
Рассказ 7. 
Эпителий или покровная ткань  

Лекция 4 – Эпителиальная ткань 

… Покрой меня Своим покровом! 
Покрой меня от тех людей, 
Чьё ранит злое слово, 
И от завистливых очей 
Покрой меня Своим покровом!... 
Светлана Копылова - Ладан Сомали  



Ткани 

Клетки и межклеточное вещество, схожие по строению, 
эмбриональному происхождению и выполняемой 

функции формируют ткани 
 

4 типа тканей 

1. Эпителиальная ткань 

2. Соединительная ткань 

3. Мышечная ткань 

4. Нервная ткань 



Страшное слово рак – это про эпителий 
(рак - злокачественная опухоль эпителиальной ткани) 



• Пограничное положение на границе внешней и внутренней среды.  

• Функции: 

– Защита 

– Секреция 

– Всасывание    

• Из эпителиальной ткани построены железы. 

Эпителиальная ткань 



Что особенного эпителия? 
1. Соотношение клетки / межклеточное вещество 

2.  Есть базальная мембрана, отделяющая эпителий от 
подлежащей соединительной ткани (коллаген IV типа + 
фибронектин + ламинин) 

3. Нет кровеносных сосудов 

4. Способна к обновлению или регенерации и метаплазии 
(переход одного типа эпителия в другой) 

Чем отличаются разные эпителии? 
1. Количеством слоёв клеток 

• Однослойный – все клетки лежат на базальной мембране 

• Многослойный 

2. Формой клеток наружного слоя 

• Плоский 

• Кубический 

• Цилиндрический  



Виды эпителия 



Что общего у эпителия и земного шара 









Почему эпителий лежит 
сплошным слоем и в нем нет 

дырок? 
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Почему у контактов разные названия? 





Можно ли намыть до дыр? 

Алексей и Сергей Ткачевы «В бане», 1974 год 

https://latifundist.com/lifestyle/14-agrarnye-proizvedeniya-iskusstva-obraz-selskoj-zhenshchiny


Эпителий не штаны, сам себя штопает 
(регенерирует) 
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Каждый месяц в обновке 



Эпителий постоянно обновляется 
Не только покровный 

эпителий, но и железы из 
эпителиальной ткани 



В сухом остатке 
 Эпителий — это покровная ткань, отделяет внешнюю среду от внутренней среды 

организма. 
 Эпителиальные клетки отделены от клеток внутренней среды базальной 

мембраной 
 Базальная мембрана состоит из коллагена IV типа, ламинина и фибронектина. 
 Эпителий бывает однослойный, когда все клетки прикреплены к базальной 

мембране и многослойным, когда с базальной мембраной контактирует лишь 
нижний базальный слой, а другие слои лежат выше. 

 В многорядном однослойном цилиндрическом эпителии (псевдомногослойном) 
все клетки контактируют с базальной мембраной, но клетки разные по высоте и их 
ядра расположены несколькими рядами выше базальной мембраны. 

 Переходный эпителий мочевого пузыря многослойный, но верхние клетки могут 
менять свою форму. Когда пузырь пустой они грушевидные, а когда полный – 
плоские. 

 По форме клеток однослойного эпителия или самого верхнего слоя многослойного 
эпителия различают три типа эпителиев: плоский, кубический и цилиндрический. 



 В эпителиальной ткани нет межклеточного вещества. 
 У клеток однослойных эпителиев различают три полюса 

Базальный, которым они контактируют с базальной мембраной 
Апикальный – часть мембраны клетки, которая контактирует с внешней средой 
Латеральный – часть, контактирующая с соседними клетками 

 На апикальном полюсе могут быть микроворсинки, стереоцилии и мерцательные реснички 
и жгутики. 

 Микроворсинки и стереоцилии – это выросты цитоплазмы, а высота выроста 
контролируется белком цитоскелета актином. 

 Мерцательные реснички и жгутики - это органоиды, которые состоят из девяти пар 
микротрубочек по периферии и одной пары микротрубочек в центре. 

 У эпителиев белки промежуточных филаментов цитоскелета состоят из цитокератинов. 
 Цитокератины участвуют в формировании межклеточных контактов. 
 Межклеточные контакты есть на латеральном и базальном полюсах клетки. 
 Самый ближний к апикальному полюсу контакт по всему периметру клетки называют 

плотным контактом в его формировании участвуют оклюдин, клаудины и три типа белков 
zonula ocludens — ZO1, ZO2 и ZO3. 



 Десмосомы и опоясывающие десмосомы состоят из наружного белка кадгерина 
и внутреннего десмоплакина. Цитокератины в десмомосомах и актинофые 
филаменты в опоясывающих десмосомах связаны с десмоплакином. 

 Десмосому между клеткой и базальной мембраной называют полудесмосомой. 
 Для обмена ионами между клетками есть щелевые контакты, состоящие из 

шести одинаковых белков коннексинов, которые формируют «трубочку» 
коннексон. 

 Все эпителии могут регенерировать за счет собственных стволовых клеток. 
  Постоянное обновление эпителиальных клеток в процессе жизнедеятельности – 

это физиологическая регенерация.  
 Репаративная регенерация – это восстановления эпителиального пласта после 

повреждения 



Рассказ 8 
Об антиперспирантах, дезодорантах 

и выборе любимых (о железах) 

https://www.123rf.com/clipart-vector/cartoon_sweat.html


Дезодорант Антиперспирант 

ЗАПАХ ПОТ 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGnq-qkZPhAhWKxIsKHRTaBzwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.baldingbeards.com/best-natural-deodorant/&psig=AOvVaw3Poh-JCAk10I-mL_meWrI7&ust=1553253922489047


Откуда берется пот? 

Потовая пора 

Волосяной 
фолликул 

Мерокриновая 
потовая железа 

Апокриновая 
потовая железа 

Два вида потовых желез 

Чем они отличаются и 
какие ещё бывают? 
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Железы бывают экзокринные и эндокринные 

Есть выводной 
проток, продукт – 

секрет, во 
внешнюю среду 

Нет выводного 
протока, продукт 

– гормон, во 
внутреннюю  
среду (кровь) Выводной 

проток 

Секреторный 
отдел 

Экзокринная 
железа 

Эндокринная 
железа 

Эпителий 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj63a7K1fzgAhXDqIsKHUL7CuMQjRx6BAgBEAU&url=https://socratic.org/questions/what-tissue-type-makes-up-most-of-the-glands-in-the-endocrine-system&psig=AOvVaw1nOmbLDWMU6-DRm8Vfm71n&ust=1552482244928037


У экзокринных разные секреторные отделы и выводные протоки 

ПРОСТЫЕ ЖЕЛЕЗЫ – один выводной проток 

СЛОЖНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ – ветвятся выводные протоки 

Трубчатая – 
железы тонкой 

кишки 

Трубчатая 
(клубочек) – 

мерокриновая 
потовая 

Разветвленная 
трубчатая – в 

пищеводе и 12-ти 
перстной кишке 

Альвеолярная  – 
у человека не 

найдена 

Разветвленная 
альвеолярная – 
сальные железы 

Трубчатая – железы 
желудка, 

бульбоуретральные 

Альвеолярная  – 
молочная железа 

Трубчато-
альвеолярные  – 

слюнные, 
поджелудочная 

http://www.callstevens.com/types-of-exocrine.html


По разному вырабатывают секрет 

Без разрушения клетки 

С разрушением апикального 
полюса клетки 

С разрушением клетки 

Мерокриновый 

Апокриновый 
(молочная и апокриновые 

потовые железы) 

Голокриновый 
(сальные железы) 



Апокриновые потовые железы 
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Не ошибитесь при выборе парфюма с 
феромонами  

репеллент  
или  

аттрактант 
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Свинячий атрактант 

Андростенон 



Это не просто запах – это наша генетика 

Вомероназальный 
орган 

Обонятельный 
эпителий 
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Потеть или не потеть – вот в чём 
вопрос 

Алюминия  
хлоргидрат 

Potential interference of aluminum chlorohydrate with estrogen receptor signaling in 
breast cancer cells. 
Gorgogietas VA, et al., J Mol Biochem. 2018;7(1):1-13. 



Полное биологическое имя 
человека 

Эукариот Животное 
Многоклеточное Хордовое 

Позвоночное 

Млекопитающее 
Примат Гоминид Человек Человек 

разумный  
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https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicxoObxergAhXF8qYKHbVMBrAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1029323/&psig=AOvVaw2TZY_rJhD8Bm-pymvNvFPG&ust=1551859421922321


Молочные железы – видоизмененные 
апокриновые (сложные альвеолярные) потовые 

железы - в одной железе (15-25 долек).  



Эстрогены – 
рост протоков 

Прогестерон – 
развитие  альвеол 

Основной рост – во время беременности 
(все гормоны) 

Развитие молочных желез 

https://sv.iliveok.com/relation/sexuell-mognad-av-tjejer_113224i16033.html
https://sv.iliveok.com/relation/sexuell-mognad-av-tjejer_113224i16033.html
https://sv.iliveok.com/relation/sexuell-mognad-av-tjejer_113224i16033.html


 
ГИПОФИЗ 

Пролактин Окситоцин 

Синтез молока Секреция молока 

После родов уровень эстрогенов и прогестерона 
резко падает, пролактина – возрастает, 

начинается лактация 

Миоэпителиальные  
клетки  

Секреторные  
клетки 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHhN_J1JXhAhVl5KYKHTFMCvwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.parents.com/baby/breastfeeding/breast-milk/whats-in-your-breast-milk/&psig=AOvVaw2axFl24NXbWDPCZd4LzHoS&ust=1553340960873294


Рак молочной железы 

Розовая лента  — международный символ 
организаций и частных лиц, 

поддерживающих программу борьбы 
против рака молочной железы 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilv6Wr9JXhAhXo-ioKHYErAHMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.medicalnewstoday.com/articles/323806.php&psig=AOvVaw0XVD7R_CnYqklkTNs1lRvT&ust=1553349397199779
https://www.hnmagazine.com/2017/10/national-breast-cancer-awareness-month-key-terms-know/


BRCA1 – “КОТ” = “Здоровый” ген,  Другое написание = мутация 

К                           О                           Т 

К                           И                           Т 

К                           О                            Д 
 

Ищут «И» или «КИТ» 
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy2c2Kr5XhAhUtz6YKHQWkAPsQjRx6BAgBEAU&url=http://nadezhda.belzdrav.ru/ozdorovlenie/sovety_specialistov/58414/&psig=AOvVaw0nH2iNbBETsXigYSMfqyBa&ust=1553330783977552


В сухом остатке 
 Железы образованы из эпителиальной ткани 
 Экзокринные железы имеют выводные протоки и вырабатывают секрет во внешнюю среду 
 У эндокринных желез нет выводных проток они выделяют гормоны во внутреннюю среду, 

по крови гормоны попадают в органы-мишени. 
 У экзокринных желез есть секреторный отдел и выводной проток для выделения секрета. 
 Секреторные отделы могут быть в виде трубки – трубчатые, и похожие на шарики – 

альвеолярные. В некоторых железах могут быть оба типа секреторных отделов. 
 Если выводной проток не ветвится, то это простые железы. 
 Железы с ветвящимися выводными протоками называют сложными железами. 
 Существует три способа образования секрета клетками секреторных отделов: 

1. При мерокриновом типе секреции секреторные клетки выделяют секрет в просвет 
секреторного отдела и не изменяют свою структуру (большинство экзокринных 
желез); 

2. При апокриновом типе секреции происходит разрушение апекса – верхушки 
секреторной клетки (потовые апокриновые и молочные железы); 

3. При голокриновом типе секреции секрет накапливается внутри клетки и заполняет ее 
цитоплазму, клетка погибает и выводится вместе с секретом (сальные железы). 


