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Что общего в строении кожи 
человека и листа герани? 



Кожа разных 
организмов

Кожа Рыбы Кожа Амфибии Кожа Рептилии



Кожа 
разных 

организмов

Класс Птицы Класс Млекопитающие






Кожа – трехэтажное здание



1 этаж - эпидермис
Эпидермис имеет эктодермальное 
происхождение, отделен от дермы 
базальной мембраной. В эпидермисе 
различают 5 слоев:

▪ 1 — базальный (мальпигиев), 
представлен делящимися и 
пигментными клетки с меланином;

▪ 2 — шиповатый, клетки соединены 
многочисленными отростками;

▪ 3 — зернистый, содержит гранулы 
белка кератогиалина;

▪ 4 — блестящий, ядра клеток этого слоя 
разрушены;

▪ 5 — роговой, образованный мертвыми 
клетками, содержащими кератин.











Клетки меланоциты

#Окраска кожи, волос, глаз

▪ Меланин – базовый 
цвет

▪ Эумеланин – черно-
коричневый цвет

▪ Феомеланин – 
желто-красный цвет



В эпидермисе различают 5 
слоев:

1 — базальный (мальпигиев), 
представлен делящимися и 
пигментными клетки с 
меланином;
2 — шиповатый, клетки 
соединены многочисленными 
отростками;
3 — зернистый, содержит 
гранулы белка кератогиалина;
4 — блестящий, ядра клеток 
этого слоя разрушены;
5 — роговой, образованный 
мертвыми клетками, 
содержащими кератин.









ПР 1. Строение 
эпидермиса под лупой



Папилярный узор 

Вставка рисунка

ДАКТИЛОСКОПИЯ́ - 
раз дел кри ми на ли 
стической тех ни ки, 
изу чаю щий строе ние 
кож ных узо ров рук 
и ме то ды их об на ру 
же ния, фик са ции и 
ис сле до ва ния в це 
лях кри ми на ли 
стической иден ти фи 
ка ции лич но сти, 
уго лов ной ре ги ст ра 
ции и ро зы ска пре 
ступ ни ков. 



II этаж - Дерма
▪ В дерме различают два 

слоя: 

▪ сосочковый слой - 
контактирует с 
эпидермисом, за его счет 
образуются гребешки и 
бороздки, формируется 
уникальный 
папиллярный рисунок; 

▪ сетчатый слой - 
обладает большим 
количеством основных 
белков соединительной 
ткани, создающих 
гибкость и упругость - 
коллагеновых и 
эластиновых волокон. 





III этаж 
- 

Гиподерма

Подкожная 
жировая 
клетчатка - 
содержит клетки 
агипотоциты, 
накапливающие 
запасы жира, 
выполняет 
терморегуляторн
ую и защитную 
функции.





Производные кожи
▪ Ногти, когти, рога (кроме рогов оленей и жирафов), перья, 

волосы, роговая чешуя — производные эпидермиса у амниот.

▪ Волос состоит из стержня и корня, 
находящегося под кожей и образующего 
волосяную сумку (фолликул), в которую 
вдается питающий сосочек с большим 
количеством сосудов. 

▪ Фолликул - эпидермис, погруженный в 
дерму, поэтому клетки постоянно 
делятся, накапливают кератин и 
погибают, формируя внутри сумки 
плотные роговые чешуйки, которые 
выдавливаются из нее, образуя 
овальную форму волоса. 

▪ Стержень волоса состоит из мозгового 
вещества и прочного коркового 
вещества, содержащего пигмент 
меланин. 



Снаружи волос покрыт роговыми чешуйками. К старости уменьшается количество пигмента в 
корковом слое и увеличивается количество воздуха в мозговом веществе, волосы седеют. 

Выпадение волоса связано с атрофией нижней части волосяной луковицы, но еще до выпадения 
волоса эпителиальное влагалище окружает волосяной сосочек и начинается рост нового волоса.



Проверим знания?

https://learningapps.org/display?v=p1v49466j22

https://learningapps.org/217845

https://learningapps.org/display?v=p1v49466j22
https://learningapps.org/217845


Домашнее задание

▪ При потоотделении выделилось 1045,67 кДж теплоты. 
Определите, сколько пота испарилось через кожу и на 
сколько градусов могла бы повысится температура тела?
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