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Тема «Ткани животных. Эпителиальная ткань» 

Цель:  дать общее понятие о тканях животных, об особенностях 

эпителиальных тканей.  

 

Учебный материал. 

         Ткань (лат. textus, греч. histós
[1]

) - совокупность клеток и межклеточного 

вещества, объединѐнных общим происхождением, строением и 

выполняемыми функциями. Строение тканей живых организмов изучает 

наука гистология. Совокупность различных и взаимодействующих тканей 

образуют органы        

 пите лий,или эпителиа льнаяткань -

совокупность  дифференцированных клеток, тесно прилегающих друг к 

другу в виде пласта, лежащего на базальной мембране.  пителий лежит на 

границе внешней или внутренней среды организма и образует большую 

часть желѐз. В эпителии практически отсутствуют  межклеточное 

вещество и кровеносные сосуды, однако имеется обильная иннервация. 

 пителии могут происходить из всех трѐх зародышевых 

листков: энтодермы, эктодермы и мезодермы, хотя большая часть эпителиев 

происходит из энтодермы и эктодермы. Существует несколько 

классификаций эпителиальных тканей, однако наиболее 

распространена морфологическая классификация, в которой эпителии 

разделяют по числу слоѐв (одно- или многослойные) и форме клеток 

(плоская, кубическая, призматическая), а также способности к ороговению. 

 пителиальным тканям присуща высокая регенеративная способность. 

По морфофизиологическим свойствам клетки эпителиев весьма 

разнообразны, однако есть ряд черт, присущих всем клеткам эпителиев 

(эпителиоцитам). В эпителиях практически отсутствует межклеточное 

вещество, клетки плотно прилегают друг к другу и формируют между собой 

разнообразные межклеточные контакты  - плотные контакты, щелевые 

контакты и десмосомы. Благодаря плотным контактам обеспечивается 

избирательная проницаемость эпителия.  пителий располагается на 

базальной мембране толщиной около 1 мкм, компоненты которой образуют и 

сами клетки эпителия, и нижележащая соединительная ткань. 

Форма эпителиальных клеток может быть кубической, 

цилиндрической, плоской и зависит от количества цитоплазмы и органелл в 

ней, что связано с уровнем метаболической активности клеток. Наименее 

активны плоские эпителиоциты. В столбчатых клетках 

высокоактивен  эндоплазматический ретикулум, имеются 

многочисленные митохондрии. Иногда эпителиальные клетки 

содержат  пигмент, например, к числу таких клеток относятся 

клетки радужной оболочки, сетчатки, кожи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-%D0%91%D0%AD%D0%A1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BA%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0


 пителии обладают высокой способностью к регенерации 

благодаря митотическим делениям  и дифференцировке стволовых клеток, 

которые сохраняют способность к делению в течение всей жизни организма. 

В эпителии имеется обильная иннервация, и расположено множество 

чувствительных нервных окончаний (рецепторов). 

В качестве цитогенетического маркера эпителиальных клеток 

используется белок цитокератин, входящий в состав промежуточных 

филаментов. Известно более 20 форм цитокератина, которые присутствуют в 

разных видов эпителия. Благодаря гистохимическому обнаружению форм 

цитокератина в исследуемой ткани можно установить, что еѐ происхождение 

связано с эпителием, что имеет огромное значение 

в гистологическом исследовании опухолей. 

 пителиальные ткани выполняют множество важных функций в 

организме. Они защищают внутреннюю среду организма, 

секретируют слизь, гормоны, ферменты и другие вещества, осуществляют 

всасывание веществ из просвета органа (в кишечнике или почечных 

канальцах). Благодаря селективной проницаемости контактов между 

клетками эпителии контролируют транспорт веществ между 

различными органами. Некоторые производные эпителия, такие 

как вкусовые луковицы, сетчатка и специализированные волосковые 

клетки уха осуществляют сенсорную функцию. 

Существует несколько классификаций эпителиев, которые учитывают 

различные особенности эпителиальных тканей. Наибольшее распространение 

получила морфологическая классификация, основанная на форме клеток и их 

связи с базальной мембраной. Согласно этой классификации, все эпителии 

подразделяются на однослойные, в которых все клетки связаны с базальной 

мембраной, и многослойные, в которых с базальной мембраной 

непосредственно взаимодействует лишь самый нижний слой клеток. По 

форме клеток однослойный эпителий подразделяют на плоский, кубический 

и призматический (столбчатый, цилиндрический
)
, в случае многослойных 

эпителиев при классификации учитывается форма только клеток наружного 

слоя
.
 

Однослойные эпителии.  

 

Однослойный столбчатый эпителий из пищеварительного 

тракта млекопитающего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9#cite_note-_f02689a96617f80d-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epithelial_Tissues_Simple_Columnar_Epithelium_(41006485014).jpg?uselang=ru


Однослойные эпителии подразделяют на однорядные, в 

которых ядра эпителиоцитов лежат на одном уровне, и многорядные, 

или псевдомногослойные, у которых ядра клеток лежат на разных уровнях, 

хотя все клетки сохраняют связь с базальной мембраной. 

Клетки однорядного эпителия имеют одинаковую форму (плоскую, 

кубическую, столбчатую), ядра занимают центральное положение. Клетки 

плоского эпителия сильно уплощены, цитоплазма формирует тонкую 

прослойку, и ядра образуют выпуклости на поверхности клетки. 

Однослойным плоским эпителием является мезотелий, который 

покрывает серозные оболочки (листки плевры, околосердечную сумку 

(перикард), висцеральную и париетальную брюшину), а также, по мнению 

ряда исследователей,  эндотелий, выстилающий кровеносные 

и лимфатические сосуды изнутри. Однослойный плоский эпителий, 

выстилающий околосердечную сумку, называют эндокардом.  ндотелий 

представляет собой пласт плоских клеток (эндотелиоцитов), которые 

относительно бедны органеллами, но содержат в 

цитоплазме пиноцитозные везикулы.  ндотелий задействован в обмене 

веществ и газов между кровью, лимфой и другими тканями. Кроме того, 

однослойный плоский эпителий выстилает альвеолы лѐгких, петлю Генле и 

формирует выстилку боуменовых капсул в почечных клубочках. 

Клетки однослойного кубического эпителия имеют кубическую форму, 

содержат центрально расположенное округлое ядро. Однослойный 

кубический эпителий выстилает проксимальные и дистальные почечные 

канальцы. Клетки проксимальных канальцев несут щѐточную каѐмку, 

которая состоит из множества микроворсинок и покрывающего их 

гликокаликса.  пителиальная выстилка почечных канальцев задействована 

в реабсорбции ряда веществ из первичной мочи. Однослойный кубический 

эпителий также выстилает протоки
 
многих желѐз и покрывает яичники. 

Однослойный кубический эпителий, покрывающий яичники, 

называют герминальным эпителием. Типичный кубический эпителий можно 

обнаружить в фолликулах щитовидной железы, на внутренней 

поверхности хрусталика и пигментном слое сетчатки.  

Клетки однослойного призматического эпителия имеют удлинѐнную 

форму, их яйцевидные, нередко также удлинѐнные ядра, как правило, 

располагаются на одном уровне в базальных частях клеток. Однослойный 

призматический эпителий характерен для многих отделов пищеварительного 

тракта — желудка, тонкого и толстого кишечника, жѐлчного пузыря, 

некоторых  протоков  печени, поджелудочной  железы и некоторых других 

желѐз. Апикальные поверхности клеток несут микроворсинки. 

Многочисленные контакты между эпителиоцитами, выстилающими 

пищеварительный тракт, не дают выйти в полость тела содержимому 

соответствующих органов. Клетки однослойного призматического эпителия, 

который выстилает матку, яйцеводы и мелкие бронхи, несут реснички. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B5&redirect=no
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8


Ресничный призматический эпителий выстилает изнутри спинномозговую 

полость и желудочки головного мозга. 

Многорядный (псевдомногослойный, ложномногослойный) эпителий 

характерен для воздухоносных путей - носовой полости, трахеи, бронхов и 

некоторых других органов. Хотя все клетки многорядного эпителия 

контактируют с базальной мембраной, лишь немногие выходят на 

поверхность. Клетки, не контактирующие с поверхностью, как правило, 

имеют широкое основание и сужаются в апикальной части, ядра 

располагаются в расширенных частях клеток и потому не лежат на одном 

уровне. В воздухоносных путях ряд клеток многорядного эпителия несѐт 

реснички, а остальные клетки подразделяют на вставочные, базальные 

и бокаловидные клетки, продуцирующие слизь. Базальные клетки участвуют 

в регенерации эпителия, так как дифференцируются в ресничные и 

бокаловидные клетки. Ресничные клетки высокие, призматические, с 

помощью сгибательных движений ресничек очищают вдыхаемый воздух от 

частиц пыли. У человека многорядный эпителий, не несущий ресничек, 

можно обнаружить в крупных выводных протоках желѐз. 

Многослойные эпителии.  

 

Плоский многослойный эпителий 

В многослойных эпителиях с базальной мембраной связаны только 

клетки самого нижнего (базального) слоя. В многослойном плоском 

неороговевающем эпителии различают три слоя: базальный, шиповатый 

(промежуточный) и плоский (поверхностный). Клетки базального слоя 

кубические или призматические, среди них имеются стволовые клетки, 

сохраняющие способность к митозу; именно благодаря делениям этих клеток 

популяция эпителиоцитов восстанавливается, несмотря на постоянное 

отмирание поверхностных клеток эпителия. Шиповатый слой образован 

эпителиоцитами неправильной многоугольной формы. Плоские клетки, 

образующие поверхностный слой эпителия, постоянно отмирают и отпадают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stratified_suqamous_epithelium_animated.gif?uselang=ru


с поверхности эпителия, однако, в отличие от роговых чешуек 

многослойного плоского ороговевающего эпителия, в них различимы ядра. 

Многослойный плоский неороговевающий эпителий 

покрывает  роговицу  глаза, выстилает  ротовую полость  и  пищевод  и 

покрывает голосовые связки.  

Поверхность кожи покрыта многослойным плоским ороговевающим 

эпителием, который формирует эпидермис. В эпидермисе протекает 

ороговение (кератинизация), в ходе которого эпителиальные клетки 

кератиноциты дифференцируются в роговые чешуйки. В ходе кератинизации 

в цитоплазме кератиноцитов синтезируются и накапливаются специфические 

белки — кислые и щелочные кератины и другие. Большая часть клеток 

эпидермиса представлена кератиноцитами, которые по мере 

дифференцировки перемещаются из базального слоя в верхние слои 

эпидермиса. Помимо кератиноцитов, эпидермис содержит меланоциты, 

специализированные эпидермальные  макрофаги и осязательные клетки. 

Многослойный плоский ороговевающий эпителий подразделяется на 

несколько слоѐв: базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. 

Последние три слоя наиболее выражены в толстой коже, например, коже, 

покрывающей подошвы ног. В базальном слое также находятся стволовые 

клетки, поэтому иногда базальный слой называют ростовым, или 

зачатковым. Роговой слой образуют отмершие плоские многоугольные 

кератиноциты, превратившиеся в роговые чешуйки. Они имеют плотную 

оболочку из кератолинина и полностью заполнены кератиновыми 

фибриллами, склеенными аморфным матриксом, не имеют ядер и 

цитоплазмы. Чешуйки склеивает цементирующее вещество, обогащѐнное 

липидами, что придаѐт ему водоотталкивающие свойства. Роговой слой 

также устойчив к механическим и химическим воздействиям, непроницаем 

для воды и многих водорастворимых веществ (в том числе ядовитых), имеет 

низкую теплопроводность. Самые верхние кератиноциты утрачивают связь с 

эпидермисом и покидают его. Состав кератиноцитов эпидермиса полностью 

обновляется каждые три—четыре недели. У некоторых амфибий, рептилий и 

птиц отмершие роговые чешуйки связаны друг с другом и отделяются в виде 

крупных фрагментов рогового слоя. 

Особые виды эпителиев.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transitional_epithelium_animated.gif?uselang=ru


Переходный эпителий 

Мочеотводящие органы (почечные лоханки, мочеточники, мочевой 

пузырь, уретра) выстланы особым переходным эпителием, который даѐт 

возможность этим органам сильно растягиваться при заполнении мочой. 

Своѐ название он получил в связи с тем, что ранее считалось, что он является 

переходной формой между многослойным столбчатым и многослойным 

плоским эпителиями. Поскольку переходный эпителий встречается только в 

мочеотводящих путях, его также называют уротелием. Переходный эпителий 

обычно достигает 4—6 клеток в толщину
.
 

По функциям выделяют два ключевых вида эпителиев: поверхностные, 

или покровные, и железистые. Однако это разделение является условным, так 

как существуют покровные эпителии, клетки которых способны к секреции 

(например, покровный эпителий желудка), а в некоторых эпителиях, 

например, в выстилке тонкой кишки и трахеи, покровные клетки чередуются 

с бокаловидными клетками, секретирующими слизь. Поверхностные 

эпителии покрывают поверхности тела, формируют слизистые 

оболочки внутренних органов (желудка, кишечника, мочевого пузыря, матки 

и других).  пителии, выстилающие полости внутренних органов, 

подстилаются слоем соединительной ткани, известным как собственная 

пластинка, которая выполняет поддерживающую и трофическую функцию. 

Главная функция поверхностных эпителиев - отделение организма и его 

органов от внешней среды и осуществление обмена веществ между ними. 

Кроме того, поверхностные эпителии выполняют защитную функцию. 

Железистый эпителий образует многие железы организма и осуществляет 

секреторную функцию, выделяя пищеварительные ферменты, гормоны 

в эндокринных железах. 

Железистые эпителии имеют выраженную секреторную функцию. 

Клетки, образующие железистый эпителий, называют грандулоцитами. Они 

синтезируют и выделяют специфические вещества (секреты) на поверхность 

кожи, слизистых оболочек, в полости некоторых внутренних органов 

(экзокринная секреция) или в кровь и лимфу (эндокринная секреция). 

 пителии образуют в организме разнообразные железы, хотя некоторые 

железы имеют одноклеточное строение - например, бокаловидные клетки, 

выделяющие слизь. Чаще всего бокаловидные клетки находятся в слизистых 

(например, слизистой кишечника). 

Выделяют три основных механизма выделения секрета грандулоцитами: 

 мерокриновый подразумевает выделение веществ за счѐт экзоцитоза, при 

этом железистые клетки полностью сохраняют свою структуру. Большая 

часть желѐз выделяет секрет по мерокриновому механизму, 

например, слюнные железы и поджелудочная железа; 

 апокриновый тип секреции включает частичное разрушение железистых 

клеток, так как секрет покидает клетку в составе апикальной части 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9#cite_note-_ca9bef1f9886da89-43
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


цитоплазмы или верхушки микроворсинок. Примером апокриновой 

железы может служить  молочная железа  в состояниилактации, железы, 

продуцирующие ушную серу в наружном слуховом проходе; 

 голокриновый тип секреции сопровождается накоплением липидного 

секрета в цитоплазме и полным разрушением железистых клеток при 

выделении секрета (например, в сальных железах). Грандулоциты 

восстанавливаются за счѐт деятельности стволовых клеток. 

Существуют клетки эпителиального происхождения, специализированные 

на сенсорных функциях — нейроэпителиальные клетки. К их числу относят 

клетки вкусовых луковиц и клетки обонятельной слизистой 

оболочки. Миоэпителиальные клетки также имеют эпителиальное 

происхождение, несут отростки и содержат миозин и актиновые филаменты. 

Они обеспечивают сдавливание протоков ряда желѐз (молочных, потовых, 

слюнных) для выделения секрета. 

Для млекопитающих весьма характерны роговые образования 

эпидермального происхождения: волосы, когти, ногти, копыта, рога и 

чешуйки. Волосы - образование, присущее исключительно млекопитающим 

и, по-видимому, наиболее продвинутым терапсидам. Их главная функция -

теплоизоляция, хотя толчком для появления волосяного покрова послужила, 

скорее всего, осязательная функция. Помимо термоизолирующей и 

осязательной функций, волосы защищают кожу от повреждений и паразитов, 

улучшают аэро- и гидродинамические свойства тела, обеспечивают 

видоспецифичность окраски. Отсутствие волос у ряда млекопитающих 

(слоны,  сирены, часть  носорогов,  гиппопотамы,  китообразные) носит 

вторичный характер.У большинства млекопитающих концевые фаланги 

пальцев защищены когтями, которые остры и сильно изогнуты у древесных 

форм и хищников, уплощены и расширены у роющих форм. У 

многих приматов когти преобразовались в плоские ногти, прикрывающие 

фалангу лишь сверху; у копытных в результате усложнения когтей 

сформировались копыта — толстые образования, которые играют роль 

своеобразного футляра для концевой фаланги, особо важный при беге и 

прыжках по твѐрдому грунту. У многих млекопитающих на хвосте 

(бобр,  мышиные, выхухоль, многие сумчатые) или конечностях (роющие 

формы) имеются  роговые чешуйки. У панголинов и броненосцев крупные 

роговые чешуи покрывают всѐ тело, причѐм у броненосцев они 

подстилаются ещѐ костными щитками, являющимися производными дермы и 

образующими панцирь.Чешуя млекопитающих вполне гомологична таковой 

у пресмыкающихся. Для некоторых млекопитающих 

(носороги, вилороговые, полорогие) характерно наличие рога - массивного 

разрастания ороговевшего эпителия, используемого для защиты и нападения. 

К числу производных эпителия относятся перья птиц и чешуя рептилий: 

само перо или чешуя является производным эпидермиса, а питающий его 

сосочек принадлежит дерме. Перья производят особые фолликулы, 

расположенные в эпидермисе и производящие кератины. В отличие от волос, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B_(%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3
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когтей и рогов млекопитающих, состоящих из α-кератина, перья птиц и 

чешуи рептилий состоят из β-кератина. 

 

 

Дополнительно:    

1) Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут «Биология», М., «Мир», 2004г., том 1, глава 

«Гистология». 
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