
Методические рекомендации для контролируемой  

самостоятельной работы студентов по теме:  

КРОВЕТВОРЕНИЕ  ИЛИ ГЕМОПОЭЗ.  

 

 

I. Учебная программа по теме. 

Гемоцитопоэз и иммуноцитопоэз. Развитие крови как ткани (эмбрио-

нальный гемопоэз). Постэмбриональный гемопозз и иммунопоэз - физиоло-

гическая регенерация крови. Унитарная теория кроветворения. Классы гемо-

поэтических элементов. Стволовые и полустволовые клетки, их свойства и 

роль. Понятие о колониеобразующих единицах (КОЕ) клеток крови. Бласт-

ные, дифференцирующиеся и  зрелые клетки. Характеристика миелоидной и 

лимфоидной тканей и роль микроокружения для развития гемопоэтических 

клеток. Регуляция гемопоэза и иммунопоэза. 

 

II. Учебно-методическая литература.  

1. Арцішэўскі А.А. Гісталогія з асновамі цыталогіі і эмбрыялогіі. – Мн.: 

Тэхналогія, 2000. – С. 67-73. 

2. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. – СПб.: Сотис, 1999. – С. 218-

282. 

3. Гистология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. – М.: Медицина, 

1999. – С. 180-198. 

4. Гистология в вопросах и ответах / Под ред. Б.А. Слуки. – Мозырь: Белый 

ветер, 2000. – С. 70-74. 

5. Гистология / Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. Челышева. – М.: ГЭОТАР, 

2001. – С. 116-126. 

6. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология: 

Учебник для мед. вузов. – М.: ООО “Медицинское информационное 

агентство”, 2005. – С. 309-324. 

7. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н, Горячкина В.Л. Атлас по гистологии, 

цитологии и эмбриологии. – М.: Медицина, 2006. – С. 128-148. 

8. Руководство по гистологии. – СПб.: СпецЛит, 2001. – Т. 1. – С. 220-248. 

 

III. Краткий конспект.  

Гемопоэз  – это процесс образования форменных элементов крови. 

Различают эмбриональный  и постэмбриональный гемопоэз.  Под 

эмбриональным гемопоэзом  понимают процесс образования крови как 

ткани, под постэмбриональным – процесс физиологической и репаративной 

регенерации крови. 

Эмбриональный  гемопоэз  происходит с 3-й недели развития заро-

дыша в мезенхиме желточного мешка (мезобластический этап), с 5-й недели 

– в печени (печеночный этап), с 8-й недели – в тимусе, с 4-5-го месяца – в се-

лезенке и красном костном мозге (медуллярный этап).  



 

1. Мезобластический этап. В стенке желточного мешка скопления 

мезенхимных клеток образуют кровяные островки. Периферические клетки 

островков соединяются между собой и дифференцируются в эндотелий бу-

дущих сосудов. Центральные клетки островков округляются и вступают в 

эритропоэз. Процесс образования эритроцитов происходит внутри сосуда и 

называется интраваскулярным. Поскольку образующиеся в результате эрит-

роциты по размеру больше обычных эритроцитов, часто содержат ядра, его 

еще именуют мегалобластическим. Осуществляется он по схеме: первичные 

стволовые клетки → мегалобласты → мегалоциты (первичные эритроциты). 

Позже мегалобластический тип кроветворения в желточном  мешке стано-

вится нормобластическим, т. е. приводит к образованию обычных эритроци-

тов. Одновременно вне сосудов – экстраваскулярно из  бластов начинают об-

разовываться первичные лейкоциты – гранулоциты. 

2. Печеночный этап. Кроветворение в печени происходит только экс-

траваскулярно, по ходу кровеносных капилляров, врастающих внутрь пече-

ночных долек вместе с мезенхимой. Причем образуются все форменные эле-

менты крови, т. е. у эмбриона печень является универсальным кроветвор-

ным органом. Процесс кроветворения повторяет обычную схему и заканчи-

вается образованием клеток нормальных размеров.  

3. Медуллярный этап. Выселяющиеся из печени стволовые клетки 

оседают в закладках тимуса, лимфоузлов, селезенки и красного костного 

мозга. Кроветворение во всех этих органах происходит также экстраваску-

лярно. В тимусе стволовые клетки дифференцируются в Т-лимфоциты, за-

вершая свое антигеннезависимое созревание. В лимфоузлах и селезенке вна-

чале образуются все виды форменных элементов крови (в лимфоузлах до 15-

й недели развития, в селезенке – до рождения). Затем преобладает лимфоци-

топоэз – антигензависимое созревание В- и Т-лимфоцитов. Красный костный 

мозг тоже в начале образует все клетки крови, но потом его начинают поки-

дать предшественники Т-лимфоцитов. У взрослого человека в костном мозге 

формируются все виды клеток крови, кроме Т-лимфоцитов. На протяжении 

всего последующего онтогенеза здесь сохраняются стволовые клетки. 

Постэмбриональный  гемопоэз  осуществляется только в миелоид-

ной ткани красного костного мозга – миелопоэз и лимфоидной ткани – лим-

фопоэз.  

Согласно унитарной теории процесс кроветворения начинается со 

стволовой кроветворной клетки. Миелопоэз включает: образование эритро-

цитов, моноцитов, тромбоцитов, базофильных, оксифильных и нейтрофиль-

ных гранулоцитов крови. Лимфопоэз – образование Т- и В-лимфоцитов.  

По общепринятой схеме гемопоэза различают шесть классов диффе-

ренцировки. К первому классу относят стволовую кроветворную клетку 

(ССК); ко второму – полустволовую клетку (ПСК); к третьему – унипотент-



ные клетки (УПК); к четвертому – бласты; к пятому – созревающие или 

дифференцирующиеся клетки; к шестому – зрелые клетки крови. Клетки I-III 

классов похожи на малые лимфоциты, друг от друга морфологически не от-

личимые, а определятся по поверхностным антигенам, так как на данных 

стадиях гемопоэза дифференцировка идет лишь на уровне генома. СКК де-

лятся относительно редко. Благодаря тому, что при делении не менее 50% 

дочерних клеток полностью идентичны материнским СКК, способны к само-

поддержанию популяции. Полипотентны, т. е. могут давать начало всем 

форменным элементам крови. ПСК – являются частично детерминирован-

ными, т. е. способность у них к дифференцировке сужается. Также ограничи-

вается и способность  к самоподдержанию. Именно эти клетки приобретают 

чувствительность к регуляторам гемопоэза, которые определяют направле-

ние дифференцировки из олигопотентных ПСК в унипотентные  - УПК. Эри-

тропоэтин  стимулирует образование КоЕ-ГнЭ колониеобразующих единиц 

нейтрофильных гранулоцитов и эритоцитов, лейкопоэтин – образование КоЕ-

ГМ (колониеобразующих единиц нейтрофилов, базофилов, эозинофилов и 

моноцитов), тромбопоэтин – КоЕ-МГЦЭ (колониеобразующих единиц тром-

боцитов). УПК – каждая из них дает развитие только одному типу клеток 

крови. Бласты – молодые клетки, в отличие от первых трех классов имеют 

большие размеры, большое светлое ядро и светлую цитоплазму. Созреваю-

щие клетки – многочисленные дифференцирующиеся клетки, последова-

тельно переходящие друг в друга, морфологически хорошо различимые. 

Зрелые клетки – дифференцированные форменные элементы крови. Диф-

ференцировка клеток пятого класса в процессе миелопоэза выражается появ-

лением ряда морфологических особенностей  и для конкретных видов клеток 

состоит в следующем. 

При эритропоэзе в связи с необходимостью синтеза гемоглобина уве-

личивается количество РНК и рибосом, поэтому цитоплазма бластов приоб-

ретает резко базофильную окраску и клетки называются – базофильные 

эритробласты. Они способны к делению. В дальнейшем количество синте-

зируемого гемоглобина в цитоплазме увеличивается и наряду с базофильны-

ми, она приобретает оксифильные свойства. Клетки по прежнему способны к 

делению и получили название полихроматофильные эритробласты. По 

мере дальнейшей дифференцировки количество рибосом еще больше снижа-

ется, цитоплазма накапливает гемоглобин и в оксифильных эритробластах 

окрашивается только оксифильно. Эти клетки уже не делятся. Уменьшаются 

их размеры, ядро сначала уменьшается, уплотняется, а затем выталкивается 

из клетки. Оксифильные эритробласты превращаются в ретикулоциты – 

клетки шестого класса (зрелые клетки). Они не имеют ядра, но часть цито-

плазмы занята рудиментами органелл (эндоплазматической сети, митохонд-

рий), поэтому содержит меньше гемоглобина. Способны выходить из костно-



го мозга в кровь и составляют 2-8% от общего количества эритроцитов. Ос-

вобождаясь от всех органелл, ретикулоциты превращаются в эритроциты.  

При гранулоцитопоэзе первые клетки пятого класса – промиелоциты 

уже приобретают в цитоплазме азурофильную зернистость, которая образо-

вана первичными (неспецифическими гранулами). Хотя развитие клеток идет 

по трем направлениям (оксифильные, нейтрофильные, базофильные), специ-

фических гранул еще нет, поэтому они не отличаются друг от друга. Про-

миелоциты имеют большие округлые ядра и способны к делениям. На стадии 

миелоцитов в цитоплазме кроме первичных, появляются вторичные, специ-

фические гранулы для каждого из трех типов клеток – нейтрофильные, эо-

зинофильные и базофильные. Ядра по-прежнему округлые, клетки способ-

ны к делению. На последующих стадиях развития форма ядра меняется: у 

метамиелоцитов – на бобовидную (в крови они называются юные грануло-

циты), у палочкоядерных гранулоцитов – на изогнутую палочку и у сег-

ментоядерных гранулоцитов (зрелых клеток) ядро превращается в несколь-

ко сегментов, разделенных перетяжками. В связи с изменением структуры и 

формы ядра все эти клетки теряют способность к делениям. Размеры зрелых 

клеток уменьшаются.  

При моноцитопоэзе в классе дифференцирующихся клеток (пятом) 

различают только промоноциты – крупные клетки с круглым, большим 

ядром. Цитоплазма лишена гранул. Затем они превращаются в зрелые клетки. 

В зрелом моноците  ядро обычно бобовидной формы, а в цитоплазме появ-

ляется азурофильная зернистость. 

При тромбоцитозе особенности дифференцировки связаны с необхо-

димостью накопления в бластах массы цитоплазмы, т. к. в дальнейшем тром-

боциты образуются путем ее отщепления. Появившиеся мегакариобласты 

при дальнейшем развитии теряют способность к митозу и делятся путем эн-

домитоза. В результате образуются два вида клеток пятого класса - промега-

кариоциты и мегакариоциты. Они обладают большим объемом цитоплаз-

мы и ядра. Причем ядра имеют полиплоидный набор хромосом и глубокие 

впячивания. В цитоплазме накапливаются азурофильные гранулы. На стади-

ях образования тромбоцитов (шестой класс) в цитоплазме мегакариоцита по-

является демаркационная мембранная система, разделяющая ее на фрагмен-

ты. Наружные фрагменты цитоплазмы проникают в щели капилляров крас-

ного костного мозга и отделяются, образуя тромбоциты. 

Лимфоцитопоэз также осуществляется по схеме: СКК → полустволо-

вая клетка → предшественница лимфопоэза → КоЕЛ унипотентные предше-

ственники В- и Т-лимфоцитов → В- и Т-лимфобласты → В- и Т-

пролимфоциты → В- и Т-лимфоциты. Подразделение лимфопоэтических 

клеток на шесть классов несколько условно. Их развитие происходит гораздо 

сложнее, чем других элементов крови. Лимфопоэз включает два этапа: анти-

геннезависимую и антигензависимую дифференцировку и созревание В- и Т-



лимфоцитов. Антигензависимая пролиферация и дифференцировка генетиче-

ски запрограммированы на образование клеток, способных давать специфи-

ческий тип иммунного ответа при встрече с конкретным антигеном, благода-

ря появлению на плазмолемме лимфоцитов особых «рецепторов». Она со-

вершается в центральных органах кроветворения и иммуногенеза (тимус, ко-

стный мозг) под влиянием специфических факторов, вырабатываемых клет-

ками микроокружения. Антигеннезависимая пролиферация и дифференци-

ровка Т- и В- лимфоцитов происходят при встрече с антигенами в перифери-

ческих лимфоидных органах, образующих эффекторные клетки и клетки па-

мяти (сохраняющие информацию о действовавшим антигене). Особенностью 

лимфоцитопоэза является способность дифференцированных клеток (Т- и В -

лимфоцитов) дедифференцироваться в бластные формы. При этом из Т-

иммунобласта формируются эффекторные лимфоциты – Т-киллеры, Т-

хелперы и Т-супрессоры, а из В-иммунобласта (плазмобласта) – проплаз-

моциты и плазмоциты (зрелые клетки). 

 

IV. Инструкции для выполнения практических заданий. 

1. Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. – Гродно: Изд-во 

Гродн. мед. ун-та, 2009. – С. 26-31. 

2. Звуковая мультимедийная презентация препаратов (компьютерный зал 

университета, компьютеры кафедры). 

V. Вопросы для самоконтроля. 

1. Этапы эмбрионального гемопоэза. 

2. Постэмбриональный гемопоэз. Характеристика классов. 

3. Последовательные стадии: 

а) эритроцитопоэза; 

б) гранулоцитопоэза; 

в) моноцитопоэза; 

г) тромбоцитопоэза; 

д) лимфоцитопоэза. 

 

VI. Темы рефератов для учебно-исследовательской работы студен-

тов. 

1. Стволовая кроветворная клетка и ее микроокружение. 

2. Особенности эмбрионального гемопоэза. 

3. Влияние внутренних и внешних факторов на эритропоэз. 

 

VII. Дополнительная литература. 

1. Воробьев А.И., Городецкий В.М., Шулутко Е.М., Васильев С.А. Острая 

массивная кровепотеря. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 176 с. 

2. Руководство по гематологии: в 2 т. / под ред. А.И. Воробьева. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Медицина, 1985. – Т. 1. – 448 с. 



3. Руководство по гематологии: в 2 т. / под ред. А.И. Воробьева. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Медицина, 1985. – Т. 2. – 368 с. 

4. Чертков И.Л., Гуревич О.А. Стволовая кроветворная клетка и ее микро-

окружение. – М.: Медицина, 1984. – 236 с. 

5. Шиффман Ф.Дж. Патофизиология крови. Пер. с англ. – М.-СПб: Бином-

Невский Диалект, 2000. – 448 с. 

 

VIII. Тесты для самопроверки и экзаменационные вопросы. 

Компьютерные тесты и экзаменационные вопросы по гистологии, цитоло-

гии и эмбриологии: учебное пособие / С.М. Зиматкин [и др.]; под общей ред. 

С.М. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2005. – С. 22-27. 

 

IX. Формы контроля. 

Компьютерное тестирование, итоговое занятие, УИРС. 

 

 

 

 

 

 

Доцент кафедры гистологии, 

цитологии и эмбриологии     Можейко Л.А. 



Методические рекомендации для контролируемой  

самостоятельной работы студентов по теме:  

КОЖА И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ. 

 

 

I. Учебная программа по теме. 

Морфофункциональная характеристика кожи как органа и системы по-

крова. Источники развития. Тканевой состав кожи. Тонкая и толстая кожа, 

особенности строения. Кожа как орган чувств. Регенерация кожи. Возрас-

тные изменения. Эпидермис. Строение эпидермиса и его гистохимическая 

характеристика в связи с процессом кератинизации. Дерма. Сосочковый и 

сетчатый слои, их тканевой состав. Сальные и потовые железы, их развитие, 

строение, гистофизиология. Волосы. Развитие, строение, рост и смена волос. 

Ногти. Развитие, строение и рост ногтей.  

 

II.Целевая установка: изучить строение кожи, ее развитие и 

функциональное значение. Ознакомиться со строением и развитием произ-

водных кожи: волос, ногтей, потовых и сальных желез. 

 

III. Учебно-методическая литература.  

1. Быков В.Л. Частная гистология человека. – СПб.: Сотис, 1999. – С. 57-60. 

2. Гистология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. – М.: Медицина, 

1999. – С. 637-658. 

3. Гистология / Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. Челышева. – М.: ГЭОТАР, 

2001. – С. 483-502. 

4. Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. – Гродно: Изд-во 

Гродн. мед. ун-та, 2009. – С. 103-104. 

 

IV. Краткий конспект.  

Кожа состоит из трех частей: эпидермиса, дермы и подкож-

ной жировой клетчатки . Производными кожи являются волосы, 

ногти, сальные, потовые и молочные железы. Последние функци о-

нально связаны с женской половой системой и рассматривается в 

этом разделе.  

Эпидермис  представлен многослойным плоским орогове-

вающим эпителием. Толщина эпидермиса в различных отделах ко-

леблется от 0,03 до 1,5 мм и более. Наиболее тол стый эпидермис в 

толстой коже  на ладонях и подошвах и  состоит из многих десят-

ков слоев клеток, объединенных в 5 основных слоев: базальный, 

шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. В базальном слое 

присутствуют стволовые клетки, среди которых содержатся пиг-

ментные клетки – меланоциты . Над базальным слоем располага-

ются клетки шиповатого слоя . Кроме эпителиоцитов в нем со-

держатся отростчатые клетки – эпидермальные макрофаги (клетки 

Ларгенганса).  Эпидермальные макрофаги  вместе с одиночными Т-



лимфоцитами образуют местную систему иммунного надзора. Зер-

нистый слой состоит из плоских клеток, в цитоплазме которых 

имеются базофильные гранулы кератогиалина – предшественника 

кератина.  Блестящий слой  также состоит их плоских клеток, ядра 

в которых отсутствуют. Самый поверхностный, роговой слой, со-

стоит из многих слоев ороговевших клеток – роговых чешуек, со-

держащих пузырьки воздуха. Самые поверхностные роговые че-

шуйки, слущиваются и замещаются новыми, происходящими из 

нижележащих слоев. По сравнению с кожей ладоней и подошв, 

эпидермис других участков кожи значительно тоньше. Блестящий 

слой в нем отсутствует, а роговой имеет только 2 -3 ряда орого-

вевших чешуек.  

Дерма – соединительнотканная основа кожи. Она делится на 

два слоя: сосочковый и сетчатый. Сосочковый располагается не-

посредственно под эпидермисом, образован рыхлой неоформле н-

ной волокнистой соединительной тканью. Сетчатый слой состоит 

из плотной неоформленной соединительной ткани, который пере-

ходит в подкожную основу (подкожную жировую клетчатку).  

Кожа  выполняет много функций:  защищает организм от ме-

ханических повреждений, проникновения микроорганизмов, мно-

гих ядовитых веществ; участвует в водно -солевом и также тепло-

обмене; вместе с потом через кожу выводятся продукты азотистого 

обмена, различные соли. В коже синтезируется витамин D (отсут-

ствие его в организме вызывает рахит). Кожа имеет значение как 

депо крови. Кожный покров содержит много рецепторов (осяза-

тельные тельца, температурные и болевые нервные окончания).  

 Развитие.  Кожа развивается из двух эмбриональных ис -

точников: эпителиальный покров развивается из кожной эк -

тодермы; нижележащие соединительнотканные слои образуются из 

мезодермы, в частности собственно кожа (дерма) –  из дерматомов 

(производных сомитов), а подкожная жировая клетчатка – из ме-

зенхимы. 

 

Производные кожи  

Волосы 

В волосе выделяют корень и стержень. Корень расположен в 

толще кожи в волосяном мешке , который состоит из эпителиаль-

ных клеток, образующих наружное и внутреннее (корневые) вла-

галища  и окружен соединительнотканной сумкой . В толщу воло-

сяной сумки вплетается конец мышцы, поднимающей волос, а вто-

рой ее конец закрепляется в сосочковом слое дермы. Стержень –  

часть волоса, выходящая на поверхность кожи из волосяной во-

ронки. Различают три вида волос: длинные волосы  (голова, усы, 



борода), щетинистые  (брови, ресницы) и пушковые  (на всей ос-

тальной части тела).  

Волосы состоят из кутикулы, коркового и мозгового слоя . 

Кутикула состоит из одного слоя плоских клеток. Корковое ве-

щество  состоит из вытянутых в длину клеток, цито плазма которых 

содержит твердый кератин, пигмент и пузырьки газа. Мозговое 

вещество  построено из полигональных клеток, содержащих мяг-

кий кератин, пигмент, пузырьки газа. Волос растет от волосяной 

луковицы, где происходит новообразование клеток, которые за-

тем смещаются вверх и подвергаются ороговению. Питание вол о-

сяной луковицы осуществляется за счет сосочка волоса .  

Потовые железы  

Они делятся на апокриновые  (на лбу, в подмышечных и па-

ховой областях) и мерокриновые (в остальных областях тела). Это 

простые трубчатые неразветвленные железы. В их концевом отд е-

ле различают секреторные и миоэпителиальные клетки . Среди 

секреторных клеток  имеются светлые и темные. Светлые  клетки 

выделяют ионы металлов и воду, а темные – макромолекулы орга-

нических веществ. Миоэпителиальные клетки  своими сокраще-

ниями способствуют выделению секрета. Выводной проток этих 

желез выстлан многослойным плоским эпителием и открывается 

на поверхности кожи или в воронку волоса.  

Сальные железы  

Это простые разветвленные альвеолярные железы. В конце-

вом отделе различают три вида клеток, одни из них малоспециали -

зированные, располагаются на базальной мембране и способны к 

митотическому делению. Вторые – более крупные, располагаются 

ближе к центру концевого отдела, в цитоплазме которых появля-

ются капли жира (эти клетки на разных стадиях жирового перер о-

ждения). Затем клетки полностью заполняются кожным салом, п о-

гибают и входят в состав секрета – голокриновая секреция . Вывод-

ные протоки этих желез открываются в воронку волоса.  

Ногти 

Это производные эпидермиса. Располагаются на ногтевом 

ложе. С боков и у основания ногтевая пластинка ограничена ко ж-

ными складками – ногтевыми валиками . Между ногтевым ложем  и 

ногтевыми валиками имеются ногтевые щели (задняя и боковые). 

Ногтевая пластинка образована плотно прилегающими друг к дру-

гу роговыми чешуйками, в которых содержится твердый кератин и 

подразделяется на корень, тело и край. Участок эпителия ногтево-

го ложа, на котором лежит корень ногтя, является местом его ро с-

та и несет название ногтевой матрицы. В ногтевой матрице проис-



ходит размножение и ороговевание клеток. Образующиеся роговые 

чешуйки смещаются в ногтевую пластинку – так происходит рост 

ногтя. 

 

V. Инструкции для выполнения практических заданий. 

3. Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. – Гродно: Изд-во 

Гродн. мед. ун-та, 2009. – С. 103-104. 

4. Звуковая мультимедийная презентация препаратов (компьютерный зал 

университета, компьютеры кафедры). 
 

VI. Вопросы для самоконтроля. 

1. Источники развития и общий план строения кожи. 

2. Строение эпидермиса различных топографических участков кожи. 

3. Строение дермы. 

4. Классификация и строение потовых и сальных желез. 

5. Строение стержня и корня волоса. Волосяной мешок. 

6. Строение и развитие ногтя. 

Ситуационная задача: 

1. Под действием ультрафиолетовых лучей большая часть кожи европейцев 

приобретает коричневый цвет при прекращении их действия она через не-

которое время светлеет, за исключением определенных участков. 

а) От чего зависит изменяемый и неизменяемый цвет кожи? 

б) Какие клетки принимают в этом участие? 

 

VII. Темы рефератов для учебно-исследовательской работы сту-

дентов. 

1. Функциональная морфология кожи. 

2. Клетки Лангерганса – структура и функция. 

3. Барьерно-защитные функции кожи. 

 

VIII. Дополнительная литература. 

1. Мяделец О.Д., Адаскевич В.П. Функциональная морфология и общая па-

тология кожи. – Витебск: Изд-во Витеб. мед. ун-та, 1997. – 271 с. 

2. Мяделец О.Д. Клеточные механизмы барьерно-защитных функций кожи и 

их нарушения при кожных заболеваниях. – Витебск: Изд-во Витеб. мед. 

ун-та, 2000. – 282 с. 

3. Персина И.С. Клетки Лангерганса – структура, функция, роль в патологии 

// Арх. пат. – 1985. – Т. 47, № 2. – С. 86-93. 

4. Чернуха А.М., Фролова Е.П. Кожа. – М.: Медицина, 1982. – С. 76-123. 

 

IX. Тесты для самопроверки и экзаменационные вопросы. 

Компьютерные тесты и экзаменационные вопросы по гистологии, ци-

тологии и эмбриологии: учебное пособие / С.М. Зиматкин [и др.]; под общей 

ред. С.М. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2005. – С. 87-90. 



 

X. Формы контроля. 

Компьютерное тестирование, итоговое занятие, УИРС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент кафедры гистологии, 

цитологии и эмбриологии       Можейко 

Л.А. 

 



Методические рекомендации для контролируемой  

самостоятельной работы студентов по теме:  

КЛЕТОЧНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ИММУННЫХ РЕАКЦИЯХ. 

 

 

I. Учебная программа по теме. 

Роль центральных и периферических органов в развитии иммунных ре-

акций в организме. Типы клеток участвующих в иммунных реакциях, роль в 

и характер их взаимодействия в этом процессе. 

 

II. Целевая установка: изучить структурные особенности клеток и 

их взаимодействия в иммунных реакциях. 

 

III. Учебно-методическая литература.  

5. Гистология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной, 5-е изд. - М: меди-

цина, 1999. - С. 457-475. 

6. Гистология / Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. Челышева. - М.: ГЭОТАР, 

С. 311-321. 

7. Гистология, цитология и эмбриология: Ученик / Под ред. Я.Р. Мацюка. - 

Гродно, 2003. - С. 186-202. 

8. Основы частной гистологии / Под ред. О.Д. Мяделец. - Москва, 2002. - С. 

247-294. 

9. Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. - Гродно: Изд-во 

Гродн. мед. ун-та, 2004. - С. 103-104. 

 

IV. Краткий конспект.  

Характеристика клеток принимающих участие в иммунных реакциях 

организма. 

Иммунитет - это защита организма от всего генетически чужеродного -

вирусов, микробов, чужих клеток или генетически измененных собственных. 

Иммунная система обеспечивает поддержание генетической целостности орга-

низма и постоянства его внутренней среды. Главными клетками осуществ-

ляющими иммунологическую защиту в организме являются лимфоциты, плаз-

матические клетки и макрофаги. 

Лимфоциты постоянно перемещающиеся в организме осуществляют в 

нем «иммунный надзор». Они способны узнавать чужие макромолекулы, бак-

терии, клетки разных тканей многоклеточных организмов (антигены) и осу-

ществлять специфическую защитную от них реакцию. В ответ на антигены, 

производные В-лимфоциты – плазмоциты, синтезируют сложные белки - анти-

тела, способные специфически соединяться с соответствующими антигенами и 

обезвреживать их. Сложное строения антител обеспечивает образование множе-

ства их разновидностей с уникальными участками связывания антигенов. Анти-

тела находятся в высоких концентрациях в крови, лимфе, а также в жидких 

секретах (молоко, слезы, пот, вагинальный секрет и т. д.). Антитела инакти-



вируют токсины, вирусы, бактерии. С их помощью на поверхностях микроор-

ганизмов фиксируются белки плазмы крови системы комплемента, что приво-

дит к активации поглощения микробов фагоцитами и их последующей гибе-

ли. Фиксация антител на чужеродных клетках (например опухолевых) спо-

собствует уничтожению последних Т-лимфоцитами (киллерами). Популяция 

лимфоцитов функционально неоднородна. Различают 3 основных вида: Т-

лимфоциты, В-лимфоциты и нулевые лимфоциты (о-клетки). о-лимфоциты ли-

шены поверхностных маркеров и рассматриваются как резервная популяция не-

дифференцированных лимфоцитов. 

Т-лимфоциты - популяция самая многочисленная (70-90% лимфоцитов 

крови), образующаяся в тимусе и заселяющая в последствии Т-зоны лимфа-

тических узлов, селезенки, фолликулы разных органов, в которых под воз-

действием антигенов образуются Т-иммуноциты (эффекторы) и Т-клетки па-

мяти. Среди Т-лимфоцитов различают: Т-киллеры (Тк), Т-хелперы (Тх), Т-

супресоры (Тс). Тк обеспечивают реакции клеточного иммунитета, а Тс и Тх -

регуляцию гуморального. Тх-стимулируют дифференцировку В-лимфоцитов в 

плазмоциты, продуцирующие антитела (иммуноглобулины). Тх – имеют поверх-

ностные рецепторы, которые связываются с белками на плазмолемме В-

лимфоцитов и макрофагов, стимулируя их пролиферацию, продукцию интер-

лейкинов, и В-клетки – к продукции антител. Тс-способны ингибировать ак-

тивность Тх, В-лимфоцитов, плазмоцитов, и дифференцировку В-лимфоцитов. 

Одной из основных функций Т-лимфоцитов является продукция цитокинов, 

оказывающих стимулирующее или тормозное влияние на клетки участвую-

щие в иммунном ответе. 

В-лимфоциты являются основными клетками участвующими в гумо-

ральном иммунитете. Они образуются из стволовых клеток в красном кост-

ном мозге, затем поступают в кровь и заселяют В-зоны лимфатических узлов, 

селезенки, лимфоидные фолликулы. В крови их содержится 10-30% от всех 

лимфоцитов. Для них характерно наличие на плазмолемме поверхностных 

иммуноглобулиновых рецепторов для антигенов. Среди них различают IgM, 

IgG, IgA, IgD, IgE. Под действием антигена В-лимфоциты в периферических 

лимфоорганах активируются, пролиферируют и дифференцируются в плазмоци-

ты. 

Макрофаги участвуют в естественном и приобретенном иммунитете 

благодаря их способности к фагоцитозу и синтезу ряда активных веществ – 

гидролитических ферментов, компонентов синтеза комплемента, фагоцитина, 

лизоцина, интерферона и эндогенного пирогена. Главная роль в приобретенном 

иммунитете заключается в пассивной передаче антигена иммунокомпетентным 

клеткам (Т- и В лимфоцитам), и индукции специфического ответа на него. Они 

также обеспечивают иммунный гомеостаз, путем контроля над размножением 

клеток. 

 

Взаимодействие клеток в иммунном ответе. 
Клеточный иммунный ответ формируется при трансплантации органов, 

тканей, инфицировании вирусами, раковыми клетками. В клеточном иммуни-



тете участвуют Т-киллеры, реагирующие с антигенами в комплексе с глико-

протеинами комплекса гистосовместимости плазматической мембраны клет-

ки-мишени. Т-киллер убивает клетку инфицированную вирусом в том случае 

если она узнает на ней с помощью своих рецепторов фрагменты вирусных 

белков. Связывание Т-киллера с мишенью приводит к высвобождению белков 

– перфоринов, которые полимеризуются в плазматической мембране клетки-

мишени, превращаясь в трансмембранные каналы. Последние делают мембрану 

проницаемой, что ведет к набуханию и гибели клетки. 

Гуморальный иммунный ответ обеспечивают макрофаги (антигенпре-

зентирующие клетки), Тх и В-лимфоциты. 

Антиген попавший в организм фагоцитируется макрофагом. Макрофаг 

расщепляет его на фрагменты, которые в комплексе с молекулами гистосовме-

стимости класса II (в них локализованы гены участвующие в гуморальных им-

мунных ответах) появляются на его поверхности. Такая обработка антигена на-

зывается процессирование антигена. 

Для дальнейшего развития иммунного ответа на антиген, необходимо 

участие активированного Тх, то есть когда антиген процессированный макро-

фагом, распознается Тх. Этот процесс стимулирует секрецию макрофагом ин-

терлейкина-1 (ИЛ-1). Под воздействием ИЛ-1, в Тх-клетке активируется син-

тез и секреция ИЛ-2, что стимулирует его пролиферацию. Увеличение чис-

ленности Тх-клеток необходимо для реализации оптимального ответа. Тх акти-

вируют В-клетки путем воздействия на них ИЛ-2. Активация В-лимфоцита про-

исходит также при прямом взаимодействии антигена с иммуноглобулиновым 

рецептором В-клетки (процессия антигена). Активированный В-лимфоцит уз-

нает задействованный в иммунной реакции Тх. Узнавание рецепторами Тх-

клетки комплекса «антиген + молекула гистосовместимости II класса» на по-

верхности В-лимфоцита приводит к секреции Тх-клеткой интерлейкинов - ИЛ-

2, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, γ ИНФ (γ -интерферон) под действием которых В-клетка 

размножается и дифференцируется с образованием плазматических клеток и В-

клеток памяти. Кроме того, γ -интерферон активирует макрофаги, которые 

начинают более активно фагоцитировать и разрушать внедрившиеся микроор-

ганизмы. 

Т-супрессоры наоборот подавляют способность лимфоцитов участвовать 

в выработке антител, обеспечивая, таким образом, иммунологическую толе-

рантность, т.е. нечувствительность к определению антигенам. Они регулируют 

количество образующих плазмоцитов и выработку ими антител. 

Высказывается предположение, что тучные клетки также способны при-

нимать участие в иммунных реакциях благодаря выделению из их гранул 

биологически активных веществ (гепарин, серотонин, гистамин) которые могут 

оказывать специфическое воздействие на процессы пролиферации и диффе-

ренцировки Т- и В-лимфоцитов. 
 

V. Инструкции для выполнения практических заданий. 

1. Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. – Гродно: Изд-

во Гродн. мед. ун-та, 2009. – С. 87-92. 



2. Звуковая мультимедийная презентация препаратов (компьютерный 

зал университета, компьютеры кафедры). 
 

VI. Вопросы для самоконтроля. 

1. Что такое защита организма от чужеродных агентов и ее уровни. 

2. Макрофагическая система организма, ее клеточные элементы и роль в 

организме. 

3. Структурные особенности клеток, обладающих фагоцитарной спо-

собностью и ее механизм. 

4. Указать какие клетки участвуют в реализации иммунного ответа и 

роль каждой из них. 
 

VII. Темы рефератов для учебно-исследовательской работы сту-

дентов. 

1. Механизм клеточного иммунитета. 

2. Взаимодействие клеток, обеспечивающих гуморальный 

иммунный ответ. 

3. Защита организма от всего чужеродного и ее виды. 
 

VIII. Дополнительная литература. 

1. Райт А. Основы иммунологии. – М.: Мед., 1991. – 327 с. 

2. Иммунология // под ред. у. Пола в 3 томах. – М.: Мир, 1989. – 386 с. 

3. Новиков Д.К. Медицинская иммунология. – Минск: Высшая школа, 

2005. – 301 с. 

4. клиническая иммунология и аллергология: Учебное пособие // под 

ред. А.В. Караулова. – М.,2002. – 651 с. 

5. Караулов А.В. Иммунология для аллергологов и иммунологов. – М., 

2001. – 510 с. 

6. Хаитов Р.М., Игнатьева Г.А., Сидорович И.Г. Иммунология. – М., 

2000. – 432 с. 

7. Зелесков А.М., Зелесков В.М., Караулов А.В. Клиническая иммуно-

логия. – М., 2006. – 320 с. 

8. Галактионов В.Г. Иммунология. – М., 2004. – 528 с. 
 

IX. Тесты для самопроверки и экзаменационные вопросы. 

Компьютерные тесты и экзаменационные вопросы по гистологии, ци-

тологии и эмбриологии: учебное пособие / С.М. Зиматкин [и др.]; под общей 

ред. С.М. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2005. – С. 63-69. 
 

X. Формы контроля. 

Компьютерное тестирование, итоговое занятие, УИРС. 

 

Профессор кафедры гистологии, 

цитологии и эмбриологии    Мацюк Я.Р. 

 

 



 

Методические рекомендации для контролируемой  

самостоятельной работы студентов по теме:  

КОЖА И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ. 

 

 

I. Учебная программа по теме. 

Морфофункциональная характеристика кожи как органа и системы по-

крова. Источники развития. Тканевой состав кожи. Тонкая и толстая кожа, 

особенности строения. Кожа как орган чувств. Регенерация кожи. Возрас-

тные изменения. Эпидермис. Строение эпидермиса и его гистохимическая 

характеристика в связи с процессом кератинизации. Дерма. Сосочковый и 

сетчатый слои, их тканевой состав. Сальные и потовые железы, их развитие, 

строение, гистофизиология. Волосы. Развитие, строение, рост и смена волос. 

Ногти. Развитие, строение и рост ногтей.  

 

II.Целевая установка: изучить строение кожи, ее развитие и 

функциональное значение. Ознакомиться со строением и развитием произ-

водных кожи: волос, ногтей, потовых и сальных желез. 

 

III. Учебно-методическая литература.  

5. Быков В.Л. Частная гистология человека. – СПб.: Сотис, 1999. – С. 57-60. 

6. Гистология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. – М.: Медицина, 

1999. – С. 637-658. 

7. Гистология / Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. Челышева. – М.: ГЭОТАР, 

2001. – С. 483-502. 

8. Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. – Гродно: Изд-во 

Гродн. мед. ун-та, 2009. – С. 103-104. 

 

IV. Краткий конспект.  

Кожа состоит из трех частей: эпидермиса, дермы и подкож-

ной жировой клетчатки . Производными кожи являются волосы, 

ногти, сальные, потовые и молочные железы. Последние функцио-

нально связаны с женской половой системой и рассматривается в 

этом разделе.  

Эпидермис  представлен многослойным плоским орогове-

вающим эпителием. Толщина эпидермиса в различных отделах ко-

леблется от 0,03 до 1,5 мм и более.  Наиболее толстый эпидермис в 

толстой коже  на ладонях и подошвах и  состоит из многих десят-

ков слоев клеток, объединенных в 5 основных слоев: базальный, 

шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. В базальном слое 

присутствуют стволовые клетки, среди которых содержатся пиг-

ментные клетки – меланоциты . Над базальным слоем располага-

ются клетки шиповатого слоя . Кроме эпителиоцитов в нем со-

держатся отростчатые клетки – эпидермальные макрофаги (клетки 



Ларгенганса).  Эпидермальные макрофаги  вместе с одиночными Т-

лимфоцитами образуют местную систему иммунного надзора. Зер-

нистый слой состоит из плоских клеток, в цитоплазме которых 

имеются базофильные гранулы кератогиалина – предшественника 

кератина.  Блестящий слой  также состоит их плоских клеток, ядра 

в которых отсутствуют. Самый поверхностный, роговой слой, со-

стоит из многих слоев ороговевших клеток – роговых чешуек, со-

держащих пузырьки воздуха. Самые поверхностные роговые че-

шуйки, слущиваются и замещаются новыми, происходящими из 

нижележащих слоев. По сравнению  с кожей ладоней и подошв, 

эпидермис других участков кожи значительно тоньше. Блестящий 

слой в нем отсутствует, а роговой имеет только 2 -3 ряда орого-

вевших чешуек.  

Дерма – соединительнотканная основа кожи. Она делится на 

два слоя: сосочковый и сетчатый. Сосочковый располагается не-

посредственно под эпидермисом, образован рыхлой неоформле н-

ной волокнистой соединительной тканью. Сетчатый слой состоит 

из плотной неоформленной соединительной ткани, который пере-

ходит в подкожную основу (подкожную жировую клетчатку).  

Кожа  выполняет много функций:  защищает организм от ме-

ханических повреждений, проникновения микроорганизмов, мно-

гих ядовитых веществ; участвует в водно -солевом и также тепло-

обмене; вместе с потом через кожу выводятся продукты азотистого 

обмена, различные соли. В коже синтезируется витамин D (отсут-

ствие его в организме вызывает рахит). Кожа имеет значение как 

депо крови. Кожный покров содержит много рецепторов (осяза-

тельные тельца, температурные и болевые нервные окончания).  

 Развитие.  Кожа развивается из двух эмбриональных ис-

точников: эпителиальный покров развивается из кожной эк -

тодермы; нижележащие соединительнотканные слои образуются из 

мезодермы, в частности собственно кожа (дерма) –  из дерматомов 

(производных сомитов), а подкожная жировая клетчатка – из ме-

зенхимы. 

 

Производные кожи  

Волосы 

В волосе выделяют корень и стержень. Корень расположен в 

толще кожи в волосяном мешке , который состоит из эпителиаль-

ных клеток, образующих наружное и внутреннее (корневые) вла-

галища  и окружен соединительнотканной сумкой . В толщу воло-

сяной сумки вплетается конец мышцы, поднимающей волос, а вто-

рой ее конец закрепляется в сосочковом слое дермы. Стержень –  

часть волоса, выходящая на поверхность кожи из волосяной в о-



ронки. Различают три вида волос: длинные волосы (голова, усы, 

борода), щетинистые  (брови, ресницы) и пушковые  (на всей ос-

тальной части тела).  

Волосы состоят из кутикулы, коркового и мозгового слоя . 

Кутикула состоит из одного слоя плоских клеток. Корковое ве-

щество  состоит из вытянутых в длину клеток, цитоплазма которых 

содержит твердый кератин, пигмент и пузырьки газа. Мозговое 

вещество  построено из полигональных клеток, содержащих мяг-

кий кератин, пигмент, пузырьки газа. Волос растет от волосяной 

луковицы, где происходит новообразование клеток, которые за-

тем смещаются вверх и подвергаются ороговению. Питание вол о-

сяной луковицы осуществляется за счет сосочка волоса .  

Потовые железы  

Они делятся на апокриновые  (на лбу, в подмышечных и па-

ховой областях) и мерокриновые (в остальных областях тела). Это  

простые трубчатые неразветвленные железы. В их концевом отд е-

ле различают секреторные и миоэпителиальные клетки . Среди 

секреторных клеток  имеются светлые и темные. Светлые клетки 

выделяют ионы металлов и воду, а темные – макромолекулы орга-

нических веществ . Миоэпителиальные клетки  своими сокраще-

ниями способствуют выделению секрета. Выводной проток этих 

желез выстлан многослойным плоским эпителием и открывается 

на поверхности кожи или в воронку волоса.  

Сальные железы  

Это простые разветвленные альвеолярные железы. В конце-

вом отделе различают три вида клеток, одни из них малоспециали-

зированные, располагаются на базальной мембране и способны к 

митотическому делению. Вторые – более крупные, располагаются 

ближе к центру концевого отдела, в цитоплазме которых появля-

ются капли жира (эти клетки на разных стадиях жирового перер о-

ждения). Затем клетки полностью заполняются кожным салом, п о-

гибают и входят в состав секрета – голокриновая секреция . Вывод-

ные протоки этих желез открываются в воронку волоса.  

Ногти 

Это  производные эпидермиса. Располагаются на ногтевом 

ложе. С боков и у основания ногтевая пластинка ограничена ко ж-

ными складками – ногтевыми валиками . Между ногтевым ложем и 

ногтевыми валиками имеются ногтевые щели (задняя и боковые). 

Ногтевая пластинка образована плотно прилегающими друг к дру-

гу роговыми чешуйками, в которых содержится твердый кератин и 

подразделяется на корень, тело и край. Участок эпителия ногтево-

го ложа, на котором лежит корень ногтя, является местом его ро с-



та и несет название ногтевой матрицы. В ногтевой матрице проис-

ходит размножение и ороговевание клеток. Образующиеся роговые 

чешуйки смещаются в ногтевую пластинку – так происходит рост 

ногтя. 

 

V. Инструкции для выполнения практических заданий. 

5. Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. – Гродно: Изд-во 

Гродн. мед. ун-та, 2009. – С. 103-104. 

6. Звуковая мультимедийная презентация препаратов (компьютерный зал 

университета, компьютеры кафедры). 
 

VI. Вопросы для самоконтроля. 

7. Источники развития и общий план строения кожи. 

8. Строение эпидермиса различных топографических участков кожи. 

9. Строение дермы. 

10. Классификация и строение потовых и сальных желез. 

11. Строение стержня и корня волоса. Волосяной мешок. 

12. Строение и развитие ногтя. 

Ситуационная задача: 

2. Под действием ультрафиолетовых лучей большая часть кожи европейцев 

приобретает коричневый цвет при прекращении их действия она через не-

которое время светлеет, за исключением определенных участков. 

а) От чего зависит изменяемый и неизменяемый цвет кожи? 

б) Какие клетки принимают в этом участие? 

 

VII. Темы рефератов для учебно-исследовательской работы сту-

дентов. 

4. Функциональная морфология кожи. 

5. Клетки Лангерганса – структура и функция. 

6. Барьерно-защитные функции кожи. 

 

VIII. Дополнительная литература. 

5. Мяделец О.Д., Адаскевич В.П. Функциональная морфология и общая па-

тология кожи. – Витебск: Изд-во Витеб. мед. ун-та, 1997. – 271 с. 

6. Мяделец О.Д. Клеточные механизмы барьерно-защитных функций кожи и 

их нарушения при кожных заболеваниях. – Витебск: Изд-во Витеб. мед. 

ун-та, 2000. – 282 с. 

7. Персина И.С. Клетки Лангерганса – структура, функция, роль в патологии 

// Арх. пат. – 1985. – Т. 47, № 2. – С. 86-93. 

8. Чернуха А.М., Фролова Е.П. Кожа. – М.: Медицина, 1982. – С. 76-123. 

 

IX. Тесты для самопроверки и экзаменационные вопросы. 

Компьютерные тесты и экзаменационные вопросы по гистологии, ци-

тологии и эмбриологии: учебное пособие / С.М. Зиматкин [и др.]; под общей 

ред. С.М. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2005. – С. 87-90. 



 

X. Формы контроля. 

Компьютерное тестирование, итоговое занятие, УИРС. 

 

 

 

Доцент кафедры гистологии, 

цитологии и эмбриологии     Можейко Л.А. 

 

 


