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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ТКАНЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ ТКАНЕЙ. 
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ И Ж ЕЛЕЗЫ

План:
1. Понятие и компоненты, классификация ткани.
2. Эпителиальные ткани.
3. Железы и типы секреции.

1. Ткань -  исторически (филогенетически) сложившаяся система клеток и 
неклеточных структур, обладающая общностью строения, а иногда и происхож
дения, и специализированная на выполнение определенных функций.

Ткань -  это новый (после клеток) уровень организации живой материи.
Ткань состоит из: а) клеток, которые формируют популяции и диффероны; 

б) межклеточного вещества; в) производных клеток -  симпласта и синцития.
Клеточная популяция -  это совокупность клеток данного типа. Например, 

в рыхлой соединительной ткани (самой распространенной в организме) содержит
ся: популяция фибробластов, популяция макрофагов, популяция тканевых базо- 
филов и другие.

Клеточный дифферон, или гистогенетический ряд -  это совокупность кле
ток данной популяции, находящихся на разных этапах дифференцировки. Исход
ными клетками дифферона являются:

• стволовые клетки;
• полустволовые;
• молодые (бластные);
• созревающие клетки;
• зрелые или дифференцированные клетки.
Имеется несколько подходов к классификации тканей. Основными являются:
• морфофункциональная;
• генетическая.
Общепринятой является морфофункциональная классификация, в соответ

ствии с которой выделяют четыре тканевые группы:
• эпителиальные ткани;
• соединительные ткани (ткани внутренней среды, опорно-трофические тка

ни);
• мышечные ткани;
• нервные ткани.

2. Эпителиальные ткани, или эпителий образуют внешние и внутренние 
покровы организма, а также большинство желез.

Функции эпителиальной ткани:
• защитная (барьерная);
• секреторная (секретирует ряд веществ);
• экскреторная (выделяет ряд веществ);
• всасывательная (эпителий желудочно-кишечного тракта, полости рта).
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1 -  клетки цилиндрической формы; 2 -  базальная мембрана; 

3 -  соединительная ткань и сосуды 
Рисунок 1 -  Однослойный цилиндрический эпителий 

собирательных трубок почки
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1 -  просвет канальца; 2 -  кубические клетки; 3 -  базальная мембрана;
4 -  соединительная ткань и сосуды 

Рисунок 2 -  Однослойный кубический эпителий почечных канальцев
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Структурно-функциональные особенности эпителиальных тканей:
1) эпителиальные клетки всегда располагаются пластами;
2) эпителиальные клетки всегда располагаются на базальной мембране;
3) эпителиальные ткани не содержат кровеносных и лимфатических сосу

дов, ИСКЛЮЧЕНИЕ -  сосудистая полоска внутреннего уха (кортиев орган);
4) эпителиальные клетки строго дифференцированы на апикальный и ба

зальный полюс;
5) эпителиальные ткани имеют высокую регенераторную способность;
6) в эпителиальной ткани имеется преобладание клеток над межклеточным 

веществом или даже его отсутствие.
Структурные компоненты эпителиальной ткани:
Эпителиоциты -  являются основными структурными элементами эпители

альных тканей. Располагаются в эпителиальных пластах вплотную и связаны ме
жду собой различными типами межклеточных контактов:

• простыми;
• десмосомами;
• плотными;
• щелевидными (нексусами).
В большинстве эпителиальных клеток ядро локализуется базально, а в апи

кальной части присутствует секрет, который вырабатывает клетка, в середине 
расположены все остальные органеллы клетки.

Базальная мембрана -  толщина около 1 мкм, состоит из:
• тонких коллагеновых фибрилл (из белка коллагена 4 типа);
• аморфного вещества (матрикса), состоящего из углеводно-белково

липидного комплекса.
Классификация эпителиальных тканей:
• покровные эпителии -  образующие внешние и внутренние покровы;
• железистые эпителии -  составляющие большинство желез организма.
Морфологическая классификация покровных эпителиев:
• однослойный плоский эпителий, эндотелий -  выстилает все сосуды;
• мезотелий -  выстилает естественные полости животных: плевральную, 

брюшную, перикардиальную;
• однослойный кубический эпителий -  эпителий почечных канальцев;
• однослойный однорядный цилиндрический эпителий -  ядра располага

ются на одном уровне;
• однослойный многорядный цилиндрический эпителий -  ядра располага

ются на разных уровнях (легочный эпителий);
• многослойный плоский ороговевающий эпителий -  кожа;
• многослойный плоский неороговевающий эпителий -  полость рта, пище

вод, влагалище;
• переходный эпителий -  форма клеток этого эпителия зависит от функ

ционального состояния органа, например, мочевой пузырь.
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А -  гистологический срез; Б  -  схематическое изображение;
1 -  клеточные реснички; 2 -  бокаловидные железы (клетки);

3 -  реснитчатые (мерцательные) клетки; 4 -  длинные вставочные клетки; 
5 -  короткие вставочные клетки; 6 -  базальная мембрана;

7 -  соединительная ткань 
Рисунок 3 -  Многорядный реснитчатый (мерцательный) эпителий
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1 -  бокаловидные клетки в начале образования секрета; 2 -  бокаловидные клетки 
с большим количеством секрета; 3 -  бокаловидные клетки с меньшим 
количеством секрета; 4 -  отмирающие клетки с остатками секрета;

5 -  просвет железы 
Рисунок 4 -  Простая неразветвленная трубчатая железа

(кишечная крипта)
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1 -  клеточные микроворсинки; 2 -  гранулы слизистого секрета;
3 -  внутриклеточный сетчатый аппарат; 4 -  митохондрии;

5 -  ядро; 6 -  гранулярная эндоплазматическая сеть 
Рисунок 5 -  Бокаловидная железа (схема ультрамикроскопического строения)

3. Железистый эпителий образует подавляющее большинство желез орга
низма. Он состоит из:

• железистых клеток -  гландулоцитов;
• базальной мембраны.
Классификация желез по количеству клеток:
• одноклеточные (бокаловидная железа);
• многоклеточные -  подавляющее большинство желез.
По способу выведения секрета из железы и по строению:
• экзокринные железы -  имеют выводной проток;
• эндокринные железы -  не имеют выводного протока и выделяют гормо

ны в кровь и лимфу.
По способу выделения секрета из железистой клетки:
• мерокриновые -  клетка не разрушается в процессе секреции (потовые и 

слюнные, поджелудочная железы);
• апокриновые -  апикальная часть клетки немного разрушается в процессе 

секреции (молочная железа, некоторые потовые железы);
• голокриновые -  в процессе секреции клетка полностью разрушается 

(сальные железы кожи).
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1 2 3 4 5
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А -  эпителий; Б  -  соединительная ткань;
1 -  простая неразветвленная трубчатая железа; 2 -  простая неразветвленная 

альвеолярная железа; 3 -  простая трубчатая железа с разветвленным концевым 
отделом; 4 -  простая альвеолярная железа с разветвленным концевым отделом; 

5 -  сложная альвеолярно-трубчатая железа;
6 -  мерокриновый тип секреции; 7 -  апокриновый тип секреции;

8 -  голокриновый тип секреции (А -  клетки росткового слоя,
Б  -  клетки в стадии гибели, В -  распадающаяся клетка)
Рисунок 6 -  Строение и типы секреции экзокринных желез

По составу выделяемого секрета:
• белковые (серозные);
• слизистые;
• смешанные (белково-слизистые);
• сальные.
По источникам развития:
• эктодермальные;
• энтодермальные;
• мезодермальные.
По строению:
• простые -  имеют неразветвленный выводной проток;
• сложные -  имеют разветвленный выводной проток;
• разветвленные;
• неразветвленные.
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1 -  железистая альвеола в недеятельном состоянии: а -  просвет альвеолы, б -  
низкопризматический железистый эпителий, в -  ядро железистой клетки, г -  

соединительная ткань; 2 -  железистая альвеола в состоянии лактации: а -  про
свет альвеолы, б -  активные эпителиоциты, в -  ядро клетки, г -  капли секрета в 
цитоплазме, д -  клетки с отпадающей частью цитоплазмы на апикальном конце, 

е -  миоэпителиальная клетка, з -  соединительная ткань 
Рисунок 7 -  Альвеолы молочной железы (апокриновый тип секреции)

Экзокринные железы состоят из концевых, или секреторных отделов и 
выводных протоков. Концевые отделы могут иметь форму альвеолы или трубоч
ки. Если в выводной проток открывается один концевой отдел -  железа простая 
неразветвленная (альвеолярная или трубчатая). Если в выводной проток открыва
ется несколько концевых отделов -  железа простая разветвленная (альвеолярная,
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трубчатая или альвеолярно-трубчатая). Если главный выводной проток разветвля
ется -  железа сложная, она же разветвленная (альвеолярная, трубчатая или альве
олярно-трубчатая).

Фазы секреторного цикла железистых клеток:
• поглощение исходных продуктов секретообразования;
• синтез и накопление секрета;
• выделение секрета (по мерокриновому или апокриновому типу);
• восстановление железистой клетки.
Примечание: клетки, секретирующие по голокриновому типу (сальных же

лез), полностью разрушаются, а из камбиальных (ростковых) клеток образуются 
новые железистые сальные клетки.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕТИКУЛЯРНОЙ, РЫХЛОЙ И 
ПЛОТНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫ Х ТКАНЕЙ

План:
1. Общая характеристика группы опорно-трофических тканей. Симпласт и 

межклеточное вещество.
2. Мезенхима. Ретикулярная ткань.
3. Рыхлая соединительная ткань.
4. Плотные соединительные ткани.

1. В понятие опорно-трофические ткани (ткани внутренней среды, соедини
тельные ткани) объединяются неодинаковые по морфологии и выполняемым 
функциям ткани, но обладающие некоторыми общими свойствами и развиваю
щиеся из единого источника -  мезенхимы.

Структурно-функциональные особенности опорно-трофических тканей:
• внутреннее расположение в организме;
• преобладание межклеточного вещества над клетками;
• многообразие клеточных форм;
• общий источник происхождения -  мезенхима.
Функции соединительных тканей:
• трофическая (метаболическая);
• опорная;
• защитная (механическая, неспецифическая и специфическая иммуноло

гическая);
• репаративная (пластическая).
Классификация опорно-трофических тканей:
• кровь и лимфа;
• собственно соединительные ткани:
- волокнистые:
- рыхлая
- плотная (оформленная и неоформленная);
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• специальные:
- ретикулярная,
- жировая,
- слизистая,
- пигментная;
• скелетные ткани -  хрящевые: гиалиновая, эластическая, фиброзно

волокнистая; костные: пластинчатая, ретикуло-фиброзная.
Несмотря на сходство в строении и развитии различных подгрупп соедини

тельной ткани, они существенно различаются между собой и прежде всего -  по 
строению межклеточного вещества: от жидкого - кровь и лимфа, до плотного -  
хрящевая ткань, и даже минерализованного -  костная ткань.

Симпласт  -  образование (структура), содержащее в единой цитоплазме 
большое количество ядер и органелл (общих и специальных). Симпласт образует
ся посредством слияния отдельных клеток. Локализация в организме: симпласто- 
трофобласт хориона, симпласт поперечно-полосатого мышечного волокна.

Межклеточное вещество -  также является продуктом деятельности опре
деленных клеток. Межклеточное вещество состоит из:

• аморфного вещества;
• волокон -  коллагеновых, ретикулярных, эластических.
Основное, или аморфное вещество состоит из:
• белков:
- коллаген;
- альбумины;
- глобулины;
• углеводов (гликозоаминогликанов):
- сульфатированных: кератинсульфатом, гепаринсульфатом;
- несульфатированных: гиалуроновой кислотой.
2. Термин мезенхима (греч. mesos -  средний, enchyma -  заполняющая мас

са) был предложен братьями Гертвигами в 1881 г. Это эмбриональная ткань, пред
ставляющая собой разрыхленную часть среднего зародышевого листка -  мезо
дермы. Клеточные элементы мезенхимы образуются в процессе дифференцировки 
дерматома, склеротома, висцерального и париетального листков спланхиотома.

Мезенхима состоит из отростчатых клеток, сетевидно соединенных своими 
отростками. Клетки могут высвобождаться от связей, амебоидно перемещаться и 
фагоцитировать инородные частицы. Вместе с межклеточной жидкостью клетки 
мезенхимы составляют внутреннюю среду зародыша.

Клетки мезенхимы обнаруживают способность к ранней дифференцировке. 
В составе провизорных органов мезенхима очень рано претерпевает тканевую 
специализацию, являясь источником развития соединительных тканей. Мезенхи
ма существует только в эмбриональном периоде развития человека и животных. 
После рождения в организме сохраняются лишь малодифференцированные (по- 
липотентные) клетки в составе рыхлой волокнистой соединительной ткани (ад
вентициальные клетки), которые могут дифференцироваться в различных направ
лениях, но в пределах определенной тканевой системы.
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1 -  эктодерма; 2 -  миотом мезодермы; 3 -  мезенхима 
Рисунок 8 -  Мезенхима (срез зародыша мыши)

Ретикулярная ткань -  является производной мезенхимы, которая в ор
ганизме животных сохраняет мезенхимоподобное строение. Она входит в состав 
кроветворных органов (красного костного мозга, селезенки, лимфатических уз
лов) и состоит из звездчатых ретикулярных клеток, вырабатывающих ретикуляр
ные волокна (разновидность аргирофильных волокон).

Ретикулярные волокна имеют слабовыраженную поперечную исчерчен- 
ность. Разветвляясь и анастомозируя, они образуют мелкопетлистые сети, откуда 
и происходит их название. По своим физическим свойствам ретикулярные волок
на занимают промежуточное положение, т.к. образуются они за счет деятельности 
не фибробластов, а ретикулярных клеток.

Ретикулярные клетки неоднородны в функциональном отношении. Одни 
из них менее дифференцированы и выполняют камбиальную роль. Другие -  спо
собны к фагоцитозу и перевариванию продуктов распада тканей.

Ретикулярная ткань как остов кроветворных органов (составляя их стро
му) принимает участие в кроветворении и иммунологических реакциях, выполняя 
роль микроокружения для дифференцирующихся клеток крови.
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1 -  ретикулярные волокна; 2 -  участки цитоплазмы с ядрами 
Рисунок 9 -  Ретикулярная ткань

3. Наиболее распространенными в организме являются волокнистые соеди
нительные ткани и, особенно, рыхлая соединительная ткань (РСТ), которая 
входит в состав практически всех органов, образуя строму, слои и прослойки, со
провождая кровеносные сосуды.

Характеристика рыхлой волокнистой соединительной ткани. Она состоит из 
клеток и межклеточного вещества, которое, в свою очередь, состоит из волокон 
(коллагеновых, эластических, ретикулярных) и аморфного вещества. Морфологи
ческие особенности, отличающие рыхлую соединительную ткань от других раз
новидностей соединительных тканей:

• многообразие клеточных форм (9 клеточных типов);
• преобладание в межклеточном веществе аморфного вещества над волок

нами.
Функции рыхлой волокнистой соединительной ткани:
• трофическая;
• опорная -  образует строму паренхиматозных органов;
• защитная -  неспецифическая и специфическая (участие в иммунных ре

акциях) защита;
• депо воды, липидов, витаминов, гормонов;
• репаративная (пластическая).
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1 -  капилляр; 2 -  эритроциты; 3 -  тканевой базофил;
4 -  эластические волокна; 5 -  коллагеновые волокна;

6 -  гистиоцит; 7 -  адипоцит; 8 -  фиброцит; 9 -  ядра клеток мезотелия;
11 -  эндотелиоцит 

Рисунок 10 -  Рыхлая соединительная ткань

Функционально ведущими структурными компонентами рыхлой волокни
стой соединительной ткани являются клетки различной морфологии и функции:

1. Фибробласты -  преобладающая популяция клеток рыхлой соединитель
ной ткани, которые образуются из малодифференцированных клеток мезенхимы. 
Они неоднородны по степени зрелости и функциональной специфичности и по
тому подразделяются на следующие 5 субпопуляций:

• малодифференцированные клетки (юные);
• дифференцированные, или зрелые клетки, или собственно фибробласты;
• старые фибробласты -  дефинитивные фиброциты;
• миофибробласты;
• фиброкласты.
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Преобладающей формой являются отростчатые клетки -  зрелые фибробла
сты, функция которых заключается в синтезе и выделении в межклеточную среду 
белков -  коллагена и эластина, а также гликозоаминогликанов, из которых вне- 
клеточно осуществляется образование различных типов волокон и аморфного ве
щества. Следовательно, межклеточное вещество является в основном продуктом 
деятельности фибробластов, частично других клеток, а также плазмы крови.

Вывод: различные формы фибробластов образуют межклеточное вещество 
соединительной ткани (фибробласты), поддерживают его в определенном струк
турном состоянии (фиброциты) и разрушают его при определенных условиях 
(фиброкласты). Благодаря этим свойствам фибробластов осуществляется одна из 
функций волокнистой соединительной ткани -  репаративная (пластическая).

2. Гистиоциты -  клетки макрофаги, осуществляющие защитную функцию, 
прежде всего, посредством фагоцитоза крупных частиц. Однако фагоцитоз хотя и 
важная, но далеко не единственная функция этих клеток. По современным дан
ным, гистиоциты являются полифункциональными клетками. Образуются макро
фаги из моноцитов крови после их выхода из кровеносного русла. Макрофаги со
единительной ткани являются подвижными или блуждающими. Наиболее харак
терной структурной особенностью макрофагов является выраженный лизосо- 
мальный аппарат, то есть в их цитоплазме содержится много лизосом и фагосом. 
Особенностью гистиоцитов является также наличие на их поверхности многочис
ленных складок, инвагинаций и псевдоподий, отражающих передвижение клеток 
или захват ими разнообразных частиц. В плазмолемме макрофагов содержатся 
разнообразные рецепторы, с помощью которых они распознают различные, в том 
числе антигенные частицы, а также разнообразные биологически активные веще
ства.

Защитная функция макрофагов проявляется в разных формах:
• неспецифическая защита -  защита посредством фагоцитоза экзогенных и 

эндогенных частиц и их внутриклеточного переваривания;
• выделение во внеклеточную среду лизосомальных ферментов и других 

веществ: пирогена, интерферона, перекиси водорода;
• специфическая или иммунологическая защита - участие в разнообразных 

иммунных реакциях.
Макрофаги соединительной ткани также синтезируют и выделяют в меж

клеточную среду около 100 различных биологически активных веществ. Поэтому 
гистиоциты можно отнести к секреторным клеткам.

3. Тканевые базофилы (тучные клетки, лаброциты) являются истинными 
клетками рыхлой соединительной ткани. Функция этих клеток заключается в ре
гуляции местного тканевого гомеостаза, то есть в поддержании структурного, 
биохимического и функционального постоянства микроокружения. Это достига
ется посредством синтеза тканевыми базофилами и последующим выделением в 
межклеточную среду гликозоаминогликанов (гепарина), гистамина, серотонина и 
других биологически активных веществ, которые оказывают влияние как на клет
ки и межклеточное вещество соединительной ткани, так и особенно на микроцир- 
куляторное русло, повышая проницаемость гемокапилляров и тем самым усили
вая гидратацию межклеточного вещества. Кроме того, продукты тучных клеток
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оказывают влияние на иммунные процессы, а также на процессы воспаления и ал
лергии.

4. Плазматические клетки (плазмоциты) являются клетками иммунной 
системы -  эффекторными клетками гуморального иммунитета. Образуются плаз
моциты из В-лимфоцитов при воздействии на них антигенных веществ. Большин
ство их локализуется в органах иммунной системы (лимфоузлах, селезенке, мин
далинах, фолликулах), но значительная часть плазмоцитов распределяется в со
единительной ткани.

Функции плазмоцитов заключаются в синтезе и выделении в межклеточную 
среду антител -  иммуноглобулинов, которые подразделяются на пять классов.

5. Адипоциты (жировые клетки) содержатся в рыхлой соединительной 
ткани в разных количествах, в разных участках тела и в разных органах. Распола
гаются они обычно группами вблизи сосудов микроциркуляторного русла. При 
значительном скоплении они образуют белую жировую ткань, которая локализу
ется по всему организму. Белые адипоциты имеют характерную морфологию -  
почти вся цитоплазма заполнена одной жировой каплей, а органеллы и ядро ото
двигаются на периферию. Бурая жировая ткань локализуется между лопатками, 
около почек, около щитовидной железы, ее много у плодов, после рождения ее 
количество сильно уменьшается. Цитоплазма бурых адипоцитов содержит много 
мелких капелек жира, ядро и органоиды расположены в центре клетки, имеется 
много митохондрий. Бурый цвет клеток обусловлен наличием большого количе
ства железосодержащих пигментов -  цитохромов в митохондриях.

Функции жировых клеток:
• депо энергетических ресурсов;
• депо воды;
• депо жирорастворимых витаминов;
• теплопродукция и регуляция термогенеза (только для бурой жировой 

ткани);
• опорная и защитная.
Источником образования жировых клеток являются адвентициальные клет

ки, которые при определенных условиях накапливают липиды и превращаются в 
адипоциты, а в мышечной ткани -  также сателлитные клетки. Адипоциты не спо
собны делиться.

6. Пигментные клетки (пигментоциты, меланоциты) -  это клетки от- 
ростчатой формы, содержащие в цитоплазме пигментные включения -  меланин. 
Пигментные клетки не являются истинными клетками соединительной ткани, так 
как, во-первых, они локализуются не только в соединительной ткани, но и в эпи
телиальной, а во-вторых, они образуются не из мезенхимальных клеток, а из ней- 
робластов нервных гребешков. Синтезируя и накапливая в цитоплазме пигмент 
меланин (при участии специфических гормонов), пигментоциты выполняют за
щитную функцию (защиту организма от избыточного ультрафиолетового излуче
ния).

7. Адвентициальные клетки локализуются в адвентиции сосудов. Имеют 
вытянутую и уплощенную форму. Цитоплазма слабо базофильна и содержит не-

17

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



значительное число органелл.

а -  белые адипоциты; б -  бурые адипоциты;
1 -  гладкая ЭПС; 2 -  липидные включения 

Рисунок 11 -  Адипоциты

8. Перециты -  клетки уплощенной формы, локализуются в стенке капилля
ров, в расщеплении базальной мембраны. Они способствуют передвижению крови 
в капиллярах, перенимая их.

9. Лейкоциты -  лимфоциты и нейтрофилы. В норме в рыхлой соедини
тельной ткани они обязательно содержатся в различных количествах. При воспа
лительных состояниях количество их резко увеличивается (лимфоцитарная или 
нейтрофильная инфильтрация). Эти клетки выполняют защитную функцию.

4. Плотная соединительная ткань отличается от рыхлой преобладанием в 
межклеточном веществе волокнистого компонента над аморфным. В зависимости 
от характера расположения волокон плотная неоформленная соединительная 
ткань подразделяется на:

• оформленную -  волокна располагаются упорядочено, то есть обычно па
раллельно друг другу;

• неоформленную -  волокна расположены неупорядочено.
Плотная неоформленная соединительная неоформленная ткань (ПНСТ) об

разует сетчатый слой дермы кожи, капсулы органов. Помимо содержания боль
шого числа волокон, она характеризуется бедностью клеточных элементов, кото
рые представлены в основном фиброцитами.

Плотная оформленная соединительная ткань представлена в организме в 
виде сухожилий, связок, фиброзных мембран.

18

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



М ОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРОВИ

План:
1. Функция и состав крови.
2. Характеристика эритроцитов.
3. Характеристика тромбоцитов.
4. Характеристика лейкоцитов.
5. Характеристика агранулоцитов.

1. Кровь и лимфа -  это ткани внутренней среды организма, они являются 
разновидностью соединительной ткани.

У данных видов тканей имеются следующие особенности: мезенхимальное 
происхождение, большой удельный вес межуточного вещества, большое разнооб
разие структурных компонентов.

Функции крови делятся на:
• транспортная;
• трофическая;
• дыхательная;
• защитная;
• экскреторная;
• регуляция гомеостаза.
Составные компоненты крови:
• клетки -  форменные элементы;
• жидкое межклеточное вещество -  плазма крови.
Депо крови -  печень, селезенка, кожа и кишечник, в кишечнике может де

понироваться до 1 л крови. Потеря животным 1/3 объема крови ведет к летально
му исходу. Соотношение частей крови: плазма -  60%, форменные элементы -  
40%.

Плазма крови состоит из воды на 90-93% и содержащихся в ней веществ -  
7-10%. В плазме содержатся белки, аминокислоты, нуклеотиды, глюкоза, мине
ральные вещества, продукты обмена. Белки плазмы крови: альбумины, глобулины 
(в том числе иммуноглобулины), фибриноген, белки-ферменты и другие. Функ
ции плазмы -  транспорт растворимых веществ.

Классификация форменных элементов:
• эритроциты;
• тромбоциты;
• лейкоциты.

2. Эритроциты -  это желто-зеленые округлые безъядерные клетки крови, 
имеющие форму двояковогнутой линзы. Данная форма увеличивает площадь по
верхности клетки на 30%, по сравнению с формой шара, что очень важно при га
зообмене. Имеются видовые особенности -  у верблюда, оленя и ламы эритроциты 
периферической крови имеют овальную форму. Эритроциты у рыб, амфибий и 
птиц -  это ядросодержащие овальные клетки крови.
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Рисунок 12 -  Эритроциты различных животных

Форма эритроцитов:
-  двояковогнутые диски -  дискоциты (80%);
-  остальные 20% составляют сфероциты (шаровидные), планоциты (с пло

скими поверхностями), стоматоциты (с выпуклыми поверхностями), эхиноциты (с 
многочисленными зубчиками на поверхности), седловидные, двуямочные.

Диаметр эритроцитов для сельскохозяйственных и домашних мелких жи
вотных составляет 7-8 мкм. В зависимости от размера эритроциты имеют сле
дующую классификацию: а) нормоциты -  7-8 мкм; б) микроциты -  5-6 мкм; в) 
макроциты -  8-9 мкм; г) гигантоциты -  10-12 мкм; д) ретикулоциты -  менее 4 
мкм, молодые эритроциты, бедные гемоглобином.

Средняя величина эритроцитов у разных видов животных различна: лошадь 
-  5,6 мкм, верблюд -  5,5-9,5 мкм, корова -  5,6 мкм, овца -  5,0 мкм, коза -  4,1 мкм, 
косуля -  4,0-7,5 мкм, собака -  7,3 мкм, кошка -  6,5 мкм, як -  4,6 мкм, слон -  9,4 
мкм, свинья -  6,2 мкм, ёж -  6,0 мкм, белая мышь -  5,7 мкм. У птиц средний диа
метр эритроцита следующий (в мкм): у гуся -  12,0x7,5, у курицы -12,0x7,0, у пе
репелки -  10,0x5,5, у голубя -  14,5x5,5. Поверхность одного эритроцита у разных

2 2животных также неодинакова, например: у лошади -  79 мкм , у коровы -  95 мкм , 
у овцы -  64 мкм2, у козы -  38 мкм2, у свиньи -  107 мкм2 и у гуся -  428 мкм2.

Когда изменяется размер эритроцитов -  это явление называется анизоцитоз, 
а когда меняется форма -  пойкилоцитоз. Общее повышение числа эритроцитов в 
крови -  эритроцитоз, а уменьшение -  эритропения.
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Эритроциты обладают деформируемостью -  физиологической способно
стью изменять свою форму, обеспечивающей им проходимость по микроциркуля- 
торному руслу, т.е. эритроцит без повреждения проходит через капилляры, диа
метр которых меньше диаметра самого эритроцита. Данное явление происходит 
благодаря плазмолемме эритроцита, которая выполняет следующие функции:

а) избирательная проницаемость, которая обеспечивает деформируемость;
б) транспортная -  обеспечивает перенос кислорода;
в) покровная -  на поверхности располагаются двуокиси углерода, ионы на

трия и калия;
г) рецепторная -  на плазмолемме располагаются трансмембранные глико

протеины, которые обеспечивают антигенные характеристики эритроцитов;
д) формообразующая -  в состав плазмолеммы входят белки -  спектрины, 

которые обеспечивают постоянство двояковогнутой линзы;
е) отграничивающая -  препятствует соединению гемоглобина с окисью уг

лерода (угарным газом).
Строение эритроцита: 66% -  вода и 33% -  белок гемоглобин.
Гемоглобин состоит из белка глобина и железосодержащей части -  гема. В 

легких гем легко присоединяет кислород, в результате гемоглобин превращается в 
оксигемоглобин. В органах и тканях происходит диссоциация оксигемоглобина на 
кислород и гемоглобин. Из-за гемоглобина эритроциты обладают оксифилией, ок
рашиваются в красный цвет эозином.

По насыщенности гемоглобином эритроциты бывают:
- нормохромные;
- гипохромные;
- гиперхромные.
Различают две формы гемоглобина:
- гемоглобин А;
- гемоглобин F -  фетальный.
Например, у коровы гемоглобина А -  98%, гемоглобина F -  2%. У новорож

денного теленка гемоглобина А -  20%, гемоглобина F -  80%.
Время жизни эритроцитов в крови в среднем 120 суток, после этого они 

разрушаются в селезенке или красном костном мозге, а железо из них использует
ся для образования новых эритроцитов. Образование эритроцитов из красного ко
стного мозга называется эритропоэзом.

Функции эритроцитов:
1. Дыхательная -  перенос кислорода в ткани.
2. Транспортная -  перенос аминокислот, токсинов, антигенов, антител и др.

3. Тромбоциты, или кровяные пластинки, представляют собой фрагменты 
цитоплазмы клеток красного костного мозга -  мегакариоцитов.

Составные части тромбоцита:
• гиаломер -  основа пластинки, окруженная цитолеммой;
• грануломер -  зернистость, представленная специфическими гранулами, а 

также фрагментами зернистой эндоплазматической сети, рибосомами, митохонд
риями и другими.
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Средний размер тромбоцитов -  2-3 мкм, форма округлая, овальная, отрост- 
чатая. Сравнительная величина кровяных пластинок у разных видов животных: 
лошадь -  1,5-3,2 мкм, овца -  1,1-4,8 мкм, коза -  1,1-4,45 мкм, свинья -  1,1-4,8 мкм, 
собака -  1,1-6,6 мкм, корова -  1,1-4,9 мкм, овца -  0,7-4,4 мкм, коза -  1,1-4,8 мкм, 
кошка -  0,8-1,0 мкм, кролик -  1,3-3,8 мкм.

По степени зрелости тромбоциты подразделяются на:
• юные;
• зрелые;
• старые;
• дегенеративные;
• гигантские.
Продолжительность жизни тромбоцитов -  7 дней.
У птиц вместо кровяных пластинок имеются истинные клетки -  тромбоци

ты. Они вытянутой формы с крупным ядром, окруженным небольшим количест
вом цитоплазмы.

Функции тромбоцитов:
• участие в механизмах свертывания крови посредством склеивания пла

стинок и образования тромба;
• разрушения пластинок и выделения одного из многочисленных факторов, 

способствующих превращению глобулярного фибриногена в нитчатый фибрин.

4. Лейкоциты, или белые кровяные тельца -  ядерные клетки крови, выпол
няющие защитную функцию. Содержатся в крови от нескольких часов до не
скольких суток, а затем покидают кровяное русло и проявляют свои функции в 
основном в тканях. Лейкоциты представляют собой неоднородную группу и под
разделяются на несколько популяций. Классификация лейкоцитов основана на:

• содержании гранул в цитоплазме;
• отношении к красителям по тинкториальным свойствам;
• степени зрелости клеток данного типа;
• морфологии и функции клеток;
• размере клеток.
Классификация лейкоцитов:
зернистые (гранулоциты) -  нейтрофилы:
• юные;
• палочкоядерные;
• сегментоядерные;
• эозинофилы;
• базофилы;
незернистые (агранулоциты):
• лимфоциты;
• Т-лимфоциты;
• В-лимфоциты;
• моноциты.
Лейкоцитарная формула -  это процентное соотношение различных форм 

лейкоцитов (к общему числу лейкоцитов -  100%).
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Таблица 1 -  Лейкограмма животных, %
Вид Базофилы Эозинофилы

Нейтрофилы
Лимфоциты Моноциты

животного Ю П С

Лошадь 0-1,0 2-6 0-0,5 3-6 45-62 24-44 2-4
(0,5) (4,0) (0,25) (4,5) (53,5) (34,5) (0)

Корова 0-2,0 3-8 0-0,1 2-5 20-35 40-75 2-7
(1,0) (5,5) (0,05) (3,5) (27,5) (57,5) (0)

Свинья 0,3-0,8 4-12 0-2 3-6 25-35 40-50 2-5(0,55) (8,0) (1) (4,5) (30,0) (45,0)

Собака 0-1,0 2,5-9,5 1-6 43-72 21-40 1-5
(В Д (6,0) а 5) (57,5) (30,5)

1 -  эритроцит; 2 -  лимфоцит; 3 -  моноцит;
4 -  гранулоцит; 5 -  тромбоциты 

Рисунок 13 -  Мазок крови лягушки

Нейтрофильные лейкоциты, или нейтрофилы -  самая большая популяция 
лейкоцитов. У собаки, лошади (так же как у человека) преобладают в крови ней- 
трофилы, тогда как у коровы, овцы, свиньи и некоторых других животных значи
тельно больший процент составляют лимфоциты.

Морфологические особенности нейтрофилов:
• сегментированное ядро;
• в цитоплазме имеются мелкие гранулы, окрашивающиеся в слабо окси- 

фильный (розовый) цвет.
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По степени зрелости нейтрофилы подразделяются на:
• юные (метамиелоциты);
• палочкоядерные;
• сегментоядерные (зрелые).

Юные нейтрофилы встречаются в нормальной крови животных от 0,5
1%. Величина их клетки несколько больше, чем у зрелых. Диаметр юных нейтро- 
филов (в мкм): у яка -  11,0-13,0, овцы -  10,0-20,0, козы -  в среднем 14,2, кролика
7.0-12,0, верблюда -  12,2-13,8.

Палочкоядерные нейтрофилы периферической крови лошади отличаются 
от юных формой ядра. Ядро то вытянуто в виде палочки (как у многих сельскохо
зяйственных животных), то загнуто в виде букв С, З, а иногда -  в виде цифры 6. 
Встречаются формы, напоминающие латинские буквы S,V. Диаметр палочкоя
дерных нейтрофилов (в мкм): лошади -  9,5-14,3, коровы -  11,0-13,0, яка -  11,0
13,0, верблюда -  12,3-13,6, козы -  9,5-14,0, овцы -  9,4-12,8, свиньи -  6,6-15,4, кро
лика -  7,0-12,0, курицы -  6,0-8,0.

Сегментоядерные нейтрофилы имеют правильную круглую, редко -  оваль
ную форму. Диаметр их (в мкм): у лошади -  9,3-13,8, крупного рогатого скота -
11.0-13,0, овцы -  9,0-12,8, козы -  9,3-13,8, верблюда -  12,2-14,0, свиньи -  6,6-15,4, 
собаки -  8,8-13,4, кролика -  7,0-12,0, курицы -  6,0-8,0. Ядро окрашивается в тем
но-фиолетовый цвет и разделено на отдельные сегменты, соединяющиеся ните
видной перемычкой. Количество сегментов колеблется от 2 до 5, редко -  6. Распо
лагаются они или как звенья в цепи, или налегают друг на друга, давая причудли
вые формы L, W, 8, или в виде банта. Зрелые клетки встречаются в нормальной 
крови животных в большом количестве.

Увеличение процентного содержания юных и палочкоядерных форм ней- 
трофилов носит название сдвига лейкоцитарной формулы влево и является важ
ным диагностическим показателем. Продолжительность жизни нейтрофилов 7 
дней, из них 8-12 часов они находятся в крови, а затем выходят в соединительную 
и эпителиальную ткани, где и выполняют основные функции.

Функции нейтрофилов:
- фагоцитоз бактерий;
- фагоцитоз иммунных комплексов (антиген-антитело);
- бактериостатическая и бактериолитическая;
- выделение кейлонов и регуляция размножения лейкоцитов.

Эозинофильные лейкоциты, или эозинофилы. Содержание в норме -  1
5% у разных животных. Диаметр эозинофилов: у лошади -  11,9-15,8 мкм, верб
люда -  11,3-14,5 мкм, крупного рогатого скота -  12,0-13,0 мкм, овцы -  9,9-14,2 
мкм, яка -  12,0-13,0 мкм, косули -  11,0-15,5 мкм, козы -  10,5-16,2 мкм, свиньи -
11,4-13,5 мкм, собаки -  11,6-14,1 мкм, кролика -  8,0-12,5 мкм, морской свинки -
12,5 мкм, ежа -  9,0-13,5 мкм, курицы -  6,0-8,0 мкм.

Морфологические особенности эозинофилов:
• двухсегментное ядро;
• в цитоплазме крупная оксифильная (красная) зернистость, состоящая из 

двух типов гранул: специфические азурофильные -  разновидность лизосом, со-
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держащих фермент пероксидазу, неспецифические гранулы, содержащие кислую 
фосфатазу, другие органеллы развиты слабо. Г ранулы зрелых эозинофилов окра
шиваются в интенсивно красный цвет (размеры и форма гранул у разных живот
ных различны), но гранулы молодых форм окрашены базофильно (причем базо- 
филия исчезает по мере созревания клетки). Например, гранулы эозинофилов у 
лошади имеют одинаковую величину, крупные (2-3 мкм в поперечнике), тесно 
лежат в протоплазме, их количество в эозинофилах лошади от 27 до 42 шт., а зер
нистость эозинофилов крупного рогатого скота, овец и коз значительно мельче; у 
свиней гранулы правильной круглой формы, величиной 0,5-1,0 мкм.

Функции эозинофилов:
1) участвуют в иммунологических (аллергических и анафилактических) ре

акциях;
2) угнетают (ингибируют) аллергические реакции посредством нейтрализа

ции гистамина и серотонина несколькими способами:
3) фагоцитируют гистамин и серотонин, выделяемые базофилами и тучны

ми клетками;
4) выделяют ферменты, расщепляющие гистамин и серотонин внеклеточно;
5) выделяют факторы, препятствующие выбросу гистамина и серотонина 

базофилами и тучными клетками;
6) способны фагоцитировать бактерии, но в незначительной степени.
Участием эозинофилов в аллергических реакциях объясняется их повышен

ное содержание в крови при различных аллергических заболеваниях (гельминтоз- 
ных инвазиях, бронхопневмонии, злокачественных новообразованиях и других). 
Продолжительность жизни эозинофилов в среднем 7 дней, из них нахождение в 
кровеносном русле составляет 3-8 ч.

Базофильные лейкоциты, или базофилы. Это наименьшая популяция 
лейкоцитов (0,5-1%), однако в общей массе в организме их огромное количество. 
Диаметр базофилов равен: лошади -  12,0-15,0 мкм, крупного рогатого скота -
11,0 мкм, овцы -  9,9-12,0 мкм, козы -  11,3-14,0 мкм, свиньи -  12,4-14,7 мкм, яка -  
9,6-12,8 мкм, верблюда -  11,5-14,2 мкм, собаки -  10,7-12,4 мкм, кролика -  8,0-10,0 
мкм, морской свинки -  13,5 мкм, ежа -  8,0-10,0 мкм, курицы -  7,0-12,0 мкм.

Морфологические особенности базофилов:
• крупное слабо сегментированное ядро;
• в цитоплазме содержатся крупные гранулы, окрашивающиеся основными 

красителями, метахроматично, за счет содержания в них гликозоаминогликанов -  
гепарина, а также гистамина, серотонина и других биологически активных ве
ществ (другие органеллы развиты слабо).

Базофилы всех животных в основном сходны между собой; варьируют лишь 
величина и форма зерен. У морской свинки и ежа, например, гранулы очень круп
ные, яйцевидной формы и окрашиваются слабо, а у собаки -  мелкие и собираются 
в компактную массу вокруг ядра.

Функции базофилов заключаются в участии в иммунных (аллергических) 
реакциях посредством выделения гранул и содержащихся в них вышеперечислен
ных биологически активных веществ, которые и вызывают аллергические прояв
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ления (отек ткани, кровенаполнение, зуд, спазм гладкой мышечной ткани и дру
гие). При встрече с антигенами (аллергенами) некоторые В-лимфоциты и плазмо- 
циты вырабатывают иммуноглобулины Е, которые адсорбируются на плазмолем- 
ме базофилов и тучных клеток. При повторной встрече базофилов с тем же анти
геном на их поверхности образуются комплексы антиген-антитело, которые вы
зывают резкую дегрануляцию и выход в окружающую среду гистамина, серото
нина, гепарина. Базофилы также обладают способностью фагоцитоза, но это не 
основная их функция.

4

1 -  эритроцит; 2 -  сегментоядерный нейтрофил; 3 -  эозинофил; 4 -  базофил;
5 -  большой лимфоцит; 6 -  средний лимфоцит; 7 -  малый лимфоцит;

8 -  моноцит; 9 -  кровяные пластинки 
Рисунок 14 -  Мазок крови млекопитающего

5. Агранулоциты не содержат гранул в цитоплазме и подразделяются на 
две различные клеточные популяции -  лимфоциты и моноциты.

Лимфоциты являются клетками иммунной системы. Они при участии 
вспомогательных клеток (макрофагов) обеспечивают иммунитет -  защиту орга
низма от генетически чужеродных веществ. Лимфоциты являются единственными 
клетками крови, способными при определенных условиях митотически делиться.
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Все остальные лейкоциты являются конечными дифференцированными клетками. 
Лимфоциты -  весьма гетерогенная (неоднородная) популяция клеток.

Классификация лимфоцитов по размерам:
- малые (4-6 мкм);
- средние (7-10 мкм);
- большие (больше 10 мкм).
Диаметр малых и средних лимфоцитов у разных видов животных составля

ет: лошади -  5,2-10,0 мкм, яка -  8,5 мкм, верблюда -  5,5 мкм, овцы -  7,8-11,7 мкм, 
козы -  5,8-10,0 мкм, свиньи -  8,5-11,4 мкм, собаки -  6,6-11,0 мкм, кролика -  4,5
7,5 мкм, морской свинки -  7,5-10,0 мкм, ежа -  4,5-7,7 мкм.

Большие лимфоциты, как показывает само название, отличаются большей 
величиной: у лошади колеблются от 10,0 до 14,8 мкм, крупного рогатого скота -
11,5-19,0 мкм, яка -  до 12,0 мкм, овцы -  11,5-16,0 мкм, козы -  10,4-19,2 мкм, сви
ньи -  12,8-16,0 мкм, собаки -  12,1-19,8 мкм, верблюда -  13,5 мкм, кролика -  7,5
10,0 мкм, морской свинки -  10,5-13,9 мкм.

В периферической крови около 90% составляют малые лимфоциты и 10% -  
средние лимфоциты. Большие лимфоциты в нормальных условиях в перифериче
ской крови не встречаются. Электронно-микроскопически малые лимфоциты 
подразделяются на светлые и темные.

Морфология малых лимфоцитов:
• относительно крупное круглое ядро, состоящее в основном из гетерохро

матина (особенно в мелких темных лимфоцитах);
• узкий ободок базофильной цитоплазмы, в которой содержатся свободные 

рибосомы и слабо выраженные органеллы - эндоплазматическая сеть, единичные 
митохондрии и лизосомы.

Морфология средних лимфоцитов:
• более крупное и более рыхлое ядро, состоящее из эухроматина в центре и 

гетерохроматина по периферии;
• в цитоплазме более развиты гранулярная и гладкая эндоплазматическая 

сеть, пластинчатый комплекс, больше митохондрий.
В крови содержится также 1 -2% плазмоцитов, образующихся из В- 

лимфоцитов.
По источникам развития лимфоциты подразделяются на:
• Т-лимфоциты, их образование и дальнейшее развитие связано с тимусом;
• В-лимфоциты, их развитие у птиц связано с особенным органом -  фабри- 

циевой бурсой, а у млекопитающих -  пока точно не установленным ее аналогом.
Кроме источников развития, Т- и В-лимфоциты отличаются между собой и 

по выполняемым функциям.
По функциям:
• В-лимфоциты превращаются в плазматические клетки, которые выраба

тывают антитела;
• Т-лимфоциты: Т-хелперы -  способствуют пролиферации и дифференци- 

ровке В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов (киллеров, супрессоров, памяти, естествен
ных киллеров);

• Т-киллеры обладают цитотоксичностью, т.е. убивают чужеродные и ра
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ковые клетки, вирусы, простейших;
• Т-супрессоры подавляют пролиферацию и дифференцировку Т-киллеров, 

памяти, хелперов;
• Т-памяти хранят информацию о попадающих в организм антигенах;
• Т-лимфоциты синтезируют активные вещества, включая интерферон;
• естественные киллеры -  обладают цитотоксичностью по отношению к 

чужеродным и раковым клеткам, вирусам и др.
Кроме того, в процессе дифференцировки и Т- и В-лимфоциты вначале вы

полняют рецепторные функции -  распознают соответствующий их рецепторам 
антиген, а после встречи с ним трансформируются в эффекторные или регулятор
ные клетки.

В пределах своих субпопуляций и Т- и В-лимфоциты различаются между 
собой по типу рецепторов к различным антигенам. При встрече лимфоцита с ан
тигеном, к которому у него имеется рецептор, лимфоцит стимулируется, превра
щается в лимфобласт, а затем пролиферирует, в результате чего образуется клон 
новых лимфоцитов с одинаковыми рецепторами.

По продолжительности жизни лимфоциты подразделяются на:
• короткоживущие (недели, месяцы), преимущественно В-лимфоциты;
• долгоживущие (месяцы, годы), преимущественно Т-лимфоциты.
Моноциты -  это наиболее крупные клетки крови (18-20 мкм), округлой или

овальной формы, имеющие круглое бобовидное или подковообразное ядро и хо
рошо выраженную базофильную или дымчато-серую («цвет сигарного дыма») ци
топлазму, в которой содержатся множественные пиноцитозные пузырьки, лизо- 
сомы и другие общие органеллы.

Диаметр моноцитов у лошади -  от 12 до 20 мкм, у единичных клеток 
может достигать до 25 мкм, у крупного рогатого скота -  13,0-17,0 мкм, яка -  12,0
14,0 мкм, козы -  9,2-17,9 мкм, свиньи -  12,9-15,0 мкм, верблюда -  13,4-18,7 мкм, 
овцы -  10,8-16,2 мкм, собаки -  11,2-14,9 мкм, кролика -  8,0-13,5 мкм, морской 
свинки -  13,0-18,5 мкм, курицы -  8,0-17,0 мкм.

По своей функции моноциты являются фагоцитами. Моноциты являются не 
вполне зрелыми клетками. Они циркулируют в крови 2-е суток, после чего поки
дают кровеносное русло, мигрируют в разные ткани и органы и превращаются в 
различные формы макрофагов, фагоцитарная активность которых значительно 
выше моноцитов. Моноциты и образующиеся из них макрофаги объединяются в 
единую макрофагическую систему или мононуклеарную фагоцитарную систему.

М Ы Ш ЕЧНЫ Е ТКАНИ

План:
1. Виды и классификация мышечной ткани.
2. Гладкая мышечная ткань.
3. Организация поперечнополосатой скелетной мышечной ткани.
4. Миофибриллы. Процесс сокращения мышечной ткани.
5. Особенности строения сердечной мышечной ткани.
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1. Свойством сократимости обладают практически все виды клеток, благо
даря наличию в их цитоплазме сократительного аппарата, представленного сетью 
тонких микрофиламентов, состоящих из сократительных белков -  актина, миози
на, тропомиозина и других. За счет взаимодействия названных белков микрофи- 
ламентов осуществляются сократительные процессы и обеспечивается движение в 
цитоплазме гиалоплазмы, органелл, вакуолей, образование псевдоподий и инва
гинаций плазмолеммы, а также процессы фаго- и пиноцитоза, экзоцитоза, деления 
и перемещения клеток. Содержание сократительных элементов, а, следовательно, 
и сократительные процессы неодинаково выражены в разных типах клеток. Наи
более выражены сократительные структуры в клетках, основной функцией кото
рых является сокращение. Такие клетки или их производные образуют мышечные 
ткани, которые обеспечивают сократительные процессы в полых внутренних ор
ганах и сосудах, перемещение частей тела относительно друг друга, поддержание 
позы и перемещение организма в пространстве. Помимо движения, при сокраще
нии выделяется большое количество тепла, а, следовательно, мышечные ткани 
участвуют в терморегуляции организма.

Классификация мышечных тканей:
• гладкая (неисчерченная) -  мезенхимная;
• специальная -  нейрального происхождения и эпидермального происхож

дения;
• поперечнополосатая (исчерченная):
- скелетная;
- сердечная.

2. Гладкая мышечная ткань, входящая в состав внутренних органов и со
судов, развивается из мезенхимы.

В стенках вен и артерий обнаруживаются овоидные, веретеновидные, от- 
ростчатые миоциты длиной 10-40 мкм, доходящие иногда до 140 мкм. Наиболь
шей длины гладкие миоциты достигают в стенке матки -  до 500 мкм. Диаметр 
миоцитов колеблется от 2 до 20 мкм.

В зависимости от характера внутриклеточных биосинтетических процессов 
различают контрактильные и секреторные миоциты. Первые специализированы 
на функции сокращения, но вместе с тем сохраняют секреторную активность. 
Плазмолемма расслабленной клетки имеет ровную поверхность, а при сокраще
нии становится складчатой. В центре клетки имеется палочковидное ядро, которое 
при сокращении клетки спиралевидно изгибается. Практически все ядра миоцитов 
содержат диплоидное количество ДНК.

Секреторные миоциты (синтетические) содержат в цитоплазме пучки тон
ких миофиламентов, расположенные на периферии клетки. По степени зрелости 
такие клетки относят к малодифференцированным.

Сократительный аппарат миоцитов представлен тонкими актиновыми фи- 
ламентами, связанными с тропомиозином. Толстые нити состоят из миозина, мо
номеры которого располагаются вблизи филаментов актина. Соотношение акти- 
новых и миозиновых филаментов в гладком миоците составляет 12 к 1.

Гладкие миоциты синтезируют протеогликаны, гликопротеиды, проколла-
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ген, проэластин, из которых формируются коллагеновые и эластические волокна и 
основное вещество межклеточного матрикса.

1

2

3

1 -  продольный разрез гладких миоцитов; 2 -  поперечный разрез гладких миоци-
тов; 3 -  рыхлая соединительная ткань

Рисунок 15 -  Гладкая мышечная ткань (гистологический препарат)

3. Поперечнополосатая мышечная ткань -  основа мяса. Именно эта ткань 
составляет наибольшую часть организма животного:

• у крупного рогатого скота -  50-70% массы всей туши;
• у свиней -  35-65%;
• у овец -  45-65%.
Ее количество изменяется обратно пропорционально содержанию в туше 

жировой ткани, которое зависит от возраста, породы и кормления.
Поперечнополосатая мышечная ткань подразделяется на скелетную и сер

дечную. Обе эти разновидности развиваются не только из мезодермы, но из раз
ных ее частей:

• скелетная -  из миотомов сомитов;
• сердечная -  из висцерального листка спланхнотома.
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1 -  продольно срезанные поперечнополосатые мышечные волокна: а -  диски «А » 
(анизотропные, темные диски), б -  диски «I» (изотропные, светлые диски), в -  

ядра; 2 -  поперечно разрезанные поперечнополосатые мышечные волокна: г -  по
перечнополосатые миофибриллы (поперечно срезанные), 

д -  ядра; 3 -  эндомизий; 4 -  кровеносные сосуды 
Рисунок 16 -  Поперечнополосатая мышечная ткань 

(гистологический препарат)

Каждая разновидность мышечной ткани имеет свою структурно
функциональную единицу. Структурно-функциональной единицей гладкой мы
шечной ткани внутренних органов и радужной оболочки является гладкомышеч
ная клетка -  миоцит; специальной мышечной ткани эпидермального происхож
дения -  корзинчатый миоэпителиоцит; сердечной мышечной ткани -  кардиомио- 
цит; скелетной мышечной ткани -  мышечное волокно.

Структурно-функциональной единицей поперечнополосатой мышечной 
ткани является мышечное волокно. Оно представляет собой вытянутое цилинд
рическое образование с заостренными концами. Мышечное волокно окружено 
оболочкой -  сарколеммой, в которой выделяются два листка: внутренний -  явля
ется типичной плазмолеммой, а наружный представляет собой тонкую соедини-
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тельнотканную пластинку -  базальную пластинку. В узкой щели между плазмо- 
леммой и базальной пластинкой располагаются мелкие клетки -  миосателлиты. 
Таким образом, мышечное волокно является комплексным образованием и состо
ит из следующих основных структурных компонентов:

• миосимпласта;
• клеток миосателлитов (камбиальные);
• базальной пластинки.
Миосимпласт является основным структурным компонентом мышечного 

волокна как по объему, так и по выполняемым функциям. Он образуется посред
ством слияния самостоятельных недифференцированных мышечных клеток - ми- 
областов. Миосимпласт можно рассматривать как вытянутую гигантскую много
ядерную клетку, состоящую из большого числа ядер, цитоплазмы (саркоплазмы), 
плазмолеммы, включений, общих и специальных органелл. Центриоли в симпла- 
сте отсутствуют. Отличительной особенностью миосимпласта является также на
личие в нем специализированных органелл, к которым относятся:

• миофибриллы;
• саркоплазматическая сеть;
• канальцы Т-системы.

4. Миофибриллы -  сократительные элементы миосимпласта -  в большом 
количестве (до 2000) локализуются в центральной части саркоплазмы миосимпла
ста. Они объединяются в пучки, между которыми содержатся прослойки сарко
плазмы. Между миофибриллами локализуется большое число митохондрий (сар- 
косом). Каждая миофибрилла простирается продольно на протяжении всего мио- 
симпласта и своими свободными концами прикрепляется к его плазмолемме у ко
нических концов.

По своему строению миофибриллы неоднородны по протяжению и подраз
деляются на:

• темные (анизотропные) или А-диски, которые образованы более толсты
ми миофиламентами (10-12 нм), состоящими из белка миозина;

• светлые (изотропные) или I-диски, которые образованы тонкими миофи
ламентами (5-7 нм), состоящими из белка актина.

Саркомера является структурно-функциональной единицей миофибриллы. 
Саркомер включает в себя А-диск и расположенные по сторонам от него две по
ловины I-диска. Следовательно, каждая миофибрилла представляет собой сово
купность саркомеров. Их длина у коров и свиней не превышает 4 мкм.
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1 -  гладкий миоцит; 2 -  ядро гладкомышечной клетки;
3 -  миофибриллы в саркоплазме; 4 -  сарколемма; 5 -  эндомизий; 

6 -  нерв; 7 -  кровеносный капилляр 
Рисунок 17 -  Схема строения гладкой мышечной ткани
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1 -  мышечные волокна; 2 -  их ядра; 3 -  миофибриллы; 4 -  сарколемма;
5 -  эндомизий; 6 -  кровеносные капилляры; 7 -  сухожильная нить;

8 -  вегетативное нервное волокно; 9 -  соматическое (двигательное) 
нервное волокно; 10 -  моторная бляшка 

Рисунок 18 -  Схема строения поперечнополосатой мышечной ткани

Процесс сокращения осуществляется посредством взаимодействия актино- 
вых и миозиновых филаментов и образования между ними актин-миозиновых 
мостиков, посредством которых происходит втягивание актиновых миофиламен- 
тов в А-диски укороченного саркомера. Для развития этого процесса необходимы 
три условия:

• наличие энергии в виде АТФ;
• наличие ионов кальция;
• наличие биопотенциала.
Одновременное содружественное сокращение всех саркомеров каждой 

миофибриллы приводит к сокращению всего мышечного волокна. Благодаря со
кращению мышц происходит перемещение частей или всего организма, а также 
изменение рельефа лица.

34

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



5. Структурно-функциональной единицей сердечной поперечнополосатой 
мышечной ткани является клетка -  кардиомиоцит. По строению и функциям 
кардиомиоциты делятся на три вида:

• рабочие кардиомиоциты составляют основную массу миокарда, они 
имеют прямоугольную форму и соединяются друг с другом с помощью специаль
ных контактов -  вставочных дисков. За счет этого они образуют функциональный 
синтиций;

• проводящие, или атипичные, кардиомиоциты формируют проводящую 
систему сердца, которая обеспечивает ритмическое координированное сокраще
ние его различных отделов;

• секреторные кардиомиоциты располагаются в предсердиях, основной 
функцией этих клеток является синтез натрийуретического гормона. Он выделя
ется в кровь тогда, когда в предсердие поступает большое количество крови, то 
есть при угрозе повышения артериального давления.

1 -  мышечные волокна; 2 -  ядра мышечных волокон; 3 -  миофибриллы;
4 -  сарколемма; 5 -  вставочный диск; 6 -  эндомизий; 7 -  кровеносные капилляры;

8 -  вегетативные нервные волокна 
Рисунок 19 -  Схема строения мышцы сердца

Эти клетки являются генетически и структурно мышечными, в функцио
нальном отношении напоминают нервную ткань, так как способны к формирова
нию и быстрому проведению электрических импульсов.
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Различают три вида проводящих кардиомиоцитов:
• Р-клетки (пейсмекерные клетки) образуют синоаурикулярный узел. Они 

отличаются от рабочих кардиомиоцитов тем, что способны к спонтанной деполя
ризации и образованию электрического импульса. Волна деполяризации переда
ется через нексусы типичным кардиомиоцитам предсердия, которые сокращают
ся. Кроме того, возбуждение передается на промежуточные атипичные кардио- 
миоциты предсердно-желудочкового узла. Г енерация импульсов Р-клетками про
исходит с частотой 60-80 в 1 мин.;

• промежуточные (переходные) кардиомиоциты предсердно
желудочкового узла передают возбуждение на рабочие кардиомиоциты, а также 
на третий вид атипичных кардиомиоцитов -  клетки-волокна Пуркинье. Переход
ные кардиомиоциты также способны самостоятельно генерировать электрические 
импульсы, однако их частота ниже, чем частота импульсов, генерируемых пейс- 
мекерными клетками, и составляет 30-40 в мин.;

• клетки-волокна -  третий тип атипичных кардиомиоцитов, из которых по
строены пучок Гиса и волокна Пуркинье. Основная функция клеток-волокон -  пе
редача возбуждения от промежуточных атипичных кардиомиоцитов рабочим кар- 
диомиоцитам желудочка. Кроме того, эти клетки способны самостоятельно гене
рировать электрические импульсы с частотой 20 и менее в 1 минуту.

НЕРВНАЯ ТКАНЬ

План:
1. Характеристика нервной ткани.
2. Особенности строения нервных клеток и волокон.
3. Классификация нейроцитов.
4. Строение и классификация нейроглии.
5. Синапс.

1. Значение нервной ткани в организме определяется основными свойства
ми нервных клеток (нейронов или нейроцитов) воспринимать раздражение, при
ходить в состояние возбуждения, вырабатывать импульс и передавать его. Нерв
ная ткань осуществляет регуляцию деятельности тканей и органов, их взаимосвязь 
и связь с окружающей средой.

Нервная ткань состоит из:
• нейроцитов, выполняющих специфическую функцию,
• нейроглии, обеспечивающей существование и специфическую функцию 

нервных клеток и осуществляющей опорную, трофическую, разграничительную, 
секреторную и защитную функции.

Особенностью нервной ткани является полное отсутствие межклеточного 
вещества. Нервная ткань развивается из дорсального утолщения эктодермы - 
нервной пластинки.
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1 -  аксон; 2 -  дендриты; 3 -  тело клетки с ядром 
Рисунок 20 -  Мультиполярный нейроцит из спинного мозга

зародыша коровы

1 -  тело клетки; 2 -  дендрит; 3 -  аксон 
Рисунок 21 -  Биполярный нейроцит

1 -  тело клетки; 2 -  ядро;
3 -  отростки 

Рисунок 22 -  Униполярный ней- 
роцит

1 -  тело клетки; 2 -  ядро;
3 -  глыбки тигроидного вещества 

Рисунок 23 -  Тигроидное вещество 
в мультиполярном нейроците

37

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



1 -  аксонодендритический синапс; 2 -  аксоносоматический синапс; 3 -  пресинап- 
тические пузырьки; 4 -  синаптическая щель; 5 -  пресинаптическая мембрана; 6 -  

постсинаптическая мембрана; 7 -  эндоплазматическая сеть;
8 -  митохондрии; 9 -  внутриклеточный сетчатый аппарат; 10 -  нейрофибрил

лы; 11 -  ядро; 12 -  ядрышко; 13 -  аксон 
Рисунок 24 -  Схема ультрамикроскопического строения нейроцита
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2. Цитологическая характеристика нейроцита: в подавляющем большинстве 
содержат одно ядро, расположенное в центре, реже -эксцентрично. Двуядерные 
нейроциты, и тем более многоядерные, встречаются крайне редко, например: ней
роны в предстательной железе и шейке матки. Форма ядер нейроцитов округлая. 
В ядре имеется 1, а иногда 2 и 3 крупных ядрышка. В цитоплазме хорошо развита 
эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, комплекс Г ольджи, лизосомы, 
нейрофиламенты. Плазмолемма нейроцитов, кроме типичных функций, характе
ризуется способностью проводить возбуждение. Нейрофибриллы: выявляются при 
импрегнации нервной ткани серебром в цитоплазме нейроцитов, состоят из пуч
ков нейрофиламентов и нейротрубочек, расположенных преимущественно в ден- 
дритах и ориентированных параллельно аксону.

Отростки нервных клеток, обычно покрытые оболочками, называются нерв
ными волокнами:

• миелиновые;
• безмиелиновые.
Те и другие состоят из отростка нервной клетки, который лежит в центре 

волокна и поэтому называется осевым цилиндром, и оболочки, образованной 
клетками олигодендроглии, которые здесь называются нейролеммоцитами (шван-

1

1 -  пирамидальный нейроцит головного мозга;
2 -  клетка Пуркенье коры мозжечка;

3 -  нейроциты обонятельной зоны 
Рисунок 25 -  Виды нейроцитов млекопитающих

Безмиелиновые нервные волокна находятся преимущественно в составе 
вегетативной нервной системы. Клетки олигодендроглии оболочек безмиелино- 
вых нервных волокон, располагаясь плотно, образуют тяжи, в которых на опреде
ленном расстоянии друг от друга видны овальные ядра. В нервных волокнах 
внутренних органов, как правило, в таком тяже располагается не один, а несколь
ко (10-20) осевых цилиндров, принадлежащих различным нейронам.
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I  -  продольный срез; II -  поперечный срез 
1 -  осевые цилиндры; 2 -  аксолемма; 3 -  мезаксон; 4 -  клеточная оболочка 

леммоцита (шванновской клетки); 5 -  цитоплазма леммоцита;
6 -  ядро леммоцита (пунктиром обозначена плоскость поперечного среза);

7 -  контакт двух леммоцитов 
Рисунок 26 -  Объемная реконструкция безмиелинового нервного волокна
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По мере погружения осевых цилиндров в тяж леммоцитов последние оде
вают их как муфтой. Оболочки леммоцитов при этом прогибаются, плотно охва
тывают осевые цилиндры и, смыкаясь над ними, образуют глубокие складки, на 
дне которых и располагаются отдельные осевые цилиндры. С поверхности каждое 
нервное волокно покрыто базальной мембраной.

Миелиновые нервные волокна встречаются как в центральной, так и в пе
риферической нервной системе. Они значительно толще безмиелиновых нервных 
волокон. Диаметр поперечного сечения их колеблется от 1 до 20 мкм. Они также 
состоят из осевого цилиндра, «одетого» оболочкой из нейролеммоцитов, но диа
метр осевых цилиндров этого типа волокон значительно толще, а оболочка слож
нее.

3

1 -  осевой цилиндр (отросток нейроцита); 2 -  миелиновый слой оболочки волокна 
(несколько слоев мембраны шванновских клеток); 3 -  цитоплазма леммоцита;
4 -  ядро леммоцита (вместе с цитоплазмой оттеснено к периферии волокна и 

образует нейролемму -  наружный слой оболочки миелинового волокна);
5 -  базальная мембрана, окружающая волокно 

Рисунок 27 -  Схема строения миелинового нервного волокна
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В сформированном миелиновом волокне принято различать два слоя обо
лочки:

• внутренний, более толстый,
• миелиновый слой наружный, тонкий, состоящий из цитоплазмы и ядер 

нейролеммоцитов.
Осевой цилиндр нервных волокон состоит из нейроплазмы -  цитоплазмы 

нервной клетки, содержащей продольно ориентированные нейрофиламенты и 
нейротрубочки. С поверхности осевой цилиндр покрыт мембраной -  аксолеммой, 
обеспечивающей проведение нервного импульса. Скорость передачи импульса 
миелиновыми волокнами больше, чем безмиелиновыми.

3. В зависимости от функции нейроциты делятся на:
• рецепторные (чувствительные, афферентные) -  генерируют нервный им

пульс под влиянием различных воздействий внешней или внутренней среды орга
низма;

• вставочные (ассоциативные) -  осуществляют различные связи между 
нейронами;

• эффекторные (эфферентные, двигательные) -  передают возбуждение на 
ткани рабочих органов, побуждая их к действию.

Характерной чертой для всех зрелых нейронов является наличие у них от
ростков. Эти отростки обеспечивают проведение нервного импульса по телу жи
вотного из одной его части в другую. По функциональному значению отростки 
нейронов делятся на два вида. Одни выполняют функцию отведения нервного им
пульса обычно от тел нейронов и называются аксонами, или нейритами. Аксон 
заканчивается концевым аппаратом или на другом нейроне, или на тканях рабоче
го органа.

Второй вид отростков нервных клеток называется дендритами. В большин
стве случаев они сильно ветвятся, чем и определяется их название. Дендриты про
водят импульс к телу нейрона.

По количеству отростков нейроны делятся на три группы:
• униполярные -  клетки с одним отростком;
• биполярные -  клетки с двумя отростками;
• мультиполярные -  клетки, имеющие три и больше отростков.
Мультиполярные клетки наиболее распространены у млекопитающих. Из

многих отростков такого нейроцита один представлен аксоном, тогда как все ос
тальные являются дендритами.

Биполярные клетки имеют два отростка -  аксон и дендрит. Истинные би
полярные клетки в теле млекопитающих встречаются редко. К ним относятся 
часть клеток сетчатки глаза, спирального ганглия внутреннего уха и некоторые 
другие.

Истинных униполярных клеток, то есть клеток с одним отростком -  аксо
ном, в теле млекопитающего нет.
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4. Классификация нейроглии:
• макроглия (глиоциты):
- эпендимоциты;
- астроциты;
- олигодендроциты;
• микроглия.
Эпендимоциты образуют плотный слой клеточных элементов, выстилаю

щих спинномозговой канал и все желудочки мозга. Эпендимоциты кубической 
формы, а у новорожденных они имеют на своей поверхности реснички, которые 
позднее редуцируются. Основной функцией эпендимоцитов является процесс об
разования цереброспинальной жидкости и регуляция ее состава.

Астроциты  образуют опорный аппарат центральной нервной системы. 
Они представляют собой мелкие клетки с многочисленными расходящимися во 
все стороны отростками. Различают два вида астроцитов:

• протоплазматические (располагаются преимущественно в сером веществе 
центральной нервной системы);

• волокнистые (располагаются главным образом в белом веществе мозга).
Основная функция астроцитов -  опорная и изоляция нейронов от внешних

влияний, что необходимо для осуществления специфической деятельности нейро
нов.

Олигодендроциты -  это самая многочисленная группа клеток нейроглии. 
Они окружают тела нейронов в центральной и периферической нервной системе, 
находятся в составе оболочек нервных волокон и в нервных окончаниях. В разных 
отделах нервной системы олигодендроциты имеют различную форму и представ
лены тремя разновидностями:

• мантийные клетки -  формируют разные структуры в нервной ткани;
• леммоциты -  окружают отростки нервных клеток, формируя чехлы из 

миелиновых структур;
• концевые -  расположены на конце отростков -  концевые глиальные ком

поненты, например, инкапсулированные нервные окончания в сосочковом слое 
дермы.

М икроглия -  это клетки пришельцы, предполагается, что они имеют про- 
моноцитарное происхождение, то есть из красного костного мозга. Микроглии яв
ляются глиальными макрофагами, они имеют небольшие размеры, преимущест
венно отростчатой формы, способны к амебоидным движениям. На поверхности 
микроглии имеются 2-3 более крупных отростка, которые в свою очередь делятся 
на вторичные и третичные ветвления. В составе микроглии имеются все органел- 
лы, но наиболее активен лизосомальный аппарат. При раздражении клеток микро
глии их форма меняется, отростки втягиваются, клетки приобретают специфиче
ский характер, округляются. В таком виде они называются зернистыми шарами.

5. Синапс (греч. synapsis -  соединение, связь) -  зона контакта между нейро- 
цитами и другими образованиями (нервными, мышечными или железистыми 
клетками), служащая для передачи информации от клетки, генерирующей нерв
ный импульс, к другим клеткам. Термин ввел английский ученый нейрофизиолог, 
нобелевский лауреат Чарльз Скотт Шеррингтон в 1987 г.
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Компоненты синапса: пресинаптическая мембрана, синаптическая щель, 
постсинаптическая мембрана.

1 -  пирамидальные нервные клетки; 2 -  ядро нервной клетки; 
3 -  ядрышко; 4 -  отростки; 5 -  нейрофибриллы 

Рисунок 28 -  Нейрофибриллы

Пресинаптическая мембрана -  нервное окончание, которое, подходя к 
мышце, лишается миелиновой оболочки и «погружается» внутрь мышечной тка
ни.

В пресинаптической области есть:
1) везикулы -  замкнутая полость, содержащая медиатор. Они находятся в 

постоянном движении. Когда подходят к мембране нервного окончания, они сли
ваются с ней, а медиатор поступает в синаптическую щель. Содержание одной ве
зикулы -  квант медиатора;

2) митохондрии -  основной источник энергии для синтеза медиатора (аце- 
тилхолин синтезируется из холина).

Синаптическая щель -  между пре- и постсинаптическими мембранами. 
Величина щели неодинакова в различных синапсах. Это пространство заполнено 
межклеточной жидкостью, в которой находится медиатор.

Постсинаптическая мембрана -  покрывает иннервируемую клетку в месте 
контакта с нервным окончанием. В мионевральном синапсе - концевая пластинка. 
В некоторых синапсах постсинаптическая мембрана образует складки, тем самым 
увеличивая площадь контакта.
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Синапс состоит из трех отделов:
о пресинаптического (нейрон, посылающий сигналы),
о постсинаптического (клетка, принимающая сигналы) и
о соединяющго их структуры (синаптическая щель).
По выполняемым функциям:
• возбуждающие;
• тормозящие.
В зависимости от способа передачи возбуждения выделяют:
• химические (наиболее распространенные);
• электрические синапсы;
• смешанные синапсы (сочетающие оба механизма передачи).

ХРЯЩЕВАЯ И КОСТНАЯ ТКАНИ

План:
1. Строение хрящевой ткани.
2. Виды хрящевой ткани.
3. Костная ткань.
4. Классификация костных тканей.
5. Строение кости.

1. К скелетным соединительным тканям относятся хрящевые и костные тка
ни, выполняющие опорную, защитную и механическую функции, а также прини
мающие участие в обмене минеральных веществ в организме.

Хрящевая ткань состоит из:
клеток:
• хондробластов;
• хондроцитов
плотного межклеточного вещества, состоящего из:
• аморфного компонента
• и волокнистого компонента.
Хондробласты располагаются одиночно по периферии хрящевой ткани. 

Представляют собой вытянутые уплощенные клетки с базофильной цитоплазмой, 
содержащей хорошо развитую зернистую эндоплазматическую сеть и аппарат 
Гольджи. Эти клетки синтезируют компоненты межклеточного вещества, выде
ляют их в межклеточную среду и постепенно дифференцируются в дефинитивные 
клетки хрящевой ткани -  хондроциты. Хондробласты обладают способностью 
митотического деления. В надхрящнице, окружающей хрящевую ткань, содер
жатся неактивные, малодифференцированные формы хондробластов, которые при 
определенных условиях дифференцируются в хондробласты, синтезирующие 
межклеточное вещество, а затем и в хондроциты. Функция -  синтез межклеточно
го вещества хряща; при определенных обстоятельствах способны вырабатывать 
ферменты, разрушающие межклеточное вещество -  коллагеназу, элластазу, гиа- 
луронидазу.
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1 -  надхрящница; 2 -  зона хряща с моло
дыми хрящевыми клетками; 3 -  основ
ное вещество; 4 -  высокодифференци

рованные хрящевые клетки; 5 -  капсула 
хрящевых клеток; 6 -  изогенные группы 
хрящевых клеток; 7 -  базофильные слои 

основного вещества вокруг хрящевых 
клеток

Рисунок 29 -  Гиалиновый хрящ ребра

I f -)». 1 zi

Лт/п(% гт ь _
1 -  надхрящница; 2 -  основное вещест
во; 3 -  сеть эластических волокон; 4 -  
хрящевые клетки; 5 -  капсула хряще

вых клеток; 6 -  ядра хрящевых клеток; 
7 -  изогенная группа хрящевых клеток 

Рисунок 30 -  Эластический хрящ  
ушной раковины

Хондроциты  по степени зрелости, по морфологии и функции подразделя
ются на клетки I, II и III типа. Все разновидности хондроцитов локализуются в бо
лее глубоких слоях хрящевой ткани в особых полостях - лакунах.

Молодые хондроциты (I типа) митотически делятся, однако дочерние клет
ки оказываются в одной лакуне и образуют группу клеток - изогенную группу. 
Изогенная группа является общей структурно-функциональной единицей хряще
вой ткани. Расположение хондроцитов в изогенных группах в разных хрящевых 
тканях неодинаково.

Межклеточное вещество хрящевой ткани состоит из:
• волокнистого компонента (коллагеновых или эластических волокон);
• аморфного вещества, в котором содержатся главным образом сульфати- 

рованные гликозоаминогликаны, которые связывают большое количество воды и 
обусловливают плотность межклеточного вещества. Кроме того, в аморфном ве
ществе содержится значительное количество минеральных веществ, не образую
щих кристаллы.
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Сосуды в хрящевой ткани в норме отсутствуют.
В зависимости от строения межклеточного вещества хрящевые ткани под

разделяются на:
• гиалиновую;
• эластическую;
• волокнистую хрящевую ткань.

2. Гиалиновая хрящевая ткань характеризуется наличием в межклеточ
ном веществе только коллагеновых волокон. При этом коэффициент преломления 
волокон и аморфного вещества одинаков и потому на гистологических препаратах 
волокна в межклеточном веществе не видны. Этим же объясняется определенная 
прозрачность хрящей, состоящих из гиалиновой хрящевой ткани. Хондроциты в 
изогенных группах гиалиновой хрящевой ткани располагаются в виде розеток. 
По физическим свойствам гиалиновая хрящевая ткань характеризуется:

- прозрачностью,
- плотностью и
- малой эластичностью.
В организме животных гиалиновая хрящевая ткань широко распространена 

и входит в состав:
• крупных хрящей гортани (щитовидный и перстневидный);
• трахеи и крупных бронхов;
• составляет хрящевые части ребер, соединяя их с грудиной;
• покрывает суставные поверхности костей.
Кроме того, почти все кости организма в процессе своего развития проходят 

через стадию гиалинового хряща.
Эластическая хрящевая ткань характеризуется наличием в межклеточном 

веществе как коллагеновых, так и эластических волокон. При этом коэффициент 
преломления эластических волокон отличается от преломления аморфного веще
ства и потому эластические волокна хорошо видны в гистологических препаратах. 
Хондроциты в изогенных группах в эластической ткани располагаются в виде 
столбиков или колонок. По физическим свойствам эластическая хрящевая ткань:

- непрозрачна,
- эластична,
- менее плотная и менее прозрачная, чем гиалиновая хрящевая ткань.
Она входит в состав эластических хрящей:
• ушной раковины и хрящевой части наружного слухового прохода;
• хрящей наружного носа;
• средних бронхов;
• а также составляет основу надгортанника, формирует рожковидные и 

клиновидные хрящи гортани.
Волокнистая хрящевая ткань характеризуется содержанием в межкле

точном веществе мощных пучков из параллельно расположенных коллагеновых 
волокон. При этом хондроциты располагаются между пучками волокон в виде це
почек. По физическим свойствам характеризуется высокой прочностью. В орга
низме встречается лишь в ограниченных местах:

47

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



• составляет часть межпозвоночных дисков (фиброзное кольцо);
• также локализуется в местах прикрепления связок и сухожилий к гиали

новым хрящам.
Различают следующие два понятия, которые нельзя путать:
• хрящевая ткань;
• хрящ.
Хрящевая ткань -  это разновидность соединительной ткани, строение ко

торой изложено выше.
Хрящ -  это анатомический орган, который состоит из хрящевой ткани и 

надхрящницы. Надхрящница покрывает хрящевую ткань снаружи (за исключе
нием хрящевой ткани суставных поверхностей) и состоит из волокнистой соеди
нительной ткани.

В надхрящнице выделяют два слоя:
• наружный -  фиброзный;
• внутренний -  клеточный или камбиальный (ростковый).
Во внутреннем слое локализуются малодифференцированные клетки -  пре- 

хондробласты и неактивные хондробласты, которые в процессе эмбрионального и 
регенерационного гистогенеза превращаются вначале в хондробласты, а затем в 
хондроциты. В фиброзном слое располагается сеть кровеносных сосудов. Следо
вательно, надхрящница, как составная часть хряща, выполняет следующие функ
ции:

• обеспечивает трофикой бессосудистую хрящевую ткань;
• защищает хрящевую ткань;
• обеспечивает регенерацию хрящевой ткани при ее повреждении.
Трофика гиалиновой хрящевой ткани суставных поверхностей обеспечива

ется синовиальной жидкостью суставов, а также из сосудов костной ткани.
Развитие хрящевой ткани и хрящей (хондрогистогенез) осуществляется из 

мезенхимы. Вначале мезенхимные клетки в местах закладки хрящевой ткани уси
ленно пролиферируют, округляются и образуют очаговые скопления клеток -  
хондрогенные островки. Затем эти округленные клетки дифференцируются в хон
дробласты, синтезируют и выделяют в межклеточную среду фибриллярные белки. 
Затем хондробласты дифференцируются в хондроциты I типа, которые синтези
руют и выделяют не только белки, но и гликозоаминогликаны и протеогликаны, 
то есть формируют межклеточное вещество. Следующей стадией развития хряще
вой ткани является стадия дифференцировки хондроцитов, при этом появляются 
хондроциты II, III типа и формируются лакуны. Из мезенхимы, окружающей хря
щевые островки, формируется надхрящница.

В процессе развития хряща отмечается два вида роста хряща:
• интерстициальный рост -  за счет размножения хондроцитов и выделения 

ими межклеточного вещества;
• оппозиционный рост -  за счет деятельности хондробластов надхрящницы 

и наложения хрящевой ткани по периферии хряща.

48

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



А -  плотное (компактное) веще
ство кости:
1 -  надкостница,
2 -  наружные общие пластинки,
3 -  остеоны, а -  канал остеона,
4 -  система вставочных пласти
нок,
5 -  внутренние общие пластинки;

Б  -  губчатое вещество кости:
6 -  желтый костный мозг 
Рисунок 31 -  Пластинчатая ко

стная ткань
(поперечный срез)

Возрастные изменения в большей степени отмечаются в гиалиновой хря
щевой ткани. В старческом возрасте в глубоких слоях гиалинового хряща отмеча
ется отложение солей кальция (омеление хряща), прорастание в эту область сосу
дов, а затем замещение обызвествленной хрящевой ткани костной тканью -  осси- 
фикация. Эластическая хрящевая ткань не подвергается обызвествлению и око
стенению, однако эластичность хрящей в пожилом возрасте также снижается.

3. Костная ткань является разновидностью соединительной ткани и состо
ит из клеток и межклеточного вещества, в котором содержится большое количе
ство минеральных солей, главным образом фосфат кальция. Минеральные веще
ства составляют 70% от костной ткани, органические - 30%.
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Функции костных тканей:
• опорная;
• механическая;
• защитная;
• участие в минеральном обмене организма -  депо кальция и фосфора.
Клетки костной ткани:
• остеобласты;
• остеоциты;
• остеокласты.
Основными клетками в сформированной костной ткани являются остео

циты. Это клетки отростчатой формы с крупным ядром и слабовыраженной ци
топлазмой (клетки ядерного типа). Тела клеток локализуются в костных полостях 
- лакунах, а отростки - в костных канальцах. Многочисленные костные канальцы, 
анастомозируя между собой, пронизывают всю костную ткань, сообщаясь с пери- 
васкулярными пространствами, и образуют дренажную систему костной ткани. В 
этой дренажной системе содержится тканевая жидкость, посредством которой 
обеспечивается обмен веществ не только между клетками и тканевой жидкостью, 
но и межклеточным веществом. В остеоцитах небольшое число митохондрий и 
лизосом, центриоли отсутствуют, а в ядре преобладает гетерохроматин. Все эти 
данные свидетельствуют о том, что остеоциты обладают незначительной функ
циональной активностью, которая заключается в поддержании обмена веществ 
между клетками и межклеточным веществом. Остеоциты являются дефинитив
ными формами клеток и не делятся. Образуются они из остеобластов.

Остеобласты содержатся только в развивающейся костной ткани. В сфор
мированной костной ткани они отсутствуют, но содержатся обычно в неактивной 
форме в надкостнице. В развивающейся костной ткани они охватывают по пери
ферии каждую костную пластинку, плотно прилегая друг к другу, образуя подо
бие эпителиального пласта. Форма таких активно функционирующих клеток мо
жет быть кубической, призматической, угловатой. В цитоплазме остеобластов со
держится хорошо развитая зернистая эндоплазматическая сеть и пластинчатый 
комплекс Гольджи, много митохондрий. Такая ультраструктурная организация 
свидетельствует о том, что эти клетки являются синтезирующими и секретирую- 
щими. Действительно, остеобласты синтезируют белок коллаген и гликозоами- 
ногликаны, которые затем выделяют в межклеточное пространство. За счет этих 
компонентов формируется органический матрикс костной ткани. Затем эти же 
клетки обеспечивают минерализацию межклеточного вещества посредством вы
деления солей кальция. Постепенно, выделяя межклеточное вещество, они как бы 
замуровываются и превращаются в остеоциты. При этом внутриклеточные орга- 
неллы в значительной степени редуцируются, синтетическая и секреторная актив
ность снижается и сохраняется функциональная активность, свойственная остео- 
цитам.

Остеокласты -  костеразрушающие клетки, в сформированной костной тка
ни отсутствуют. Но содержатся в надкостнице и в местах разрушения и пере
стройки костной ткани. Поскольку в онтогенезе непрерывно осуществляются ло
кальные процессы перестройки костной ткани, то в этих местах обязательно при
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сутствуют и остеокласты. В процессе эмбрионального остеогистогенеза эти клет
ки играют важную роль и определяются в большом количестве.

Остеокласты имеют характерную морфологию:
• эти клетки являются многоядерными (3-5 и более ядер);
• это довольно крупные клетки (диаметром около 90 мкм);
• они имеют характерную форму - клетка имеет овальную форму, но часть 

ее, прилежащая к костной ткани, является плоской.
При этом в плоской части выделяют две зоны:
• центральная часть -  гофрированная, содержит многочисленные складки и 

островки;
• периферическая (прозрачная) часть тесно соприкасается с костной тканью.

1 -  ядра; 2 -  щеточная каемка 
Рисунок 32 -  Схема ультраструктуры остеокласта

В цитоплазме клетки, под ядрами, располагаются многочисленные лизосо- 
мы и вакуоли разной величины. Функциональная активность остеокласта прояв
ляется следующим образом: в центральной (гофрированной) зоне основания клет
ки из цитоплазмы выделяются угольная кислота и протеолитические ферменты. 
Выделяющаяся угольная кислота вызывает деминерализацию костной ткани, а 
протеолитические ферменты разрушают органический матрикс межклеточного 
вещества. Фрагменты коллагеновых волокон фагоцитируются остеокластами и 
разрушаются внутриклеточно. После разрушения костной ткани за счет деятель
ности остеобластов, выселяющихся из соединительной ткани сосудов, происходит 
построение новой костной ткани.
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Межклеточное вещество костной ткани состоит из:
• основного вещества
• и волокон, в которых содержатся соли кальция.
Волокна состоят из коллагена I типа и складываются в пучки, которые мо

гут располагаться параллельно (упорядоченно) или неупорядоченно, на основании 
чего и строится гистологическая классификация костных тканей.

Основное вещество костной ткани, как и других разновидностей соедини
тельных тканей, состоит из:

• гликозоаминогликанов
• и протеогликанов.
Обеспечивая прочность костей, фосфорнокислые соли кальция одновремен

но являются депо кальция и фосфора в организме. Поэтому костная ткань прини
мает участие в минеральном обмене.

4. Различают две разновидности костных тканей:
• ретикулофиброзную (грубоволокнистую);
• пластинчатую (параллельно волокнистую).
В грубоволокнистой костной ткани пучки коллагеновых волокон толстые, 

извилистые и располагаются неупорядоченно. В минерализованном межклеточ
ном веществе в лакунах беспорядочно располагаются остеоциты.

Пластинчатая костная ткань состоит из костных пластинок, в которых 
коллагеновые волокна или их пучки располагаются параллельно в каждой пла
стинке, но под прямым углом к ходу волокон в соседних пластинках. Между пла
стинками в лакунах располагаются остеоциты, тогда как их отростки проходят в 
канальцах через пластинки.

В организме млекопитающих костная ткань представлена почти исключи
тельно пластинчатой формой. Ретикулофиброзная костная ткань встречается 
только как этап развития некоторых костей (теменных, лобных). У взрослых жи
вотных они находятся в области прикрепления сухожилий к костям, а также на 
месте окостеневших швов черепа.

5. При изучении костной ткани следует дифференцировать понятия «кост
ная ткань» и «кость».

Кость -  это анатомический орган, основным структурным компонентом ко
торого является костная ткань. Кость как орган состоит из следующих элементов:

• костная ткань;
• надкостница;
• костный мозг (красный, желтый);
• сосуды и нервы.
Надкостница (периост) окружает по периферии костную ткань (за исклю

чением суставных поверхностей) и имеет строение, сходное с надхрящницей. В 
надкостнице выделяют наружный фиброзный и внутренний клеточный или кам
биальный слои. Во внутреннем слое содержатся остеобласты и остеокласты.

В надкостнице локализуется выраженная сосудистая сеть, из которой мел
кие сосуды через прободающие каналы проникают в костную ткань.

Красный костный мозг рассматривается как самостоятельный орган и отно
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сится к органам кроветворения и иммуногенеза.
Костная ткань в сформированных костях представлена только пластинчатой 

формой, однако в разных костях, в разном участке одной кости она имеет разное 
строение. В плоских костях и эпифизах трубчатых костей костные пластинки об
разуют перекладины (трабекулы), составляющие губчатое вещество кости. В диа- 
физах трубчатых костей пластинки прилежат друг к другу и образуют компактное 
вещество. Однако и в компактном веществе одни пластинки образуют остеоны, 
другие пластинки являются общими.

Строение диафиза трубчатой кости. На поперечном срезе диафиза труб
чатой кости различают следующие слои:

• надкостница (периост);
• наружный слой общих или генеральных пластин;
• слой остеонов;
• внутренний слой общих или генеральных пластин;
• внутренняя фиброзная пластинка (эндост).
Наружные общие пластинки располагаются под надкостницей в несколько 

слоев, не образуя однако полные кольца. Между пластинками располагаются в ла
кунах остеоциты. Через наружные пластинки проходят прободающие гаверсовые 
каналы, через которые из надкостницы в костную ткань проникают прободающие 
волокна и сосуды. С помощью прободающих сосудов в костной ткани обеспечи
вается трофика, а прободающие волокна связывают надкостницу с костной тка
нью.

Слой остеонов состоит из двух компонентов: остеонов и вставочных пла
стин между ними. Остеон является структурной единицей компактного вещества 
трубчатой кости. Каждый остеон состоит из:

• 5-20 концентрически наслоенных пластин;
• канала остеона, в котором проходят сосуды (артериолы, капилляры, ве- 

нулы).
Остеоны составляют основную массу костной ткани диафиза трубчатой 

кости. Они располагаются продольно по трубчатой кости соответственно силовым 
и гравитационным линиям и обеспечивают выполнение опорной функции. При 
изменении направления силовых линий в результате перелома или искривления 
костей остеоны, не несущие нагрузку, разрушаются остеокластами. Однако такие 
остеоны разрушаются не полностью, а часть костных пластин остеона по его дли
не сохраняется, и такие оставшиеся части остеонов называются вставочными пла
стинками. Внутренний слой общих пластинок имеет строение, аналогичное на
ружному, но он менее выражен, а в области перехода диафиза в эпифизы общие 
пластинки продолжаются в трабекулы.

Эндост -  тонкая соединительно-тканная пластинка, выстилающая полость 
канала диафиза. Слои в эндосте четко не выражены, но среди клеточных элемен
тов содержатся остеобласты и остеокласты.
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