАНАЛЬЦЫ имеют длину около 1 мм и являются продолжением извитых семенных канальцев. Они выстланы однослойным кубическим или призматическим эпителием. В начальных отделах выстилку формируют видоизмененные сустентоциты. На апикальной поверхности эпителиоцитов имеются микроворсинки и единичные реснички. Под эпителием
лежит собственная пластинка с отдельными гладкими миоцитами.
СЕТЬ ЯИЧКА находится в средостении яичка. Образующие ее канальцы выстланы плоским или кубическим эпителием. Эпителиоциты имеют
различную высоту и на апикальной поверхности несут единственную ресничку, а также немногочисленные микроворсинки. Снаружи от эпителия
лежит собственная пластинка с единичными гладкими миоцитами.
ВЫНОСЯЩИЕ КАНАЛЬЦЫ ЯИЧКА (Рис. 23.8, А) большей частью
лежат в головке придатка (внегонадная часть). Их внутригонадная часть отходит от сети яичка. В головке придатка эти канальцы резко скручиваются и
образуют сосудистые конусы. Канальцы имеют три хорошо сформированых
оболочки: слизистую, мышечную и адвентициальную. Эпителий содержит
два вида клеток: столбчатые реснитчатые и кубические микроворсинчатые (секреторные) эпителиоциты, секретирующие по апокриновому типу.
Секреторные клетки одновременно осуществляют всасывание жидкой части
спермы и ее концентрирование. Клетки эпителия имеют разную высоту, лежат группами, в результате чего просвет канальца неровный, формируются
как бы языки пламени за счет выступающих реснитчатых клеток (“пламенный эпителий”). Эпителий лежит на тонкой собственной пластинке слизистой оболочки. Мышечная оболочка образована несколькими слоями гладких миоцитов, а адвентициальная - РСТ.
Прямые канальцы, канальцы сети яичка и начальные отделы вынося435

щих канальцев являются внутригонадными семявыносящими путями.
Остальные семявыносящие пути являются внегонадными.
ПРОТОК ПРИДАТКА (Рис. 23.8., Б) лежит в теле придатка и образован теми
же оболочками, что и выносящие канальцы.
Рис. 23.8. Строение придатка
яичка
А – выносящие канальцы головки придатка
1 – реснитчатые, 2 – секреторные эпителиоциты; 3 – собственная пластинка слизистой
оболочки; 4 - лимфососуды
Б – канал придатка
1 – многорядный столбчатый
эпителий слизистой оболочки и
в нем: 2 – базальные эпителиоциты и 3 - эпителиоциты со
стереоцилиями; 4 – собственная
пластинка слизистой оболочки;
5 – сперматозоиды, заполняющие просвет канала

Слизистая оболочка его
представлена многорядным
столбчатым эпителием и
собственной
пластинкой,
Эпителий состоит из призматических главных клеток с неподвижными стереоцилиями на апикальной
поверхности, и вставочных
(базальных) клеток округлой или треугольной формы.
В цитоплазме главных клеток содержатся органеллы
белкового синтеза и секреции. Вставочные (базальные) клетки являются камбиальными. Кроме указанных видов клеток, в эпителии постоянно встречаются внутриэпителиальные лимфоциты. Мышечная и адвентициальная оболочки образованы соответственно гладкой мышечной и рыхлой волокнистой соединительной тканями. Эпителий канала придатка вырабатывает жидкость, разбавляющую
сперму, и фактор продольной подвижности сперматозоидов. Таким обра436

зом, функциями протока придатка являются секреция, депонирование спермы, ее дозревание и приобретение спермиями двигательной активности. Однако несмотря на то, что в канале придатка спермии приобретают способность к движению, их двигательная активность подавляется секретируемым
главными клетками иммобилином, являющимся антагонистом фактора
продольной подвижности спермиев. Кроме указанных функций, проток придатка осуществляет всасывание жидкости и ряда других веществ.
СЕМЯВЫНОСЯЩИЙ ПРОТОК построен по типу слоистого органа:
имеет слизистую, мышечную и адвентициальную оболочки. Эпителий слизистой оболочки, которая формирует продольные складки, многорядный
столбчатый и включает главные, вставочные и богатые митохондриями
клетки. Главные клетки имеют на своей поверхности неподвижные стереоцилии и содержат в цитоплазме органеллы белкового синтеза. Секретируемый ими продукт имеет гликопротеиновую природу и участвует в кондиционировании спермиев. Главные эпителиоциты способны к фагоцитозу измененных спермиев. Богатые митохондриями клетки немногочисленны. Их
функция остается неясной. Вставочные (базальные) клетки являются камбиальными. Собственная пластинка образована РСТ. Мышечная оболочка состоит из внутреннего и наружного продольных и среднего циркулярного
слоев. Адвентициальная оболочка представлена РСТ. Функциями семявыносящего протока являются секреция гликопротеинов, резорбтивная функция
(всасывание жидкости из просвета протока), обеспечение массированного
выброса спермы при эякуляции, спермиофагия.
Между местом впадения в семявыносящий проток семенных пузырьков и началом мочеиспускательного канала находится семяизвергательный
проток, имеющий строение, схожее со строением семявыносящего протока
с тем отличием, что в нем тоньше (по некоторым данным отсутствует) мышечная оболочка. В дистальной части семяизвергательного протока в месте
впадения его в уретру эпителий слизистой оболочки становится переходным.
ДОБАВОЧНЫЕ ОРГАНЫ И ЖЕЛЕЗЫ МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ
СИСТЕМЫ
К добавочным органам мужской половой системы относятся семенные
пузырьки, предстательная железа, бульбоуретральные железы, половой
член (пенис). Функциями этих образований являются участие в кондиционировании спермы, трофике сперматозоидов, эндокринная функция, а также
участие в коитусе (пенис).
СЕМЕННЫЕ ПУЗЫРЬКИ. Это парные добавочные железы полового
аппарата мужчины. Они развиваются в результате выпячивания стенки семявыносящего протока. Стенка семенных пузырьков состоит из слизистой,
мышечной и адвентициальной оболочек. Слизистая оболочка имеет однослойный двухрядный столбчатый эпителий и образует первичные, вторичные и третичные складки, формирующие на срезах ажурную картину. Эпи437

телий содержит главные секреторные и базальные клетки. В собственной
пластинке слизистой оболочки находятся простые альвеолярные слизистые
железы. Мышечная оболочка состоит из внутреннего циркулярного и наружного продольного слоев. Адвентициальная оболочка представлена РСТ
и выражена слабо. Семенные пузырьки выделяют секрет, имеющий слабощелочную реакцию и обладающий повышенной вязкостью. В его состав
входят фруктоза, соли аскорбиновой и лимонной кислот, лактоферрин, лизоцим, простагландины, ряд ферментов, а также семиногелин, обеспечивающий необходимую вязкость секрета. Секрет обладает выраженными бактерицидными свойствами.
Функция: секрет пузырьков разбавляет сперму, формирует ее
щелочную среду, активирует сперматозоиды, содержит фруктозу, идущую
на питание сперматозоидов. Эпителий семенных пузырьков обладает и
эндокринной функцией, вырабатывая простагландины.
ПРОСТАТА. РАЗВИТИЕ. Источником развития простаты являются
следующие зачатки. Эпителий развивается из мочеполового синуса вентральной части клоаки, представляющей собой расширение задней
кишки и имеющей эктодермальное происхождение. Небольшая (центральная) часть простаты образуется из мезонефрального протока. Соединительнотканные структуры имеют мезенхимное происхождение.
СТРОЕНИЕ (Рис.23.9). Простата - железисто-мышечный орган, окружающий уретру. В ней происходит морфологическое соединение мочевыделительной и половой систем мужчины, поскольку здесь, в области так
называемого семенного бугорка, семяизвергательные протоки впадают в
простатическую часть уретры. Строение простаты соответствует строению
паренхиматозных дольчатых органов. Снаружи железа покрыта
соединительнотканно-мышечной капсулой, в которой выделяют наружный
сосудистый, промежуточный волокнистый и внутренний мышечный слои.
Строму образует капсула, а также мышечно-соединительнотканные
прослойки, образованные РСТ с высоким содержанием эластических
волокон и гладкими миоцитами. Мышечно-соединительнотканные
прослойки разделяют орган на дольки. Мышечная ткань занимает около
50% от всей массы простаты.
Паренхиму составляет эпителий
простатических желез и выводных протоков. В состав простаты входят
около 30-50 сложных простатических железок трубчато-альвеолярной
структуры. Каждая железа окружена продольными и циркулярными слоями
гладких миоцитов. Кроме того, гладкие миоциты простаты образуют
циркулярный слой вокруг мочеиспускательного канала. Сокращение этих
групп миоцитов вызывает выброс секрета из простатических железок во
время эякуляции.
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Рис. 23.9. Строение простаты
А-Г – фрагменты органа
I – слизистая оболочка уретры:
1 – переходный эпителий; 2 – собственная пластинка слизистой оболочки; 3 – концевые отделы слизистых
желез; 4 – выводные протоки слизистых желез
II – подслизистая оболочка уретры: 3
– концевые отделы, 4 – выводные
протоки подслизистых желез
III – тело предстательной железы: 3 –
главные простатические железы;
5 – соединительная ткань, 6 – гладкая
мышечная
ткань
волокнистомышечной стромы
Г – главные железы при большом
увеличении:
3 – концевые отделы, 4 – выводной
проток; 6 – волокнисто-мышечная
строма

Простатические железы залегают в виде трех групп:
1. В собственной пластинке
слизистой уретры – слизистые
железы.
2. В его подслизистой оболочке (подслизистые железы).
3. В теле железы - главные
железы.
Все простатические железки
построены по одному принципу и
состоят из концевых отделов и выводных протоков. Концевые отделы образованы однорядным либо
двухрядным эпителием, содержащим три типа клеток: секреторные (главные), вставочные (базальные) клетки и эндокриноциты.
Секреторные клетки выполняют одновременно функцию внешней и
внутренней секреции. С одной стороны, они образуют и выделяют простатический сок - непрозрачную опалесцирующую водянистую жидкость. В
состав секрета входят ферменты (фибринолизин, трансглутаминаза, кислая
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фосфатаза и др.), ряд других белков (аннексины, спермин, иммуноглобулины), фосфолипиды, цинк, органические кислоты (лимонная и др.), витамины. Фибринолизин способствует разжижению спермы, а трансглутаминаза участвует в подавлении ее иммуногенности. Аннексины участвуют в связывании ионов кальция и фосфолипидов, необходимых для оплодотворения,
а спермин, обладающий бактерицидными свойствами, участвует в санации
мочеполового тракта. С другой стороны, секреторные клетки вырабатывают
гормоны: ингибин, подавляющий продукцию гипофизарного фоллитропина, и фоллитропин. Одновременно эти клетки в большом количестве образуют простагландины.
Эндокриноциты синтезируют и секретируют серотонин, холецистокинин, кальцитонин, белки, связанные с кальцитониновым геном, соматостатин, холецистокинин, которые паракринным путем регулируют сократительную активность гладких миоцитов простаты, кровоснабжение и секреторную активность эпителиоцитов.
В выводных протоках эпителий многорядный, а в месте впадения в
уретру становится переходным. В эпителии выводных протоков также содержатся эндокриноциты.
Гладкая мышечная ткань занимает до 50% объема простаты. Между
миоцитами лежат прослойки РСТ с множеством эластических волокон.
Гладкие миоциты, окружая концевые отделы и выводные протоки, обеспечивают выброс секрета во время коитуса. В некоторых случаях в простате
обнаруживают и поперечнополосатую мышечную ткань. Ее роль неясна.
Таким образом, функции простаты следующие.
1. Экзокринная - выработка секрета, разбавляющего сперму, содержащего питательные и активирующие сперматозоиды вещества, защитные
факторы.
2. Эндокринная. Морфологической основой ее являются как главные,
так и эндокринные клетки АПУД-системы. Можно выделить следующие эндокринные функции простаты:
а) выработка простагландинов, которые вызывают сосудистые реакции
в организме женщины, а также сокращение матки во время коитуса. Это ведет к выдавливанию из канала шейки матки слизистой пробки, которая смещается во влагалище и адсорбирует сперматозоиды. После расслабления
матки эта пробка вновь втягивается, что способствует быстрому транспорту
спермы внутрь органа.
б) выработка ингибина и фоллитропина, регулирующих сперматогенез
и эндокринную функцию семенников, стимулирующих либидо и потенцию
мужчины.
г) выработка фактора роста нервов.
д) выработка серотонина; соматостатина; пептидов кальцитонинового гена, в том числе и кальцитонина; холецистокинина. Эти гормоны и
биологически активные вещества оказывают паракринное действие на сек440

рецию эпителия и сокращение миоцитов простаты.
Эпителий предстательной железы так же, как эпителий семенных пузырьков и семявыносящих путей, является выраженно андрогензависимым.
Под действием андрогенов он становится высокопризматическим, в цитоплазме эпителиоцитов накапливаются крупные секреторные гранулы. При
кастрации, наоборот, высота эпителия резко уменьшается, из клеток исчезают гранулы секрета, т.е. клетки теряют секреторную активность. Похожий
эффект наблюдается при введении эстрогенов. Данные обстоятельства используются при лечении доброкачественных и злокачественных опухолей
простаты эпителиальной природы.
На задней стенке простатической части мочеиспускательного канала
расположен семенной бугорок. Он покрыт переходным эпителием. Собственная пластинка его образована соединительной тканью с большим количеством эластических волокон и пучками гладких миоцитов. В семенном
бугорке находится большое количество нервных волокон и нервных окончаний. При сокращении гладких миоцитов семенного пузырька во время эрекции и эякуляции предотвращается затекание спермы в мочеиспускательный
канал и предотвращается мочеиспускание. Кроме того, в связи с высокой
иннервированностью семенного пузырька он участвует в развитии ряда фаз
эрекции и эякуляции.
БУЛЬБОУРЕТРАЛЬНЫЕ (КУПЕРОВЫ) ЖЕЛЕЗЫ. Эти железы лежат
по краям луковицы мочеиспускательного канала и открываются в него выводными протоками. Они развиваются из стенки мочеиспускательного канала, т.е. имеют эктодермальное происхождение. Бульбоуретральные железы
являются паренхиматозными дольчатыми органами, сложными разветвленными альвеолярно-трубчатыми железами. Снаружи железы покрыты капсулой из плотной волокнистой соединительной ткани, содержащей поперечнополосатые мышечные волокна и отдающей вглубь органа трабекулы, разделяющие его на дольки. Трабекулы образованы РВНСТ, в которой находятся
множество эластических волокон, гладкие миоциты и поперечнополосатые
мышечные волокна. Концевые отделы желез образованы однослойным кубическим или призматическим эпителием, который может уплощаться при
растяжении мукоидным секретом, скапливаемым в просвете. Среди клеток
эпителия присутствуют эндокриноциты. Характерным признаком является
также наличие в концевых отделах миоэпителиоцитов.
Выводные протоки также выстланы однослойным эпителием, клетки
которого так же, как и в эпителии концевых отделов, имеют признаки секреторной активности. По мере приближения к уретре эпителий протоков становится многорядным, а затем переходным.
Бульбоуретральные железы вырабатывают секрет слизистой природы с
большим содержанием сиалопротеинов и аминосахаров. Секрет выбрасывается непосредственно перед эякуляцией и, возможно, участвует в кондиционировании спермы и трофике сперматозоидов, а также служит для смазки
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уретры перед эякуляцией. Удаление данных желез не отражается на оплодотворяющей способности сперматозоидов, что заставляет сомневаться в участии их секрета в кондиционированнии спермы.
СЕМЕННАЯ ЖИДКОСТЬ. СОСТАВ И ФУНКЦИИ. Семенная жидкость
(сперма) выделяется при эякуляции в объеме 2-5 мл. Имеет сложный состав.
1. 20% ее объема занимают спермии. 2. В небольшом количестве присутствуют клетки эпителия семенных канальцев, семявыносящих путей, простаты
и семенных пузырьков. 3. Секреты добавочных желез: семенных пузырьков
(60%) и простаты (до 20%). функциями семенной жидкости являются: 1.
Функция оплодотворения яйцеклетки благодаря наличию сперматозоидов. 2.
Кондиционирование сперматозоидов.
ПОЛОВОЙ ЧЛЕН (ПЕНИС). РАЗВИТИЕ. Половой член развивается из
полового бугорка - возвышения, имеющего эктодермальное происхождение
и расположенного кпереди от мочеполового синуса. На его поверхности образуется желобок, открывающийся в мочеполовой синус. Вокруг желобка из
кожной эктодермы образуются половые складки, которые срастаются вместе
и формируют канал, становящийся проксимальной частью уретры. Дистальная часть уретры формируется в результате врастания из образующейся головки полового члена вглубь эпителиального тяжа эктодермального происхождения. Этот тяж срастается с проксимальной частью уретры, канализируется и становится дистальной частью уретры. Соединительнотканные
структуры образуются из мезенхимы. На развитие пениса влияет ряд гормонов: дигидротестостерон, инсулиноподобный фактор роста, фактор роста
фибробластов, фактор роста тромбоцитов, фактор роста эпидермиса.
СТРОЕНИЕ. У человека половой член имеет наиболее крупные относительные размеры по сравнению с другими приматами. Снаружи пенис покрыт тонкой кожей, не имеющей подкожной жировой клетчатки. Его основу
составляют два дорзальных и одно вентральное пещеристые (кавернозные)
тела. Вентральное тело часто называют губчатым телом уретры. Его отличия от дорзальных кавернозных тел незначительные: оно окружено менее
толстой белочной оболочкой, а кавернозные синусы имеют меньшие размеры (см. ниже). Вентральное кавернозное тело длиннее дорзальных и заканчивается головкой пениса. В центре его проходит уретра.
Пещеристые тела окружены фиброзной, или белочной, оболочкой, построенной из плотной соединительной ткани. Она состоит из внутреннего
циркулярного и наружного продольного слоев и имеет толщину до 1 мм. В
белочной оболочке имеются многочисленные пучки гладких миоцитов, коллагеновые и эластические волокна, а также фибробласты. От белочной оболочки кавернозных тел отходят соединительнотканные трабекулы, по
строению ей аналогичные. Проксимальные участки белочных оболочек двух
пещеристых тел срастаются, формируя срединную перегородку пениса, а в
дистальных участках сращение их неполное.
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Между трабекулами находятся кавернозные синусы, выстланные эндотелием, лежащим на базальной мембране.
Кровоснабжение полового члена. Половой член имеет уникальную
систему кровоснабжения (Рис. 23.10). Кровь к нему поступает по глубоким
и тыльным (дорзальным) артериям полового члена. Тыльные артерии
кровоснабжают в основном головку полового члена, а глубокие артерии пещеристые тела. Можно выделить следующие пути кровотока в пенисе.
Началом их служат глубокие артерии.
Рис.23.10.

Кровоснабжение и сосудистые
механизмы
эрекции: пещеристое
тело полового члена в
состоянии покоя (1) и
состоянии эрекции (2)
(по В.Л. Быкову)
БО – белочная оболочка; Т - трабекулы
– ГАПЧ – глубокая
артерия
полового
члена; ЗА – завитые
артерии; АВА – артерио-венозные анастомоз; КАП – капилляры; КС – кавернозные
синусы; ВВ – выносящие вены

1. Питающий (трофический) кровоток. Поступая в трабекулы, каждая глубокая артерия распадается на несколько ветвей, которые в спокойном состоянии спиралевидно закручены и в связи с этим называются завитыми,
или улитковыми артериями полового члена. Эти артерии имеют толстые
стенки, а также содержат в интиме продольные скопления гладких миоцитов
и пучки коллагеновых волокон, формирующие так называемые интимальные подушки. Улитковые артерии распадаются на питающие артерии, артериолы и далее капилляры, впадающие в венозные (кавернозные) синусы, или лакуны. Синусы собираются в выносящие вены, которые прободают белочную оболочку и, сливаясь, формируют дорзальную вену полового
члена. Этот путь тока крови обеспечивает трофику пениса.
2. Второй путь (шунтирующий) формируется в результате того, что между
глубокими артериями и выносящими венами имеются анастомозы, через которые кровь из артериальной сети сразу сбрасывается в венозную. Этот путь
обеспечивает основную массу кровотока в неэригированном половом члене.
3. Путь, обеспечивающий эрекцию полового члена. Значительная часть
завитых артерий впадает непосредственно в кавернозные синусы. Этот путь
активизируется при сексуальном возбуждении и обеспечивает эрекцию пениса.
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Лакуны, или кавернозные синусы, занимают большую часть кавернозных тел и представляют собой пространства между трабекулами, в которые изливается кровь из завитых артерий. Лакуны выстланы нефенестрированным эндотелием и некоторыми авторами расцениваются как капилляры
лакунарного типа. Из лакун кровь идет в выносящие вены. Основу головки
полового члена также составляет пещеристое тело, которое анастомозирует
с вентральным пещеристым телом.
Во время покоя кровь из главной артерии полового члена в основном
поступает в артерио-венозные анастомозы, минуя лакуны, и лишь незначительная часть ее проходит через систему завитых, питающих артерий и лакун. Этому способствуют сильное сужение просветов завитых артерий и сокращение в них интимальных подушек, закрывающих просвет сосудов. Сокращение подушек обеспечивается стимулирующем влиянием симпатической нервной системы. Кроме того, определенная часть крови следует через
питающие артерии и капиллярную сеть. Поэтому в спокойном состоянии
лакуны имеют вид щелевидных пространств, а при эрекции переполняются
кровью и резко растягиваются.
При эрекции, которая происходит под влиянием парасимпатических
сосудорасширяющих нервов крестцовых сегментов спинного мозга, мышечная оболочка и миоцитарная подушка завитых артерий расслабляются. Это
ведет к расширению и распрямлению извитых артерий и быстрому заполнению лакун кровью. В результате давление в них резко возрастает, сжимаются артерио-венозные анастомозы и капилляры и затрудняется отток крови от
кавернозных тел. Это ведет к напряжению и увеличению полового члена в
размерах - эрекции. Эрекция создает возможность для введения полового
члена во влагалище женщины во время коитуса. После эякуляции начинает
преобладать тонус симпатической нервной системы, что ведет к сокращению артерий и интимальных подушек, ослаблению притока крови к пещеристым телам и к возвращению пениса в состояние покоя.
У многих млекопитающих в области дистального края кавернозных тел
содержится кость, которая у человека и некоторых обезьян отсутствует.
Кожа головки полового члена нежная, эпидермис содержит очень тонкий роговой слой, который, однако, утолщается при старении. В коже содержатся мелкие сальные железы. Головка покрыта препуцием, или крайней плотью. Он представляет собой кольцевидную складку кожи. Наружный
листок препуция по строению ничем не отличается от кожи, тогда как внутренний покрыт многослойным плоским неороговеваюшим эпителием и не
содержит волос. Между двумя листками находится РВТ. В месте перехода
внутреннего листка в кожу содержатся сальные железы и железы, продуцирующие смегму. В состав смегмы входят и слущенные клетки эпидермиса.
В слизистой оболочке губчатой части уретры расположены уретральные железы Литтре. Они являются простыми трубчато-альвеолярными железами и в некоторых случаях могут проникать в кавернозные тела. В эпите444

лии секреторного отдела желез выявляются главные (слизистые), базальные
и эндокринные клетки. Главные клетки продуцируют слизь, базальные являются камбием эпителия, а эндокринные клетки вырабатывают гормоны,
обладающие паракринным действием.
МУЖСКАЯ УРЕТРА - см. главу 22.
ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ. Яичко питается кровью, поступающей по внутренней семенной артерии. Последняя идет в составе семенного канатика и входит в средостение яичка.
Здесь она распадается на более мелкие ветви, которые формируют сплетения во внутреннем слое белочной оболочки (сосудистой оболочке). Далее
образуются артериолы и затем капилляры, входящие по соединительнотканным трабекулам внутрь долек и оплетающие извитые семенные канальцы.
Вокруг капилляров скапливаются интерстициальные клетки Лейдига.
Предстательная железа васкуляризуется ветвями нижней пузырной и
средней прямокишечной артерий. Данные ветви распадаются до артериол, а
затем капилляров, которые густо оплетают простатические железки. Капилляры собираются в венулы, а последние сливаются в выносящие вены. Из
этих же источников получают питание семенные пузырьки, стенки которых
оплетаются достаточно густой капиллярной сетью. Семявыносящий проток кровоснабжается артерией семявыносящего протока, которая формирует
в его оболочках питающие капиллярные сети и по ходу протока достигает
яичка и его придатка.
Васкуляризация полового члена описана выше.
ИННЕРВАЦИЯ ОРГАНОВ МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ. Яичко получает богатую чувствительную иннервацию из спинальных ганглиев поясничных и крестцовых отделов. Эфферентную иннервацию, как симпатическую, так и парасимпатическую, получают сосуды, факт иннервации семенных канальцев сомнителен, многие авторы полностью отрицают также наличие в яичке других нервов, кроме сосудистых. Поэтому роль нервной регуляции функций яичка вряд ли существенна; в основном имеет место гормональная регуляция. Предстательная железа получает богатую чувствительную и эффекторную иннервацию. Симпатические и парасимпатические
нервные волокна, происходящие из поясничного и крестцовых сегментов
спинного мозга, регулируют секреторную и сократительную деятельность
органа.
Иннервация полового члена. Кожа пениса и слизистая оболочка уретры получают обильную чувствительную иннервацию, источником которой
являются псевдоуниполярные нейроны спинальных ганглиев. Особенно богато иннервирована головка полового члена. Эфферентная иннервация сосудов и гладких миоцитов трабекул обеспечивается симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы (см. выше).
РЕГЕНЕРАЦИЯ ОРГАНОВ МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ. В яичке
физиологическая и репаративная регенерация (после воздействия вредных
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факторов) обеспечивается за счет наличия камбия в виде темных сперматогоний типа А. При удалении одного яичка гипертрофия оставшегося яичка
выявляется отчетливо только у молодых, неполовозрелых особей, а в половозрелом периоде отсутствует. При резекции части яичка в оставшейся части наблюдается атрофия, что может быть связано с аутоиммунным процессом. Регенераторные свойства предстательной железы практически не исследованы.
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ. Семенники. У новорожденного ребенка семенные канальцы имеют
вид сплошных клеточных тяжей, состоящих из сперматогоний и сустентоцитов. Количество клеток Сертоли небольшое. Такое строение извитых канальцев сохраняется в течение первых четырех лет жизни. Этот период определяется как статический период развития гонад. После рождения снижается количество клеток Лейдига первой генерации, которые далее почти
полностью исчезают. С четырех до десяти лет (период роста) происходит
постепенная перестройка извитых канальцев. Они все более извиваются, в
них формируется просвет. С 5-6 лет появляются делящиеся сперматогонии.
Их число все более увеличивается, часть из них может переходить в фазу
роста. К 9-10 годам появляются первые сперматоциты I порядка. 10-12-е годы - период развития. В этот период происходит интенсивный рост семенных канальцев за счет увеличения числа и размеров клеток. Во всех канальцах имеется просвет. В канальцах обнаруживаются сперматоциты как I, так
и II порядка. К 12-16 годам (период окончательного становления сперматогенеза) завершается развитие яичка. Извитые семенные канальцы приобретают дефинитивное строение. Резко усиливается рост прямых канальцев,
канальцев сети, а также выносящих канальцев и протока придатка. Оформляется дефинитивная генерация клеток Лейдига, которые начинают продуцировать большие количества мужских половых гормонов.
Инволюция яичка начинается после 50 лет и проявляется в уменьшении
интенсивности сперматогенеза, количества зрелых сперматозоидов, разрастании соединительной ткани вокруг запустевающих канальцев и оболочки
канальцев. Количество клеток Лейдига существенно снижается. Однако и в
пожилом возрасте в части семенных канальцев сохраняется сперматогенез, а
строение канальцев может приближаться к норме.
Предстательная железа. Строение и функции предстательной железы зависят от андрогенов. Поэтому орган активно растет с 15 до 20 лет, а дефинитивного развития достигает между 20-30-ми годами. У новорожденного
предстательная железа не имеет четкой дольчатой структуры, паренхима
представлена эпителиальными тяжами, часто не имеющими просвета. Эпителий может содержать высокие и низкие клетки. В строме сравнительно
мало мышечных элементов. Развитие железы при половом созревании сопряжено с гормональной функцией яичек. При этом существенно преобразуется эпителий, который становится высоким. Секреторные отделы резко
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увеличиваются в размерах и преобладают над соединительнотканными
структурами. Развивается и гладкая мышечная ткань железы.
При старении доля соединительной ткани вновь увеличивается, гладкие миоциты подвергаются атрофии. Параллельно снижается высота эпителия секреторных отделов, в нем могут появляться дегенеративные изменения. В пожилом и старческом возрасте могут возникать аденомы простаты
- обусловленные гормональным дисбалансом разрастания периуретральных
желез. В этом случае под давлением этих разросшихся железок атрофируются главные группы простатических желез. При аденоме может сдавливаться уретра, что ведет к нарушению мочеиспускания. Старение приводит к
увеличению частоты рака предстательной железы. Эпителиальные клетки
простаты, как отмечалось, зависят от половых гормонов. Поэтому для консервативного лечения аденом и рака простаты часто используют эстрогены
как антагонисты андрогенов, вызывающие уменьшение объема эпителиоцитов простаты и оказывающие выраженный лечебный эффект. При раке простаты часто производят удаление яичек для снижения содержания андрогенов.
Семенные пузырьки. Эпителий семенных пузырьков также является андрогенозависимым. Поэтому у ребенка эти образования развиты слабо, просвет
и лабиринт появляется лишь к трем годам. Полное развитие семенных пузырьков заканчивается только к периоду полового созревания. При старении
они подвергаются постепенной атрофии.
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ГЛАВА 24
ПОЛОВЫЕ СИСТЕМЫ.
ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА
В отличие от мужской половой системы женская половая система обеспечивает не только образование половых клеток и женских половых гормонов, но и вынашивание, и вскармливание потомства. В связи с этим она устроена сложнее и имеет более тонкие и сложные механизмы регуляции, нарушение которых чаще приводит к патологии. В отличие от мужской женская половая система функционирует циклически, что определяется циклической деятельностью женского гипоталамуса.
Женская половая система представлена:
1. Женскими половыми железами (яичниками).
2. Вспомогательными наружными и внутренними половыми органами: парными маточными трубами (яйцеводами), маткой, влагалищем, наружными половыми органами.
3. Молочными железами, относящимися к системе кожных покровов,
но тесно связанными с половой системой женщины.
РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (См. рис. 23.2; Рис.
24.1). Яичники. Так же, как и при развитии яичек, в развитии яичников
выделяют: 1) индифферентную стадию и 2) стадию дифференцировки гонад по женскому типу.
Индифферентная стадия протекает так же, как и при развитии яичек.
Как и яички, яичники развиваются из половых валиков - утолщений целомического эпителия на поверхности каждой из первичной почек. Половые
валики являются индифферентными половыми железами. В эпителий
половых валиков на ранних стадиях эмбриогенеза из энтодермы желточного
мешка мигрируют первичные половые клетки (около 1700 гоноцитов). Эпителий медиальной поверхности мезонефроса начинает утолщаться и вместе с
первичными половыми клетками в виде половых тяжей (шнуров) мигрирует
в подлежащую мезенхиму мезонефроса. Мезенхима дезинтегрирует канальцы мезонефроса, что приводит к формированию сети яичника.
Стадия половой дифференцировки яичника начинается на 7 - 8-й неделях эмбриогенеза. Таким образом, в отличие от развития мужских гонад,
при развитии яичников белочная оболочка образуется не сразу после отрастания половых тяжей, а позднее. В результате этого целомический эпителий
получает возможность длительно мигрировать вглубь мезонефроса, формируя гораздо более длинные половые тяжи. При этом в половые тяжи врастают диссоциированные клетки мезонефроса. В дальнейшем эпителий половых тяжей разделяется прорастающей мезенхимой, в результате чего формируются многочисленные скопления эпителиальных клеток, связанные
между собой и именуемые сетью яичника. Среди них гнездно располага448

ются гоноциты. На 3-м месяце эмбриогенеза гоноциты превращаются в овогонии, которые вступают в фазу размножения. Она длится с 8-й по 14-ю неделю (по другим данным - до момента рождения). Примерно в конце 3-го
месяца из овогоний начинают формироваться первичные овоциты, которые
завершают профазу мейоза I. Процесс вступления половых клеток в мейоз
асинхронный: в одних клетках он начинается раньше, тогда как другие (овогонии) продолжают делиться митозом. Вступление овогоний в мейоз I стимулируется мейозиндуцирующей субстанцией (МИС), которая секретируется эпителиальными клетками сети яичника. Развитие завершивших профазу мейоза I овоцитов первого блокируется на длительное время, до полового
созревания, овуляции и оплодотворения. Развивающиеся половые клетки
(гоноциты, овогонии и овоциты) вступают в тесные взаимодействия с эпителиальными клетками сети яичника, которые их окружают. Эти клетки называются фолликулярными клетками, а их совокупность вместе с половой
клеткой - фолликулом. Фолликулы образуются в результате диссоциации
сети яичника и формируют корковое вещество яичника. По степени зрелости
они в эмбриональном яичнике подразделяются на примордиальные и первичные (а в зрелом яичнике имеются также вторичные и третичные фолликулы). Вначале (до 3-го месяца эмбриогенеза) каждый примордиальный
фолликул содержит в центре овогонию, окруженную одним слоем плоских
фолликулярных клеток. В каждом яичнике закладывается по 7 млн. таких
фолликулов. С 3-го месяца развития примордиальные фолликулы могут содержать и овоциты I порядка. По мере развития фолликулов число фолликулярных клеток увеличивается за счет их митотического деления. Фолликулы, в которых фолликулярные клетки становятся кубическими и столбчатыми, называются первичными.

Рис. 24.1. Схема эмбрионального развития яичника

К моменту рождения число таких фолликулов мало, резко
преобладают примордиальные фолликулы, а
общее число фолликулов равно около 2 млн
(по другим данным,
300-400 тысяч), причем
многие из них уже подвергаются атрезии (обратному развитию, дегенерации; см. ниже). В дальнейшем развитие примордиальных и первичных
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фолликулов задерживается до наступления половой зрелости при одновременной активной их атрезии. В результате к моменту полового созревания
число фолликулов резко снижается и равно 300 – 400 тысяч. Эти фолликулы
подвергаются массивной атрезии, и к менопаузе количество фолликулов составляет лишь несколько сотен (400-500). В эмбриональном яичнике обнаруживаются в основном примордиальные фолликулы и содержится лишь
небольшое количество первичных фолликулов. В процессе всего онтогенеза
в яичнике происходят непрерывные изменения, связанные с ростом и преобразованием фолликулов.
Размножающиеся митозом овогонии связаны друг с другом цитоплазматическими мостиками, поскольку цитотомия в это время отсутствует. В результате, как и при сперматогенезе, формируется истинный синцитий (клон овогенных клеток). Фолликулярные клетки в
это время окружают клеточные клоны не со всех сторон. В последующем при созревании примордиальных фолликулов фолликулярные клетки
постепенно разрушают синцитиальные мостики и со всех сторон окружают овоциты. Овоциты блокируются на стадии диплотены мейоза
I секретируемым фолликулярными клетками ингибитором созревания
овоцитов - ингибином.
При развитии яичника в основании мезонефроса происходит сильное
разрастание мезенхимы. Это вызывает гибель канальцев первичной почки, а
разрастающаяся мезенхима превращается в соединительную ткань мозгового вещества яичника. У 6-7- недельных эмбрионов яичник представлен только корковым веществом. Мозговое вещество образуется значительно позднее.
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭМБРИОГЕНЕЗА ЯИЧНИКОВ. 1. Дисгенезия гонад, или синдром Тернера. Встречается с частотой 1:3000 новорожденных девочек. Причина - хромосомная аномалия, обусловленная недостатком одной Х-хромосомы. У таких девочек яичник практически отсутствует, имеются лишь двусторонние тяжи соединительной ткани без половых
клеток. Дефицит эстрогенов, связанный с отсутствием яичников, в дальнейшем приводит к половому инфантилизму и отсутствию вторичных половых
признаков.
2. Врачу-патологоанатому следует учитывать, что у новорожденных девочек в условиях нормы по гистологическому строению яичники можно условно разделить на три типа.
а) Гипопластический тип. Характеризуется отсутствием созревания
фолликулов. Имеются одиночные примордиальные фолликулы, занимающие
внутреннюю зону коры, основную массу которой формируют яйценосные
шары Пфлюгера.
б) Нормопластический тип. Характеризуется отсутствием шаров
Пфлюгера, наличием примордиальных, растущих (первичных) и атретиче450

ских фолликулов с выраженной тека-тканью (см. ниже). Этот тип встречается наиболее часто.
в) Гиперпластический тип характеризуется активным ростом фолликулов (имеются многочисленные первичные фолликулы), кистозной атрезией многих из них на фоне гиперемии органа и гиперплазии интерстициальной железы.
Развитие яйцеводов, матки и влагалища. Мезонефральные протоки в
женском организме подвергаются редукции. Однако до разрушения от них
отделяются парные парамезонефральные (мюллеровы) протоки. Из верхних отделов этих протоков образуются парные яйцеводы, а нижние сливаются вместе, формируя матку и верхнюю часть влагалища. Нижняя часть
влагалища образуется из мочеполового синуса.
Наружные половые органы развиваются из таких источников:
1) из полового бугорка формируется клитор;
2) из половых складок образуются малые половые губы;
3) из половых валиков развиваются большие половые губы.
АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА (Рис. 24.2). При
нарушении эмбриогенеза матки и влагалища (нарушении слияния парамезонефральных протоков) может образоваться ряд патологических ситуаций:
седловидная, однорогая, двурогая матка, двойные влагалище и матка, и
т. д. Подобные аномалии могут приводить либо к невозможности развития
беременности, либо к ненормальному положению плода (например, поперечное). В последнем случае самопроизвольные роды не наступают, и требуется кесарево сечение.
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ГОНАД И ДРУГИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
ПО ЖЕНСКОМУ ТИПУ
1. Отсутствие Y- хромосомы и андрогенов является определяющим
фактором в развитии гонад по женскому типу. При этом индифферентная
железа превращается в яичники. Напомним, что в мужском организме под
действием мужских половых гормонов канальцы первичной почки превращаются в выносящие канальцы головки придатка. При отсутствии тестостерона и его производного дигидротестостерона вольфов проток и канальцы
первичной почки подвергаются дегенерации (существует иная точка зрения,
согласно которой канальцы мезонефроса участвуют в формировании сети
яичника). Мочеполовой синус развивается в нижнюю часть влагалища, половой бугорок превращается в клитор, а половые складки и половые валики
дифференцируются в малые и большие половые губы соответственно. Известно, что при приеме беременной женщиной андрогенов с лечебной целью
в критический период (период дифференцировки половой системы, 8-я неделя эмбриогенеза) может возникнуть маскулинизация наружных половых
органов.
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Рис. 24.2. Аномалии развития матки и
влагалища

2. Действие эстрогенов. Они начинают синтезироваться фолликулярными
клетками достаточно
рано и способствуют
дифференцировке
внегонадных органов
женской
половой
системы: яйцеводов,
матки, влагалища.
3. Отсутствие мюллерова ингибирующего фактора (МИФ) ведет к тому,
что мюллеров проток превращается в яйцеводы, матку и верхнюю часть влагалища.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ЯИЧНИКОВ
ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ. Яичники выполняют две основные функции:
генеративную (образование женских половых клеток - яйцеклеток) и эндокринную - вырабатывают женские и мужские половые гормоны, а также
ряд других гормонов и биологически активных веществ (о них см. ниже),
регулирующих собственные функции яичников (внутрисистемный уровень
регуляции).
СТРОЕНИЕ. Яичники - парные паренхиматозные зональные органы.
Их строму составляют белочная оболочка из плотной волокнистой соединительной ткани, веретеновидноклеточная соединительная ткань коркового
вещества, в клеточном составе которой преобладают фибробласты и фиброциты, и рыхлая соединительная ткань мозгового вещества, В корковом веществе клетки располагаются характерно, формируя своеобразные завихрения. Снаружи от белочной оболочки находится видоизмененный мезотелий
серозной оболочки, который обладает высокой пролиферативной активностью и очень часто является источником развития опухолей яичника. Паренхима яичников представлена совокупностью фолликулов и желтых тел, находящихся на разных стадиях развития (Рис. 24.3, 24.4).
Яичник подразделяется на корковое и мозговое вещество. В корковом
веществе находятся примордиальные, первичные, вторичные, третичные
и атретические фолликулы, а также желтые и беловатые тела. Мозговое
вещество образовано РВНСТ, в которой находятся кровеносные сосуды,
нервный аппарат, а также могут встречаться эпителиальные тяжи, представ452

ляющие собой остатки мезонефроса. Они могут быть источником развития
кист яичника.
Рис. 24.3. Строение яичника
А – корковое вещество: 1 – мезотелий яичника;
2 – белочная оболочка; 3 –
примордиальные фолликулы; 4 – первичные фолликулы; 5 – третичный (везикулярный) фолликул яичника; 6 – первичный овоцит; 7 – прозрачная оболочка; 8 – тека фолликула; 9 –
атретический фолликул; 10
– гранулеза (зернистый
слой) фолликула; 11 – веретиновидноклеточная соединительная ткань стромы
коркового вещества яичника;
Б – мозговое вещество
яичника: 12 – вены; 13 –
лимфатические сосуды; 14 артерия

ЦИТОФИЗИОЛОГИЯ ОВАРИАЛЬНОГО ЦИКЛА
Овариальным циклом называют циклические изменения, происходящие в яичнике с наступлением полового созревания и направленные
на образование женских половых клеток и гормонпродуцирующих
структур. Он включает такие события:
1) рост фолликулов (фолликулогенез, фолликулиновая фаза);
2) овуляцию;
3) образование и функционирование желтого тела (лютеогенез, лютеиновая фаза). Овариальный цикл повторяется каждые 28-30 дней на протяжении репродуктивного периода женщины и в соответствии с происходящими процессами делится на 2 фазы: фолликулиновую и лютеиновую.
Одним из важных моментов этого цикла является овуляция - разрыв зрелого фолликула и выход первичного овоцита в брюшную полость. Она приходится на середину овариального цикла и разграничивает две его фазы.
ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗ. Начинается с примордиальных фолликулов - мелких
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фолликулов, расположенных непосредственно под белочной оболочкой.
Они представляют собой первичный овоцит, окруженный одним слоем плоских фолликулярных клеток, лежащих на базальной мембране. Овоцит находится в диплотене профазы мейоза I и имеет достаточно крупное с дисперсным хроматином ядро, крупное ядрышко и слабо выраженные органеллы. Блокаду развития фолликула на этой стадии осуществляют фолликулярные клетки путем выработки ингибина. Таким образом, в примордиальном фолликуле первичный овоцит на длительные годы заторможен в состоянии мейоза и поэтому весьма чувствителен к различным повреждающим
факторам, особенно к ионизирующей радиации. В связи с этим с возрастом
у женщин в овоцитах накапливаются мутации, что потенциально может
привести к врожденным уродствам и аномалиям развития потомства.
С наступлением большого роста овоцитов, который происходит в менструальном цикле у взрослой женщины, один из овоцитов, входящий в так
называемый доминантный фолликул, увеличивается в размерах, а фолликулярные клетки становятся кубическими, затем призматическими. Доминантным называется фолликул, которому отдается предпочтение в развитии
в данном менструальном цикле; фолликулярные клетки такого фолликула
имеют наибольшее количество рецепторов к фоллитропину. В результате его
развития образуются первичные фолликулы. Их отличительной особенностью являются следующие: 1) в них вокруг овоцита формируется прозрачная
оболочка (zona pelucida, ZP); 2)происходит увеличение высоты фолликулярных клеток до кубических и затем – столбчатых. Однако эпителий остается однослойным. Первичные фолликулы появляются в яичнике еще до полового созревания.
ZP образована гликопротеинами. Она выполняет ряд функций: 1) участвует в формировании гемато-овариального барьера (см. ниже); 2) препятствует полиспермии; 3) обеспечивает видоспецифичность оплодотворения, а
также 4) защищает эмбрион от неблагоприятных воздействий при прохождении его по половому тракту к месту имплантации в матке; 5) препятствует
адгезии в яйцеводах и 6) обеспечивает компактное расположение бластомеров. Синтез ZP осуществляется овоцитом. Фолликулярные клетки не принимают в ее биосинтезе участия, но побуждают к нему овоцит, выделяя регуляторные вещества (существует также иная точка зрения, что участие в образовании ZP принимают и фолликулярные клетки). О начале синтеза ZP
свидетельствует образование микроворсинок плазмолеммами контактирующих фолликулярных клеток и овоцита.
При дальнейшем развитии фолликула, происходящем только после полового созревания, фолликулярные клетки под действием фолликулостимулирующего гормона размножаются и гипертрофируются, в них появляется
большое количество органелл и трофических включений. Фолликулярный
эпителий становится многослойным, а фолликул – вторичным (Рис. 24.4,
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А). Фолликулярные клетки проникают отростками в отверстия в ZP и вступают в тесный контакт с овоцитом. Из окружающей соединительной ткани
вокруг вторичных фолликулов формируется соединительнотканная оболочка
- тека фолликула.
Рис. 24.4. Строение яичника
А – вторичный, Б – третичный фолликулы
1 – примордиальные фолликулы; 2 –
тека фолликула; 3 – базальная мембрана фолликулярных клеток; 4 многослойный кубический фолликулярный эпителий; 5 – прозрачная
оболочка; 6 – плазмолемма первичного овоцита; 7 – ядро первичного
овоцита; 8 – гранулеза (зернистый
слой из фолликулярных клеток); 9 –
полость третичного фолликула; 10 –
лучистый венец; 11 – яйценосный
бугорок; 12 – первичный овоцит

Тека состоит из двух слоев:
1. Наружного фиброзного
слоя (фиброзная тека), представленного плотной соединительной тканью и без резких границ переходящего в окружающую
фолликул соединительную ткань.
В нем содержатся миофибробласты, вызывающие сжатие фолликула после овуляции.
2. Внутреннего сосудистого слоя
(сосудистая тека), образованного
РСТ. Во внутренней теке разрастаются кровеносные сосуды и в большом количестве появляются эндокриноциты (эндокринные интерстициальные клетки). Рост сосудов во
внутренней теке стимулируется ангиогенным фактором, который синтезируется фолликулярными клетками. Таким образом, для вторичного фолликула характерны многослойная оболочка из фолликулярных клеток и тека
(Рис. 24.4, А).
В дальнейшем фолликулярные клетки образуют жидкость, которая
формирует между фолликулярными клетками несколько полостей. Такие
фолликулы называются третичными, антральными (рис. 24.4, Б). Овоцит в
третичном фолликуле уже не увеличивается в размерах. Рост фолликула
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происходит за счет увеличения размеров, количества фолликулярных клеток
и последовательного накопления в полостях жидкости. Постепенно полости
сливаются в одну, и овоцит вместе с покрывающими его фолликулярными
клетками смещается на один полюс. В это время происходит завершение
мейоза I, и первичный овоцит превращается во вторичный овоцит. Стенку
фолликула образует многослойный фолликулярный эпителий, или тека гранулеза (зернистый слой), лежащий на базальной мембране. Смещенный к
одному из полюсов первичный овоцит окружают фолликулярные клетки,
формирующие яйценосный бугорок. Фолликулярные клетки, непосредственно окружающие овоцит, при помощи отростков тесно взаимодействуют с
его плазмолеммой. Вместе со своими отростками эти клетки называются
лучистым венцом. Таким образом, с образованием третичного фолликула
фолликулярные клетки дифференцируются на два вида: клетки гранулезного
слоя и клетки лучистого венца. Такой фолликул называется зрелым (предовуляторным), или граафовым пузырьком.
Фолликулярные клетки выполняют ряд функций.
1. Трофическая функция заключается в передаче овоциту, удаленному
от сосудов, питательных веществ.
2. Барьерно-защитная функция. Фолликулярные клетки участвуют в
формировании гемато - овариального барьера (ГОБ), защищающего овоцит от аутоиммунных реакций организма и ряда токсических веществ, а
также облегчающего поступление к овоцитам трофических и регуляторных
веществ.
В состав гемато-овариального барьера входят:
1. Эндотелий капилляров непрерывного типа;
2. Базальная мембрана эндотелиоцитов непрерывного типа с перицитами, способными к фагоцитозу;
3. Прослойка РВНСТ с фагоцитирующими макрофагами;
4. Базальная мембрана фолликулярных клеток;
5. Фолликулярные клетки;
6. Блестящая зона.
3. Секреторная функция. Фолликулярные клетки секретируют фолликулярную жидкость.
4. Фагоцитарная функция. При атрезии фолликула фолликулярные
клетки фагоцитируют его остатки.
5. Эндокринные функции фолликулярных клеток достаточно обширны.
а) клетки участвуют в продукции эстрогенов, релаксина и прогестерона. Последние два гормона образуются фолликулярными клетками после их
трансформации в лютеоциты. Эстрогены образуются путем ароматизации
из андрогенов, продуцируемых эндокриноцитами внутренней теки;
б) фолликулярные клетки крупных фолликулов продуцируют ингибин.
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Ингибин блокирует выброс аденогипофизом фоллитропина, и, следовательно, мейоз других овоцитов, останавливая его в профазе первого деления. Так
происходит ауторегуляция яичника на внутрисистемном уровне;
в) синтезируют простагландины, которые регулируют кровоснабжение
фолликула;
г) секретируют фактор, аналогичный гонадолиберинам гипоталамуса
д) секретируют ангиогенный фактор.
ОВУЛЯЦИЯ. СУЩНОСТЬ И МЕХАНИЗМЫ ОВУЛЯЦИИ. Овуляция представляет собой процесс разрыва третичного фолликула с выходом окруженного фолликулярными клетками овоцита II порядка в полость брюшины.
Механизмы овуляции достаточно сложные и до конца не исследованы, но
хорошо известно, что этот процесс опосредован рядом гормонов. Начало
овуляции связано с резким выбросом в кровь гормона гипофиза лютропина.
Этот гормон вызывает резкую гиперемию и отек яичника, что способствует
диапедезу лейкоцитов, участвующих в разрушении стенки фолликула. Гиперемии способствуют и синтезируемые фолликулом кинины, цитокины. Возникает своеобразная воспалительная реакция в стенке фолликула. Кроме того, одновременно под действием лютропина в фолликулярных клетках вырабатываются простагландины Е и F, которые стимулируют активность протеаз и коллагеназы в гранулезных клетках и в нейтрофилах. Эти ферменты
накапливаются в лизосомах клеток перед овуляцией. В это же время в фолликулярной жидкости накапливаются и ферменты, разрушающие гликозаминогликаны межклеточного вещества. Действие всех указанных ферментов
ведет к истончению и ослаблению стенки фолликула. Продукты распада
межклеточного вещества активируют воспалительную реакцию, действуя
как хемоаттрактанты для все новых порций нейтрофилов, ферменты которых участвуют в разрушении стенки яичника над граафовым пузырьком.
Параллельно происходит нарушение контактов между фолликулярными
клетками гранулезной оболочки. Одновременно вокруг фолликула концентрируются миоидные клетки (по другим сведениям - гладкие миоциты), сокращение которых способствует разрыву фолликула. Сокращение этих клеток и миоцитов сосудов яичника вызывает окситоцин, который выбрасывается в большом количестве из задней доли гипофиза и поддерживает давление в полости фолликула на постоянном уровне, Играет роль также прекращение непосредственно перед овуляцией кровообращения в тканях яичника,
расположенных над граафовым пузырьком, что ведет к их некрозу.
Происходят изменения и в микроциркуляторном русле третичного фолликула. Нарушаются межэндотелиальные контакты, эндотелиоциты начинают осуществлять интенсивный пиноцитоз. Нарастает отек стромы в окружении граафова пузырька.
В результате комплексного действия всех этих факторов белочная оболочка и покрывающий мезотелий истончаются и разрыхляются, формируя
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так называемую стигму. Накануне овуляции разрушаются связи фолликулярных клеток лучистого венца с остальными клетками яйценосного бугорка, овоцит с клетками лучистого венца отделяется от бугорка и поступает в
фолликулярную жидкость. После разрыва стигмы вторичный овоцит, окруженный фолликулярными клетками, выбрасывается в брюшную полость,
захватывается фимбриями яйцеводов и движется в сторону полости матки.
После контакта со сперматозоидами он претерпевает второе деление мейоза
и превращается в зрелую овотиду и затем в зиготу.
Обычно овуляция протекает в одном третичном фолликуле, однако
возможны случаи развития нескольких доминантных фолликулов, образование нескольких граафовых пузырьков и их овуляция. Это приводит к развитию разнояйцевых близнецов. Множественную овуляцию можно вызвать
искусственно введением гонадотропинов, что применяют для экстракорпорального (in vitro) оплодотворения с дальнейшей имплантацией развивающегося эмбриона в полость матки. Экстракорпоральное оплодотворение используется при невозможности наступления беременности естественным
путем. Последнее может иметь место, например, при воспалительных процессах в яйцеводах, приводящих к нарушению их проходимости. Напротив,
введение эстрогенов и прогестерона подавляет рост фолликулов и овуляцию,
что используется в контрацепции (пероральные гормональные контрацептивы).
ЛЮТЕОГЕНЕЗ. СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛТОГО ТЕЛА. В лютеогенезе выделяют ряд стадий. Четыре из них отражены на рисунке 24.5.
1. Стадия геморрагического (красного) тела. На месте лопнувшего
граафова пузырька остаются зернистый слой фолликулярных (гранулезных)
клеток и тека фолликула, а в полость изливается кровь, которая быстро организуется (прорастает соединительной тканью).
2. Стадия пролиферации и васкуляризации. В эту стадию происходит
размножение фолликулярных клеток и клеток теки, а также врастание между
ними сосудов из сосудистой теки. Между текой и гранулезными клетками
исчезает базальная мембрана.
3. Стадия железистого метаморфозa. Фолликулярные клетки зернистого слоя превращаются в крупные полигональные железистые (лютеиновые) клетки: в них резко увеличивается объем гладкой эндоплазматической
сети, гипертрофируется комплекс Гольджи, накапливается пигмент лютеин
и жировые (холестериновые) включения, появляются митохондрии с крупными кристами. Это так называемые гранулезные лютеоциты. Интерстициальные клетки внутреннего слоя теки превращаются в лютеоциты теки
(тека-лютеоциты). Они имеют меньшие размеры и окрашиваются более интенсивно, чем гранулярные лютеоциты. Тека-лютеоциты находятся на периферии желтого тела и продуцируют мужские половые гормоны. В результате
интенсивного разрастания лютеоцитов и прорастания соединительной ткани
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полость бывшего третичного фолликула исчезает.
4. Стадия расцвета. Лютеоциты начинают продуцировать гормон прогестерон, который расслабляет мускулатуру матки, приводит к увеличению
толщины ее слизистой оболочки, активирует секрецию маточных желез. В
желтом теле вырабатывается также гормон белковой природы релаксин,
который, как и прогестерон, расслабляет мускулатуру матки, а также (за
счет накопления цАМФ) активирует ферменты в хондроцитах лонного сочленения. Они разрушают часть компонентов лонной связки, которая при
этом легко поддается растяжению, что ведет к расхождению костей и увеличению полости таза. Таким образом, два гормона желтого тела готовят организм к беременности и обеспечивают ее нормальное протекание. Синтез релаксина резко усиливается в конце беременности. Кроме того, прогестерон
тормозит образование новых фолликулов в яичнике и предотвращает наступление повторной беременности. Желтое тело вырабатывает также эстрогены, андрогены (некоторое количество их продуцируется тека-лютеиновыми
клетками), окситоцин и простагландины.
Рис. 24.5. Развитие желтого тела (стадия геморрагического тела не
отражена)
- стадия пролифера-

ции и васкуляризации: 1, 4 – делящиеся
фолликулярные клетки; 2 – интерстициальные клетки внутренней
теки; 3 – кровеносный
капилляр;
- стадия железистого
метаморфоза: 1 – гранулезные лютеоциты; 2
– тека-лютеоциты; 3 –
кровеносный капилляр;
- стадия расцвета: 1 –
гранулезные лютеоциты;
2
–
текалютеоциты; 3 – кровеносный капилляр

5. Стадия регресса желтого тела. Лютеиновые клетки уменьшаются в
размерах и атрофируются. Накопление в клетках холестерина, не используемого для синтеза прогестерона, ведет к гибели лютеоцитов и замещению их
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соединительной тканью. В лютеолизе большую роль играют также простагландины, которые в фазу регресса локально вырабатываются в самом желтом теле, а также в матке. Эндокринная функция желтого тела прекращается. В конечном итоге желтое тело прорастает соединительной тканью и превращается в беловатое тело. Продолжительность существования желтого
тела зависит от того, наступило или нет оплодотворение. Если оно не произошло и беременность не наступила, то стадия расцвета желтого тела длится около 10-12 дней. Такое желтое тело называется менструальным желтым телом. При наступлении беременности желтое тело функционирует на
протяжении почти всей беременности, подавляя рост новых фолликулов,
предотвращая повторные оплодотворения и выкидыш. Это желтое тело называется желтым телом беременности. Разница между двумя видами желтых тел заключается лишь в размерах и времени функционирования: желтое
тело беременности крупнее, достигает размеров до 3 см и функционирует
дольше, чем менструальное желтое тело, существующее в течение 6 мес беременности. Поскольку обратное развитие желтых тел идет медленнее, чем
их образование, то в яичнике можно увидеть до пяти желтых тел на разных
стадиях регрессии. Регрессией желтого тела заканчивается овариальный
цикл.
АТРЕЗИЯ ФОЛЛИКУЛОВ. Стадии третичного фолликула достигают
не все фолликулы, и в течение репродуктивной жизни женщины в яичниках
образуется лишь около 500 яйцеклеток. Все остальные фолликулы на разных
стадиях своего развития подвергаются разрушению - атрезии. Особенно
много фолликулов разрушается в период от рождения до 18 лет, всего же
атрезии подвергаются более 99% фолликулов, имеющихся к моменту рождения.
Различают дегенеративный и текогенный типы атрезии. При дегенеративном типе атрезии вначале происходит разрушение овоцита. Фолликулярные клетки некоторое время сохраняются, формируя микрокисту, которая впоследствии прорастает соединительной тканью, а затем бесследно исчезает. Дегенеративной атрезии подвергаются примордиальные и первичные
фолликулы. Она всегда множественная, т.е. разрушаются целые группы
фолликулов.
Текогенной атрезии подвергаются вторичные и третичные фолликулы.
Эта атрезия, наоборот, начинается с гибели фолликулярных клеток, и лишь
затем гибнет овоцит. Изменения начинаются с исчезновения микроворсинок
на поверхности фолликулярных клеток и потери их связи с овоцитом. Далее
фолликулярные клетки отслаиваются от базальной мембраны. Нарастает интенсивность апоптоза этих клеток. Лишь после того, как процессы гибели
фолликулярных клеток достигают значительного объема, начинаются дегенеративные изменения овоцита. Дольше всех сохраняется оксифильная блестящая оболочка, по которой на микропрепаратах и узнают атретические
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фолликулы (при этом блестящая оболочка деформируется и имеет характерный вид). Одновременно сильно разрастаются интерстициальные клетки сосудистой теки. Они гипертрофируются и становятся похожими на текалютеоциты. Эти клетки интенсивно синтезируют овариальные гормоны
(преимущественно эстрогены).
Физиологическая роль атрезии до конца не изучена. Поскольку при
этом образуется большое количество гормонпродуцирующих интерстициальных клеток, то это обстоятельство может иметь значение для дополнительного образования гормонов, в частности, андрогенов, которые в последующем могут служить источником эстрогенов при половом созревании.
Поскольку наибольшее количество атретических фолликулов образуется перед половым созреванием, то они могут служить источником эстрогенов в
этот период. Кроме того, посредством атрезии организм может избавляться
от лишних, а также дефектных половых клеток. Продукты их распада используются для синтетических процессов.
Причины, приводящие к атрезии фолликулов, до конца не исследованы.
Предполагается, что атрезии подвергаются фолликулы, на плазмолемме которых либо отсутствуют рецепторы к гонадотропинам, либо их мало. Некоторые исследователи придают большое значение увеличенной продукции
андрогенов, синтезируемых гипертрофированными интерстициальными
клетками подвергающегося атрезии фолликула и инициирующих атрезию
других фолликулов.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОВОГЕНЕЗА. Так же, как и сперматогенез, овогенез является проявлением генеративной функции. Он протекает аналогично сперматогенезу, но имеет некоторые особенности.
1. Фаза размножения происходит во внутриутробном периоде. Значительная часть образовавшихся в эмбриональном периоде половых клеток
погибает при атрезии, а меньшая часть вступает в фазу малого роста, которая на длительное время блокируется на стадии профазы мейоза I.
2. Фаза роста делится на малый и большой рост. Малый рост протекает медленно от момента рождения до полового созревания без стимулирующего влияния гормонов. Он связан с постепенным накоплением желточных
включений. Большой рост осуществляется после полового созревания, протекает быстро, при стимулирующем влиянии фоллитропина в ходе менструального цикла и связан с быстрым накоплением трофических включений. В
этот период овоцит завершает профазу мейоза I. В овоците успевает произойти кроссинговер и образуются тетрады.
3 фаза овогенеза - созревание - заканчивается образованием вторичного овоцита, который блокируется в метафазе второго деления мейоза. При
оплодотворении в него проникает сперматозоид, и овоцит называется пенетрированным овоцитом. Проникновение сперматозоида стимулирует
овоцит, и он завершает второе мейотическое деление. В результате образу461

ется овотида и второе редукционное тельце. В конечном итоге в процессе
овогенеза формируются одна овотида и три редукционных тельца, т.е. деление клеток в мейозе неравномерное. Таким образом, при овогенезе стадия
зрелой яйцеклетки как таковая отсутствует, есть стадия овотиды, которая
образуется при пенетрации сперматозоидом вторичного овоцита. Оводида
млекопитающих характеризуется тем, что содержит два раздельных гаплоидных набора хромосом в форме мужского и женского пронуклеусов. Соединение этих наборов в единый диплоидный ведет к образованию зиготы.
При отсутствии оплодотворения половая клетка дегенерирует на стадии вторичного овоцита.
4. Фаза формирования отсутствует.
ЦИТОФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННЫХ ФУНКЦИЙ ЯИЧНИКОВ.
Выработка женских половых гормонов (эстрогенов). В настоящее
время доминирующей является теория двухкомпонентного образования
эстрогенов (Рис. 24.6). Как считают, они образуются при содружестве двух
видов клеток: фолликулярных клеток и
Рис. 24.6. Схема воздействия гонадотропных гормонов на фолликул и синтез эстрогенов (по Д.
Бэйрду)
ЛГ – лютеинизирующий
гормон; ФСГ – фолликулостимулирующий
гормон; А – андростендион; Т
– тестостерон; Е2 – эстрадиол

интерстициальных
клеток -сосудистой теки. Вначале интерстициальные клетки из холестерина синтезируют
мужские половые гормоны. Эти гормоны затем поступают в фолликулярные клетки, которые путем ароматизации из андрогенов синтезируют эстрогены. Часть андрогенов уходит в общую циркуляцию и оказывает действие на весь организм. Таким образом, в
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яичнике образуются и женские, и мужские половые гормоны.
Кроме интерстициальных клеток теки фолликула, андрогены синтезируются
так называемыми гилусными клетками - эндокринными клетками, схожими с клетками Лейдига яичка и локализующимися в области ворот яичника
(гилуса). Количество этих клеток увеличивается при беременности и в менопаузу. Гиперплазия гилюсных клеток может приводить к маскулинизации. Биосинтез половых гормонов, имеющих стероидную природу, происходит в гладкой эндоплазматической сети и митохондриях клетокпродуцентов.
2. Желтое тело продуцирует два гормона беременности: стероидный
гормон прогестерон и гормон белковой природы релаксин. Кроме них, в
желтом теле синтезируются эстрогены, в небольшом количестве окситоцин, андрогены и простагландины.
4. Клетки зернистого фолликулярного эпителия образуют гормон ингибин, а также фактор, аналогичный гонадолиберинам и, возможно, фоллитропин.
ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ, ИННЕРВАЦИЯ И РЕГЕНЕРАЦИЯ ЯИЧНИКОВ. Кровоснабжение яичника осуществляется из яичниковой артерии, которая после вхождения в орган через его ворота приобретает сильно извитой ход. В
корковом веществе артерии распадаются на большое количество мелких радиальных ветвей и далее до капилляров, образующих густые сети вокруг
фолликулов. Следует отметить, что в период роста фолликулов и при формировании желтого тела сосудистый аппарат яичника проявляет высокую
способность к функциональной перестройке: во внутренней теке фолликула
и затем в образующемся желтом теле имеет место так называемый функциональный ангиогенез, или новообразование сосудов. Напротив, при обратном развитии желтого тела сосудистое русло редуцируется.
Капилляры сливаются в вены, также имеющие спиральный ход и анастомозирующие между собой. Вены образуют два сплетения: в мозговом
веществе и в области ворот. Лимфокапилляры берут свое начало в окружности фолликулов. Затем они сливаются в более крупные лимфососуды коркового вещества, которые идут в мозговое вещество и к воротам. Только после
выхода из ворот в лимфососудах появляются клапаны.
Яичник получает как чувствительную, так и эфферентную иннервацию.
Афферентные пути образованы дендритами псевдоуниполярных нейронов
нижнегрудных, верхнепоясничных и нижнекрестцовых сегментов спинного
мозга. В яичнике имеются как свободные, так и несвободные нервные окончания (в т.ч. тельца Фатер-Пачини).
Эфферентная иннервация (в основном сосудов) обеспечивается как
симпатической, так и парасимпатической нервной системой. Центры симпатической нервной системы находятся в боковых промежуточных ядрах боковых рогов серого вещества нижнегрудных и верхнепоясничных сегментов
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спинного мозга. Отростки нейронов этих ядер идут к симпатическому стволу и затем к ганглиям яичникового и маточного сплетений. Постганглионарные волокна направляются к сосудам яичника. Парасимпатические преганглионарные волокна образованы отростками клеток боковых промежуточных ядер промежуточного столба 2-4-го крестцовых сегментов спинного
мозга. По передним корешкам они вступают в соответствующие спинномозговые нервы и доходят до параорганных сплетений, где заканчиваются синапсами на клетках Догеля I типа. Аксоны этих нейронов иннервируют сосуды. И симпатические, и парасимпатические нервные волокна образуют
обильные нервные сети вокруг фолликулов, желтых тел и в мозговом веществе. Возбуждение симпатической нервной системы вызывает сокращение, а
парасимпатической - расслабление гладкой мускулатуры сосудов яичника.
Нервные влияния на фолликулогенез и лютеогенез незначительны.
Физиологическая регенерация яичников осуществляется на клеточном уровне и связана периодическим ростом фолликулов. Входящие в их
состав фолликулярные клетки обладают высокой способностью к делению.
Такой же высокой регенераторной способностью обладает покровный эпителий яичника, содержащий мозаично распределенные по пласту камбиальные клетки. Соединительная ткань восстанавливается за счет собственных
камбиальных клеток. Как важную особенность физиологической регенерации яичника следует отметить упоминавшийся ранее функциональный ангиогенез - новообразование сосудов при росте фолликулов и формировании
желтого тела.
Репаративная регенерация яичников также осуществляется на клеточном уровне, причем ее объем зависит от количества удаленной паренхимы. При удалении 4/5 части одного из яичников наблюдается атрофия остатка органа и лишь изредка отмечаются признаки гипертрофии. Однако в
клинической практике описаны случаи регенерации одного из двух удаленных путем полного удаления (вылущивания, энуклеации) яичников. Предполагается, что в этих случаях регенерация происходит за счет незначительных остатков паренхимы, сохранившихся на капсуле.
Удаление половины одного из яичников при сохранении второго также ведет к атрофии остатка резецированного органа. Одновременно наблюдается
незначительное увеличение веса и размеров интактного яичника, гистологически - заметное нарастание количества желтых тел, что свидетельствует о
компенсаторном увеличении частоты в этом яичнике овуляций. Удаление
половины одного яичника и полного второго яичника ведет к резкой гипертрофии остатка резецированного органа. Его вес возрастает в 3 раза. На раневой поверхности не формируется рубец, она эпителизируется за счет покровного мезотелия. Возрастание размеров остатка органа происходит за
счет усиленного созревания фолликулов и образования большого количества
желтых тел.
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РЕГУЛЯЦИЯ ГЕНЕРАТИВНОЙ И ЭНДОКРИНЫХ ФУНКЦИЙ ЯИЧНИКОВ. Существует несколько уровней регуляции функций яичника.
1. Внутрисистемный уровень. Эстрогены регулируют рост фолликулов; прогестерон подавляет их рост и синтез эстрогенов. Ингибин предотвращает в развивающемся фолликуле преждевременное вступление в мейоз
овоцита. Для внутрисистемной регуляции функций яичника определенное
значение имеют также секретируемые в яичнике простагландины и биологически активные вещества.
2. Гипофизарный уровень регуляции. В гипофизе вырабатывается два
гонадотропных гормона: фоллитропин и лютропин. Рост фолликулов в
яичнике и выработка эстрогенов стимулируется фоллитропином. Однако,
как отмечалось, для выработки эстрагенов необходимо содружество двух
типов клеток: интерстициальных и фолликулярных. Стимуляция интерстициальных клеток выполняется лютропином. Поэтому для активации образования эстрагенов необходимо взаимодействие этих двух гормонов. Лютропин стимулирует овуляцию и образование желтого тела, продукцию им прогестерона. Для развития желтого тела необходим также гормон аденогипофиза лактотропин (маммотропин), который участвует в формировании
желтого тела и усиливает продукцию им прогестерона.
3. Гипоталамический уровень. В гипоталамусе вырабатывается два
типа гормонов: гонадолиберины и гонадостатины. Гонадолиберины стимулируют выработку гипофизом гонадотропинов. Гонадостатины оказывают
на гипофиз противоположный эффект. В отличие от мужского организма,
секреция гипоталамических гормонов идет циклически. Это обеспечивает цикличность изменений в женской половой системе.
4. Лимбический уровень. Лимбическая система стимулирует выделение гипоталамусом гонадолиберинов.
5. Эпифизарный уровень: гормоны эпифиза тормозят выработку гонадотропных гормонов гипофизом.
6. Корковый уровень регуляции.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ МАТОЧНЫХ ТРУБ
Маточные трубы - парные органы, которые связывают полость брюшины с полостью матки и обеспечивают захват, продвижение неоплодотворенной яйцеклетки в сторону матки, служат местом ее оплодотворения и начальных этапов эмбриогенеза.
РАЗВИТИЕ. Источником развития маточных труб являются верхние
части парамезонефральных протоков. Мезотелий серозной оболочки образуется из мезодермы висцерального листка спланхнотома.
СТРОЕНИЕ. Анатомически маточные трубы состоят из воронковой,
ампулярной, истмической и маточной частей. Они являются органами
слоистого типа (Рис. 24.7). Стенка маточных труб (за исключением маточ465

ной части) образована тремя оболочками: слизистой, мышечной и серозной (в маточной части серозная оболочка отсутствует).
Рис. 24.7. Строение маточной трубы
I – слизистая оболочка,
формирующая складки: 1
– однослойный столбчатый эпителий; 2 – собственная пластинка; II –
мышечная оболочка: 3 –
циркулярный, 4 – продольный слои; 5 – кровеносные сосуды; III – серозная оболочка: 6 – мезотелий; 7 – собственная
пластинка серозной оболочки

Слизистая оболочка состоит из двух слоев: эпителиального и собственной пластинки. В воронковой и ампулярной частях она формирует многочисленные сложные разветвленные продольные складки. При приближении
к матке число складок и их размеры постепенно уменьшаются, и, в конце
концов, они превращаются в невысокие гребешки. Эпителиальный слой
представлен однослойным призматическим эпителием. В его составе имеются два вида клеток: реснитчатые и секреторные. В последнее время в
эпителии описывают вставочные и базальные клетки. Реснички реснитчатых
клеток совершают колебательные движения в сторону полости матки, что
обеспечивает продвижение в этом направлении оплодотворенной яйцеклетки. Число реснитчатых клеток увеличено на фимбриях маточных труб, т.е. в
той их части, которая открывается в полость брюшины. Количество ресничек убывает от воронки к истмическому отделу. Железистые клетки вырабатывают слизь, содержащую питательные вещества для яйцеклетки, а также
вещества, активирующие сперматозоиды перед оплодотворением (капацитация) и ферменты, участвующие в денудации яйцеклетки (см. функции
маточных труб). Секреция различных по локализации эпителиоцитов осуществляется либо по мерокриновому, либо по апокриновому типу. Эпителий
секретирует также простагландины, осуществляющие местную паракринную
регуляцию функций маточных труб.
В средней части соотношение слизистых и мерцательных клеток равно
10:1. В эпителии встречаются внутриэпителиальные лимфоциты. Вместо однослойного могут появляться участки многослойного плоского эпителия,
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что связано с эндокринными нарушениями. Предполагается также дистопия
в яйцевод многослойного эпителия влагалища. Cреди эпителиоцитов имеются менее дифференцированные клетки, за счет которых происходит физиологическая регенерация эпителия.
В собственной пластинке, образованной РСТ, встречаются крупные полигональные, богатые гликогеном децидуальные клетки (строение и функции децидуальных клеток описаны в разделе “Эмбриология человека”).
Слизистая оболочка маточных труб претерпевает циклические изменения в менструальном цикле. Перед овуляцией формируемые ею складки
продольные, а в лютеиновую фазу становятся сложнорельефными. Высота
эпителия и его секреторная активность максимальны в фазе секреции и минимальны в фазе пролиферации. Движения ресничек наиболее выражены
перед овуляцией, сразу после ее наступления и во время ее. Слизистая оболочка воронковой части маточных труб перед овуляцией набухает из-за переполнения кровью вен. Это способствует охвату бахромкой воронки яичника и приему яйцеклетки. Подобные трансформации слизистой оболочки маточных труб опосредуются женскими половыми гормонами.
Мышечная оболочка состоит из внутреннего циркулярного и наружного
продольного слоев гладкой мышечной ткани. Циркулярный слой выражен
сильнее. В истмическом и маточном отделах мышечная оболочка дополняется третьим слоем - внутренним продольным, который обеспечивает расширение просвета яйцеводов для свободного прохождения развивающегося
зародыша. Перистальтические сокращения мышечной оболочки обусловливают передвижение яйцеклетки и зародыша по яйцеводу к матке. Они активируются эстрогенами и подавляются прогестероном. Наружная оболочка серозная, состоит из мезотелия и слоя РСТ. Последний имеет значительную
толщину. В маточной части она отсутствует.
ФУНКЦИИ МАТОЧНЫХ ТРУБ. 1. Захват яйцеклетки и обеспечение ее
передвижения в направлении полости матки. В момент овуляции сосуды
фимбрий переполняются кровью, фимбрии увеличиваются в объеме в виде
воронки охватывают яичник. Передвижение яйцеклетки или зародыша осуществляется за счет биения ресничек и перистальтических движений, вызванных сокращением мышечной оболочки.
2. Секреторная функция заключается в выработке слизи. Слизь способствует передвижению яйцеклетки, содержит питательные вещества для яйцеклетки и зародыша (гистотрофный тип питания), а также вещества, активирующие движение сперматозоидов (капацитация). В слизи содержатся
ферменты, которые осуществляют освобождение яйцеклетки от фолликулярных клеток - денудацию. Денудация необходима для последующего оплодотворения, поскольку при этом обнажается блестящая оболочка, несущая
рецепторы для сперматозоидов (ZP2, ZP3 и др.). К секреторной (эндокринной) функции яйцеводов относится также биосинтез эпителиоцитами слизи467

стой оболочки простагландинов.
3. Маточные трубы обеспечивают ранние этапы эмбриогенеза. В них в
норме происходит оплодотворение яйцеклетки. От длины яйцеводов зависит, где в матке имплантируется зародыш. Чем длиннее яйцеводы, тем
дальше в них находится зародыш и продвигается эмбриогенез. При этом более выраженными становятся адгезивные и литические свойства трофобласта, и зародыш имплантируется в эндометрий матки ближе к устью яйцеводов. Длинные яйцеводы могут стать одной из причин внематочной (трубной)
беременности. Напротив, при коротких яйцеводах адгезивные свойства трофобласта к моменту попадания зародыша в полость матки оказываются недостаточными, и имплантация может произойти ближе к шейке матки. Это
так называемое низкое предлежание плаценты (иногда у внутреннего зева
шейки матки). При нем во время раскрытия внутреннего зева при начале
родовой деятельности может наступить отслойка плаценты с развитием
опасного для жизни роженицы и плода кровотечения.
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИСТОФИЗИОЛОГИИ МАТОЧНЫХ
ТРУБ. При воспалительных процессах маточных труб (сальпингитах),
имеющих гонорейную и негонорейную природу и локализующихся в слизистой оболочке, происходит разрушение эпителия с формированием в собственной пластинке рубцовой ткани, иногда спаек. Эти рубцы и спайки могут
полностью или частично закрывать просвет яйцевода. При полной обтурации просвета оплодотворение яйцеклетки невозможно - развивается бесплодие. При неполном закрытии сперматозоиды могут проникать к яйцеклетке
и оплодотворять ее, однако последующая миграция зародыша в полость
матки невозможна. В этом случае зародыш либо погибает, либо развивается
внематочная (трубная) беременность, при которой ворсины хориона разрушают стенку яйцеводов. Это может привести к развитию опасного для жизни женщины кровотечения.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ МАТКИ
ФУНКЦИИ МАТКИ. 1. Матка является вместилищем для развивающегося плода. 2. Матка активно участвует в процессе родов благодаря сократительной деятельности миометрия. Кроме того, шейка матки вместе с влагалищем формирует родовой канал, по которому продвигается рождающийся
плод. 3. Секреторная функция матки заключается в выработке слизистого
секрета. 4. Участие в образовании плаценты и плодных оболочек: эндометрий матки формирует материнскую часть плаценты, а также децидуальную капсулярную оболочку. 5. Эндокринная функция заключается в выработке простагландинов, релаксина, андрогенов. Простагландины и релаксин
синтезируются маточными железами, а половые гормоны - интерстициальными клетками, расположенными в РВНСТ, располагающейся между слоями мышечной оболочки. 6. Участие в формировании женского оргазма.
ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ. Матка развивается из нижних частей пара468

мезонефральных протоков в результате их слияния (см. выше). В результате
этого тело матки плода имеет слабо развитую двурогость, которая исчезает к
4-му месяцу эмбриогенеза. Мезотелий периметрия образуется из висцерального листка спланхнотома.
СТРОЕНИЕ (Рис. 24.8). В анатомическом отношении в матке выделяют

Рис. 24.8. Строение тела матки
I – слизистая оболочка тела матки (эндометрий): 1 – однослойный столбчатый эпителий; 2 –
собственная пластинка (строма)
эндометрия; 3 – маточные железы;
II - мышечная оболочка тела
матки (миометрия): 4 – подслизистый, 5 – сосудистый слои; 6 –
кровеносные сосуды сосудистого
слоя миометрия; 7 – скопления
интерстициальных клеток; 8 –
надсосудистый слой миометрия;
III – серозная оболочка с мезотелием и соединительнотканной
основой

тело и шейку. С гистологической точки зрения матка - орган слоистого типа, состоящий
из трех оболочек: слизистой,
мышечной и серозной (адвентициальной). Эти оболочки имеют специфические названия: слизистая называется
эндометрием, мышечная миометрием, серозная - периметрием. Так как миометрий имеет большую толщину,
в нем можно выделить паренхиму (совокупность миоцитов,
формирующих слои), и строму, образованную прослойками РСТ. Поэтому
матку иногда относят и к органам смешанного типа, сочетающим признаки
и слоистого, и паренхиматозного органов.
Периметрий образован мезотелием и пластинкой РСТ, которая тесно
сообщается с межмышечной РСТ миометрия. Он окружает матку на
469

большем протяжении. Непокрытыми остаются передняя и боковые поверхности надвлагалищной части шейки матки. В периметрии залегают симпатические ганглии и сплетения. В тех участках, где периметрий отсутствует,
наружной оболочкой является адвентициальная оболочка. Здесь вокруг
шейки матки имеется скопление жировой ткани, которое называется параметрием. Он имеет неодинаковую толщину в разных участках. В параметрии находятся крупные кровеносные, лимфатические сосуды и нервные
стволы, входящие в матку. Иногда здесь могут наблюдаться воспалительные
процессы, которые называются параметритом. Обычно это происходит в
первые дни после осложненных родов. Миометрий сильно развит, имеет
большую толщину - до 1,5 см. При беременности его толщина резко возрастает. Гладкие миоциты имеют отростчатую форму и длину до 50 мкм, а при
беременности увеличиваются примерно в 10-15 раз и достигают размера до
800 мкм.
Миометрий образован тремя слоями гладкой мышечной ткани. Внутренний слой называется подслизистым и имеет косое направление миоцитов. Средний слой, сосудистый, циркулярный. В нем содержатся многочисленные крупные кровеносные сосуды, причем артерии здесь имеют спиралевидный ход. Это имеет большое значение для остановки послеродовых
кровотечений: сокращение среднего слоя миометрия ведет к пережатию сосудов и остановке кровотечения. Сокращение миометрия активируется гормоном окситоцином, который выделяется в это время в большом количестве из задней доли гипофиза. При затяжных родах в результате развития усталости миометрия его сокращение недостаточное или не происходит совсем. В этом случае возникает угроза смерти женщины от кровопотери. Эффективным кровеостанавливающим средством в этом случае является окситоцин или его синтетические аналоги. Иногда эти вещества оказываются неэффективными, и тогда для спасения жизни женщины прибегают к надвлагалищной ампутации матки.
Наружный слой миометрия - надсосудистый - имеет косое направление
гладких миоцитов, но их ход противоположен таковому во внутреннем слое.
Указанные слои миометрия отделяются друг от друга неотчетливо, поскольку пучки миоцитов переходят из одного слоя в другой и анатомически связывают их в единое мощное функциональное образование, эффективно
обеспечивающее роды. Между слоями миометрия находится РСТ, в которой
встречаются скопления крупных эпителиоидных интерстициальных клеток, продуцентов андрогенов.
Некоторые авторы выделяют четвертый, субсерозный мышечный
слой.
Эндометрий неподвижно соединяется с миометрием, т.к. подслизистая
оболочка отсутствует. Поэтому его складчатость не выражена. С гистологической точки зрения эндометрий состоит из двух слоев: эпителия и собст470

венной пластинки слизистой оболочки. Эпителий - однослойный столбчатый, содержит реснитчатые и секреторные, слизистые эпителиоциты (экзокриноциты). Слизистые клетки на апикальной поверхности покрыты
микроворсинками и содержат в этом полюсе секреторные гранулы слизи.
Реснитчатые эпителиоциты содержат на апикальной поверхности реснички,
биение которых направлено в сторону влагалища. Эти клетки также могут
проявлять секреторную активность и выделять слизь. Собственная пластинка эндометрия содержит отростчатые фибробластоподобные клетки, лимфоциты, гистиоциты и тканевые базофилы, гранулярные клетки (натуральные
киллерные клетки). Межклеточное вещество богато коллагеновыми и ретикулярными волокнами, в то время как эластические волокна обнаруживаются только в стенке многочисленных артерий, лежащих в этом слое. В собственной пластинке слизистой оболочки развита капиллярная сеть. Здесь
залегают также простые трубчатые железы, состоящие из шейки, тела и дна
и секретирующие слизь, а также простагландины и релаксин. Максимум
секреторной активности покровного эпителия эндометрия отмечается к моменту овуляции, а эпителия маточных желез - в лютеиновую фазу.
В функциональном отношении в эндометрии различают базальный
(глубокий) и функциональный (поверхностный) слои. Такое разделение
эндометрия связано с тем, что функциональный слой разрушается во время
менструации. В связи с этим строение эндометрия различно в разные фазы
менструального цикла (см. ниже).
ШЕЙКА МАТКИ соединяет ее тело с влагалищем. Она состоит из маточной и влагалищной частей и имеет те же оболочки, что и тело матки с
некоторыми особенностями строения. Через шейку матки проходит шеечный канал, выстланный такой же, как и тело матки, слизистой оболочкой: в
ее состав входят однослойный столбчатый эпителий с железистыми и реснитчатыми клетками и собственная пластинка из РСТ. Железистые клетки в
большом количестве секретируют слизь. В собственной пластинке находятся
простые трубчатые разветвленные железы, также выделяющие слизистый
секрет. В состав эпителия желез входят клетки, аналогичные таковым в покровном эпителии слизистой оболочки. Секреторная активность покровного
эпителия и эпителия желез шейки матки резко возрастает к моменту овуляции при одновременном снижении вязкости и повышении рН слизи, что
способствует миграции сперматозоидов и предотвращает их гибель. Из шеечных желез часто формируются слизистые кисты (наботиевы кисты) в результате того, что устья желез могут срастаться.
Шеечный канал в полость тела матки открывается внутренним маточным зевом, а в полость влагалища - наружным влагалищным зевом.
Влагалищная часть шейки матки снаружи покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием, имеющим такое же строение, как и
строение покровного эпителия влагалища. Граница однослойного столбча471

того эпителия канала шейки и многослойного эпителия влагалищной части
шейки резкая и обычно смещена в сторону шеечного канала. Однако в некоторых случаях, особенно у рожавших женщин, может происходить дислокация однослойного эпителия шеечной части слизистой оболочки матки с
переходом его на влагалищную часть шейки. Поскольку этот эпителий имеет
ярко-красный цвет из-за просвечивания полнокровных сосудов, расположенных близко к поверхности, создается картина эрозии шейки матки. Такие псевдоэрозии следует отличать от истинных эрозий. При старении, напротив, отмечается дислокация в шеечный канал многослойного эпителия
влагалищной части матки. Граница двух эпителиев шейки интересна с клинических позиций в том отношении, что здесь очень часто возникает рак
шейки матки (90% от всех случаев рака шейки матки)
Миометрий шейки матки состоит в основном из циркулярного слоя
гладких миоцитов, между которыми находится мощное сплетение эластических волокон. Снаружи шейка матки покрыта периметрием, а на большем
протяжении надвлагалищной части - адвентициальной оболочкой.
Во время родов шейка матки вместе с влагалищем участвует в формировании родового канала, по которому осуществляется движение плода. При
формировании этого канала вначале раскрывается внутренний, а затем наружный зев. Одновременно под давлением рождающегося плода в силу
поддатливости стенки шейки матки шеечный канал сильно расширяется.
ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ. Матка получает питание из маточной артерии,
которая отдает в толщу органа ветви. В сосудистом слое миометрия эти
ветви штопорообразно закручиваются, что способствует их пережатию во
время сокращения миометрия. Войдя в эндометрий, приносящие артерии
разделяются на более мелкие артерии двух типов: прямые и спиралевидные. Прямые артерии кровоснабжают базальный слой эндометрия, не выходя за его пределы. Спиралевидные артерии идут в функциональный слой. И
те, и другие артерии распадаются на артериолы, а затем капилляры. Вены
функционального слоя формируют клубочки.
Лимфатическая система матки сильно развита. Начинаясь слепо в эндометрии, лимфатические капилляры сливаются здесь в широкопетлистую
глубокую сеть, которая при помощи лимфатических сосудов миометрия соединяется с периметральной (поверхностной) лимфатической сетью.
ИННЕРВАЦИЯ. Чувствительная иннервация матки осуществляется
псевдоуниполярными нейронами нижнегрудных, поясничных и крестцовых
спинальных ганглиев, дендриты которых формируют в оболочках матки
различные нервные окончания. Большинство их являются механо- и хеморецепторами. Особенно много чувствительных нервных окончаний в эндометрии, причем их раздражение вызывает изменения функционального состояния не только матки, но и всего организма (изменяется частота дыхания,
сердечных сокращений, кровяное давление, обмен веществ, функция эндок472

ринных желез, ЦНС, в частности, гипоталамуса).
Эфферентная иннервация матки обеспечивается симпатическим и
частично парасимпатическим отделами ВНС. Симпатические центры лежат
в промежуточных латеральных ядрах боковых рогов серого вещества (нижних грудных и верхних поясничных сегментов) спинного мозга. Отростки
нейронов этих ядер (преганглионарные волокна) прерываются на клетках
узлов симпатического ствола и нижнего подчревного сплетения. Постганглионарные нервные волокна идут к мускулатуре миометрия, влагалища, яйцеводов, а также сосудов. Активация симпатического отдела ВНС ведет к
сокращению гладких миоцитов женских половых органов, в том числе миометрия и сосудов, вызывая уменьшение кровенаполнения последних. Одновременно уменьшается секреция покровного эпителия и желез.
Парасимпатическая иннервация матки, равно как и других женских половых органов, обеспечивается нейронами латерального промежуточного
ядра сегментов S2-S4 серого вещества спинного мозга. Их отростки формируют преганглионарные нервные волокна, идущие к пара- и интраорганным
нервным ганглиям и заканчивающиеся в них синапсами на клетках Догеля I
типа. Аксоны клеток Догеля I типа формируют постганглионарные нервные
волокна, направляющиеся к гладким миоцитам миометрия, яйцеводов, влагалища, к маточным железам. Стимуляция парасимпатической нервной системы приводит к расслаблению мускулатуры женских половых органов,
усилению секреции желез.
РЕГЕНЕРАЦИЯ. Физиологическая регенерация матки осуществляется на высоком уровне благодаря тому, что она образована камбиальными
обновляющимися тканями, имеющими камбиальные клетки. Следует подчеркнуть особенность эндометрия, заключающуюся в том, что в условиях
нормы в нем происходит физиологическое повреждение функционального
слоя, который быстро восстанавливается. Эта репарация включает в том
числе и физиологический ангиогенез.
Репаративная регенерация матки при ранении ее стенки, оперативных
вмешательствах (кесарево сечение и др.) чаще всего происходит с образованием на месте дефекта миометрия соединительнотканного рубца. Иногда
при повторных, особенно затяжных родах эти рубцы могут служить местом
разрывов матки. Однако известны многочисленные факты полноценного заживления дефекта в стенке матки с полным восстановлением всех оболочек.
Достаточно часто происходит также рассасывание образовавшегося соединительнотканного рубца с восстановлением полноценной структуры стенки
матки. Это наблюдается, например, при беременности, которая положительно влияет на посттравматическую регенерацию матки.
МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. ИЗМЕНЕНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА. В матке, как и в яичнике, происходят
последовательные циклические структурно-функциональные изменения. В
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наибольшей степени они происходят в эндометрии, однако затрагивают и
миометрий. Эти циклические преобразования называются менструальным
циклом.
Усредненный менструальный цикл продолжается 28 дней. Он подразделяется на три фазы (24.9):
1) фаза менструации (десквамации);
2) фаза пролиферации (фолликулярная фаза);
3) фаза секреции (лютеиновая фаза). Иногда постменструальную фазу называют фолликулиновой, а предменструальную - лютеиновой.
Менструальная фаза характеризуется разрушением и отторжением
функционального слоя. Это происходит по следующим причинам. Перед
менструацией в результате нарастающей регрессии желтого тела наблюдается снижение секреции им прогестерона. К этому снижению уровня прогестерона весьма чувствительны спиралевидные артерии функционального
слоя, которые отвечают на него спастическим сокращением. Наступает
ишемия функционального слоя, который подвергается некрозу (омертвению) вместе с кровоснабжающими его сосудами. Через определенное время
спиралевидные артерии вновь расширяются. Этому расширению способствуют местные сосудорасширяющие факторы: гистамин, брадикинин, простациклин и простагландины. Поскольку в зоне некроза сосуды становятся
ломкими, они разрываются, и вытекающая из них кровь отделяет мертвый
функциональный слой от базального - начинается менструация. От эндометрия остается только базальный слой, содержащий дистальные части
(дно) маточных желез. Менструальная фаза длится 3-5 дней. Морфологические признаки менструации (анатомическая менструация) выявляются
раньше кровотечения (клиническая менструация).
Вторая фаза называется фазой пролиферации. Она характеризуется
восстановлением функционального слоя. В начале этой фазы эпителий сохранившегося дна маточных желез начинает митотически делиться и мигрирует на обнаженную соединительную ткань оставшейся части собственной
пластинки эндометрия. Одновременно и в соединительной ткани активируются пролиферативные процессы. Интенсивно осуществляется ангиогенез. В
результате в течение примерно 10 дней после менструации (до 14-го дня
менструального цикла) происходит восстановление функционального слоя.
Его регенерация стимулируется эстрогенами, которые в это время в большом количестве выделяются в яичнике растущими фолликулами.
К 14-му дню менструального цикла в яичнике происходит овуляция и
формируется желтое тело. Оно начинает вырабатывать прогестерон, под
влиянием которого начинается 3-я фаза - фаза секреции. В эту фазу эндометрий резко утолщается и готовится к восприятию зародыша. Его железы
резко увеличиваются в размерах, приобретают извитую, штопорообразную
форму и начинают секретировать слизь (отсюда название фазы). В состав
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слизи входят гликозаминогликаны и гликоген, которые в случае наступления беременности используются в качестве питательных веществ развивающимся зародышем (аутотрофный тип питания). В эндометрии в большом
количестве накапливаются децидуальные клетки, имеющие высокую активность щелочной фосфатазы. Строение и функциональное значение этих
клеток описано в главе 4.

Рис. 24.9. Нейро-гуморальная регуляция овариально-менструального цикла
I – менструальная фаза (фаза десквамации); II – фаза пролиферации; III – фаза
секреции; ФСГ – фолликулостимулирующий гормон; ЛГ – лютеинизирующий
гормон (лютропин); ЛТГ – лактотропный гормон (лактотропин, маммотропин)
стимулирует синтез и секрецию молочной железой молока. С другой стороны, накапливающийся в нейрогипофизе гормон окситоцин, действуя на миоэпителиоциты ацинусов молочной железы, стимулирует выделение ею готового молока

Если происходит оплодотворение, то секреторная фаза длится 6-8 недель. В это время эндометрий участвует в образовании материнской части
плаценты и капсулярной децидуальной оболочки (см. главу 4). Если же
оплодотворение не наступает, то продолжительность секреторной фазы составляет около 14 дней. Затем секреторная активность желез падает, они
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уменьшаются в размерах из-за нарастающего апоптоза клеток. Цикличность
функционирования женской половой системы, как уже отмечалось, обеспечивается периодически усиливающейся секрецией лютропина и фоллитропина гипофизом. В свою очередь, эта цикличность выделения гормонов гипофиза обусловлена циклическим функционированием гипоталамуса - цикличностью выделения им гормонов гонадолиберинов и гонадостатинов.
ВЛАГАЛИЩЕ
РАЗВИТИЕ. Верхняя часть влагалища образуется из дистальных отделов парамезонефральных протоков, нижняя – из мочеполового синуса.
СТРОЕНИЕ (Рис. 24.10). Стенка влагалища состоит из слизистой, мышечной
и адвентициальной оболочек. Слизистая оболочка образована двумя слоями:
многослойным плоским неороговевающим эпителием и собственной пластинкой слизистой оболочки. Она формирует поперечные складки. Эпителий влагалища содержит 4 слоя: базальный (камбиальный), парабазальный, промежуточный и поверхностный, или функциональный. В эпителии в процессе менструального цикла происходят циклические изменения.
Во время менструации поверхностные слои эпителия отторгаются. В фазу
пролиферации начинается регенераторный процесс и дифференцируется
промежуточный слой. В поверхностном (функциональном) слое эпителия
появляется кератогиалин, и клетки могут слущиваться с поверхности. Обнаружение их во влагалищном мазке может свидетельствовать о начале овуляции. Отторжение клеток продолжается и в фазу секреции, но при этом эпителиальные клетки становятся плоскими. Эпителий влагалища содержит
большое количество гликогена, который под действием сапрофитных бактерий разлагается до молочной кислоты. Она создает кислую среду влагалища,
что препятствует развитию патогенных микроорганизмов. В эпителии обнаруживаются клетки местной иммунной системы: лимфоциты и клетки Лангерганса.
Рис. 24.10. Строение влагалища (представлена только слизистая оболочка)
1 – базальная мембрана; 2 - базальный,
3 – парабазальный, 4 – промежуточный,
5 – поверхностный слои эпителия слизистой оболочки; 6 – эпителиальный гребешок; 7 – соединительнотканный сосочек

С диагностической целью используют исследование влагалищного мазка. В фазе менструации он содержит в основном эритроциты и нейтрофилы, а также небольшое количе476

ство эпителиоцитов. В начале фазы пролиферации содержание лейкоцитов
резко снижается, появляются пикнотичные плоские эпителиоциты, доля которых возрастает и становится максимальной к моменту овуляции. В фазе
секреции начинается постепенное нарастание содержания промежуточных
эпителиоцитов.
Собственная пластинка влагалища образована РВНСТ, содержащей
большое количество коллагеновых и эластических волокон. Эти волокна
формируют две сети: глубокую и поверхностную. Граница эпителия с собственной пластинкой неровная, т.к. последняя формирует сосочки, внедряющиеся в эпителий. В собственной пластинке, которая богата лимфоцитами,
макрофагами, плазмоцитами, содержится крупное венозное сплетение.
Мышечная оболочка образована в основном продольным слоем гладких
миоцитов. В средней части обнаруживаются и циркулярно лежащие пучки
гладких миоцитов. В нижней части влагалища в мышечной оболочке появляются поперечнополосатые мышечные волокна, формирующие влагалищный сфинктер. Адвентициальная оболочка представлена РСТ. В ней лежат
нервные стволы и крупное венозное сплетение. Адвентициальная оболочка
влагалища без видимых границ переходит в аналогичную оболочку прямой
кишки и мочевого пузыря.
ФУНКЦИИ ВЛАГАЛИЩА. 1. Влагалище является копулятивным органом и семяприемником. 2. Во время родов вместе с шейкой матки влагалище участвует в формировании родовых путей (родового канала).
НАРУЖНЫЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ
К наружным половым органам женщины относятся преддверие влагалища, большие, малые половые (срамные) губы, клитор. Они расположены вокруг наружного отверстия влагалища и формируют вульву.
Преддверие влагалища выстлано многослойным эпителием. В преддверие открываются устья альвеолярно-трубчатых преддверных (бартолиниевых) желез, продуцирующих слизь. Слизь увлажняет влагалище во время
полового акта и делает фрикции безболезненными. Малые половые губы,
формирующиеся из половых складок, покрыты многослойным эпителием,
способным к частичному ороговению. Основу их образует РСТ, содержащая
большое количество сальных желез. Большие половые губы образуются из
половых валиков. Это крупные складки кожи с развитой подкожной клетчаткой. Содержат сальные и потовые железы. Клитор формируется из полового бугорка. Он является аналогом дорзальной части пениса и состоит из
двух кавернозных тел, заканчивающихся головкой. Наружные половые органы получают интенсивную чувствительную иннервацию.
МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
Молочные железы относятся к системе кожных покровов и являются
видоизмененными потовыми железами. Однако по функциональному при477

знаку их чаще относят к женской половой системе, поскольку они обеспечивают питание ребенка и подвержены циклическим изменениям, связанным с
гормональными влияниями и характерным для всей женской половой системы.
РАЗВИТИЕ (Рис.24.11). Источником развития эпителия молочных желез является парное утолщение эктодермы на вентральной стороне тела в
виде молочных линий. В них появляются вторичные утолщения в виде молочных точек. От этих точек в подлежащую мезенхиму врастают эпителиальные тяжи. В результате апоптоза центрально расположенных клеток тяжей в них формируется просвет (канализация тяжей). На концах этих канализованных тяжей, превращающихся в выводные протоки, дифференцируются секреторные отделы - ацинусы, которые остаются резко недоразвитыми до момента лактации.
СТРОЕНИЕ. Молочная железа является паренхиматозным дольчатым
органом (Рис. 24.12,24.13). Поскольку она имеет различное строение в разные возрастные периоды, а также в разные фазы менструального цикла, то
степень выраженности ее паренхимы различна. Можно выделить несколько
функционально-возрастных состояний молочной железы.
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Рис. 24.11. Развитие молочной железы человеческого зародыша женского пола
(по О. Гертвигу, с изменениями)
А – образование зачатка молочной точки: 1 – зачаток молочной точки; 2 – ямка в зачатке молочной точки;
Б – формирование эпителиальных тяжей: 1 – молочное поле; 2 – валик молочного поля; 3 – эпителиальные тяжи; 5 – концевые ветвления эпителиальных тяжей

1. НЕЛАКТИРУЮЩАЯ МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА НОВОРОЖДЕННОЙ
ДЕВОЧКИ. Состоит из следующих эпителиальных образований: а) воронкообразные протоки, переходящие в эпидермис соска. Сосок покрыт пиг478

ментированным эпидермисом; б) выводные протоки соска; в) молочные
синусы; г) междольковые молочные протоки; д) внутридольковые выводные протоки - молочные (млечные) ходы, заканчивающиеся слепо. Ацинусы отсутствуют. Воронковые протоки, выводные протоки соска и молочные
синусы выстланы многослойным плоским эпителием, а остальные протоки однослойным двурядным кубическим или призматическим эпителием,
включающим эпителиоциты и миоэпителиоциты (некоторые авторы рассматривают такой эпителий как двуслойный).
2. НЕЛАКТИРУЮЩАЯ МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА ПОЛОВОЗРЕЛОЙ
ЖЕНЩИНЫ. При половом созревании молочная железа значительно увеличивается в размерах за счет трех процессов:
1. Накопления жировой ткани.
2. Дальнейшего развития молочных протоков.
3. Образования концевых отделов.

Рис. 24.12. Изменения молочной железы в репродуктивный период (по В.Л.
Быкову)
А – у небеременной женщины железа находится в состоянии покоя и состоит
из системы выводных протоков, на концах которых имеются терминальные почки;
Б – при беременности на концах протоков происходит образование альвеол, которые подготавливаются к секреции молока; В – при лактации альвеолы полностью
дифференцированы и активно секретируют молоко. По завершении лактации железа возвращается в исходное состояние

У половозрелой женщины каждая молочная железа состоит из 15-20
долек. Долька представлена трубчато-альвеолярной железой с собственным
выводным протоком, который открывается на вершине соска. В нелактирующей молочной железе женщины имеются те же отделы, что и в молочной железе новорожденной девочки, но некоторые млечные ходы заканчиваются секреторными отделами - ацинусами. Их число сильно изменяется в
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ходе менструального цикла: начиная с 9-10-го дня постепенно нарастает,
достигая максимума к 20-му дню, а затем происходит обратное развитие,
достигающее минимума к началу менструации. При этом происходит массивная гибель галактоцитов путем апоптоза.
3. ЛАКТИРУЮЩАЯ МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (Рис. 24.13). Во время беременности и лактации
при влиянии лактотропного
гормона
(маммотропина) аденогипофиза молочные
ходы разрастаются и
формируют на конце
Рис. 24.13. Строение лактирующей молочной железы
А – малое увеличение: 1
– альвеолы; 2 - внутридольковые
выводные
протоки поперечном и
продольном сечениях; 3 –
внутридольковая соединительная ткань;
Б – большое увеличение:
1 – галактоциты; 2 –
миоэпителиальный слой;
3 - внутридольковая соединительная ткань; 4 –
жировые клетки

многочисленные концевые секреторные отделы - альвеолы, которые сильно расширяются. Их стенку выстилает эпителий, состоящий из секреторных клеток
галактоцитов, секретирующих по смешанному мерокриново-апокриновому
типу. В галактоцитах сильно развиты гранулярная ЭПС и комплекс Гольджи, микротрубочки и микрофиламенты, осуществляющие транспорт секрета к апикальной части клетки (Рис. 24.14). В этой части находится много
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жировых капель. Секреция жира осуществляется по типу апокриновой секреции, тогда как белки и низкомолекулярные вещества секретируются мерокриновым способом.
СОСТАВ МОЛОКА. Секрет молочной железы - молоко - является одним из наиболее сбалансированных продуктов питания. Оно содержит воду,
минеральные вещества, витамины, жиры, углеводы (лактоза), белки казеин,
-лактоглобулин, сывороточный альбумин, обладающие бактерицидным
и бактериостатическим эффектами лизоцим, секреторные антитела (IgA),
лактоферрин. Лактоферрин, связывающий железо и тем самым подавляющий размножение бактериальных клеток, оказывает митозингибирующий
эффект и на клетки новорожденных. Тем самым в их организме блокируется
развитие опухолевых клеток. Одновременно в связи с высоким содержанием
в человеческом молоке лактоферрина рост и развитие новорожденных детей
идет значительно медленнее, чем развитие детенышей других животных
(крупного рогатого скота, лошадей и др.), в молоке которых содержится мало лактоферрина. Вскармливание грудных детей молоком таких животных
снижает их резистентность к микробным инфекциям и опухолевому росту.

Рис. 24.14. Схема секреции галактоцитов молочной железы (по В. Баргману и А.
Кноопу)
1 – жировые капли; 2 – белковые гранулы; 3 – ядро; 4 – базальная мембрана; 5 –
гранулярная эндоплазматическая сеть; 6 – комплекс Гольджи; 7 – митохондрия; 8 –
микроворсинки; 9 – вакуоли с белковыми гранулами

В состав молока входят отдельные лейкоциты. Их особенно много в молозиве, где имеются молозивные тельца - макрофаги, заполненные жиром.
Между основанием галактоцитов и их базальной мембраной лежат
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миоэпителиоциты. Они имеют отростчатую форму, причем отростки охватывают ацинус в виде корзинки. На препаратах молочной железы хорошо
видны только ядра миоэпителиоцитов, имеющие уплощенную форму. В теле
и отростках клеток имеется выраженный миофибриллярный аппарат. Сокращение миоэпителиоцитов вызывает выделение молока и регулируется
окситоцином.
НЕЙРО-ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ЛАКТАЦИИ. Выработка молока является сложным условно-рефлекторным процессом. Она регулируется как нервными, так и эндокринными механизмами. Маммотропин (лактотропин), вырабатываемый передней долей гипофиза, а также соматомаммотропин, продуцируемый плацентой, стимулируют рост секреторных
отделов молочный железы, а при кормлениях усиливает секрецию галактоцитов и способствует накоплению молока к следующему кормлению. Секрецию галактоцитов стимулируют также глюкокортикоиды, тироксин, инсулин, соматотропин, прогестерон. Выделение этих гормонов усиливается
в период грудного вскармливания. Эстрогены также стимулируют формирование секреторных отделов молочной железы, но в больших дозах ингибируют связь маммотропина с собственными рецепторами на галактоцитах,
что ведет к угнетению секреции.
Деятельность миоэпителиоцитов стимулируется гормоном задней доли
гипофиза окситоцином. Этот гормон в большом количестве выбрасывается
в кровь перед кормлением ребенка. Секреция окситоцина, который часто
называют “гормоном любви и материнства”, происходит рефлекторно через раздражение рецепторов соска, зрительного и слухового анализаторов.
ИННЕРВАЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Молочная железа получает
обильную чувствительную иннервацию. Дендриты псевдоуниполярных нейронов формируют большое количество как свободных, так и инкапсулированных нервных окончаний (тельца Краузе, Фатер-Пачини, генитальные
тельца). Они играют роль барорецепторов и участвуют в рефлексах молокообразования
и
молокоотдачи,
реализуемых
через
гипоталамоаденогипофизарную систему. Симпатическими нервными волокнами иннервируются сосуды. Эти же волокна формируют секреторные нервные окончания, подходящие к ацинусам. Эфферентные нервы не играют пусковой роли
в секреции молока.
ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Молочные железы получают обильную васкуляризацию (см. васкуляризацию кожи). Артерии проникают в молочную железу с разных сторон. Они распадаются на артериолы
и далее на капиллярную сеть. Кровеносные капилляры густо оплетают ацинусы, из них кровь оттекает в венозную систему. Вены в области соска образуют почти замкнутое кольцо. В молочной железе сильно развиты также
лимфатические сосуды. Лимфатические капилляры начинаются слепо в соединительной ткани внутри долек или между ними, сопровождают вывод482

ные протоки, в основании соска образуют сплетение.
РЕГЕНЕРАЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Физиологическая регенерация молочной железы тесно связана с циклическими изменениями в ходе
менструального цикла. Среди галактоцитов имеются менее дифференцированные клетки, за счет деления которых происходит увеличение размеров
ацинусов в указанные ранее сроки менструального цикла.
Репаративная регенерация молочной железы также основывается на
способности части галактоцитов к митотическому делению. Поэтому при
частичной резекции молочной железы, а также после гнойных маститов
(воспаление молочной железы), часто возникающих в период грудного
вскармливания и приводящих к расплавлению паренхимы, возможно полное
восстановление органа. Лактация стимулирует этот процесс.
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. 1. Проблема ГИПОГАЛАКТИИ, или недостаточной выработки молока. Поскольку выработка молока является
сложным условно рефлекторным процессом, то при современных условиях
жизни часто возникают нарушения лактации - гипогалактия. Ее лечение
весьма затруднительно, что заставляет переходить на искусственное вскармливание грудных детей, которое не является в полном смысле физиологичным.
2. Проблема послеродовых маститов. После родов и с началом кормления у женщин часто возникают трещины сосков, что ведет к проникновению
в ткани молочной железы патогенных бактерий и возникновению серозных
и гнойных маститов, в результате которых та или иная часть паренхимы органа разрушается.
3. Мастопатии и аденомы молочной железы представляют собой патологические разрастания эпителия молочной железы (доброкачественные
опухоли). Часто сочетаются с миомами матки.
4. Рак молочной железы. Возникает с частотой 1:9-10. Характеризуется
семейственностью поражения.
ОВАРИАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ И ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ. Как
уже отмечалось, в организме женщины происходят циклические изменения
во многих органах половой системы: в яичниках (овариальный цикл), в
матке (маточный цикл), во влагалище (влагалищный цикл). Циклически
функционируют также молочная железа, гипофиз и гипоталамус. Все эти
циклические изменения называются половым, или овариальноменструальным циклом. Сопоставим их в единый процесс.
Менструальная фаза. В эту фазу в матке отсутствует функциональный
слой и имеется только базальный. В яичнике в это время начинается рост
очередного фолликула под влиянием усиленной продукции фоллитропина.
Его выработка, в свою очередь, обусловлена усиленной продукцией фоллилиберина гипоталамусом. Растущие фолликулы начинают вырабатывать эстрогены, которые стимулируют регенерацию функционального слоя. Это
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приводит к наступлению фазы регенерации. К ее завершению (14-е сутки
менструального цикла) в яичнике происходит овуляция под влиянием вырабатываемого к этому времени в большом количестве в гипофизе лютропина
(его выработка активируется люлиберином гипоталамуса). Лютропин стимулирует выработку желтого тела и его гормона прогестерона. В момент
расцвета желтого тела в матке начинается фаза секреции. Она протекает
под стимулирующим действием прогестерона. К концу фазы секреции желтое тело яичника начинает регрессировать. Это ведет к снижению содержания прогестерона в крови и наступлению менструальной фазы.
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ
СИСТЕМЫ
1. ЯИЧНИК. У новорожденных девочек яичник содержит примордиальные, первичные и атретические фолликулы. Следует учитывать варианты
строения яичника новорожденных девочек (см. выше). В дальнейшем процесс атрезии нарастает с каждым годом, что ведет ко все большему развитию соединительной ткани. К 12-13-и годам появляются вторичные и третичные фолликулы. В процессе старения женского организма количество
примордиальных фолликулов постепенно уменьшается, а после менопаузы
они полностью отсутствуют. Исчезают растущие фолликулы и свежие желтые тела. С возрастом яичники все более сморщиваются, паренхима замещается фиброзной тканью. Уменьшается плотность сосудистого русла, наиболее выраженная в корковом веществе. В результате падения гормональной
активности яичника по принципу положительной обратной связи усиливается продукция гипофизом фоллитропина. Возникает климактерический
дисгормоноз, сопровождающийся нарушениями сна и вегетативными реакциями, требующими заместительной терапии эстрогенами.
2. МАТКА. У новорожденных девочек матка сильно недоразвита. Железы эндометрия слабо развиты, имеют вид небольших трубок. В миометрии
преобладает соединительная ткань, доля мышечной ткани резко увеличивается к 12 годам. До 10-и лет размеры матки изменяются незначительно, в
последующем рост органа активируется. В пубертатном периоде формируются морфофункциональные особенности эндометрия. С наступлением полового созревания матка принимает дефинитивные черты строения. При
старении постепенно происходит уменьшение размеров органа, теряется
грушевидная форма, уменьшается объем полости. Постепенно атрофируется
эпителий и железы. В некоторых случаях железы кистозно расширяются с
образованием полостей, выстланных эпителием. Постепенно редуцируются
и исчезают спиралевидные артерии. Все это ведет к атрофии функционального слоя. В строме из клеток начинают преобладать фиброциты и эозинофилы. Атрофируется миометрий. В некоторых участках он, напротив, гипертрофируется, что может приводить к формированию доброкачественных
опухолей фибромиом. В результате атрофических изменений поддержи484

вающего аппарата матки и ее миометрия в старости может происходить выпадение матки (пролапс), что требует использования специальных устройств (пессариев) для укрепления нормального положения органа.
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