
Раздел 7. 

ПРОЦЕСС ВЫДЕЛЕНИЯ 

 
1. Почка – ren, nephros - имеет бобовидную форму. Располагается в 

брюшной полости, у задней брюшной стенки, на уровне 11-12 грудных – 1-2 поясничных 

позвонков.  В ней различают верхний и нижний концы или полюса. Различают переднюю 

и заднюю поверхности и два края: латеральный (выпуклый) и медиальный (вогнутый).На 

медиальном крае имеется углубление - это ворота почки, через которые проходят 

мочеточник, кровеносные сосуды и нервы. Ворота почки открываются в узкое 

пространство - почечную пазуху. В почечной пазухе находятся полости почки: большие и 

малые чашечки, почечная лоханка. Лоханка переходит в мочеточник. 

Почка не имеет собственных связок. Она удерживается на своем месте слоем 

околопочечной жировой клетчатки – жировой капсулой. 

Внутреннее строение почки. 

Почка на разрезе состоит из коркового вещества, расположенного по периферии 

почки, оно более светлое, и мозгового вещества, лежащего внутри, оно более темное. 

Мозговое вещество формирует 15-16 почечных пирамид, верхушка каждой из них 

погружена в малые чашечки. 

Микроскопическое строение почки. 

Структурно-функциональной единицей почки является нефрон, в нефроне 

происходит процесс мочеобразования. В каждой почке содержится около 1 млн нефронов. 

Нефрон состоит из 5 отделов:  

1. почечного тельца. Почечное тельце состоит из сосудистого клубочка и окружающей его 

капсулы Шумлянского. Капсула представляет собой чашечку, стенка которой состоит из 

двух слоев эпителиальных клеток. Между слоями находится щелевидное пространство - 

полость капсулы. Капсула тесно прилежит к сосудистому клубочку.  

2. Проксимальный извитой каналец или каналец 1 порядка. 

3. Петля Генле.  

4. Дистальный извитой каналец или каналец 2 порядка. 

5. Собирательная трубочка. 

Особенности кровоснабжения почки. 

Почки получают кровь из почечной артерии - одной из крупных ветвей аорты. Артерия в 

почке делится на большое количество мелких ветвей.  



Капилляры сосудистого клубочка (первичная сеть капилляров) начинаются приносящей 

артериолой и заканчиваются выносящей артериолой, диаметр которой в 2 раза меньше 

диаметра приносящей. 

Выносящая артериола вновь распадается на сеть капилляров, оплетая канальцы нефрона 

(вторая сеть напилляров). Эти капилляры сливаются в вены. 

2. Физиология мочевыделительных органов. 

Основное назначение органов выделения состоит в поддержании постоянного состава и 

объема жидкостей организма. Процесс выделения обеспечивает освобождение организма от 

продуктов обмена веществ, которые уже не могут быть использованы, а также чужеродных и 

токсических веществ. 

Образование конечной мочи происходит в почках и является результатом четырех 

процессов: 

1.  Клубочковой фильтрации.     

2.  Каналъцевой реабсорбции. 

3.  Канальцевой секреции. 

4.   Синтеза. 

Клубочковая фильтрация. 

Процесс происходит в почечных тельцах. Он состоит в фильтрации воды и растворенной 

в ней веществ из капилляров клубочка в полость капсулы Шумлянского. 

Фильтрация происходит благодаря высокому гидростатическому давлению в капиллярах 

клубочка. Оно обеспечивается различным диаметром приносящей и выносящей артериол 

(приносящая артериола имеет вдвое больший диаметр, чем выносящая). Образующийся 

фильтрат, сходный по составу с плазмой крови, но не содержащий белков называется 

первичной мочой. За сутки образуется 150 - 180 л первичной мочи. 

Первичная моча содержит значительное количество веществ, необходимых в организме 

(глюкоза, аминокислоты, витамины, минеральные соли, вода). В канальцевой системе почки 

они подвергаются обратному всасыванию - реабсорбции. 

Канальцевая реабсорбция. 

Из полости капсулы Шумлянского первичная моча поступает в проксимальный извитой 

каналец. Здесь реабсорбируются т.н. пороговые вещества - глюкоза, аминокислоты, витамины, 

натрий, калий и др. Они выводятся с мочой только в том случае, если их концентрация в крови 

выше нормы. Например, порог выведения глюкозы - 10 ммоль/л.  

Непороговые вещества выделяются с мочой при любой концентрации их в крови. В петле 

Генле и дистальных канальцах реабсорбируются только натрий и вода. 

Канальцевая секреция. 



Происходит в канальцевой системе почки. Благодаря секреторной функции канальцев из 

крови удаляются вещества которые подлежат обязательному выведению из организма: 

креатинин, мочевина, красители, пенициллин и др. 

Синтез. 

Клетки почечных канальцев способны не только секретировать, но и синтезировать 

некоторые вещества. Так, например, синтезируется аммиак, аминокислоты и некоторые другие 

вещества. 

В результате реабсорбции, секреции и синтеза образуется 1-1,5л конечной мочи в сутки. В 

ее состав входят конечные продукты белкового обмена (мочевина, мочевая кислота, креатинин 

и др.), чужеродные вещества (красители, антибиотики и др.), пигменты (уробилин), вода и 

минералы. 

Функции почек. 

1.  Выведение конечных продуктов обмена белков (мочевина, мочевая кислота, 

креатинин). 

2.  Выведение из организма чужеродных веществ (сульфаниламида, пенициллина, 

красители и др.). 

3.  Поддержание постоянного осмотического давления крови и постоянного объема крови. 

Почки обеспечивают выведение избытка воды при увеличении содержания воды в организме и 

экономят воду при обезвоживании. 

4.  Участвуют в поддержанбии кислотно-осовного состояния (рН) крови. Почки выделяют 

значительное количество Н* - ионов при избытке их в крови. 

5.  Регуляция ионного состава крови (усиливают выделение Na+, K+, Са2+ при их избытке в 

крови и уменьшение выделения этих ионов при их недостатке в крови). 

6. Участие в поддержании артериального давления. Почки выделяют в кровь ренин, 

способствующий повышению артериального давления. 

7. В почке образуются вещества, способствующие образованию эритроцитов в костном 

мозге (эритропоэтины). 

3. Мочеточники – парный орган Ureter. Функция: проведение мочи из почечной 

лоханки в мочевой пузырь. Длина около 30 см. Диаметр 3-9мм. Имеет 3 части: брюшную, 

тазовую и внутристеночную. Последняя находится внутри стенки мочевого пузыря. 

Сужения мочеточников: в месте перехода лоханки в мочеточник, при переходе брюшной 

части в тазовую и перед впадением в мочевой пузырь. Стенка мочеточника имеет 3 слоя: 

слизистый, мышечный и серозный, при этом брюшина покрывает мочеточник только 

спереди, как и почку. 

 



Мочевой пузырь – cystos – располагается в полости малого таза позади от 

лобкового симфиза. Функции: накопление и выделение мочи. Делится на 3 части: 

верхушка, тело, дно. Стенка мочевого пузыря состоит из 4 слоев:  

1. Слизистая оболочка – выстлана переходным эпителием. 

2. Подслизистый слой. За счет него образуются складки 

слизистой, которые расправляются при заполнении органа. 

3. Мышечный слой-  

4. Серозный слой. 

Мочевой пузырь имеет 2 сфинктера: непроизвольный - детрузор, выталкивает мочу 

наружу и произвльный, который контролирует чтобы не было непроизвольного 

мочеиспускания. Последний находится  в перепончатой части уретры, там же находится 

узкая часть уретры. Объём мочевого пузыря 100-150мл. Суточный диурез = 1-1,5 литра. 

 

Мочеиспускательный канал – uretra. Функция: выведение мочи из мочевого 

пузыря во внешнюю среду.  

Uretra masculina.Особенности мужского мочеиспускательного канала: длинный, 

узкий, имеет 2 изгиба, в него впадают выводные протоки предстательной железы и 

семявыносящий проток. Имеет 3 части: предстательную, перепончатую и 

губчатую.Открывается на головке полового члена. Выполняет 2 функции: выведение мочи 

и выведение спермы. 

Uretra feminine. Особенности женского мочеиспускательного канала: короткий, 

широкий и прямой. Открывается во влагалище. 

Регуляция мочеиспускания осуществляется спинномозговыми центрами и 

центрами головного мозга. Прочный условный рефлекс на задержку мочеиспускания 

формируется  у детей на 2-м году жизни.  

Гуморальная регуляция функции почек осуществляется антидиуретическим 

гормоном гипоталамуса, гормонами надпочечников вазопрессином, альдостероном. 

 Нервная регуляция управляет работой почек через симпатическую и 

парасимпатическую иннервацию 

 


