
Болезни желудка и кишечника: 
гастриты, язвенная болезнь. 
Рак желудка. Неспецифический 
язвенный колит. Болезнь Крона.



Слизистая 
оболочка

Подслизистая 
оболочка

Мышечный 
слой

Серозная 
оболочка

Стенка желудка состоит из 4 слоев:

пищевод

вход в желудок (кардия)

привратниковая 
(пилорическая) часть



Кардиальный и антральный отделы 
желудка

Ямки занимают половину толщины слизистой оболочки, железы расположены редко, 
для кардиального отдела характерно наличие кист, выстланных уплощенным 
эпителием. 

Клетки: в основном слизистые, единичные париетальные и эндокриноциты, главных 
клеток – нет.

S слиз. обол. – 526-525 см2; 
толщина – 0,25-1,0 мм; 
V – 16-45 см3; 
4-25 млн. желез.



Фундальный отдел желудка

Фундальные 
железы

Слизистые клетки в 
эпителии желез и на 
поверхности 
слизистой оболочки 
фундального отдела 
желудка

•Толщина слизистой оболочки 800 мкм
•Фундальные железы - простые трубчатые 

(дно, шейка, перешеек)
*Ямки занимают 1/3 толщины СОЖ

3,5 млн. ямок, 

15 млн. желез



Эндоскопы

1 — ректоскоп жесткий; 

2 — сигмоидоскоп с 

волоконным световодом; 

3 — японский 

эзофагофиброскоп; 

4 — гибкий 

эзофагогастроскоп с 

волоконной оптикой



Видеоскоп



Телеангиоэктазия тощей кишки 



Мелена, анемия слизистой тощей кишки 



Фото 4. Геморрагические  эрозии желудка 



Болезнь Крона 



ГАСТРИТ

• Воспалительное заболевание 
слизистой оболочки желудка.

• По течению: 1. Острые.                                                              

2. Хронические.



ОСТРЫЙ ГАСТРИТ

• Этиология 

1. Раздражающая пища (острая, холодная, 
горячая, трудно перевариваемая, большого 
объёма и др.).                                               

2. Алкоголь.                                                             

3. Химические вещества и некоторые лекарства.                                
4. Инфекционные агенты.                                                               
5. Продукты нарушенного обмена



ОСТРЫЙ ГАСТРИТ

Морфологические формы острого гастрита:

• 1. Катаральный (простой) – частая форма.                                   

• 2. Фибринозный.                                                     

• 3. Гнойный (флегмонозный).                                 

• 4. Некротический (коррозивный).



ОСТРЫЙ ГАСТРИТ

Морфологические признаки острого гастрита
1. Деструкция поверхностного эпителия с его слущиванием.
2. Образование эрозий.
3. Повышение слизеобразования эпителия.
4. Умеренная воспалительная инфильтрация 

нейтрофильными лейкоцитами.
5. Нарушение кровообращения (полнокровие, отек, мелкие 

кровоизлияния)икроскопические признаки острого 
гастрита



ОСТРЫЙ ГАСТРИТ



ОСТРЫЙ ГАСТРИТ

ИСХОДЫ:

• 1. Полное выздоровление.                                        

• 2. Переход в хронический гастрит.                           

• 3. Склеротическая деформация желудка 
(цирроз желудка) после тяжёлых форм 
флегмонозного и некротического гастрита.



ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ

Группа хронических заболеваний, характеризующихся  
наличием лимфоцитарной иммунной реакции в 
слизистой оболочке желудка и ее структурной и 
функциональной перестройкой.



ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ
С
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слабая

умеренная

выраженная 
(тяжелая) 
[субъективно]

Клетки

плазматические 
клетки

лимфоциты

макрофаги

нейтрофилы и 
эозинофилы

тканевые 
базофилы (тучные 
клетки, мастоциты, 
лаброциты)

группа хронических заболеваний, характеризующихся  наличием лимфоцитарной 
иммунной реакции в слизистой оболочке желудка и ее структурной и функциональной 
перестройкой.

Воспаление – инфильтрация собственной пластинки и эпителия мононуклеарными 
элементами. 



ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ

Классификация. В зависимости от этиологии и 
патогенеза различают:

1. Хронический гастрит типа A (autoimmune) 

2. Хронический гастрит типа B (bacterial)  - 80 %

3. Хронический гастрит типа C (chemical) 

4. Сочетанные формы (А + B, В + С).

5. Особые формы (эозинофильный, 
гранулематозный и другие формы).



ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ

По топографии выделяют:
1.Хронический гастрит с поражением 
тела желудка(называемый фундальным).
2. Антральный гастрит.
3. Тотальный гастрит.

По глубине поражения 
хронический гастрит бывает:
1. Поверхностный.
2. Глубокий.

По интенсивности 
лимфоцитарной иммунной 
реакции различают гастрит:
1. Незначительный.
2. Умеренный.
3. Выраженный.

По наличию кишечной 
метаплазии хронический гастрит 
бывает:
1. С кишечной метаплазией.
2. Без метаплазии.

По наличию перестройки желез 
различают гастрит:
1. С перестройкой (поражением, 
энтеролизацией) желез.
2. Без перестройки (поражения, 
энтеролизации) желез.

По высоте слизистой оболочки гастрит бывает:
1. С нормальной высотой слизистой оболочки.
2. С атрофией слизистой оболочки.
3. С гипертрофией слизистой оболочки 
(болезнь Менетрие)



Этиологический фактор хронического гастрита типа B —
паразитирующий в слизи на поверхности слизистой 

оболочки желудка палочковидный микроб Нelicobacter pylori

90% случаев язвы двенадцатиперстной кишки

80%  случаев гастрита. 

Около двух третей населения планеты 
инфицированы этой бактерией, однако 
большинство людей никогда не 
испытывают никаких симптомов. 

Кроме того, Helicobacter pylori
предрасполагает к появлению рака 
желудка, являющегося вторым из 
наиболее распространенных причин 
смерти от рака.

В 1983 году открыты новые бактерии –
Campylobacter pyloridis (СР)

С 1989 года принято называть СР –
Helicobacter pylori (НР).

Австралийские ученые Робин Уоррен и Барри
Маршалл получили в 2005 году 
Нобелевскую премию по медицине.



Нelicobacter pylori

Патоморфология

ГастроэнтерологияМикробиология



Iogannes Fibiger

1913 Год

Экспериментальная 

модель рака желудка у 

мышей

Spirioptera carcinoma

1927 год Нобелевская 

премия в области 

биологии и медицины



Нelicobacter pylori

Робин Уоррен  

Барри Маршалл

Martin Skirrow



НР (спиралевидная) – изогнутые бактерии длиной 3-5 мкм, диаметром
0,5-1,0 мкм. Поверхность их гладкая (скан ЭМ) на конце 4-6 жгутиков с
утолщениями на конце. Располагаются обычно между микроворсинками и
в межклеточном пространстве, редко внутриклеточно.

НР – микроаэрофильная, грам-отрицательная, оксидаза
и капталаза – положительная бактерия.

Уреаза НР расщепляет мочевину пищевых продуктов,
окружает себя аммиаком и двуокисью углерода,
обеспечивая себе защиту от соляной кислоты. Этому
способствует также каталаза и слой слизи, под которым
располагаются бактерии.

Вирулентность НР обеспечивается уреазой.
НР проникают в межклеточные пространства. Аммиак

оказывает повреждающее действие на эпителий желудка.

Helicobacter pylori (НР).



Выявление Helicobacter pylori

Электронная 

микроскопия

Иммунологическое 

исследование

Иммунопероксидазный

метод

Высокие титры комплементфиксирующих 
сывороточных антител JgA и JgG к НР 

Поверхностный эпителий и слизистые 
клетки шеек полностью утрачивает 
микроворсинки, мукоидные гранулы 
перемещаются к апикальной части 
клеток, выражен внутриклеточный 
отек. Фагоцитоз НР активными 
нейтрофилами

Доказал прижизненную абсорбцию НР, 
расположенными на поверхности слизистой 
оболочки, спец. АТ JgA, JgG и JgM, в глубине ямок 
НР не связывали АТ (длительное персистирование 
инфекции). 



Изменения слизистой под влиянием 
Helicobacter pylori

Поверхностный эпителий уплощен, содержит
меньше чем в норме мукоида, как правило,
инфильтрирован нейтрофилами. Изменения в
глубоких отделах слизистой оболочки желудка
соответствуют поверхностному или глубокому
гастриту – лимфоплазмоцитарная инфильтрация
с примесью нейтрофилов (активный хронический
гастрит).

Внешний вид под микроскопом
биопсии слизистой оболочки желудка
пациента с инфекцией Helicobacter
pylori

Таким образом,
хеликобактерный гастрит
всегда активный.



Три степени обсемененности слизистой оболочки НР (на 
гистологических и цитологических препаратах), при х630

слабая степень (+) – до 20 
микробных тел в поле зрения

средняя степень (++) – от 20 до 50 
микробных тел в поле зрения

высокая степень (+++) – более 50 
микробных тел в поле зрения

НР располагаются на поверхности эпителиальных клеток и «окутаны» слизью. Они видны
на вершинах валиков, боковой их поверхности и в глубине ямок, местами они как бы
разрывают эпителиальный покров и разъединяя эпителий, внедряются в межклеточное
пространство, не проникая при этом за базальную мембрану.



Слизистая оболочка 
желудка в норме

Неатрофический гастрит (синонимы -
поверхностный, диффузный, антральный, 
интерстициальный, гиперсекреторный, тип В)

Поверхностный гастрит

1. Умеренная дистрофия 

и перестройка покровно-

ямочного  эпителия 

(метаплазия).

2. Воспалительные 

инфильтраты в 

поверхностных отделах 

слизистой оболочки (реже 

во всей толще).

ИСХОДЫ:

1. Выздоровление.

2. Переход в 

хронический 

атрофический 

гастрит.



АТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ
1. Разноплановые 

изменения покровно-

ямочного эпителия 

(атрофия, пролиферация, 

метаплазия, дисплазия).

2. Атрофия желез в 

сочетании с метаплазией, 

дисплазией эпителия.

3. Воспалительные 

инфильтраты во всей 

толще слизистой 

оболочки.

4. Разрастание фиброзной 

ткани на месте бывших 

желез (склероз).

Слизистая оболочка желудка 
в норме

Слизистая оболочка желудка 
при хроническом 
атрофическом гастрите

ИСХОДЫ:
Возможно развитие 
рака желудка при 
тяжелой дисплазии 
эпителия.



Хронический гастрит

По степени 

выраженности 

воспалительного 

процесса:

1. Активный 

хронический гастрит 

(обострение).                                                            

2. Неактивный 

хронический гастрит 

(ремиссия).

1. Выраженная 

воспалительная 

инфильтрация с 

большим количеством 

нейтрофильных 

лейкоцитов.                              

2. Полнокровие, отек.                                                  

3. Могут появиться 

эрозии



Атрофический гастрит (синонимы - тип А,
диффузный тела желудка,
ассоциированный с пернициозной анемией)

Этиология: Иммунные факторы, связанные с генотипом 

больного.                                                             

Локализация: Тело и дно желудка.                                             

Особенности:  Секреция HCl резко снижена, продукция 

гастрина высокая.

Морфология: 

1. Хронический поверхностный гастрит (в начале 

болезни).

2. Хронический атрофический (чаще).



Хронический гастрит типа C
(chemical). Рефлюкс-гастрит.

Истинный рефлюкс-гастрит развивается у больных, переживших операции на желудке при 
рефлюксе желчи. 

Факторы риска - желчные кислоты обладают:
➢высоким рН в полости желудка, что особенно характерно для культи резецированного

желудка, значительно большими повреждающими свойствами;
➢наличием поверхностно-активных фосфолипидов на наружной мембране эпителиоцитов,

обеспечивающих гидрофобные свойства поверхности слизистой оболочки.

Морфологическая картина

➢ папилломатозные желудочные валики;
➢ иногда деформированные сращениями и спайками;
➢ ямки извилистые, шторообразные;
➢ резко уплощенный базофильный эпителий, насыщенный РНК и почти не содержащий

слизи;
➢ субнуклеарная вакуолизация фовеолярного эпителия и в ямках, и на валиках;
➢ собственный слой отечен, полнокровен, умеренно инфильтрирован лимфоцитами,

иногда с примесью нейтрофилов;
➢ плазматические клетки, содержащие JgE и лаброциты (мастоциты, тучные клетки);
➢ расширенные капилляры с утолщенными стенками и гладкомышечные клетки.



ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И 12-И 
ПЕРСТНОЙ КИШКИ

• Хроническое, циклически текущее 
заболевание, основным  клиническим и 
морфологическим выражением которого 
является хроническая рецидивирующая 
язва желудка или двенадцатиперстной 
кишки.



СТРЕСС



Этиологические факторы язвенной 
болезни:

1. Инфекционные агенты в том числе 
Helicobacter pylori.

2. Алиментарный фактор (нарушение режима и 
характера питания).                                          

3. Алкоголь.                                                          

4. Курение.                                                             

5. Лекарственные препараты.  

6. Наследственно-конституциональные 
(генетические) факторы.



ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА

• 1. Малая кривизна.                                               

• 2. Антральный отдел.                                          

• 3. Пилорический отдел.



СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗВЫ

1. Эрозия.                                                                

2. Острая язва.                                                      

3. Хроническая язва



ЭРОЗИЯ ЖЕЛУДКА

Неглубокий дефект в пределах слизистой 
оболочки, образованный в результате некроза. 



Язва желудка
Глубокий дефект стенки 
желудка, образованный в 
результате некроза слизистой и 
подлежащих оболочек.

ОСТРАЯ ХРОНИЧЕСКАЯ



ОСТРАЯ ЯЗВА ЖЕЛУДКА



ХРОНИЧЕСКАЯ ЯЗВА ЖЕЛУДКА

1. Глубокий дефект округлой формы.

2.Дно шероховатое (или гладкое).

3.Края плотные, валикообразно приподнятые.

4.Край, обращенный к пищеводу, подрыт.

5.Край, обращенный к привратнику, пологий.



ХРОНИЧЕСКАЯ ЯЗВА ЖЕЛУДКА

ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ 

1.  Обширный фибриноидный 

некроз соединительной ткани.

2. Фибринозно-гнойный 

экссудат в облаасти некроза. 

3. Грануляционная ткань под 

зоной некроза.

4. Грубоволокнистая рубцовая 

ткань.

5. Фибриноидные изменения 

стенок кровеносных сосудов.

ПЕРИОД РЕМИССИИ

1. Рубцовая ткань в 

краях и дне язвы.             

2. Гиперплазия 

слизистой оболочки в 

краях язвы.        

3.Эпителизация дна 

язвы.                  

4. Склерозированые 

кровеносные сосуды в 

дне язвы.



Группы осложнений язвенной 
болезни желудка и 12-и перстной 

кишки

• 1. Язвенно-деструктивные (кровотечение, 
прободение, пенетрация).                                        

• 2. Воспалительные (гастрит, дуоденит, 
перигастрит, перидуоденит).

• 3. Язвенно-рубцовые (сужение просвета, 
деформация).                                                        

• 4. Малигнизация.                                                    

• 5. Комбинированные осложнения.



Осложнения язвенной болезни 
желудка

• кровотечение



Осложнения язвенной болезни 
желудка

• Пенетрация -
Углубление некроза в 
области дна язвы с 
проникновением в 
соседние органы 
(малый сальник, 
поджелудочную 
железу, печень).



Осложнения язвенной болезни 
желудка

• Прободение 
(перфорация) -
Формирование 
сквозного отверстия в 
стенке желудка за счет 
углубления некроза в 
области дна язвы.



Рак желудка

Предраковые

заболевания желудка.

1. Хронический 

атрофический гастрит.

2. Хроническая язва 

желудка.

3. Аденома

(аденоматозный полип).

Предраковые

изменения эпителия 

слизистой оболочки 

желудка 

1. Кишечная метаплазия

2. Дисплазия (I,II,III ст.)



РАК ЖЕЛУДКА

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

1.Рак пилорического 
отдела.

2.Малой кривизны.

3.Кардиальный.

4.Большой кривизны.

5.Фундальный.

6.Тотальный.



КЛАССИФИКАЦИЯ РАКА ЖЕЛУДКА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА РОСТА

РАК С 
ЭКЗОФИТНЫМ 

РОСТОМ

1.Бляшковидный рак

2.Полипозный рак

3.Фунгозный

4.Блюдцеобразный 

(изьязвленный).

РАК С 
ЭНДОФИТНЫМ 

РОСТОМ

1.Диффузный рак

2.Инфильтративно-

язвенный 



Грибовидный рак желудка



Linitis plastica, причиной которого является диффузно инфильтративная 
аденокарцинома, желудок приобретает вид кожаной бутылки



ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
РАКА ЖЕЛУДКА

1.Аденокарцинома (чаще)

2.Недифференцированный 
рак (солидный, 
скиррозный, слизистый 
и др.)

3. Редкие формы 
(плоскоклеточный, 
железисто-
плоскоклеточный, 
неклассифицируемый и 
др.).



Аденокарцинома желудка

Аденокарцинома - злокачественная эпителиальная опухоль с 

железистой дифференцировкой 



х 60

х 125
х 125

Аденокарцинома состоит из 
атипичных желез с 
гиперхромными  ядрами,  клетки 
расположенны на разных 
уровнях. 



Муцинозная аденокарцинома 
желудка

Аденокарцинома, содержащая внеклеточно слизь, составляющую более 
чем 50% опухоли. 

х 45
х 50



Перстневидноклеточная карцинома 
желудка

Перстневидноклеточный рак, характеризуется россыпью клеток с оптически пустой 
или слегка базофильной цитоплазмой, с эксцентрически смещенным ядром, при этом 
последнее образует как бы печатку перстня, а цитолемма, окружающая цитоплазму со 
слизью — кольцо. 



Низкодифференцированная 
аденокарцинома желудка

комплексы и тяжи довольно крупных полиморфных клеток с множеством 
митозов, в том числе атипичных. 



МЕТАСТАЗЫ РАКА ЖЕЛУДКА
РАННИЕ ЛИМФГЕННЫЕ МЕТАСТАЗЫ – БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ КРИВИЗНА 
ЖЕЛУДКА



МЕТАСТАЗЫ РАКА ЖЕЛУДКА
ОТДАЛЕННЫЕ ЛИМФОГЕННЫЕ МЕТАСТАЗЫ

1.Надключичные 
лимфоузлы (вирховский
метастаз).

2.Лимфоузлы 
параректальной
клетчатки 
(шницлеровский
метастаз).

3.Яичники 
(крукенберговский рак 
яичника).

4.Другие органы (плевра, 
брюшина, легкие).



МЕТАСТАЗЫ РАКА ЖЕЛУДКА

ОТДАЛЕННЫЕ 
ГЕМАТОГЕННЫЕ 
МЕТСТАЗЫ

ПЕЧЕНЬ



Восходящая 
ободочная кишка Нисходящая 

ободочная кишка

Слепая кишка

Аппендикс

Прямая кишка

Ампула прямой 
кишки

Анус

Поперечная 
ободочная кишка

Толстая кишка



НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЯЗВЕННЫЙ 
КОЛИТ

Неспецифический язвенный колит –
заболевание, в основе которого лежит 
хронический воспалительный процесс, при 
котором диффузно поражается слизистая 
оболочка толстого кишечника.

Неспецифический язвенный колит чаще 
всего встречается у мужчин. Заболевание 
начинается чаще всего в возрасте от 20 до 
40, либо от 60 до 70 лет.

http://www.polismed.com/subject-nespecificheskijj-jazvennyjj-kolit.html


НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЯЗВЕННЫЙ 
КОЛИТ

1.  Генетические факторы. 
2.  Инфекционный компонент. 
3. Аутоиммунные факторы. 
4. Факторы воспаления. 



НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЯЗВЕННЫЙ 
КОЛИТ

Изменения, происходящие на уровне слизистой оболочки, зависят от 
фазы воспаления.

1. Острая фаза. Во время этой фазы происходят следующие 
изменения:
- покраснение слизистой
- отек слизистой
- спонтанные кровотечения или кровотечения во время контакта, 
например каловых масс со слизистой
- точечные, наружные изъязвления
- псевдополипы (образования похожие на полипы, появляющиеся во 
время воспаления)

2. Фаза ремиссии. Наблюдается атрофия (истончение слизистой 
оболочки с нарушением ее функций) слизистой оболочки, отсутствие 
сосудистого рисунка, лимфатические инфильтраты в слизистой 
оболочке.



Неспецифический язвенный колит

Многолетнее течение, тяжелейшие 

повреждения слизистой оболочки, в период 

ремиссии сохранена воспалительная 

инфильтрация, регенерация утрачена.

Неспецифический язвенный колит: 
слизистая оболочка полнокровная с 
многочисленными язвами, которые 
местами приобретают вид продольных 

Неспецифический язвенный колит: 
мелкие и крупные язвы и 
воспалительные полипы 



Неспецифический язвенный колит

Неспецифический язвенный колит: 
воспалительный инфильтрат в слизистой 
оболочке

Неспецифический язвенный колит: 
сегментоядерные лейкоциты в просвете 
крипты 

Неспецифический язвенный колит: 
диапедезные кровоизлияния 



Неспецифический язвенный колит

Неспецифический язвенный колит: крипт - абсцесс с разрушением эпителия



Неспецифический язвенный колит

Неспецифический язвенный колит прямой кишки: очаговая лимфоидная 
гиперплазия в слизистой оболочке, склероз мышечной пластинки слизистой 
оболочки



Болезнь Крона

• Болезнь Крона – это хроническое воспалительное заболевание, 
поражающее весь желудочно-кишечный тракт: от полости рта 
до анального отверстия. В отличие от язвенного колита, при 
болезни Крона все слои стенки кишки вовлекаются в 
воспалительный процесс. Воспаление в большинстве случаев 
сначала возникает в подвздошной кишке, а затем переходит на 
другие отделы кишечника. При этом симптомы острого илеита 
(воспаления подвздошной кишки) неотличимы от симптомов 
острого аппендицита, поэтому больных часто оперируют и во 
время операции ставят истинный диагноз.

• Болезнь Крона – это достаточно редкая патология. Обычно 
заболевание начинается в возрасте 20 – 40 лет, но может 
возникнуть и в детском возрасте. Мужчины по статистике 
болеют чаще женщин.

http://www.medicalj.ru/diseases/gastroenterology/859-yazvennyj-kolit


Болезнь Крона  

регионарный энтерит

регионарный энтерит

регионарный иленит

энтероколит

гранулематозный колит 

трансмуральный колит. 



Болезнь Крона

Предрасполагающими факторами развития 
болезни служат:

• Перенесенная вирусная инфекция (корь);
• пищевая аллергия;
• стресс и психическое перенапряжение;
• курение;
• наследственная предрасположенность.



Болезнь Крона

• Наиболее часто при БК поражается терминальный отдел 
подвздошной кишки и проксимальный отдел толстой, затем —
аноректальный отдел и другие отделы толстой кишки, редко —
верхний отдел желудочно-кишечного тракта. Характерна 
сегментарность поражения, длина пораженных сегментов 
варьирует, и они отделены неизмененными областями.

• Наиболее характерными макроскопическими изменениями со 
стороны слизистой оболочки ТК являются глубокие узкие язвы с 
ровными краями — щелевидные или змеевидные по форме, 
ориентированные вдоль и/или поперек оси кишки. 
Сохраненные между язвами выступающие участки отечной 
СОТК придают ей сходство с булыжной мостовой. 



Болезнь Крона 

На слизистой оболочке прямой кишки, имеющей вид «булыжной мостовой», 
видны отек и линейные язвы



Болезнь Крона

Важнейшей особенностью гистологической картины при болезни Крона является наличие гранулем, которые 
также гораздо чаще обнаруживаются в операционном материале (15–82 %), чем в биопсийном (3–56 %). 

В состав гранулем входят различные типы макрофагов (эпителиоидные, гигантские типа Пирогова — Лангханса, 
клетки типа инородных тел, ксантомные клетки), а также другие виды клеток — лимфоциты, 
плазматические, эозинофилы, нейтрофилы. 


