
МОЧЕПОЛОВОЙ 
АППАРАТ:

Половые 

органы



Внутренние и 
наружные мужские 

половые органы

Почевой пузырь

Семенной

пузырек

Семявыбрасывающий проток

Перепончатая часть мужского мочеиспускательного канала

Ножка полового члена

Луковица полового члена

Семявыносящий проток

Губчатое тело

Пещеристые тела

Головка

полового члена

Предстательная

железа
Бульбо-

уретальная

железа

Ампула

семявыно-

сящего протока

Мочеточник

Внутренние:

• яичко

• придаток яичка

• семявыносящий проток

• семенной пузырек

• предстательная железа

• бульбоуретальная железа

Наружные: половой член и мошонка



Яичко парная мужская половая железа: 1)

образование сперматозоидов, 2)

продукция мужских половых гормонов

Размеры: 4 х 3 х 2 см, масса 20-30 г

2 поверхности: латеральная,

медиальная

2 края: передний, задний

2 полюса: верхний, нижний

• белочная оболочка

• паренхима яичка

• средостенье яичка

перегородки яичка, разделяют 

паренхиму на доли (250-300)

извитой семенной каналец

(L 70-80 см, D ~ 150-300 мкм)

прямой

семенной

каналец

сеть

яичка



Схема строения мужских половых желез
Схема строения семенника
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1 – долька яичка; 2 – сеть яичка (rene testis); 3 – прямой

семенной каналец; 4 – семенной каналец; 5 – белочная

оболочка; 6 – головка придатка; 7 – выносящие канальцы; 8

– основание придатка; 9 – семявыносящий проток.

Поперечный разрез семенного

канальца (схема)

1 – фолликулярная клетка (клетка

Сертоли); 2 – cперматогонии; 3 –

cперматоциты I порядка; 4 – cперматоциты

II порядка; 5 – cперматиды; 6 –

последовательные стадии формирования

спермиев; 7 – cпермии



Придаток яичка расположен вдоль зад-

него края яичка

• головка

• тело

• хвост

Выносящие канальцы яичка образуют 

дольки придатка яичка (12-15)

Каналец дольки впадает в проток 

придатка яичка (6-8 м ! )

В хвостовой части переходят в 

семявыносящий проток



Семявыносящий проток :
парный орган, заканчивается у места

слияния с выделительным протоком

семенного пузырька. L ~ 50 см, D(оut)~ 3 мм,

D(in) ~ 0,5 мм

4 части: яичковая, канатиковая, паховая,

тазовая. Конечный отдел – ампула

семявыноящего протока

3 оболочки: слизистая (3-5 продольных

складок), мышечная (3 слоя), адвентиций

Семенной пузырек : парный орган,

расположен в полости малого таза. L ~ 5 см, D

~ 2 см. На разрезе вид сообщающихся друг с

другом пузырьков

Различают: основание, тело, нижний конец,

переходящий в выделительный проток

(образует семявыбрасывающий проток)



Предстательная железа :
непарный мышечно-железистый орган,

расположен над мочевым. Размеры: 4 х 3 х

2 см, масса 20-25 г.

2 доли: правая и левая (иногда выделяют

среднюю долю (на задней поверхности)

Строение: капсула, от нее внутрь отходят

перегородки предстательной железы;

паренхима (железистая ткань), мышечное

вещество (гладкая м. тк.).

Железистые ходы сливаются в

предстательные протоки

Бульбоуретальная железа :
парный орган, отстоят друг от друга на 0,6 см.

D ~ 0,3-0,8 см. Альвеолярно трубчатая железа

Тонкий и длинный проток (3-4 см)

открывается в мочеиспускательный канал



Половой член :

Состоит из 1) тела (заканчивается

головкой, на вершине которой открывается

наружное отверстие мужского

мочеиспускательного канала) и 2) корня

Выделяют: пещеристое тело

(правое и левое) и губчатое тело
(непарное, лежит под пещеристыми телами,

в заднем отделе расширено – луковица

полового члена)

Мошонка : представляет выпячивание

передней брюшной стенки. Имеет 2

разобщенные камеры для мужских половых

желез. Различают 7 слоев.

Семенной канатик: образован семявыносящим

протоком, сосудами, нервами. Длина ~ 15-20 см

Наружные мужские половые 
органы



Женские половые органы

Вид сзади

Внутренние:

• яичник

• матка

• маточная труба

• влагалище

Наружные:

• женская половая 

область

• клитор



Яичник парная женская половая железа: 1)

развиваются яйцеклетки, 2) продукция

женских половых гормонов

2 поверхности:
латеральная,

медиальная

2 конца: трубный,

маточный

• зародышевый 

эпителий

• белочная оболочка

• паренхима яичника

Размеры: 2,5-5,5 х 1,5-3,0 х 2 см, 

масса 5-8 г



Строение яичника

1 – зачатковый (герминативный) эпителий; 2 – белочная оболочка; 3 – корковое вещество; 4 –

первичные (примордиальные) фолликулы; 5 – растущий фолликул; 6 – Граафов пузырек; 7 – полость

Граафова пузырька; 8 – яйцеклетка; 9 – corona radiata; 10 – пузырчатый фолликул, в котором

яйценосный бугорок и ооцит не попали в срез; 11 – желтое тело; 12 – атретическое тело; 13 –

соединительная ткань и кровеносные сосуды; 14 – соединительнотканая оболочка фолликула; 15 –

ооцит II порядка
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Придатки яичника :
рудиментарные образования – 1)

придаток яичника (надъяичник), 2)

околояичник и 3) везикулярные

привески

Стенка матки :

• серозная оболочка

(подсерозная основа в

области шейки)

• мышечная оболочка (3)

• слизистая

Матка : непарный полый

мышечный орган. Расположен позади

мочевого пузыря и впереди прямой

кишки. Грушевидной формы.

Различают: дно, тело и шейку
(влагалищная и надвлагалищная часть)

2 поверхности: передняя и задняя,

отделенные 2 краями: левым и

правым.

Размеры: 7-8 х 4 х 2-3 см; масса 40-50 г

(нерожавшая женщина), 80-90 г

(рожавшая женщина). Объем 4-6 см3



Маточная труба : парный

орган, служит для проведения яйцеклетки

от яичника в полость матки. Расположены

в полости малого таза. Длина 10-12 см,

диаметр просвета 2-4 мм

Стенка : 1) серозная оболочка, 2)

подсерозная основа, 3) мышечная

оболочка (2), 4) слизистая

Различают: маточную часть,

перешеек маточной трубы, ампулу

маточной трубы и воронку
маточной трубы (заканчиваются

бахромками маточной трубы)

Влагалище : непарный полый орган. Расположен в полости

малого таза. Длина 8-10 см, толщина стенки 2-4 мм.

Строение стенки: адвентиций, мышечная оболочка (2), слизистая

(подслизистой нет). Многослойный эпителий образует влагалищные

складки.



Женская половая область :

• лобок

• большие половые губы: парная кожная складка

• малые половые губы: парная продольная тонкая кожная складка

• преддверие влагалища: ограничено малыми половыми губами

• большая железа преддверия: парная, аналог бульбоуретальной

железы. Альвеолярно-трубчатая железа.

• малые преддверные железы

• луковица преддверия: идентична непарному губчатому телу

Клитор : является гомологом пещеристых тел (правого и левого).

Состоит из ножки, тела и головки. Покрыт плотной белочной

оболочкой.

Наружные женские половые 
органы



ЭНДОКРИННЫЕ 
ЖЕЛЕЗЫ



Классификация эндокринных органов
(в зависимости от их происхождения из различных видов эпителия)

Железы энтодермального происхождения, развивающиеся из 

эпителиальной выстилки глотки:

Железы энтодермального происхождения, развивающиеся из 

эпителия кишечной трубки:

Железы мезодермального происхождения:

Железы эктодермального происхождения, развивающиеся из 

переднего отдела нервной трубки:

Железы эктодермального происхождения, развивающиеся из 

симпатического отдела нервной системы:

- щитовидная железа 
- паращитовидные железы 

- эндокринная часть поджелудочной 

железы

- интерреналовая система
- корковое вещество надпочечников
- интерстициальные клетки половых желез

- гипофиз 
- шишковидное тело (эпифиз мозга)

- мозговое вещество надпочечников 
- параганглии 



Классификация эндокринных органов
(в зависимости от их функциональной взаимозависимости)

Группа аденогипофиза:

Группа периферических эндокринных желез, деятельность которых 

не зависит от гормонов аденогипофиза:

Группа эндокринных органов “нервного происхождения”

(нейроэндокринные органы) :

Группа эндокринных желез нейроглиального происхождения:

- щитовидная железа 

- яички и яичники

- паращитовидные железы

- нейросекреторные клетки ядер гипоталамуса

- шишковидное тело 

- нейрогемальные органы

- кора надпочечников: пучковая и сетчатая зоны

- кора надпочечников: клубочковая зона

- панкреатические островки

- нейроэндокринные клетки, не имеющие островков

- парафолликулярные клетки щитовидной железы

- энтерохромаффинные клетки стенки желудка и кишки



Щитовидная
железа

щитовидный хрящ гортани

пирамидальная доля

правая и левая доли

перешеек щитовидной железы

трахея

Вид спереди



Вид сзади

Паращитовидные железы

верхняя паращитовидная 

железа

щитовидная железа

гортань

верхняя паращитовидная 

железа

нижняя паращитовидная 

железанижняя паращитовидная 

железа

щитовидная железа



Надпочечники

Вид спереди

надпочечники

левая почка

правая почка



Гипофиз

третий желудочек

нейрогипофиз (задняя доля)
промежуточная часть

ножка гипофиза
аденогипофиз (передняя доля)
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