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Эпидермис

Роговой слой

Шиповатый слой

Базальный слой

Сосочковый слой

Сетчатый слой

Дерма

Эккриновая 
потовая железа

Апокриновая 
потовая
железа

Капиллярное 
сплетение корня 

волоса

Гиподерма

Тельце 
Мейсснера

Стержень волоса

Сальная железа

Мышца, подни�
мающая волос

Эккриновая 
потовая железа

Апокриновая 
потовая железа

Волосяной 
фолликул

Корень волоса

Тельце 
Фатера–Пачини

Артерия

Вена

Жировая ткань
гиподермы

Кожу и её придатки — волосы, потовые (эккриновые и апокриновые), сальные железы и ногти — называют наружным покровом.
В зависимости от толщины эпидермиса кожа может быть толстой либо тонкой. Эпидермис толстой кожи включает пять слоёв кератино�
цитов (базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой), среди которых расположены меланоциты, клетки Меркеля и клетки
Лангерганса. В эпидермисе тонкой кожи отсутствуют зернистый и блестящий слои, хотя составляющие их единичные клетки встречаются.

Роговой слой

Блестящий слой

Зернистый слой
Шиповатый слой

Клетка Лангерганса

Клетка Меркеля

Меланоцит

Базальная мембрана

Кровеносный сосуд

Базальный слой

Дерма

Эпидермис

Внутреннее эпителиальное корневое влагалище

Кутикула

Слой Хаксли

Слой Генле

Наружное эпителиаль�
ное корневое влагалище

Стекловидная мембрана
Капиллярное сплетение

корня волоса

Корень волоса

Волосяной 
сосочек

Стержень 
волоса

Выводной 
проток сальной
железы

Свободный
край ногтя
Тело ногтя 

Луночка ногтя

Эпонихий

Корень ногтя

Пора

Выводной проток

Миоэпители�
альная клетка

Тёмная
клетка

Светлая
клетка

Секреторный отдел

Эккриновая потовая железа

Секреторные отделы эккриновых пото�
вых желёз состоят из однослойного ку�
бического эпителия, в состав которого
входят тёмные и светлые клетки.
Снаружи концевые отделы окружены
миоэпителиальными клетками. Про�
токи этих желёз выстланы двуслойным ку�
бическим эпителием.

Сальные железы — разветвленные аль�
веолярные голокриновые железы, ко�
роткие протоки которых открываются в
воронку волосяного фолликула — про�
странство, возникшее в результате ис�
чезновения внутреннего эпителиального
корневого влагалища.

Волосяной
фолликул

Сальная 
железа

Сальная клетка
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