
Пищеварительная система – 2. 
Cерозная оболочка. Брюшина. 



Серозные оболочки 

• 1. брюшина 

• 2. плевра 

• 3. перикард 

• 4. влагалищная оболочка яичка 
 



Серозные оболочки 

 

 

• Мезотелий 

 

 

• Соед.-тканная 
подложка 



• А) Общий план строения;  
• Б) функции;  
• В) источники развития;  
• Г) клиническое значение  
          Спаечный процесс (при повреждении мезотелия) 

• А) перикард (фибр перикардит) ухудшение фунции сердца. 
• Б) плевра (спайки париет и висцер плевры) закрытый 

пневмоторакс 
• В) брюшинная полость (маточные трубы – на беременность , 

кишка – моторика кишки). 

 
• Брыжейки, связки, синусы 

Что у них общего 



Что такое серозная оболочка? Прежде всего 
начнем с того что это серозная оболочка. 
Каждая из разновидностей серозной  
оболочки состоит из, по меньшей мере 2х 
частей. А) мезотелий; Б) рыхлая 
соединительная ткань в себя включающая 
нервы, кровеносные и лимфатические 
сосуды. Вырабатывается серозная жидкость 
за счет пропотевания плазмы крови через 
стенки кровеносных сосудов, которая 
выполняет определенные функции 
(снижение трения, трофическая и т.д.). 
Мезотелий выполняет по сути 
АНТИАДГЕЗИВНУЮ функцию. Его 
повреждение приводит к формированию 
спаечной болезни. Отечные процессы, 
гиперемия брюшины связанны с рыхлая 
соединительная ткань, так как в это 
вовлечены лимфатические и кровеносные 
сосуды. 



Печеночно-желудочная, печеночно-
двенадцатиперстная связки (п.1,7) 



Содержимое печеночно-двенадцатиперстной 
связки (ДВА: ductus, vena, arteria) 



Связки брюшинного происхождения 



Где находятся серозный оболочки? 
Там где существует физиологическая 
подвижность органов. (легкие, сердце, 
желудок, кишечник) 



Брюшина состоит из двух листков. 
Париетального и висцерального  



Брюшинная полость - это 
щелевидное пространство между 
париетальным и висцеральным 
листками. 



Площадь брюшины! В среднем у 
взрослого человека 1,70-2,0 м2. 
 
Каков объем? 170 мл  



Что находится в норме в брюшинной 
полости? Серозная жидкость и 
яйцеклетка  
(14 день-овуляция). 



Производные брюшины! 
 
 А) связки (серповидная); Б) сальники; В) складки (plica 

umbilicalis mediana, medialis, lateralis); Г) легочная связка (lig. 
pulmonalis); Д) широкая связка матки (lig. latum uteri)  
Надо четко понимать отличие происхождения различных 
связок. Так например, lig. collateralis tibialis она производная 
фиброзной части капсулы сустава, lig. falciformis – 
брюшинного происхождения, а lig. teres hepatis вообще 
являлась в прошлом v. umbilicalis., паховая связка, lig. 
ungunalis -  производная апоневроза наружной косой мышцы 
живота 



 Этажи брюшинной полости! 
верхний; средний; нижний. 
1.В верхнем этаже выделяют: 

сальниковая, печеночная, 
преджелудочная сумки. 

2.В среднем этаже выделят: 
брыжеечные синусы левый и 
правый; боковые каналы 
левый и правый; углубления 
(6). 

3.  В нижнем этаже выделяют: 
у женщин два углубления; у 
мужчин одно. 



Верхний этаж брюшинной полости 



Сальниковая сумка 



Средний этаж брюшинной полости 







К производным серозной оболочки 
следует относить легочную связку 





К производным серозных оболочек следует 
относить широкую связку матки 



Следует отличать такие понятия как 

 
• Брюшная полость  

• (стенки брюшной полости выстланы  
f. endoabdomenalis) 

• Брюшинная полость 
(ограничена париетальным и висцеральными 

листками брюшины) 



Брюшинная полость 



Брюшная полость 













   Развитие брюшины. 
Все органы интраперитониально  

Но потом при поворотах петель первичной 
кишки и при участи феномена АДГЕЗИИ меняется 

отношение. фасция ТОЛЬДАТа 

 
Остатки вентральной брыжейки – 

малый сальник, серповидная 
связка 

Остаток дорзальной брыжейки – 
желудочно-селезеночная связка 

 





Клинические функции брюшины 


