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Сестринское дело. 1 курс 11 группа на базе 11 кл. 

Преподаватель Айдаева Фатима Жавидовна  

Дата 26.03.2020г 

Лекция 5.3 Мочевыделительный аппарат 

План 

1. Мочевые органы. Топография почки, фиксирующий аппарат 

почки. 

2. Макро- и микроскопическое строение. Нефрон, как 

структурнофункциональная единица почки. Оболочки почки. Строение, 

топография, функции малых и больших почечных чашек, лоханки. 

3. Мочеточник. Строение, топография, функции мочеточников. 

4. Мочевой пузырь. Отделы, строение стенки. 

5. Мочеиспускательный канал. Строение, топография, функции 

женского и мужского мочеиспускательного канала. 

1. Мочевые органы. Топография почки, фиксирующий аппарат почки. В 

процессе жизнедеятельности в организме человека и ребенка образуются 

продукты распада, метаболиты, которые не используются организмом в 

дальнейшем и являются ядами. По другому метаболиты называют экскретами, 

а органы, способствующие выведению их из организма в окружающую среду 

– экскреторные органы или выделительные. 

К выделительным органам относятся: 

1) Легкие – удаление СO2 , Н2O. 

2) Кожа – через потовые железы – мочевая кислота, кератанин, NaCI, 

Н2O (у детей до 1 года ≈ 35%). 

3) Желудочно-кишечный тракт – способствует выведению в 

окружающую среду соли тяжелых металлов, некоторых лекарственных 

веществ, холестерина, непереваренные остатки пищи в виде каловых масс, 

пигменты и др., вода (у детей до 1 года до 5%). 

4) Основным органом выделения являются почки, которые образуют 

вторичную мочу, с которой из организма удаляются главным образом 

азотсодержащие вещества – мочевина, аммиак, кератин и др. Процесс 

образования и выведения мочи из организма называется диурез. 

Кроме экскреторной функции органы выделения обеспечивают еще 

обезвреживание некоторых ядовитых веществ, способствующих 

поддержанию в жидкостях организма кислотно-щелочное равновесие, 

постоянство осмотического давления и содержания воды. 

Внешний вид и топография почки. Плотное компактное тело 

бобовидной формы. Размеры у взрослого: длина 10–12 см (у ребенка 4,2 см), 

ширина – 5–6 см (у новорожденных – 2,8 см), толщина – до 4 см (у 

новорожденного 2 см). 

Вес 120–200 г (у новорожденного ≈ 11,7 г). В возрасте 1 года вес 
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составляет 36–37 г, в 15 лет – 105–120 г. Обычно правая почка меньше 

левой (у новорожденных детей правая – 11,8 г, левая – 12 г). 

У взрослого человека почки располагается на задней стенке брюшной 

полости в забрюшинном пространстве, по бокам от позвоночного столба 

на уровне тел XII грудного и 1–2 поясничных позвонков. Левая почка 

лежит на 2–3 см выше правой. Правая почка соприкасается с печенью, 

поперечной ободочной, 12-перстной, а левая с желудком, 

поджелудочной железой и селезенкой. 

В почке различают: почечные ворота, почечную пазуху – углубление, 

в которое входят нервы, сосуды, начало мочеточника, лоханка. Почка 

покрыта фиброзной капсулой (образуется после 8 лет), которая, выполняет 

защитную и фиксирующую функции вместе с кровеносными сосудами. 

У ребенка почка претерпевает 3 поворота вокруг 3-х осей. В 5–6 лет 

устанавливается постоянное положение почек, ворота почки 

окончательную форму приобретают к 15 годам. 

Почка новорожденного имеет дольчатое строение, которое исчезает к 

2–3 годам, реже остается до 4 лет и очень редко сохраняется у взрослого. 

Почки проходят несколько этапов роста. На 1 месяце – медленный 

рост, на 2-м – быстрее, затем темпы роста ускоряются и к концу 1-го 

года жизни размеры почки становятся 7 х 3,7 х 2,6. Начиная с 

двухлетнего возраста рост почек замедляется до 7 лет, затем на короткий 

период ускоряется. Наибольшее увеличение размеров происходит 

приблизительно в 14-летнем возрасте. 

В первые 3 года жизни вес их увеличивается в 3 раза, затем прибавка 

в весе становится незначительной до 13 лет, к 20 годам он достигает 

нижнего предела веса почки взрослого, но она продолжает расти до 

30–40 лет. 

Соотношение коркового и мозгового вещества у 12-летних, такое как 

у взрослых (1:2). 

2. Макро- и микроскопическое строение. Нефрон, как 

структурнофункциональная единица почки. Оболочки почки. Строение, 

топография, функции малых и больших почечных чашек, лоханки. 

Макроструктура почки – на фронтальном разрезе почки различают 

корковое вещество (4 мм) более темное по цвету, которое заходит в 

виде столбов в мозговое и делит его на пирамиды (10–15). Пирамиды 

сливаются своими вершинами и образуют сосочки, которые охвачены 

малыми почечными чашечками. Малые чашечки, объединяясь образуют 

2–3 большие чашечки, которые в свою очередь сливаются, образуя 

лоханку – воронкообразное углубление, переходящее в мочеточник. 

Микроструктура почки. Основной структурно-функциональной 

единицей почки является нефрон. В каждой почке взрослого человека в 
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норме насчитывается более 1 млн. нефронов. Каждый нефрон состоит 

из почечного, или мальпигиева, тельца и мочевого канальца. Почечное 

тельце является начальной частью нефрона и состоит из клубочка и 

покрывающей его капсулы (капсула Шумлянского-Боумена). Клубочек 

представляет собой сосудистое образование, которое содержит около 50 

капиллярных петель, являющихся разветвлением приносящей 

клубочковой артерилы и собирающихся затем в выносящую клубочковую 

артериолу, которая в два раза тоньше по диаметру приносящей. 

Капсула Шумлянского-Боумена на разрезе имеет форму чаши, внутри 

которой расположен клубочек. Она состоит из двух слоев – внутреннего и 

наружного. Внутренний (висцеральный) листок клубочковой капсулы плотно 

прилегает к стенкам клубочковых капилляров и является одновременно 

наружным (эпителиальным) слоем стенки капилляра. Наружный 

(париетальный) листок капсулы несколько отстоит от внутреннего листка, в 

результате между ними образуется микроскопическая полость – полость 

капсулы Шумлянского-Боумена, куда после фильтрации поступает жидкая 

часть плазмы крови и где образуется первичная (превентивная) моча. Полость 

клубочковой капсулы непосредственно переходит в просвет, а наружный 

листок капсулы – в стенку канальца. Приносящая и выносящая артериолы 

клубочка образуют его полюс, располагаются рядом и не покрыты капсулой 

ШумлянскогоБоумена. Клубочковые капилляры как бы подвешены к этому 

полюсу. 

Подсчитано, что общая длина клубочковых капилляров всех нефронов 

обеих почек составляет примерно 25 км, а их фильтрующая поверхность 

около 1,5 2 (в среднем равна поверхности человеческого тела – 1,73 2). 

С помощью электронной микроскопии установлено, что стенка 

клубочковых капилляров состоит из трех слоев. Внутренний 

(эндотелиальный) слой представлен клетками эндотелия, которые не 

прилегают близко друг к другу, в результате между ними образуются 

микроскопические отверстия до 100–150 нм. В целом эндотелиальная 

пластинка имеет вид своеобразного сита и получила название lamina fenestratе. 

В норме пространства между клетками эндотелия заполнены межклеточным 

веществом, состоящим из основного вещества соединительной ткани, в 

которое входит и гиалуроновая кислота. Наружный слой стенки клубочкового 

капилляра состоит из клеток эпителия – подоцитов. Клетка подоцит 

имеет длинные протоплазматические отростки – трабекулы, от которых 

почти перпендикулярно к ним отходят малые, или подошвенные, отростки – 

педикулы. В результате сома клетки подоцита и ее трабекулы не прилегают 

непосредственно к базальной мембране клубочкового капилляра, а опираются 

на нее педикулами. Между базальной мембраной и подоцитами, трабекулами, 

а также между густо переплетающимися педикулами образуется 
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ультрамикроскопическое «подподоцитарное пространство». Его сравнивают с 

субмикроскопической губкой, которая, как полагают, способствует процессу 

клубочковой фильтрации, «отсасыванию» жидкой части плазмы крови из 

просвета клубочковых капилляров в полость капсулы почечного клубочка. 

Подоциты связаны между собой пучковыми (фибриллярными) 

структурами, наиболее выраженными между педикулами, где они образуют 

так называемую щелевидную диафрагму с порами диаметром 5–12 нм. 

Щелевидной диафрагме отводится важная роль в клубочковой 

фильтрации. Снаружи она покрыта гликокаликсом подоцитов, а внутри 

граничит с наружным слоем базальной мембраны. 

Средний слой стенки клубочкового капилляра составляет базальная 

мембрана толщиной 250–400 нм. Из трех слоев лишь она одна 

представляет непрерывный барьер между кровью, циркулирующей в 

капиллярах, и полостью капсулы почечного клубочка. При электронной 

микроскопии в базальной мембране различают три слоя: центральный, 

наружный или субэпителиальный, и внутренний, или субэндотелиальный. 

В ней имеются поры, средний радиус которых равен 2,9±1,0 нм. 

Кроме клеток эндотелия (интракапиллярных) и подоцитов 

(экстракапиллярных), между петлями клубочковых капилляров расположены 

мезангиальные клетки, или мезангиоциты. Для последних характерно 

наличие в цитоплазме тонких фибрилл, с чем связывают способность 

мезангиоцитов к сокращению и их участие в процессе гломерулярной 

фильтрации. Мезангиоциты окружены аморфным веществом – 

мезангиальным матриксом, который непосредственно соединен с базальной 

мембраной стенки клубочковых капилляров и обладает способностью 

продуцировать вещество базальной мембраны. Кроме того, 

мезангиоциты обладают и фагоцитарной способностью. 

Почечный каналец нефрона условно делится на три основных отдела: 

проксимальный, или извитый, каналец I порядка; петлю Генле (петля 

нефрона) и дистальный, или извитый, каналец II порядка. По форме 

петля Генле напоминает головную шпильку. В ней различают толстый 

нисходящий сегмент, являющийся продолжением проксимального 

отдела канальца, тонкий сегмент (нисходящий и восходящий) и толстый 

восходящий сегмент, который переходит в дистальный отдел канальца. 

Последний через соединительную трубочку впадает в собирательную 

трубку, которая не является частью нефрона и в которую открываются 

дистальные отделы многих канальцев. По собирательной трубке, 

заканчивающейся отверстием на вершине сосочка пирамид, окончательная 

(вторичная) моча поступает в малую чашку. Длина мочевого канальца одного 

нефрона примерно 35–50 мм. 
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Отделы канальцевой части нефрона существенно отличаются 

гистологическим строением выстилающих их внутреннюю поверхность 

эпителиальных клеток. Наиболее сложное строение у эпителия 

проксимального отдела канальца, клетки которого имеют кубическую форму 

со щеточной каемкой, представляющей собой ультрамикроскопические 

ворсинки в виде пальцевидных выростов цитоплазмы, покрытых клеточной 

мембраной и гликокаликсом. Число микроворсинок на одной клетке эпителия 

извитой части проксимального отдела канальца достигает 6500, благодаря 

чему рабочая поверхность каждой клетки увеличивается в 40 раз. Если учесть, 

что в обеих почках имеется 2,5 млн. нефронов, то поверхность щеточной 

каемки в них в целом будет равна примерно 40–50 2. 

Щеточная каемка является своеобразным приспособлением для 

выполнения огромной и строго дифференцированной работы по канальцевой 

реабсорбции в процессе образования мочи. 

Внутри клеток эпителия находится множество митохондрий (в них 

вырабатывается энергия, обеспечивающая канальцевый транспорт 

веществ и канальцевую секрецию), внутриклеточных мембран, участвующих 

в процессах активного транспорта жидкости, и лизосом. В цитоплазме клетки 

содержатся высокоактивные ферменты – 

дегидрогеназы,липоамиддегидрогеназы, гидролазы, а в щеточной каемке – 

щелочная фосфатаза АТФ-аза, аминопептидазы и другие ферменты, 

обеспечивающие высокодифференцированный процесс реабсорбции 

глюкозы, аминокислот, белка, фосфатов и других веществ из канальцевой 

жидкости. 

Эпителий нисходящей части толстого сегмента петли Генле имеет 

восновном то же строение, что и эпителий извитого отдела, однако ворсинки 

щеточной каемки встречаются реже, они короче, грубее; в клетке меньше 

митохондрий, внутриклеточных мембран и ферментов. Клетки тонкого 

сегмента петли Генле небольшие, без щеточной каемки, с цитоплазмой низкой 

ферментативной активности. Восходящий толстый сегмент петли Генле и 

извитый каналец II порядка (извитая часть дистального отдела канальца) 

выстланы клетками эпителия, которые по строению похожи на клетки 

проксимального отдела, но лишены щеточной каемки. В цитоплазме этих 

клеток содержится много митохондрий, внутриклеточных мембран; в ней 

определяется высокая активность гидролитических, гликолитических 

ферментов и ферментов цикла Кребса, что свидетельствует об их сложной 

функции по факультативной реабсорбции воды, катионов натрия и других 

веществ. 

3. Мочеточник. Строение, топография, функции мочеточников. 

Мочеточник (ureter ). Парный орган в виде длинной узкой трубки. 

Начинаются от лоханки почек, спускаются вниз позади брюшной стенки в 
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полость малого таза, где открываются косо двумя отверстиями на дне 

мочевого пузыря. Длина их у взрослого человека 25–30 см, у 

новорожденного – 5–7 см, диаметром 5–7 мм. Мочеточники растут очень 

быстро, и к 2 годам их длина удваивается, к 4-м годам – 15 см, окончательная 

длина к 25–30 годам. Левый мочеточник длиннее правого. 

Стенка мочеточника, как и любого трубчатого органа, состоит из 3-х 

оболочек: а) наружной – адвентициальной; б) средней – мышечной 

(неисчерченная мышечной ткань, расположенная в 2 слоя: наружный – 

круговой, внутренний – продольный; в нижней части мочеточника 

расположение слоев обратное); в) внутренней – слизистой, выстланной 

переходным эпителием, с хорошо развитым подслизистым слоем, 

образующим вместе со слизистой продольные складки. 

Моча передвигается по мочеточнику в сторону мочевого пузыря 

благодаря ритмическим перистальтическим сокращениям мышечной 

оболочки, приблизительно 5 раз в минуту. Мышечная оболочка у детей 

развита слабо. 

4. Мочевой пузырь. Отделы, строение стенки. 

Мочевой пузырь (vesica urinaria) – у взрослого человека лежит в малом 

тазу позади лобкового симфиза. Объем 0,5 литров. Имеет дно, тело и 

верхушку. Нижний отдел, суживаясь, образует шейку пузыря, переходящую в 

мочеиспускательный канал. Между вершиной и дном лежит тело пузыря. 

Пустой мочевой пузырь покрыт брюшиной сверху, немного с боков и сзади. 

При его наполнении мочой он округляется, верхушка поднимается вверх, и 

брюшина покрывает его спереди, с боков и особенно заднюю поверхность. 

Дно пузыря у мужчин сзади и снизу прилежит к предстательной железе и 

семенным пузырькам, сзади – к ампуле прямой кишки. У женщин к влагалищу 

и матке. 

Стенка мочевого пузыря имеет то же строение, что и мочеточник. 

Отличие заключается в строении мышечной оболочки, в которой 

различают 3 мышечных слоя: внутренний и наружный продольные, средний – 

круговой. Наиболее развит круговой слой, который в области внутреннего 

отверстия мочеиспускательного канала образует внутренний непроизвольный 

сфинктер. Подслизистая основа не развита в области пузырного треугольника 

(участок на дне мочевого пузыря, ограниченный тремя отверстиями: 2 – 

мочеточников и одно мочеиспускательное). 

У новорожденных и детей 1-го года жизни мочевой пузырь имеет 

веретенообразную форму объемом 50–80 мл, расположен высоко, 

выступая в брюшную полость, дно не выражено, формируется позднее и 

форма становится овальной. В течение первых лет жизни мочевой 

пузырь опускается в малый таз, затем до полового созревания его опускание 
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замедляется, а затем продолжается до 18–20 лет. К 5 годам объем равен 180–

220 мл, к 12 годам – 250 мл. 

5. Мочеиспускательный канал. Строение, топография, функции 

женского и мужского мочеиспускательного канала. 

Мочеиспускательный канал (urethra). Строение его у мужчин и женщин 

имеет некоторые черты сходства и отличий. Мужской мочеиспускательный 

канал имеет длину 18–20 см и топографически состоит из 3-х 

частей: а) предстательной, б) перепончатой, в) губчатой. 

Предстательная часть начинается от мочевого пузыря и окружена 

предстательной железой. На внутренней поверхности задней стенки этой 

части канала находится семенной холмик – небольшое возвышение со 

щелевидным углублением. В предстательной железе находится большое 

количество гладких мышечных волокон, продолжающихся из мочевого 

пузыря. Эти волокна образуют вокруг предстательной части канала 

непроизвольный внутренний сфинктер. 

Перепончатая часть самая короткая (0,5–1 см) и узкая. Она пронизывает 

промежность, поперечнополосатые мышцы которой, образуют наружный 

произвольный сфинктер мочеиспускательного канала. При помощи мышц и 

фасций промежности эта часть канала прочно прикреплена к лобковым 

костям. 

Губчатая часть самая длинная, находится вне полости тела и окружена 

губчатым телом мочеиспускательного канала. Спереди к ней прилежат два 

пещеристых тела полового члена. 

Женский мочеиспускательный канал представляет собой выстланную 

слизистой оболочкой трубку, которая имеет длину около 3,5 см. Наружное 

отверстие канала открывается в преддверие влагалища. Недалеко от 

наружного отверстия расположен произвольный мышечный сфинктер, 

развивающийся за счет мышц промежности. Передняя стенка канала сращена 

с угловой связкой симфиза, а задняя стенка – с передней 

стенкой влагалища. Стенка канала образована слизистой, мышечной и 

соединительнотканной оболочками. 

 

 

 

 

 

 


