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ГИСТОЛОГИЯ — это наука, изучающая
• закономерности развития
• закономерности строения
• межтканевые взаимодействия
• функции тканей
в историческом и индивидуальном
развитии многоклеточных организмов

Объект гистологических исследований — ткани многоклеточных 
организмов

Ткань — филогенетически обусловленная система гистологических элементов
(клеток и межклеточного вещества), объединенных общей структурой,
функцией и происхождением



АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ГИСТОЛОГИИ: 

● разработка общей теории гистологии, отражающей эволюционную
динамику тканей и закономерности эмбрионального и постнатального
гистогенеза;

● изучение гистогенеза как комплекса координированных во времени и
пространстве процессов пролиферации, дифференциации, детерминации,
интеграции, адаптивной изменчивости и программированной гибели
клеток;

● раскрытие механизмов молекулярно-генетической регуляции клеточной
дифференцировки, наследования генетического дефекта развития
систем человека, разработка методов генной терапии и трансплантации
стволовых эмбриональных клеток

● выяснение механизмов гомеостаза и тканевой регуляции (нервной,
эндокринной, иммунной), а также возрастной динамики тканей;

● разработка проблемы регенерации тканей после повреждающих
воздействий и методов тканевой заместительной терапии

● изучение закономерностей реактивности и адаптивной изменчивости
клеток и тканей при действии неблагоприятных экологических факторов
и в экстремальных условиях функционирования и развития



• Эпителиальные ткани
− покровный эпителий
− железистый эпителий

• Ткани внутренней среды
− кровь и лимфа
− соединительные ткани

− собственно соединительная ткань
− хрящевая ткань
− костная ткань

• Мышечные ткани
− поперечно-полосатая скелетная
мышечная ткань

− поперечно-полосатая сердечная
мышечная ткань

− гладкая мышечная ткань

• Нервная ткань

Франц Лейдиг (1821-1908)
немецкий гистолог, предложивший 
первую классификацию тканей

КЛАССИФИКАЦИЯ ТКАНЕЙ

Histologie d. Menschen und d. Tiere
1857



ОБЩИЕ СВОЙСТВА ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

• ПОГРАНИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
• ОТСУТСТВИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА
• ПОЛЯРНОСТЬ КЛЕТОК
• НАЛИЧИЕ БАЗАЛЬНОЙ ПЛАСТИНКИ (МЕМБРАНЫ)
• СПОСОБНОСТЬ К РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
• ДИФФУЗНОЕ ПИТАНИЕ
И ДЫХАНИЕ

• ПРОИСХОЖДЕНИЕ В
ОНТОГЕНЕЗЕ ИЗ ЭКТОДЕРМЫ,
ЭНДОДЕРМЫ И
МЕЗОДЕРМЫ



3D модель каемчатой (всасывающей)
эпителиальной клетки

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ
отсутствие межклеточного вещества
полярность эпителиальных клеток

апикальная
часть клетки

базальная
часть клетки

микроворсинки
(щеточная каемка)

ядро клетки

базальная
мембрана



ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ
структура базальной мембраны

плазматическая мембрана
эпителиальной клетки

подэпителиальный слой
базальной мембраны 

сетчатый слой
базальной мембраны 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ
гистогенетическая классификация эпителиальных тканей

• ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ (производные эктодермы)
эпидермис, роговица глаза, эпителий пищевода, эпителий прямой кишки

• ЭПЕНДИМО-ГЛИАЛЬНЫЙ (производные нервной трубки – участка
эктодермы)
эпендимная глия

• ЭНТЕРОДЕРМАЛЬНЫЙ (производные эндодермы)
кишечный эпителий, пищеварительные железы

• ЦЕЛО-НЕФРОДЕРМАЛЬНЫЙ (производные нефротома – участка
мезодермы)
мезотелий, переходный эпителий, эпителий почек, эпителий гонад

• АНГИОДЕРМАЛЬНЫЙ (производные диффузной мезодермы –
мезенхимы)
эндотелий кровеносных сосудов и капилляров, эпителий эндокарда



КЛАССИФИКАЦИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

• ОДНОСЛОЙНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ
− однослойный однорядный эпителий

− плоский (мезотелий)
− кубический (эпителий канальцев почки)
− призматический или цилиндрический

(каемчатый или всасывающий эпителий кишечника)
− однослойный многорядный эпителий

(реснитчатый эпителий трахеи)

• МНОГОСЛОЙНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ
− неороговевающий

(многослойный плоский неороговевающий эпителий пищевода)
− ороговевающий

(многослойный плоский ороговевающий эпителий кожи)

• ПЕРЕХОДНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ
(переходный эпителий мочевого пузыря)

морфологическая классификация эпителиальных тканей



ворсинка

крипта

каемчатый эпителий

бокаловидные
клетки

100 мкм

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ
однослойный однорядный призматический эпителий

микрофотография
слизистой оболочки тонкого кишечника



ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ
однослойный однорядный призматический эпителий

5 мкм

всасывающая
клетка

бокаловидная
клетка

энтероэндо-
кринная клетка

клетка
Панета

основные типы клеток эпителия тонкого кишечника

88 %

7 %

<1 %5 %



клетка Панета

пролиферирующие
клетки крипты

дифференцирующиеся клетки, 
мигрирующие в область ворсинки

дифференцированные
клетки ворсинки

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ
однослойный однорядный призматический эпителий

Клеточный дифферон – это 
совокупность клеток ткани, 
находящихся на различных 
этапах дифференцировки. 
Исходными клетками 
дифферона являются 
стволовые клетки, далее идут 
молодые (бластные) клетки, 
созревающие клетки и зрелые 
клетки. Различают полный 
дифферон или неполный в 
зависимости от того, находятся 
ли в тканях клетки всех типов 
развития. 

схема организации
дифферона тонкого кишечника



внешний вид эпидермиса кожи

эпидермис

дерма

100 мкм

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ
многослойный плоский ороговевающий эпителий кожи



эп
ид

ер
м
ис

соединительная
ткань дермы

де
рм

а

30 мкм

базальная клетка,
переходящая в 
шиповатый слой

делящаяся
базальная клетка

базальная
мембрана

базальный слой

шиповатый слой

зернистый слой

роговой слой

десквамация
роговой чешуйки

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ
многослойный плоский ороговевающий эпителий кожи



схема строения
шиповатой клетки

десмосома 5 мкм

кератиновые промежуточные филаменты

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ
многослойный плоский ороговевающий эпителий кожи

Шиповатые
кератиноциты

имеют полигональную 
форму. Их цитоплазма 
образует значительное 
количество выростов 

«шипов», проникающих в 
соответствующие 

углубления соседних 
клеток. На них 
располагаются 

многочисленные 
десмосомы



схема дифферона эпидермиса

дифференцирующаяся
клетка

эпидерм
ис

дерм
а

соединительная ткань дермы

делящиеся
клетки

ство-
ловые
клетки

терминальная
дифференцировка

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ
многослойный плоский ороговевающий эпителий кожи

терминальная
дифференцировка



ЖЕЛЕЗИСТЫЙ ЭПИТЕЛИЙ
общая классификация секреторных желез 

• ПО КОЛИЧЕСТВУ КЛЕТОК
− одноклеточный эпителий (бокаловидные клетки кишечника)
− малоклеточный эпителий (сальная железа)
− многоклеточный эпителий (большинство желез)

• ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО
ПЛАСТА, с которым связаны происхождением и функционально
− эндоэпителиальные (бокаловидная клетка)
− экзоэпителиальные (большинство желез)

• ПО СПОСОБУ ВЫВЕДЕНИЯ СЕКРЕТА КЛЕТКАМИ
− мерокриновый (большинство желез)
− апокриновый (молочная железа)
− голокриновый (сальная железа)

• ПО ТИПУ СЕКРЕТА
− белковые (поджелудочная железа)
− слизистые (бокаловидная клетка кишечника)
− белково-слизистые (слюнная железа)
− липидные (сальная железа)
− кислотные (париетальные клетки собственных желез желудка)
− смешанные (молочная железа)



ЖЕЛЕЗИСТЫЙ ЭПИТЕЛИЙ
классификация желез внешней секреции 

• ПО ФОРМЕ КОНЦЕВОГО СЕКРЕТОРНОГО ОТДЕЛА (АЦИНУСА)
− трубчатая железа (потовая железа)
− альвеолярная (сальная железа)
− альвеолярно-трубчатая (молочная железа)

• ПО ХАРАКТЕРУ ВЕТВЛЕНИЯ КОНЦЕВОГО СЕКРЕТОРНОГО ОТДЕЛА
− разветвленная железа (слюнная железа)
− неразветвленная (молочная)

• ПО ХАРАКТЕРУ ВЕТВЛЕНИЯ ВЫВОДНОГО ПРОТОКА
− простая железа (потовая железа)
− сложная железа (поджелудочная железа)

простая трубчатая
неразветвленная

простая альвеолярная
разветвленная

сложная альвеолярная
неразветвленная

сложная трубчатая
неразветвленная



апокриновый
тип секреции

отшнуро-
вывание
верхушки 
клетки

мерокриновый
(эккриновый)
тип секреции

секретируе-
мый продукт

интактная
клетка

голокриновый
тип секреции

активное
митотическое 
деление клеток

дезинтег-
рация
клеток

ЖЕЛЕЗИСТЫЙ ЭПИТЕЛИЙ
классификация желез по способу выведения

секрета из клеток 



СЕКРЕТОРНЫЙ ЦИКЛ – совокупность процессов синтеза, накопления
и выведения секрета гландулоцитом

ФАЗЫ СЕКРЕТОРНОГО ЦИКЛА:
1. фаза поглощения
2. фаза синтеза
3. фаза накопления
4. фаза выведения
5. фаза восстановления
клетки

ЖЕЛЕЗИСТЫЙ ЭПИТЕЛИЙ
секреторный цикл гландулоцита 

гландулоцит – клетка
железистого эпителия

10 мкм
базальная мембрана
поглощение в-в клеткой

синтеза на
мембранах
ЭПР

выведение секрета
накопление в
ап. Гольджи

молочная железа



общий план строения и расположение
щитовидной железы

щитовидная 
железа трахея

гортань

ЖЕЛЕЗИСТЫЙ ЭПИТЕЛИЙ
гистофизиология щитовидной железы 



ЖЕЛЕЗИСТЫЙ ЭПИТЕЛИЙ
гистофизиология щитовидной железы 

микрофотография ткани железы

фолликул
нерв

коллоид
тироциты

сосуд

капиллярная
сеть

базальная мембрана

Трийодтиронин (Т3) 
регулирует уровень 
обмена веществ в 
организме. Проникает в 
ядра клеток влияя на 
экспрессию генов.
Под воздействием 
гормона усиливается 
углеводный обмен, синтез 
и в большей степени 
распад жиров.

Кроме фолликулярных 
клеток (тироцитов) есть
парафолликулярные

клетки (С-клетки) 
секретируют кальцитонин, 

который способствует 
понижению концентрации 

Са2+ в крови и переходу его 
в костную ткань



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ !


