
Спланхнология 
Учение о 

внутренностях



подслизистая

Внутренние органы – располагаются в полостях тела 

(грудной, брюшной, полости таза, а также в области 

головы и шеи

паренхиматозные трубчатые (полые)

Печень, поджелудочная 

железа, легкие, почки и др.

Пищевод, желудок, кишка, 

трахея, мочеточники и др.

Стенки трубчатых органов состоят из 4-х

оболочек:

слизистая

мышечная

адвентиций или серозная оболочка



Строение 
стенки 

трубчатых 
органов

Эпителий

Собственная 

пластинка 

слизистой 

оболочки

Мышечная 

пластинка 

слизистой 

оболочки

Подслизистая 

основа

Мышечная 

оболочка Схема



Железы:
одноклеточные многоклеточные
(бокаловидные клетки)

трубчато-альвеолярные

трубчатые

альвеолярные

по форме: по строению:

простые

сложные

Простая 

трубчатая
Простая 

альвеолярная

Сложная 

трубчатая

Сложная 

альвеолярная



Пищеварительная 
система



Полость рта

Располагаются:

• зубы

• язык

• открываются

протоки больших и

малых слюнных желез

Разделена на:

• преддверие рта

• собственно

полость рта



Зубы
коронка 

шейка

корень

эмаль

дентин

цемент 

пульпа

канал 

корня 

зуба

• резцы (2)

• клыки (1)

• малые коренные (2)

• большие коренные (3)



Язык
Сосочки языка:

• нитевидные (по всей

поверхности спинки языка)

• грибовидные (на верхушке

и по краям языка)

• желобоватые (кпереди от

пограничной борозды, V)

• листовидные (плоские

пластинки на краях языка)

верхушка 

корень

тело

Мышцы языка:

• собственные

• скелетные



Железы рта
Малые слюнные железы:

• серозные: язычные (выделяют жидкость богатую белком)

• слизистые: небные, язычные (выделяют слизь)

• смешанные: щечные, молярные, губные, язычные
(смешанный секрет)

Большие слюнные железы:

• околоушная: сложная альвеолярная, серозного типа

• поднижнечелюстная: альвеолярно-трубчатая, сме-

шанный секрет

• подъязычная: секрет слизистого типа, 2 протока



Небо
• твердое: занимает передние 2/3

• мягкое: занимает заднюю 1/3

Мышцы мягкого неба

Мышцы мягкого неба:

• м. напрягающая небную

занавеску: парная

• м., поднимающая небную

занавеску: парная

• м. язычка: парная

• небно-язычная м.: парная

• небно-глоточная м.: парная



Глотка
• носовая часть: проходят дыхательные пути

• ротовая часть: проходят пищевой и

дыхательные пути

• гортанная часть: проходит пищевой путь

Мышцы глотки:

• сжиматели (констрикторы): верхний, средний и нижний

• подниматели: шилоглоточная, трубкоглоточная



Пищевод
• шейная часть: находится между

трахеей и позвоночным столбом

• грудная часть: на уровне IV грудного

позвонка соприкасается с аортой

• брюшная: 1-3 см длиной, прилежит к

задней повехности левой доли печени

Сужения

•первое: VI-VII шейный п. (глотка

переходит в пищевод

• второе: IV-V грудной п. (пищевод

прилежит к задней поверхности левого

бронха)

• третье: на уровне диафрагмы



Желудок

пищевод

кардиальное отверстие 

и кардиальная часть 

дно (свод) 

желудка

тело 

желудка

малая 

кривизна

большая 

кривизна

привратниковая (пилорическая) часть: 
привратниковая пещера

12-ти 

перстная 

кишка 



Стенка желудка
• серозная оболочка

• подсерозная основа

• мышечная (3 слоя):

- продольный (наружный)

- круговой (средний)

- косые волокна (внут-

ренний)

• подслизистая основа

• слизистая



Строение слизистой 
желудка

желудочные 

поля

желудочные 

ямочки

Слизистая серовато-розового

цвета, покрыта однослойным

цилиндрическим эпителием,

образует складки



Тонкая кишка

• 12-ти перстная:
верхняя, нисходящая, гори-

зонтальная, восходящая части

• тощая: занимает левую

верхнюю часть брюшной

полости

• подвздошная: занимает

правую нижнюю часть

брюшной полости



Строение слизистой 
тонкой кишки

• образует круговые

складки (до 650): длина 1/2-2/3

окружности, высота 8 мм

• наличие выростов: кишеч-

ных ворсинок (4-5 млн.)



Толстая кишка

• между лентами имеются многочисленные мешкообразные

выпячивания: гаустры ободочной кишки

• на наружной поверхности вдоль свободной и сальниковой

лент располагаются: сальниковые отростки

• на наружной 

поверхности 3 

продольных тяжа: 

брыжеечная, 

сальниковая и 

свободная ленты



Толстая кишка
• слепая кишка

• восходящая ободочная кишка

• поперечная ободочная кишка

• нисходящая ободочная кишка

• сигмовидная ободочная кишка

• прямая кишка

Рентгенограмма 

толстой кишки



Слепая кишка

Проекция основания

червеобразного

отростка (аппендикса)

на переднюю стенку

брюшной полости:

• точка Мак-Бернея

• точка Ланца



Прямая кишка
Строение стенки:

• в верхнем отделе: окружена

брюшиной со всех сторон

(интраперитонеально)

• в среднем отделе: окружена

брюшиной с 3-х сторон

(мезоперитонеально)

• в нижнем отделе: брюшиной

НЕ покрыта (представлена

адвентицием)

ампула

заднепро

ходной 

канал



Печень
• 2 поверхности: 1) диа-

фрагмальная, 2) висце-

ральная

• 2 доли: (i) правая (квад-

ратная и хвостатая до-

ли); (ii) левая

• 5 секторов: правые па-

рамедиальный и латера-

льный; левые дорсаль-

ный, латеральный и па-

рамедиальный

• 8 сегментов

• Сектор – участок печени, в который входят ветвь воротной вены 2-

го порядка и соответствующая ветвь печеночной артерии, нервы, а

выходит секторальный желчный проток

• Сегмент – участок печени, окружающий ветвь воротной вены 3-го

порядка, соответствующую печеночную артерию и желчный проток



Кровоснабжение печеночной  
дольки

• Печеночная триада:

междольковая 1) вена, 2)

артерия, 3) проток

Желчный проточек – Междольковый проток –

Желчный проток – Правый и левый печеночные

протоки – Общий печеночный проток (сливается с

пузырным протоком) – общий желчный проток

• Долька печени:

морфофункциональ-

ная единица, d~ 1,0-

2,5 мм, в печени 

человека 500 000 

долек.



Желчный пузырь

3 части:

• дно;

• тело;

• шейка

Шейка продолжается в пузырный проток, 

сливающийся с общим печеночным 

протоком. Открывается на верхушке 

большого сосочка 12-ти перстной кишки.

Резервуар в котором располагается 

желчь



Поджелудочная железа
Сложная альвеолярно-

трубчатая железа 

дольчатого строения

3 части:

• головка;

• тело;

• хвост

Выводной проток поджелудочной железы начинается в области 

хвоста, открывается на верхушке большого сосочка 12-ти перстной 

кишки (соединяется с общим желчным протоком). В головке железы 

начинается добавочный проток (открывается на вершине малого 

сосочка 12-ти перстной кишки.



Брюшина
Серозная оболочка, выстилающая брюшную

полость и покрывающей внутренние органы,

расположенные в этой полости.

Образована: 1) собственно пластинкой серозной

оболочки и 2) однослойным плоским эпителием

(мезотелием). Представляет собой непрерывный листок,

переходящий со стенок брюшной полости, которую ограничивает,

на органы и с органов на ее стенки.

• Париетальная брюшина – выстилает стенки брюшной

полости;

• Висцеральная брюшина – покрывает органы, находящиеся

в брюшной полости

• Брыжейка – удвоение (дупликатура) брюшины при переходе ее на

некоторые внутрибрюшинно лежащие органы: тонкая и ободочная кишка
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