
Сердечно-сосудистая система 



•Кровеносная система – 
замкнутая сеть кровеносных 
сосудов (артерии, капилляры, 
вены).  
•Лимфатическая система 
начинается «слепо» 
лимфатическими капиллярами. 
  



1. Эндотелиальные клетки выстилают внутреннюю 
оболочку сердца и сосудов, образуют стенку капилляров. 

2. Перициты — отростчатые клетки, прикрепленные 
снаружи к базальной мембране капилляра. 

3. Гладкомышечные клетки образуют среднюю оболочку 
сосудов. 

4. Кардиомиоциты (сердечные мышечные клетки) образуют 
мышечную оболочку сердца (миокард). 

5. Мезотелий образует выстилку сердечной сумки. 
Вырабатывают жидкость , выполняющую роль смазки 
между висцеральным и париетальным листками 
сердечной сумки. 

Основные клеточные типы 



Эндотелий 
Плоские клетки, образуют пласт, выстилающий внутренние поверхности 
сердца и сосудов. Способны к пролиферации.  
Функции: 
1. барьерная функция 
2.  секреторная функция: 

• Вазодилятаторы (оксид азота) 
• Вазоконстрикторы (эндотелин)  
• Факторы роста и цитокины  
• Компоненты базальной мембраны  (коллаген IV,  ламинин, 

фибронектин) 
3.  участие в процессах свертывания крови (факторы свёртывания) 
4. транспортная функция 
5. метаболическая функция (ангиотензин 2) 



Перициты 
Отростчатые клетки лежат на внешней поверхности капилляров.  



Функции: 
1. Контрактильные свойства. Участвуют в регуляции просвета сосуда 
2. Влияние на пролиферацию миграцию, дифференцировку, выживание 

эндотелия 
3. Секреторная функция. Синтез компонентов базальной мембраны 

капилляра и поддержание его стабильности 
4. Фагоцитоз? 
5. Стволовые клетки??????? 
 



Гладкомышечные клетки кровеносных 
сосудов. 
1. Встречаются во внутренней оболочке 

сердца и средней оболочке сосудов.  
 Сократительный фенотип  
 Синтетический фенотип (аорта, 

атеросклеротическая бляшка) 
2. Промежуточные филаменты содержат  

десмин и виментин.  
3. ГМК способны к пролиферации.  
4. Новые ГМК дифференцируются из 

перицитов. 





Строение стенки кровеносных сосудов 
1. Внутренняя оболочка (Tunica intima): 

эндотелий, 6азальная мембрана, 
субэндотелий, внутренняя 
эластическая мембрана. 

2. Средняя оболочка (Tunica media) два 
компонента: ГМК + эластические 
волокна и наружная эластическая 
мембрана.  

3. Адвентициальная оболочка (Tunica 
adventitia) – рыхлая 
соединительнотканная оболочка. 



Классификация вен и артерий — в зависимости от строения средней оболочки. 
Артерии эластического типа ⎯ магистральные сосуды. Аорта, легочные артерии, 
общая сонная артерия, подключичные артерии, общая подвздошная артерия. 
Артерии мышечного типа ⎯ распределительные сосуды. 



Стенка артерии эластического типа 

TI = T. Intima; TM = T. media; TA = T. adventitia 
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Артерия мышечного типа 



Стенка артерии мышечного типа   

Стрелка = T. Intima; TM = T. media; TA = T. adventitia 

TM 
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Вена отличается от одноименной артерии: 
Тоньше стенка, но больше просвет. 
Средняя оболочка тоньше, но развита наружная (продольные пучки 
ГМК в крупных венах). 
Отсутствует эластическая мембрана. 



Мышечная артерия и крупная вена 



Стенка вены – TI = T. Intima; TM = T. Media;   TA = T. 
Adventitia 
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Вены 
1. Кровь из капилляров поступает в посткапиллярные венулы и попадает в вены 
2. Структура стенки вен характеризуется многообразием.  

 Средняя оболочка отсутствует в венах головного мозга, мозговых оболочек, 
сетчатки глаза, селезёнки, костей, внутренних органов. 

 Средняя и наружная оболочки отсутствуют в синусах твёрдой мозговой 
оболочки. 

3. Вены нижних конечностей, имеют клапаны, пропускающие кровь только к 
сердцу. (Клапаны - складки интимы с усиленной эластической основой) 



Вена нижней конечности с клапанами - valves (V) 



Микроциркуляторное русло 
Артериола (регуляция объёма притекающей крови, АД) → капиллярная сеть с 
двумя отделами — артериальный и венозный (газообмен, обмен веществ) → 
посткапиллярная венула 
Артериовенозные анастомозы соединяют артериолы с венулами (в коже, 
терморегуляция). 
 



Артериола (A) и вена (V) 
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Венула (V) и прекапиллярная артериола (A) 

V 
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Артериола (A), венула (B), стрелка – капилляр 



Капилляры = Эндотелий + базальная 
мембрана + перициты. 

1. Капилляры с непрерывной базальной 
мембраной и непрерывным эндотелием 
— самые распространенные.  

2. Капилляры с непрерывкой базальной 
мембраной и фенестрированным 
эндотелием (эндокринные железы, 
почка) 

3. Синусоидные капилляры — капилляры с 
прерывистой базальной мембраной и 
фенестрированным эндотелием 
(кроветворные органы,  печень) 



• Барьерные капилляры - трудно проницаемые для высокомолекулярных 
веществ и клеток крови - (гематотимический барьер + эпителиальная клетка, 
гематоэнцефалический барьер + астроцит, гематотестикулярный барьер + клетка 
Сертоли, аэрогематический барьер + альвеолоцит I типа, фильтрационный 
барьер в почке + подоцит) 



Сердце 



Строение стенки сердца 
1. Эндокард, как стенка артерии. 
2. Миокард 
3. Перикард  
 Париетальный листок — соединительнотканная мембрана, 
прикреплённая спереди к грудине, сзади к позвоночнику, снизу к 
диафрагме. 
 Висцеральный листок — эпикард. 



Миокард 

• Рабочие (типичные) кардиомиоциты 

• Проводящие (атипичные) кардиомиоциты 

• Секреторные кардиомиоциты 

 





Рабочие (типичные, сократительные) 
кардиомиоциты 
Клетки цилиндрической формы, 
содержащие одно или два ядра; 
концы клеток могут разветвляться. 
Кардиомиоциты соединены конец в 
конец, образуя сердечные мышечные 
волокна. 
Вставочный диск – место контакта 
соседних кардиомиоцитов –  
межклеточные контакты:   
1) десмосомы 
2) щелевые контакты. 
Миофибриллы организованных так 
же, как и в скелетном мышечном 
волокне. 
Диада. Каждая Т-трубочка 
контактирует с одной терминальной 
цистерной саркоплазматического 
ретикулума. 



Проводящие кардиомиоциты 
В сердце имеются скопления специализированных клеток – водители ритма или 
пейсмейкеры, которые задают частоту сокращения сердечной мышцы. 
Проводящие кардиомиоциты приспособлены не для сокращения, а для 
проведения импульса к сократительным кардиомиоцитам. Они имеют больший 
диаметр, в саркоплазме мало миофибрилл, нет Т-трубочек и типичных 
вставочных дисков, преобладают щелевые контакты. 
 Специализированные клетки пучка Гиса и волокон Пуркинье образуют длинные 
волокна, выполняющие функцию проведения возбуждения от водителей ритма. 



Секреторные кардиомиоциты и эндокринная функция сердца 
В кардиомиоцитах правого предсердия имеется хорошо выраженный 
комплекс Гольджи и секреторные гранулы, содержащие атриопептин 
(предсердный натриуретический фактор (пептид) или кардионатрин) — 
гормон, регулирующий артериальное давление. 
Гормон секретируется в ответ на увеличение объёма циркулирующей крови 
или повышенного венозного давления в предсердиях. 
Мишени и эффекты гормона: 
Усиливает клубочковую фильтрацию  и снижает реабсорбцию натрия  
Подавляет секрецию антидиуретического гормона (вазопрессина) в 
нейрогипофизе. 
Угнетает синтез альдостерона клетками клубочковой зоны коры 
надпочечников. 
Ингибирует секрецию ренина юкстагломерулярными клетками нефрона. 
Вызывает вазодилатацию периферических сосудов и сосудов почки. 

 
Смотри лекцию «Эндокринная система» 



Инфаркт миокарда — ишемический некроз участка сердечной 
мышцы,обычно обусловлен окклюзией коронарной артерии. 
Замещение погибших кардиомиоцитов соединительной тканью 
приводит к снижению сократительной способности миокарда, 
нарушению проводимости и развитию сердечной недостаточности. 



Лимфатическая система 



•Лимфатическая система начинается «слепо» лимфатическими 
капиллярами. 
 Внеклеточная тканевая жидкость (лимфа) проходит фильтрацию 
в регионарных лимфатических узлах, обогащается лимфоцитами, 
вливается в кровеносную систему через грудной и правый протоки. 



Органы лимфатической 
системы 

Органы иммунной защиты 



Тимус 
• Железа бранхиогенной группы 
• Развивается из энтодермального эпителия 3 и 4 пар глоточных карманов 
• Отростчатые дендритные эпителиальные клетки разных типов составляют 
эпителиальный каркас долек 
• В дольке – корковое и мозговое вещество 
• Основная функция – образование Т-лимфоцитов 
В мозговом веществе – слоистые тельца Хассела (скопления округлившихся 
кератинизированных дендритных клеток типа VI). Функция – продукция 
гормонов тимуса. 
 



Тимус 

Корковое 
вещество, 
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Стрелка – 
Тельце 
Хасселя 

Мозговое вещество тимуса 



Селезёнка 
Селезёнка закладывается на 5-й неделе внутриутробного развития, 
снаружи покрыта соединительнотканной капсулой, содержащей ГМК и 
большое количество эластина. От капсулы отходят трабекулы. Не содержит 
венул и не имеет приносящих лимфатических сосудов. Селезёнка — фильтр 
для патогенов, циркулирующих в крови, и «кладбище» эритроцитов 

Функции: 
• У плода (4-6 мес.) – образование 
гранулоцитов и эритроцитов 
• Иммунологический фильтр крови. 
Созревание плазматических клеток 
и 
продукция антител  
• Удаление из крови старых и 
дефектных клеток макрофагами, 
запасание 
железа из эритроцитов 
• Депо крови (до 1 л) 



White pulp (lymphatic 
nodules) 

Thick CT capsule 

CT Trabeculae 

Red Pulp 

CT Trabeculae 

Белая и красная пульпа селезенки 



CT Trabeculae 
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Белая пульпа — совокупность лимфоидной ткани селезёнки. 
• Зрелые Т-лимфоциты - в периартериальной зоне. 
• Зрелые В-лимфоциты – в лимфатических фолликулах. В центрах размножения – 
макрофаги, фолликулярные дендритные клетки. 
• Краевая зона – граница между фолликулом и красной пульпой. Макрофаги, 
антиген-представляющие клетки. 
• Синусоиды краевой зоны — место выхода лимфоцитов из кровотока. Здесь 
запускается иммунный ответ. 
Красная пульпа – селезёночные тяжи (ретикулярные клетки, макрофаги, 
плазматические клетки), синусоиды, клетки крови. 



Лимфатический узел 
Сеть лимфатических узлов фильтрует антиген 
из интерстициальной жидкости и лимфы. 
 Лимфатические узлы появляются в конце 2-го-
начале 3-го месяцев внутриутробного 
развития, расположены преимущественно в 
области разветвлений лимфатических сосудов. 



Строение и функция 
Лимфатический узел снаружи покрыт 
соединительнотканной капсулой, от 
которой отходят трабекулы,  
В лимфатическом узле различают 
корковую и мозговую части, а также 
синусы.  



На границе между корковой и мозговой частями расположена тимус-
зависимая паракортикальная зона. 
В лимфатическом узле Т-лимфоцита взаимодействуют с В-лимфоцитам и 
фолликулярными отростчатыми клетками.  
Из паренхимы лимфатического узла лимфоциты поступают в выносящие 
лимфатические сосуды. 



Лимфатический узел 

Cx = корковое в-во; M = мозговое в-во; C = капсула 



Лимфатический узел, центр размножения (GC) 

В центральной части 
активированного 
фолликула 
присутствует светлая 
зона — центр 
размножения 
(зародышевый 
центр), — 
окружённая мантией 
из лимфоцитов.  



Пейеровы бляшки в подвздошной кишке 



Язычная миндалина 



Нёбная миндалина Глоточная миндалина 



Лимфоидное кольцо Пирогова-
Вальдейера ? 



Благодарю за внимание 


