Лекция №12–13
ТКАНИ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Система тканей внутренней среды включает кровь, соединительные и
скелетные ткани. Помимо перечисленных выше типов (кровь, соединительные и
скелетные), иногда выделяют ткани:
• кроветворная,
• ткани со специальными свойствами (например, ретикулярная, пигментная, жировая).
Несмотря на крайнее разнообразие тканей и клеточных типов, в системе тканей
внутренней среды имеются общие черты организации.
Особенности тканей
1. Мезенхимный генез
2. Большое количество межклеточного вещества
3. Крайнее разнообразие
Особенности клеток
1. Множество разных клеточных типов. В качестве примеров назовём лишь некоторые —
фибробласты, макрофаги, перициты, форменные элементы крови, клетки плазматические,
жировые, пигментные, тучные, эндотелиальные.
2. Обновляющиеся клеточные популяции.
3. Подвижность клеток.
Функции. В общем виде — обеспечение гомеостаза. В частности:
1. Поддержание структурной организации других тканей и разных органов.
2 Среда для обмена питательными веществами, метаболитами, газами и др.
3. Защита (например, иммунная).
4. Восстановление повреждённых органов.
5. Энергетические запасы организма (размещение и хранение жира).
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ
Соедительные ткани — широко распространённые ткани, обеспечивают поддержание
целостности других тканей и органов, формируют строму последних, содержат кровеносные
и лимфатические сосуды, участвуют в трофическом обеспечении всех тканей и органов.
Среди соединительных тканей выделяют волокнистые ткани и ткани со специальными
свойствами
В противоположность эпителиальной ткани, где объем межклеточного вещества
весьма незначителен, все типы соединительной ткани (кроме жировой) характеризуются
преобладанием объема межклеточного вещества над объемом клетки, т.е. межклеточное
вещество очень хорошо выражено. Межклеточное вещество являет собой матрикс или
основное вещество, а его химический состав и физические свойства весьма разнообразны в
различных типах соединительной ткани. Данные различия объясняют разную консистенцию
тканей. Так например, межклеточное вещество крови - жидкость, рыхлой соединительной
ткани - золь (коллоидный раствор), хрящевой ткани - затвердевший гель и костной ткани твердое вещество с большим количеством минеральных солей. Что касается жировой ткани,
то ее физические свойства определяются состоянием внутриклеточного жира.
Обзор функций. Разные соединительные ткани различаются по физическим
свойствами. В большинстве органов и между ними рыхлая соединительная ткань выступает
в качестве биологической упаковки паренхимы, организуя ложе для её гистологических
элементов «строма органов». Для многих клеточных типов, органов и тканей
соединительнотканное окружение не только играет пассивно поддерживающую роль, но и

имеет организующее и информационное значение. Плотные соединительные ткани
обеспечивают прочность кожи, образуют капсулы органов и позволяют выдерживать
значительные механические нагрузки при помощи связок и сухожилий. Хрящ и кость
(твёрдые формы соединительной ткани) — главные скелетные ткани. Соединительная ткань
имеет важное метаболическое значение не только потому, что содержит кровеносные
сосуды. Так, белая жировая ткань запасает жир как источник энергии, а бурая жировая ткань
участвует в регуляции температуры тела новорождённых. Ряду клеток соединительной
ткани принадлежит функция защиты от патогенных микроорганизмов. Соединительная
ткань — плацдарм воспалительных и иммунных реакций.
Строение. В состав всех волокнистых соединительных тканей входят клетки и
значительный объём межклеточного вещества. Химический состав, структура и объём
внеклеточного матрикса определяют физические свойства каждого типа соединительной
ткани. Внеклеточный матрикс состоит из основного вещества и погружённых в него волокон
различного типа.
Основное вещество матрикса — аморфный и относительно прозрачный материал со
свойствами геля. Тканевая жидкость связывается с компонентами основного вещества,
формируя среду для прохождения молекул через соединительную ткань и для обмена
веществ с кровью. Основное вещество включает гликозаминогликаны, протеогликаны и
гликопротеины. Молекулы этих веществ прочно связаны с волокнами внеклеточного
матрикса. С молекулами основного вещества взаимодействуют также различные клетки.
В матриксе соединительных тканей, за исключением крови, существует три типа
волокон: коллагеновые, ретикулиновые и эластические. В тканях может встречаться либо
только один тип волокон, либо сочетание двух или трех типов волокон. В рыхлой
соединительной ткани обычно можно обнаружить сочетание коллагеновых и эластических
волокон, тогда как в собственной пластинке пищеварительного тракта имеет место
сочетание всех трех типов волокон. В сухожилиях присутствуют исключительно
коллагеновые волокна. Волокна находятся в тканевой или внеклеточной жидкости.
Коллагеновые волокна представляют собой пучки коллагеновых фибрилл.
Фибриллы бесцветны, но, собираясь в пучки, приобретают белую окраску. В состав
коллагеновых фибрилл входит белок коллаген, молекула которого относительно длинная и
узкая (280 х 1,5 нм) с молекулярным весом в 340000. Она состоит из трех полипептидных
альфа-цепей, свернутых в тройную спираль.
Описано не менее 13 типов коллагена. Наиболее распространены коллагены первых
пяти типов, различающиеся по соотношению альфа-цепей. Остальные встречаются
сравнительно редко и в небольших количествах..
Коллаген вырабатывается фибробластами, в виде проколлагена, заключенного в
секреторных пузырьках, содержимое которых со временем выводится на поверхность
клетки. Проколлаген затем полимеризуется в молекулы тропоколлагена, длина которых
составляет 280 нм. Они расположены параллельно друг другу в шахматном порядке
(продольная периодичность), образуя коллагеновые фибриллы, по всей длине которых
видны повторяющиеся каждые 64 нм поперечные полосы.
Коллагеновые волокна обладают большой силой натяжения и устойчивостью к
растяжению. Тем не менее они обладают некоторой степенью гибкости, а пучки волокон
зачастую имеют волнистый вид.

4 – коллагеновые волокна

Тип
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7 – коллагеновые волокна

1 – пучки первичных
коллагеновых волокон

Табл. 1. Распределение коллагена в тканях и органах
Ткани и органы
Кожа, сухожилия, кости, роговица, плацента, артерии, печень, дентин, опухоли
Хрящи, межпозвонковые диски, хондросаркома, стекловидное тело, роговица
Хориоамнион, кожа плода, легкие, артерии, матка, ретикулиновые волокна в
печени и органах кроветворения
Базальные мембраны
Хориоамнион, плацента, кожа, рабдомиосаркома
Кровеносные сосуды, связки, кожа, матка, лёгкие, почки
Амнион, кожа, пищевод, роговица
Культуральная среда эндотелия, астроцитомы и других нормальных и
трансформированных клеток
Хрящи, межпозвонковые диски, стекловидное тело
Хрящи
Хрящи, межпозвонковые диски, стекловидное тело

Ретикулиновые волокна образуют остов (строму) многих внутренних органов,
таких как печень, лимфатический узел, селезенка, а также почка и крупные железы
(например, большие слюнные железы). Они расположены также вокруг гладкомышечных
волокон в виде спиральных футляров, которая служит ограничением для мышечных волокон
при их сокращении.
Это – тонкие нити диаметром 0,5-2,0 мкм, состоящие из коллагена III типа,
связанного с гликопротеинами и протеогликанами. Компоненты ретикулинового волокна
синтезируют ретикулярные клетки и ГМК. Они имеют вид тонких ветвящихся волокон. При
исследовании в электронном микроскопе можно увидеть, что они имеют поперечные
полосы, как и коллагеновые волокна, с периодичностью в 64 нм. Они состоят из
коллагеновой основы, покрытой полисахаридной оболочкой.

Ретикулиновые волокна не являются постоянным компонентом рыхлой
соединительной ткани, но в некоторых случаях могут быть таковым, как например, в
собственной пластинке кишечника; в таких случаях рыхлая соединительная ткань
называется ретикулярной соединительной тканью.

1 – ретикулярные клетки

Схема ретикулярной клетки
1 – ядро
3 – аргирофильные волокна

Эластические волокна – это аморфные по виду волокна желтого цвета.
Эластическое волокно (ветвящаяся нить диаметром 0,2-1,0 мкм) состоит из двух
компонентов: аморфного эластина и образующего микрофибриллы фибриллина. При
электронно-микроскопическом исследовании видно, что волокно пронизано и покрыто
множеством нитевидных электронно-плотных структур, называемых микрофибриллами и
также имеющих белковую природу (микрофибриллярный белок). Эластические волокна
вырабатываются фибробластами. Эластические волокна присутствуют в эластическом
хряще, коже, лёгких, кровеносных сосудах. Эластические элементы позволяют структурам
принимать исходную форму после её изменения в результате воздействия деформирующей
силы.
КЛЕТКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Клетки у различных типов соединительной ткани также отличаются друг от друга.
Так например, в сухожилиях, хрящевой и костной тканях превалирует один тип клеток,
тогда как рыхлая соединительная ткань характеризуется наличием, по крайней мере, девяти
типов клеток. Клетки соединительной ткани вырабатывают, поддерживают или
перерабатывают межклеточное вещество.
Классификации
(1) Резиденты и иммигранты
(а) Резиденты — фибробласты и фиброциты (волокнистая соединительная ткань),
хондробласты и хондроциты (хрящевая ткань), остеобласты и остеоциты (костная ткань),
тучные клетки, адипоциты, макрофаги, плазматические клетки.
(б) Клетки-иммигранты — лейкоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты).
При возникновении очагов воспаления эти клетки выходят из кровотока в соединительную
ткань. Лимфоциты, осуществляющие иммунологический надзор, постоянно циркулируют
между кровью, соединительными тканями, лимфой.
(2) Функциональные группы. Клетки соединительной ткани (в зависимости от
выполняемой функции) можно разделить на три основные группы.
(а) Клетки, ответственные за синтез молекул внеклеточного вещества и поддержание
структурной целостности ткани. В соединительных тканях это фибробласты.

Механоциты — общее наименование таких клеток соединительных и скелетных тканей. К
ним относят, помимо фибробластов и фиброцитов, хондробласты и хондроциты,
остеобласты и остеоциты, одонтобласты, ретикулярные клетки.
(б) Клетки, ответственные за накопление и метаболизм жира, — адипоциты; эти клетки
образуют жировую ткань.
(в) Клетки с защитными функциями (в т.ч. иммунологическими): тучные, макрофаги и
все типы лейкоцитов.
(1) Фибробласты - самый распространенный тип клеток рыхлой соединительной ткани,
секретирует компоненты внеклеточного матрикса, участвует в заживлении ран, способен к
пролиферации и миграции. Они имеют веретенообразную или звездчатую форму и овальное
ядро. Размер клетки изменчив. Клетка интенсивно синтезирует белок, что отражается на её
строении. Фибробласты вырабатывают коллагеновые, ретикулиновые и эластические
волокна.

А
Б
Рис. Строение фибробласта (А) и фиброцита (Б). Фибробласт (активная форма клетки)
содержит хорошо выраженные органеллы: гранулярную эндоплазматическую сеть, комплекс
Гольджи, митохондрии. Фибробласт образует крупные удлинённые отростки. В фиброците
тех же органелл значит меньше, клетка имеет веретеновидную форму; отростков нет
(2) Макрофаги – дифференцированная форма моноцитов. Макрофаги — профессиональные фагоциты, найдены во всех тканях и органах. Очень мобильная популяция клеток,
способная быстро перемещаться. Продолжительность жизни — месяцы. Тканевые
макрофаги сохраняют некоторую способность к делению (например, альвеолярные
макрофаги при хронических воспалительных процессах).
Макрофаги подразделяют на резидентные и подвижные.
(а) Резидентные макрофаги находятся в тканях в норме, в отсутствие воспаления. Среди
них различают свободные, имеющие округлую форму, и фиксированные макрофаги.
Последние имеют звездообразную форму и своими отростками прикрепляются к
внеклеточному матриксу или другим клеткам.
(б) Подвижные макрофаги. Популяция переселяющихся (вызванных) макрофагов
дифференцируется из моноцитов.
Строение (рис. ) макрофага зависит от его активности и локализации. Диаметр клетки
— около 20 мкм.

Фаголизосомы

Лизосомы

Включения

Рис. Макрофаг. Ядро неправильной формы, с выемками. В цитоплазме присутствуют
рибосомы и митохондрии, мультивезикулярные тельца. Хорошо развиты комплекс Гольджи
и гранулярная эндоплазматическая сеть. Имеются многочисленные лизосомы. Характерно
наличие фагосом, фаголизосом остаточных телец. Клетка образует цитоплазматические
отростки, участвующие в миграции и фагоцитозе
При наличии частицы или массы инородного материала в рыхлой соединительной
ткани макрофаги сливаются, образуя при этом гигантские клетки инородных тел. Это
происходит при определенных патологических состояниях организма. В лимфатических
узлах, селезенке, костном мозге и печени фиксированные макрофаги располагаются в
стенках сосудистых пространств.
Функции
(а) Фагоцитоз. Макрофаги — профессиональные фагоциты. Они захватывают из крови
денатурированные белки, состарившиеся эритроциты (фиксированные макрофаги печени,
селезёнки, костного мозга), обломки клеток.
(б) Бактерицидная активность.
(в) Противоопухолевая активность.
(г) Участие н иммунных реакциях.
(д) Участие в реакциях воспаления.
(е) Реорганизация тканей и заживление ран.
(ж) Регуляция гемопоэза и функций клеток крови.
(3) Жировые клетки. Адипоциты — клетки, накапливающие нейтральные липиды (жир). В
ходе дифференцировки в цитоплазме мезенхимной клетки появляются капельки жира,
сливающиеся по мере увеличения их количества. В дифференцированном адипоците
(диаметр примерно 120 мкм) присутствует одна крупная капля жира, оттесняющая на
периферию все внутриклеточные структуры. Функции: синтез и запасание жира. Жировые
клетки живут долго и во взрослом организме не делятся. Они часто входят в состав рыхлой
соединительной ткани, но если ткань состоит полностью из жировых клеток, то это жировая
ткань. Капли в жировых клетках относятся к нейтральным жирам, состоя из триглицеридов
и при температуре тела находятся в состоянии жидкого масла. Они представляют собой
хранилище высококалорийного "горючего", притом относительного легкого.

Липидные
вакуоли

Ядрышки

Митохондрии

Рис. . Клетка бурого жира. Характерно значительное количество митохондрий. В
цитоплазме присутствует множество мелких вакуолей, содержащих жир
(4) Тучные клетки и базофилы. Тучные клетки морфологически и функционально сходны
с базофилами крови, но это отдельные клеточные типы. Между тучной клеткой и базофилом
существуют различия.
Базофилы нормально отсутствуют в соединительной ткани, при стимуляции выходят
из сосудов. Тучные клетки — резидентные клетки соединительной ткани. Очень много
тучных клеток встречается в рыхлой соединительной ткани кожи и слизистых оболочек, а
также по ходу мелких кровеносных сосудов.
Тучные клетки синтезируют и накапливают в гранулах разнообразные биологически
активные вещества, медиаторы и ферменты.

Рис. Тучная клетка. Ядро округлое. В цитоплазме немного митохондрий, умеренно
развиты гранулярная и эндоплазматическая сеть и комплекс Гольджи. Клетка содержит
многочисленные крупные гранулы, варьирующие по структуре и плотности. Образует
цитоплазматические отростки

Это довольно крупные клетки с овальным или округлым ядром. Тучные клетки живут долго
и, по всей видимости, могут делиться. Тучные клетки также имеют высокое сродство к
антителам, которые прикрепляются к тучным клеткам. Тучная клетка участвует в
воспалительных и аллергических реакциях гиперчувствительности немедленного типа.
(5) Плазматические клетки. Данные клетки является неотъемлемой составной частью
рыхлой соединительной ткани.
Иммунологически активированные В-лимфоциты, ответственные за синтез Ig. Ядро
большое, расположено эксцентрично, округлое или овальное, с диспергированным
хроматином. Цитоплазма базофильна, содержит хорошо развитый комплекс Гольджи.
Практически вся цитоплазма заполнена массой крупных цистерн гранулярной
эндоплазматической сети.

Рис. Плазматическая клетка
(6) Лейкоциты присутствуют в рыхлой соединительной ткани в небольшом количестве
особенно многочисленны в слизистой оболочке кишечника. Нейтрофилы редки, эозинофилы
встречаются значительно чаще. Имеются базофилы, лимфоциты, плазматические клетки..
(7) Пигментные клетки. Иногда в рыхлой соединительной ткани встречаются
хроматофоры, в состав цитоплазмы которых входит меланин.
(8) Перициты – отростчатые клетки, примыкающие снаружи к артериолам, венулам и
капиллярам. Наиболее многочисленны в посткапиллярных венулах. Перициты имеют
дисковидное ядро с небольшими углублениями, содержат обычный набор органелл,
мультивезикулярные тельца, микротрубочки и гликоген. Около ядра и в отростках
присутствуют сократительные белки, в т.ч. актин и миозин. Функции. При заживлении ран
и восстановлении сосудов перициты в течение 3-5 дней дифференцируются в ГМК.
Перициты контролируют пролиферацию эндотелиальных клеток как при нормальном росте
сосудов, так и при их регенерации; модулируют функцию эндотелиальных клеток,
регулируя транспорт макромолекул из капилляров в ткани.
ВИДЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Различают два класса соединительной ткани: волокнистые (собственно
соединительные ткани) и соединительные ткани со специальными свойствами.
Собственно соединительную ткань (в зависимости от количества волокон и
основного вещества во внеклеточном матриксе) делят на рыхлую и плотную. В свою очередь
плотная соединительная ткань делится на оформленную и неоформленную, что

определяется организацией волокон во внеклеточном матриксе. К соединительным тканям
со специальными свойствами относят эмбриональную (мезенхима), жировую и
ретикулярную ткани. Дли этих тканей характерно преобладание однотипных клеток.
1. Волокнистая соединительная ткань
1.1. Рыхлая соединительная ткань (рис. ) находится во всех органах, oбразует их строму и
сопровождает сосуды. Содержит сравнительно немного коллагеновых и эластических
волокон. Волокна распределены хаотично. Между ними имеется большое количество
основного вещества. Рыхлая соединительная ткань содержит разнообразные клетки:
резидентные фибробласты, переселяющиеся и резидентные макрофаги, тучные клетки,
перициты, адипоциты, плазматические клетки, лейкоциты. В рыхлой соединительной ткани
протекают процессы воспаления, развивающиеся при попадании чужеродных агентов.
Клетки рыхлой соединительной ткани принимают активное участие в защитных (иммунных
и воспалительных) реакциях.

Рис. Рыхлая соединительная ткань
1.2. Плотная соединительная ткань содержит большое количество плотно расположенных
волокон и немногочисленные клетки. Количество основного вещества незначительно.
1.2.1. Плотная неоформленная соединительная ткань состоит из большого количества
плотно, но беспорядочно расположенных волокон. Между волокнами присутствуют
фибробласты, макрофаги, тучные клетки. Характерна для дермы, периоста.
1.2.2. Плотная оформленная соединительная ткань. Волокна располагаются плотно,
образуя параллельно идущие пучки. В узких пространствах между волокнами цепочками
выстраиваются фиброциты. Из такой ткани образованы связки и сухожилия. Фиброзные
мембраны — разновидность плотной оформленной соединительной ткани. Пучки
коллагеновых волокон и лежащие между ними фиброциты расположены слоями. В каждом
слое волнообразные пучки коллагеновых волокон проходят параллельно в одном
направлении, отличном от направлений в соседних слоях. Отдельные пучки волокон
переходят из одного слоя в другой, связывая их между собой. К фиброзным мембранам

относят фасции, апоневрозы, сухожильные центры диафрагмы, капсулы внутренних
органов, твёрдую мозговую оболочку, склеру.
2. Соединительные ткани со специальными свойствами
2.1. Эмбриональная соединительная ткань (рис. ). Мезенхима — источник происхождения клеток всех соединительных тканей. Мезенхимные клетки имеют неправильную
(звёздчатую или веретенообразную) форму с нежными ветвящимися отростками,
формирующими переплетённую сеть. В овальном ядре — диспергированный хроматин и
хорошо заметные ядрышки. Гелеобразный внеклеточный материал состоит почти
исключительно из основного вещества и минимального количества рассеянных волокон (в
основном ретикулиновых). Мезенхиму можно назвать очень рыхлой соединительной
тканью. Она хорошо развита у плода.

Рис. Мезенхима
2.2. Ретикулярная ткань (рис.) образует строму кроветворных органов, а также окружает
синусоиды печени. Имеет сетевидное строение и состоит из ретикулиновых волокон и
ретикулярных клеток (фибробластов), образующих длинные отростки, вместе с
ретикулиновыми волокнами, образующими рыхлую сеть. В ретикулярной ткани обычно
присутствуют макрофаги. В кроветворных органах ретикулярная ткань создаёт
микроокружение для развивающихся клеток крови.
Мезенхимные клетки

Отростки
мезенхимных клеток

Межклеточные пространства

Рис. Ретикулярная ткань
2.3. Жировая ткань встречается во многих органах. Различают белую и бурую жировую
ткань.

2.3.1. Белая жировая ткань составляет почти всю жировую ткань организма. Участвует в
поглощении из крови, синтезе, хранении и мобилизации нейтральных липидов
(триглицеридов). На распределение жировой ткани в организме влияют половые гормоны и
гормоны коры надпочечников. Жировые клетки образуют скопления (дольки), разделённые
перегородками из рыхлой соединительной ткани. В последней в жировую ткань проходят
кровеносные сосуды и нервы. Отдельные жировые клетки окружены сетью ретикулиновых и
коллагеновых волокон. В соединительнотканных перегородках присутствуют фибробласты
и тучные клетки.
(2) Бурая жировая ткань (рис. ) Бурый жир у новорождённого участвует в терморегуляции.
У взрослого бурый жир в небольшом количестве встречается в средостении, вдоль аорты и
под кожей между лопатками. Бурая жировая ткань обильно снабжена кровеносными
капиллярами.
Лекция№12б
СКЕЛЕТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ
ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ
Хрящевая ткань у плода выполняет формообразующую, а в сформированном
организме — опорную функции. Хрящ важен при образовании костной ткани, он состоит из
хрящевых клеток и межклеточного вещества — хрящевого матрикса. Основные свойства
хряща (прочность и упругость) определяются молекулярной организацией хрящевого
матрикса. Хрящ, как и эпителиальная ткань, не содержит кровеносных сосудов. Хрящевая
ткань бессосудиста, не имеет лимфатических сосудов и не иннервирована.

Рис. Основные структуры хряща. Снаружи хрящ покрыт надхрящницей. Под ней расположен молодой хрящ, а глубже — зрелый хрящ. В хрящевой ткани присутствуют хондроциты,
окружённые хрящевым матриксом

СТРУКТУРА ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ
Дифферон хрящевой ткани: хондрогенные клетки → хондробласты → хондроциты.
Клетки любого отдельного хондрона произошли от одиночного хондроцита путем
митотического деления. Хондроцит окружен тонким слоем хрящевого матрикса. Матрикс
состоит из геля, образованного мукополисахаридами.
Хондроциты представляют собой крупные клетки, а пространство, где они
расположены в матриксе, называется лакуной. Хондроциты могут быть объединены в
хондрон (группа хондроцитов) в пределах лакуны.

Рис. Хондроцит. Поверхность клетки неровная, с многочисленными короткими отростками.
Цистерны гранулярной эндоплазматической сети расширены. Содержит много гликогена и
липидов
Хрящевой матрикс содержит до 75% воды, что позволяет веществам из сосудов надхрящницы диффундировать в матриксе и осуществлять питание хондроцитов. Важное
значение для обеспечения прочности и упругости хряща имеют белки хрящевого матрикса.
Функционально наиболее значимы коллагены, протеогликаны и хондронектин.
Надхрящница состоит из внешнего волокнистого и внутренннего клеточного слоев.
ТИПЫ ХРЯЩЕЙ
Различают три основных вида хрящевой ткани: гиалиновый, эластический и
волокнистый (соединительнотканный) хрящи.
ГИАЛИНОВЫЙ ХРЯЩ
Локализуется в рёбрах, суставах, стенке воздухоносных путей. У плода формирует
скелет, в растущем организме и при переломах кости — место образования костной ткани.
Он покрыт фиброзной мембраной, надхрящницей (кроме суставного хряща) и состоят из
хрящевых клеток, одиночных или собранных в сферические хондроны, погруженных в

желеобразный матрикс. Матрикс гиалинового хряща состоит из коллагеновых волокон II
типа, погруженных в гель из мукополисахаридов. Внешний слой, в свою очередь, состоит из
коллагеновых волокон II типа и фибробластов, а внутренний слой состоит из коллагена II
типа и хондробластов.

Реберный хрящ
1 - перихондрит (надхрящница)
a) новообразованные хондроциты
b) межклеточное вещество
c) хондроциты
d) хрящевая оболочка
e) клеточные скопления
f) изолированная группа хрящевых
клеток

ЭЛАСТИЧЕСКИЙ ХРЯЩ
Входит в состав ушной раковины, слуховой
(евстахиевой) трубы, надгортанника, рожковидных и
клиновидных хрящей гортани. Помимо прочности и
упругости, эластический хрящ обладает ещё одним
свойством — эластичностью. Эластический хрящ
принципиально построен так же, как и гиалиновый.
Главное отличие — присутствие в хрящевом матриксе
сети эластических волокон, вследствие чего хрящ имеет
желтоватый оттенок. По сравнению с гиалиновым, он
менее подвержен дегенерации, содержит меньше
липидов, гликогена, хондроитинсульфатов и не
обызвествляется.
ВОЛОКНИСТЫЙ (СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЙ)
ХРЯЩ

1 - гиалиновая хрящевая ткань
2 - волокнистая хрящевая ткань
3 - хондроциты
4 - межклеточное вещество

Физические и гистологические свойства этого
хряща во многом схожи со свойствами сухожилия. Он
состоит из пучков коллагена I типа: между этими
пучками находятся хондроциты в виде вытянутых
однородных групп, называемых хондронами.
Из
волокнистого
хряща
построены
межпозвонковые и суставные диски и лобковый симфиз.
Иногда он встречается в качестве включений некоторых
сухожилий.
Надхрящницы
нет.
Структурно
волокнистый хрящ не только занимает промежуточное

положение
между
сухожилием
и
гиалиновой
хрящевой
тканью.
Волокнистый
хрящ
испытывает
значительные механические нагрузки как
при сжатии, так и при растяжении.
Тела позвонков, образующие собой
собственно столб, являющийся опорой
туловища, соединяются между собой
межпозвоночными дисками. Каждый такой
диск представляет волокнисто-хрящевую
пластинку, периферические части которой
состоят
из
концентрических
слоев
соединительнотканных
волокон.
Эти
волокна образуют чрезвычайно крепкое
фиброзное кольцо, annulus fibrosus, в середине же
пластинки заложено студенистое ядро, nucleus pulposus,
состоящее из мягкого волокнистого хряща (остаток
спинной струны). Ядро это сильно сдавлено и постоянно
стремится расшириться (на распиле диска оно сильно
выпячивается над плоскостью распила); поэтому оно
пружинит и амортизирует толчки, как буфер.
Межпозвонковый диск (в первую очередь студенистое
ядро) выступает в роли гидравлического амортизатора. С
возрастом волокнистый хрящ фиброзного кольца
становится тоньше. Связки между дугами позвонков
состоят из эластических волокон, имеющих желтый цвет,
и потому называются желтыми связками. В силу своей
эластичности они стремятся сблизить дуги и вместе с
упругостью межпозвоночных дисков содействуют
выпрямлению позвоночного столба и прямохождению.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ В ОРГАНИЗМЕ
- Гиалиновая
Скелет плода
Реберные хрящи
Нос
Трахея
Бронхи
Суставной хрящ

- Эластическая
Наружный слуховой проход
Ушная раковина
Надгортанник

КОСТНАЯ ТКАНЬ
Кости формируют скелет организма, защищают и поддерживают жизненно важные
органы, выполняют функцию депо кальция, содержат до 99% всего кальция. Данная ткань
является самой дифференцированной из всех соединительных тканей.
СТРОЕНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ
Костный матрикс составляет 50% сухого веса кости и состоит из неорганической
(50%) и органической (25%) частей и воды (25%).
Неорганическая часть в значительном количестве содержит два химических элемента
— кальций (35%) и фосфор (50%), образующие кристаллы гидроксиапатита. Эти кристаллы
имеют стандартный размер 20x5x1,5 нм и соединяются с молекулами коллагена через
остеонектин. Также в состав неорганической части кости входят бикарбонаты, цитраты,
фториды, соли Mg2+, К+, Na+ и т.д.
Органическая часть образована коллагеном I (90-95%) и V типа, неколлагеновыми
белками (остеонектин, остеокальцин, протеогликаны, сиалопротеины, морфогенетические
белки, протеолипиды, фосфопротеины) и гликозаминогликанами (хондроитинсульфат,
кератансульфат). Органические вещества костного матрикса синтезируют остеобласты.
Клетки костной ткани. В кости присутствуют две линии клеток — созидающая и
разрушающая, что отражает постоянно происходящий процесс перестройки костной ткани.
Дифферон созидающей линии клеток в костной ткани выглядит так: остеогенная клетка →
остеобласт → остеоцит. Разрушающая линия клеток — остеокласты.
Остеоциты — зрелые и уже не делящиеся клетки, расположенные в костных полостях,
или лакунах. Тонкие отростки остеоцитов расположены в канальцах, отходящих в разные
стороны от костных полостей. Совокупность канальцев и лакун — лакунарно-канальцевая
система. Остеоциты поддерживают структурную целостность минерализованного матрикса,
участвуют в регуляции обмена Са2+ в организме.
Лакунарно-канальцевая система — система сообщающихся между собой канальцев
и лакун, заполнена тканевой жидкостью, через которую осуществляется обмен между

остеоцитами и кровью. В канальцах постоянно циркулирует жидкость, что поддерживает
диффузию метаболитов и обмен между лакунами и кровеносными сосудами надкостницы.
Разделяющий плазму и лакунарно-канальцевую жидкость барьер называют костной
мембраной. Барьер формируют остеобласты и остеоциты.

Рис. Остеоциты в костной трабекуле
Остеокласты. Предшественники остеокластов — моноциты. Моноциты сливаются и
образуют большие многоядерные (до 50 ядер) клетки, способные перемещаться в тканевом
матриксе. Остеокласты расположены в области рассасывания кости в лакунах Хоушипа. В
остеокласте различают гофрированную каёмку, светлую, везикулярную и базальную зоны.

Рис. Остеоцит. Тонкие длинные отростки
проходят в костных канальцах. Между
стенкой лакуны и поверхностью остеоцита в
составе неминерализованного матрикса
(остеоид) расположены коллагеновые
волокна

Рис. Остеокласт. Многочисленные
цитоплазматические выросты
гофрированной каёмки надавлены к
поверхности кости. Светлая зона окружает
гофрированную каёмку, плотно прилегая к
костному матриксу. В везикулярной зоне
расположены лизосомы и пузырьки
различного размера. Ядра, митохондрии,
цистерны гранулярной эндоплазматической
сети и комплекс Гольджи сосредоточены в
базальной зоне

ТИПЫ КОСТНЫХ ТКАНЕЙ
Классификация костной ткани. Микроскопически различают грубоволокнистую
(первичную, или незрелую, textus osseus rudifibrosus) и пластинчатую (вторичную, или
зрелую, textus osseus lamellaris) костные ткани.
Грубоволокнистая костная ткань. Между толстыми пучками коллагеновых волокон расположены остеоциты. Коллагеновые волокна проходят в различных направлениях.
Характерны: большое количество протеогликанов и гликопротеинов, выраженная базофилия
матрикса, низкое содержание минеральных солей. По сравнению с пластинчатой костной
тканью грубоволокнистая костная ткань содержит больше остеоцитов. Незрелая кость
присутствует у плода. У взрослого она сохраняется в местах прикрепления сухожилий к
костям, вблизи черепных швов, в зубных альвеолах, в костном лабиринте внутреннего уха.
Зрелая (вторичная), или пластинчатая костная ткань образует т.н. компактную
кость. Пластинчатая костная ткань формируется путём образования новых слоев на костной поверхности. Характерные структурные элементы — костная пластинка и остеон.
Костная пластинка — слой костной ткани толщиной 3-7 мкм. Между соседними
пластинками в лакунах расположены остеоциты, а в толще пластинки в костных канальцах
проходят их отростки. Коллагеновые волокна в пределах пластинки ориентированы
упорядоченно и лежат под углом к волокнам соседней пластинки, что обеспечивает
большую прочность пластинчатой кости. Остеон (рис. ), или гаверсова система —
совокупность концентрических костных пластинок (от 4 до 20).

ГАВЕРСОВА СИСТЕМА ОСТЕОНА. Остеоны в компактной части трубчатой
кости. Стой остеонов компактного вещества
ПОПЕРЕЧНЫЙ СРЕЗ (МЕТОД ШМОРЛЯ).
трубчатой кости сформирован остеонами
разных
генераций,
между
которыми
1 - остеон:
а) канал остеона с кровеносным располагаются остатки старых остеонов в
сосудом
виде вставочных костных пластинок [
b) костная пластина
c) костные лакуны (полости)
d) костные канальцы
2 - эпактальная пластинчатая система
3 - шовная линия

Периост (надкостница) покрывает снаружи всю кость, за исключением суставной
поверхности. В надкостнице выделяют два слоя — наружный и внутренний. Надкостница —
источник остеогенных клеток для развития, роста и регенерации костной ткани. Эндост —
тонкая оболочка, выстилающая кость со стороны костного мозга. Состоит из тех же слоев,
что и периост, но менее выраженных.
СТРОЕНИЕ
ТРУБЧАТОЙ
КОСТИ (СХЕМА).
A - периост (надкостница)
1 - фиброзный слой
2 - камбиальный слой
а) кровеносный
сосуд
B - компактное вещество кости
3 - слой наружных
общих пластинок
4 - остеон:
в) канал остеона
с)
перфорированный канал
5
эпактальная
пластинчатая система
6 - слой внутренних
общих пластинок
C - полость костного мозга
7 - трабекула губчатой
кости
D - эндост
КРОВЬ
Функции
1. Транспорт. Кровь циркулирует в замкнутой системе сосудов и переносит газы,
питательные вещества, гормоны, белки, ионы, продукты метаболизма.
2. Гомеостаз. Кровь поддерживает постоянство внутренней среды организма, регулирует
температуру тела, осмотическое равновесие и кислотно-щелочной баланс.
3. Защита. Осуществление защитных реакций — уничтожение микроорганизмов, участие в
воспалительных и иммунных реакциях.
4. Гемокоагуляция. Кровь содержит тромбоциты и плазменные факторы свёртывая при
нарушении целостности сосудистой стенки образующие тромб, препятствуют потере крови.
ПЛАЗМА состоит из воды (90%), органических (9%) и неорганических веществ (1%).
Белки составляют 6% всех веществ плазмы. Выделяют три главных группы:
1. Белки системы свёртывания крови. Различают коагулянты и
антикоагулянты.
2. Белки, участвующие в иммунных реакциях. К этой группе относят Ig.
3. Транспортные белки — альбумины, аполипопротеины, трансферрин,
гаптоглов церулоплазмин, транскортин, транскобаламины.
ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ — эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.
1. Эритроцит — безъядерная клетка. Диаметр 7-8 мкм. Количество эритроцитов: у
женщин — 3,9-4,9х1012 в 1 л, у мужчин — 4,0-5,2х1012. Более высокое содержание эритроцитов у мужчин связано со стимулирующим эритропоэз влиянием андрогенов. Продолжительность циркуляции в крови — 120 дней.

Гемоглобин. Практически весь объём полностью лишённой органелл цитоплазмы
эритроцита заполнен Нb. Молекула Нb — тетрамер, состоящий из 4 полипептидных цепей
глобина, каждая из которых ковалентно связана с одной молекулой тема. Основная функция
Нb — перенос О2.
Обмен железа. Основное количество железа в организме входит в состав гема (Нb,
миоглобин, цитохромы). Часть железа запасается в виде ферритина (в гепатоцитах,
макрофагах костного мозга и селезёнки) и гемосидерина (в клетках фон Купффера и
макрофагах костного мозга). Некоторое количество находится в лабильном состоянии в
связи с трансферрином. Большая часть железа, необходимого для синтеза гема, извлекается
из разрушенных эритроцитов. Только 5% железа для эритропоэза поставляется извне с
пищей.
Гибель и разрушение эритроцитов. В сутки из кровотока удаляется 0,5-1,5% общей
массы эритроцитов (40-50 тыс/мкл). Эритроциты, закончившие жизненный цикл,
разрушаются в селезёнке, печени и костном мозге. Нb разделяется на гем и цепи глобина,
расщепляющиеся до аминокислот.
2. Лейкоциты
Общая характеристика. Лейкоциты — ядерные клетки шаровидной формы. В 1 л
крови взрослого здорового человека содержится 3,8-9,8х109 лейкоцитов. В цитоплазме
лейкоцитов находятся гранулы: специфические (вторичные) и азурофильные (лизосомы).
Функции. Лейкоциты участвуют в защитных реакциях, уничтожая микроорганизмы,
захватывая инородные частицы и продукты распада тканей, осуществляя реакции
гуморального и клеточного иммунитета.
Число лейкоцитов в крови. Изменяющаяся потребность в отдельных типах лейкоцитов отражается в увеличении (цитозы, иногда филии) или уменьшение (пении) их числа в
циркулирующей крови. Например, при острых бактериальных инфекциях в крови
увеличивается число нейтрофилов (нейтрофильный лейкоцитоз). При вирусных и
хронических инфекциях происходит увеличение числа лимфоцитов (лимфоци-тоз), при
паразитарных инфекциях — эозинофилия.
2.1. Нейтрофилы — наиболее многочисленный тип лейкоцитов (рис. 6-3). Они
составляют 40-75% общего количества лейкоцитов. Размеры нейтрофила: в мазке крови —
12 мкм; диаметр нейтрофила, мигрирующего в тканях, увеличивается почти до 20 мкм.
Нейтрофилы образуются в костном мозге в течение 7 суток, через 4 суток выходят в
кровоток и находятся в нём 8-12 часов. Продолжительность жизни — около 8 суток.
Старые клетки фагоцитируются макрофагами. Нейтрофил содержит несколько митохондрий
и большое количество гликогена. Клетка получает энергию путём гликолиза, что позволяет
ей существовать в бедных кислородом повреждённых тканях. Количество органелл,
необходимых для синтеза белка, минимально; поэтому нейтрофил не способен к продолжительному функционированию и погибает после единственной вспышки активности. Такие
нейтрофилы составляют основной компонент гноя (гнойные клетки). В состав гноя также
входят погибшие макрофаги, бактерии, тканевая жидкость.
В зависимости от степени дифференцировки различают палочкоядерные и
сегментоядерные нейтрофилы.
Фагоцитоз. Нейтрофилы обладают выраженной фагоцитарной активностью и участвуют в острой воспалительной реакции. Главная их функция — разрушение и захват
тканевых обломков и микроорганизмов.
2.2. Эозинофилы (рис. 6-4) составляют 1-5% лейкоцитов, циркулирующих в крови.
Их количество изменяется в течение суток и максимально утром. Эозинофилы в течение
нескольких дней после образования остаются в костном мозге, затем циркулируют в крови
3-8 часов, большинство из них выходит из кровотока. Эозинофилы мигрируют в ткани,
контактирующие с внешней средой (слизистые оболочки дыхательных и мочеполовых
путей, кишечника). Размер эозинофила в крови >12 мкм, увеличивается после выхода в
соединительную ткань до 20 мкм. Продолжительность жизни — предположительно 8-14

дней. Участие в воспалительных реакциях. Эозинофилы отвечают хемотаксисом на
многие сигналы, исходящие из эндотелия, макрофагов, паразитов и поврежденных тканей.

Рис. Нейтрофил

Рис. Эозинофил. Клетка образует цитоплазматические выросты, при помощи которых
мигрирует в тканях
2.3. Базофилы составляют 0-1% общего числа лейкоцитов циркулирующей крови.
Базофилы и тучные клетки во многом сходны. Тем не менее они имеют морфологические и
функциональные различия и по-разному распределяются в тканях. Базофилы находятся в
пределах костного мозга и кровеносного русла. В крови базофилы циркулируют 1-2 суток.
Как и другие лейкоциты, они могут покидать кровоток, но их способность к амебоидному
движению ограничена. Размер — 10-12 мкм. Продолжительность жизни неизвестна.
Специфические гранулы. Крупные (0,5-1,2 мкм) метахроматически окрашенные
гранулы. Имеют разнообразную, чаще овальную или округлую форму с плотным содержимым.
Функция. При действии аллергена происходит быстрый экзоцитоз содержимого гранул (дегрануляция). Выделение гистамина и других факторов при дегрануляции и окисление
арахидоновой кислоты вызывают развитие аллергической реакции немедленного типа.
2.4. Моноциты. Главная функция моноцитов и образующихся из них макрофагов —
фагоцитоз. Моноциты фагоцитируют опсонизированные частицы. В их переваривании
участвуют лизосомные ферменты, а также формируемые внутриклеточно Н2О, ОН-, О2.

Рис. Базофил.

Рис. Моноцит.
2.5. Лимфоциты составляют 20-45% общего числа лейкоцитов, циркулирующих в
крови. При вирусных инфекциях и хронических инфекциях обычен лимфоцитоз.
Функция. Лимфоциты играют центральную роль во всех иммунологических
реакциях. Большинство лимфоцитов крови находится в функционально и метаболически
инактивированном состоянии. Кровь — среда, в которой лимфоциты циркулируют между
органами лимфоидной системы (например, лимфатические узлы, селезёнка) и другими
тканями. Лимфоциты выходят из сосудов в соединительную ткань в ответ на специфические
сигналы. Лимфоциты могут мигрировать через базальную мембрану эпителиев и внедряться
в эпителий (например, в слизистой оболочке кишечника).
Величина клетки. Популяция лимфоцитов по этому признаку неоднородна, их
размер в крови варьирует от 4,5 до 10 мкм: малые (4,5-6 мкм), средние (7-10 мкм) и большие
лимфоциты (10-18 мкм).
Функциональная классификация. К лимфоцитам относят сходные морфологически, но различающиеся функционально клетки. Выделяют следующие типы: Влимфоциты, Т-лимфоциты и NK-клетки.
Продолжительность жизни. В-клетки образуются в костном мозге, Т-клетки созревают в вилочковой железе. Продолжительность жизни лимфоцитов достаточно велика: от
нескольких месяцев до нескольких лет.

Рис. 6-7. Лимфоцит образует короткие цитоплазматические отростки
3. Тромбоциты (кровяные пластинки) — фрагменты расположенных в красном
костном мозге мегакариоцитов. Количество тромбоцитов в циркулирующей крови — 190405х109/л. Размер — 3-5 мкм. Две трети кровяных пластинок циркулирует в крови,
остальные депонируются в селезёнке. Продолжительность жизни — 8 дней. Старые и
дефектные тромбоциты фагоцитируются в селезёнке, печени и костном мозге. Тромбоциты
участвуют в свёртывании крови и восстановлении целостности стенки сосуда, секретируя
ангиогенные факторы.

Рис. Тромбоцит имеет форму овального или округлого диска
Тромбообразование. В физиологических условиях тромбоциты не прикрепляются к
эндотелиальным клеткам сосудистой стенки. Частично это связано с тем, что
эндотелиальные клетки вырабатывают простациклин, угнетающий функции тромбобоцитов.
При нарушении целостности сосудистой стенки формируется тромб. Практически
немедленно после повреждения происходит сужение просвета сосудов, и запускается каскад
биохимических реакций тромбообразования. Тромбоциты способствуют образованию

тромба, создавая поверхность для сборки комплекса белков коагуляции. В повреждённом
участке сосуда происходят адгезия и агрегация тромбоцитов. Ранние события агрегации —
изменение формы и первичная агрегация — обратимы, так что слабо агрегированные
тромбоциты могут отделяться от гемостатических пробок и возвращаться в кровоток.

Рис. Образование тромба. А — образование тромба начинается с прикрепления
тромбоцитов к подэндотелиальной соединительной ткани. Б — образование тромбоксана
ТХА2 и дальнейшее выделение АДФ стимулируют дополнительную агрегацию тромбоцитов
в месте повреждения до тех пор, пока не образуется тромбоцитарная пробка. Освобождение
тканевого фактора и контактная активация также запускают процессы внешней и
внутренней коагуляции, в результате которых образуется тромбин. В — в результате
коагуляции формируются нити фибрина, вплетающиеся в тромбоцитарный тромб и
стабилизирующие его
Гемопоэз — процесс кроветворения (образование клеток крови), происходящий в
кроветворной ткани. У взрослого человека гемопоэз происходит в костном мозге костей
черепа, рёбер, грудины, позвонков, костей таза, эпифизов длинных костей. В пренатальном
периоде гемопоэз последовательно происходит в нескольких развивающихся органах.
Стволовая кроветворная клетка — клетка мезенхимного происхождения,
способная к повторным делениям и дифференцировке в различные зрелые клетки крови.
Такая клетка была названа CFU-S — колониеобразующая единица селезёнки. Часть CFUS циркулирует в крови и имеет сходство с малыми лимфоцитами. В культуре костного мозга
человека выявлена клетка, весьма сходная с CFU-S, названная CPU-blast. Стволовая
кроветворная клетка делится редко. Её потомки — полипотентные клеткипредшественницы лимфоцитопоэза (CFU-Ly) и миелопоэ-за (CFU-GEMM). В результате
деления CFU-Ly и CFU-GEMM их потомки остаются полипотентными или
дифференцируются в один из нескольких типов коммитированных унипотентных стволовых
клеток, также способных делиться, но дифференцирующихся только в одном направлении.
Свойства. Стволовая кроветворная клетка дифференцируется в различные клеточные типы.

Она выходит в кровоток и циркулирует в крови. Для стволовых клеток характерно морфологическое сходство с малыми лимфоцитами и способность к самообновлению.

Рис. Схема гемопоэза. CPU-blast — стволовая кроветворная клетка; CFU-GEMM —
полипо-тентная клетка-предшественница миелопоэза; CFU-Ly — полипотентная клеткапредшественница лимфоцитопоэза; CFU-GM — полипотентная клетка-предшественница
гранулоцитов и моноцитов; CFU-G — полипотентная клетка-предшественница нейтрофилов
и базофилов. Унипотентные предшественники: BFU-E и CFU-E — эритроцитов; CFU-Eo —
эозинофилов; CFU-M — моноцитов; CFU-Meg — мегакариоцитов

