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Гистология: 
особенности строения и функционирования тканей 

Номер 
препарата 

Название 
ткани 
(вписать) 
 

Обоснование ответа  
(отличительные 
морфологические 
признаки ткани) 
 

Функции 

Задание 1 Вам предлагается 2 гистологических препарата. 
Определите представленные на них ткани и заполните таблицу 
в матрице ответов (табл.1) 

Таблица 1 – Матрица ответов задания 1 



Гистология – учение о тканях 

• Ткань – это исторически (филогенетически) 
сложившаяся система клеток и неклеточных 
структур, обладающая общностью 
(единством) строения и специализированная 
на выполнении определенных функций (В.Г. 
Елисеев, 1972). 

• Ткань – это система гистологических 
элементов, объединенных общей структурой, 
функцией и происхождением (Э.Г.Улумбеков, 
2002). 



Структурные компоненты тканей 

ТКАНЬ 

Клетки 
Межклеточное 

вещество (основное 
вещество, волокна) 

http://school.homeoclass.ru/wp-content/uploads/2012/02/cell_3-1024x607.png


Морфофункциональная классификация тканей 
 предложена Ф. Лейдигом и Р. Келликером 

Соединительные 
ткани 

Эпителиальные 
ткани 

Мышечные ткани Нервная ткань 

http://edu2.tsu.ru/res/1706/text/img/1b.gif
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Особенности строения 

1. Состоит только из клеток,  

межклеточное вещество отсутствует. 

  
2. Клетки лежат плотно друг к другу,  

образуя сплошной пласт. 

  
3. Эпителиальная ткань всегда 
располагается на базальной мембране 
(углеводно-белковолипидный комплекс с 
тончайшими фибриллами) и им 
отграничивается от подлежащей рыхлой 
соединительной ткани.  

 
4. Эпителию характерно гетерополярность - 
апикальные (верхушка) и базальные части 
клеток отличаются по строению и по 
функции; а в многослойном эпителии- 
отличие в строении и функции слоев.  
 

1. Эпителиальные ткани 

Рисунок 1. 
Однослойный 
плоский эпителий 



1. Эпителиальные ткани 
5. Эпителий не имеет собственных кровеносных сосудов, питается диффузно 
через базальную мембрану, за счет сосудов подлежащей рыхлой соединительной 
ткани.  

  
6. Пограничное расположение в организме -  покрывают наружные поверхности 
органов и внутренние поверхности полостей, т.е. разграничивают внутреннюю 
среду организма от окружающей среды и среды полостей. 

  
7. Характерна повышенная регенераторная способность, обусловленная            
пограничностью - чаще чем другие ткани подвергается воздействию    
неблагоприятных факторов и чаще гибнут клетки, отсюда необходимость в 
высокой регенераторной способности. 
 
 8. Эпителиоциты могут иметь органоиды специального назначения: 
      -реснички (например, эпителий воздухоносных путей);  

- микроворсинки ( например, эпителий кишечника и почек). 

Рисунок 2.  Мерцательный 
эпителий 



1.Эпителиальные ткани 
 Локализация в организме 
    Кожа, слизистые и серозные  оболочки  
    внутренних органов, роговица глаза 
 
 Функции: 

 
• Защитная – защита организма от вредных влияний 

среды. Поверхностные, ороговевающие слои кожи, 
отличаясь большой прочностью, защищают от 
повреждений более глубокие слои тканей. Эпителий, 
выстилающий внутреннюю поверхность 
пищеварительного тракта, предохраняет его стенку от 
переваривающего действия пищеварительных соков  

• Трофическая – через кишечный эпителий происходит 
всасывание переваренной пищи. 

• Секреторная – некоторые эпителиальные клетки 
выделяют вещества, необходимые для 
жизнедеятельности организма. Эти вещества – 
секреты, а клетки их вырабатывающие –  железистые 
(секреторные) 

• Выделительная – через железистые клетки эпителия, 
выстилающего почечные канальцы, происходит 
выделение вредных продуктов обмена веществ.  

• Участие в обмене веществ 
 

Рисунок 3. 
Кубический 

эпителий 



Однослойные эпителии 

 

 

Тип эпителия 
 

Признаки эпителиев Локализация в 
организме 
 

Однослойный 
плоский 
(мезотелий) 
 

тонкий пласт клеток полигональной формы 
с неровными, волнистыми краями ; часть 
клеток имеет 2-3 ядра, на их поверхности 
видны микроворсинки.  

брюшина, плевра и 
околосердечная сумка 
(перикард).  
 

Однослойный 
кубический  

Клетки этого эпителия имеют одинаковые 
размеры по высоте и ширине. 
 

канальцы почек, выводные 
протоки многих желез, 
бронхиолы легких.  
 

Однослойный 
цилиндрический  
 

Высокие и довольно узкие клетки, среди 
которых  разбросаны бокаловидные клетки 
- выделяют слизь, защищающую эти органы 
от самопереваривания, и одновременно 
создают смазку, помогающую в 
продвижении пищи. На свободной 
поверхности клеток встречаются 
микроворсинки, увеличивающие 
всасывающую поверхность. 
 

желудок, тонкая и толстая 
кишки, желчный пузырь, 
выводные протоки печени 
и поджелудочной железы, 
полости матки и яйцевода 
 



Многослойные эпителии 
Тип эпителия Признаки эпителия Локализация 

Многослойный 
плоский 
ороговевающий 
(эпидермис) 

состоит из нескольких  (5) слоёв клеток; 

внутри кубических, а снаружи – более 

плоских, называемых чешуйками.  

Кожа 

Многослойный 
плоский 
неороговевающий 
 

Состоит из трех клеточных слоев:             
 1) базальный - клетки лежат на базальной 
мембране, делятся митозом, среди них 
стволовые (камбиальные)  
2) остистый - клетки  вклиниваются 
между клеток базального слоя, имеют 
цитоплазматические отростки в виде 
шипов 
3) поверхностный -  слой плоских клеток,  
которые отмирают и отшелушиваются. 
 

в роговице глаза, 
полости рта, 
пищеводе, влагалище 

Переходный 
эпителий 

Форма этих клеток, в зависимости от 
состояния стенки органа, может быть 
грушевидной или сплющенной . 
Апикальная часть этих клеток содержит 
специфические структуры - инвагинации 
плазмолеммы и веретенообразные 
пузырьки.  

мочевыводящие пути - 
почечные лоханки, 
чашечки, 
мочеточники, 
мочевой пузырь.  



1. Эпителиальные ткани 

Препарат 1. Однослойный кубический 
эпителий – срез коркового вещества почки 
(окраска гематоксилин – эозином). 

Матрица ответа 

Отличительные морфологические 

признаки и функции ткани: 

•клетки кубической формы 

организованы в пласт, в котором 

практически отсутствует 

межклеточное вещество и сосуды, 

•клеточный пласт формирует 

сферические структуры (канальцы 

нефрона), отграниченные от 

соединительной ткани базальной 

мембраной (пластинкой). 

Функция ткани: выделительная 

(образование мочи).  



2. Соединительные ткани 
Особенности строения: 

преобладание межклеточного вещества  

по объему над клетками, разнообразие  

клеточных типов. 

Функции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ЗАЩИТНАЯ 
ТРОФИЧЕСКАЯ 

ОПОРНАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ 

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКАЯ 



2. Соединительные ткани 

К соединительным тканям относятся: 

• Рыхлая и плотная соединительные ткани 

• Хрящевые ткани 

• Костные ткани 

• Кровь и лимфа 

• Ткани со специальными свойствами 
(пигментная, ретикулярная, жировая, 
слизистая) 



2. Соединительные ткани: 

Рыхлая соединительная ткань 

• много межклеточного 
вещества, 

• толстые коллагеновые 
волокна, 

• тонкие эластические 
волокна, 

• большое количество 
разнообразных клеток: 
фибробласты, гистиоциты, 
лимфоциты 

Препарат 2. Рыхлая соединительная ткань – 
подкожная соединительная ткань кролика 
(окраска железным гематоксилином) 

Матрица ответа 
Отличительные морфологические 

признаки и функции ткани: 



2.Соединительные ткани: 

Плотная соединительная ткань 

• много межклеточного вещества, 

• пучки толстых коллагеновых 
волокон, которые располагаются 
параллельно и  плотно 
прилегают друг к другу (1)  

• клетки: фибробласты, 
фиброциты (тендиноциты) (2), 
окружённые небольшим 
количеством неокрашенного 
аморфного компонента.  

• прослойка рыхлой 
соединительной ткани с 
кровеносным сосудом (3). 
 

Препарат 3. Плотная волокнистая 
оформленная соединительная ткань – 
сухожилие коровы (окраска железным 
гематоксилином) 

Матрица ответа 
Отличительные морфологические 

признаки и функции ткани: 



2.Соединительные ткани: 

Хрящевая ткань 

• надхрящница, 

• много межклеточного (основного)  

вещества, которое состоит из 

протеинов и углеводов (+ 

хондроитинсерная кислота),  все 

вместе образуют прочное 

соединение – хондромукоид; 

• Коллагеновые волокна; 

• Клетки: хондробласты, хондроциты 

(изогенные группы клеток), форма 

клеток округлая (в старом хряще –

дисковидная) 

• капсулы хрящевых клеток 

Функции: опорная, амортизационная 

 

Препарат 4. Гиалиновый (стекловидный) 
хрящ ребра кролика  (окраска 
гематоксилин-эозином) 

Матрица ответа 
Отличительные морфологические 

признаки  и функции ткани: 



2.Соединительные ткани: 

Косная ткань 

• большое количество строго 

структурированного межклеточного 

вещества, однотипные клетки, 

• остеоны (системы концентрических 

костных пластин), 

• гаверсовы каналы, 

• вставочные (интерстициальные) 

костные пластинки, 

• клетки: остеобласты, остеокласты, 

отростчатые остеоциты в костных 

лакунах. 

Функции: опорная, формообразующая, 

обмен веществ (минеральный), 

кроветворение 

 

Препарат 5. Пластинчатая костная ткань – 
поперечный срез диафиза трубчатой кости  
(окраска тионин-пикриновой кислотой) 

Матрица ответа 
Отличительные морфологические 

признаки  и функции ткани: 

http://www.gelacan.ru/data/images/article/geladrink/stroen_soed_tkani/pic2.jpg


2.Соединительные ткани: 

Кровь 

• Эритроциты (гемоглобин), 

тромбоциты, лейкоциты 

(нейтрофилы, лимфоциты, 

эозинофилы, моноциты, базофилы). 

• Плазма – прозрачная, жидкая часть 

крови бледно-желтого цвета. 

Химический состав плазмы: вода 

(90%), белки (альбумины, 

глобулины), жировые вещества, 

глюкоза, гормоны, ферменты, 

минеральные соли. Присутствие 

белка фибриногена обуславливает 

способность плазмы свертываться. 

Функции: транспортная, трофическая, 

защитная 

 

Препарат 6. Кровь (окраска 
гематоксилин-эозином) 

Матрица ответа 
Отличительные морфологические 

признаки  и функции ткани: 



3.Мышечные ткани 

• Строение: сократительные элементы 
удлиненной формы, расположенные слоями  

• Локализация: Скелетная мускулатура, 
мускулатура внутренних органов 

• Функции: двигательная (сократительная 
способность), терморегуляция, обмен веществ 

 

Гладкая  
Поперечнополосатая 

(скелетная) 

Поперечнополосатая 
(сердечная) 



3.Мышечные ткани: 

Поперечнополосатая (скелетная) мышечная ткань 

• поперечнополосатая исчерченность 

мышечных волокон, 

• пучки мышечных волокон в 

продольном и поперечном разрезах, 

• многочисленные ядра по периферии 

мышечных волокон 

(симпластическое происхождение), 

• прослойки соединительной ткани 

(эндомизий), 

• жировые клетки. 

Функция ткани: двигательная. 

 

Препарат 7. Скелетные мышечные 
волокна – срез продольной мышцы 
языка + поперечный срез (окраска 
железным гематоксилином).  

Матрица ответа 
Отличительные морфологические 

признаки  и функции ткани: 



 

3.Мышечные ткани: 

Поперечнополосатая (сердечная) и гладкая 

мышечная ткань 

Препарат 8. Сердечная мышечная ткань – 
миокард (окраска железным 
гематоксилином).  

Препарат 9. Гладкая мышечная ткань 
(окраска гематоксилином и эозином).  

http://www.ebio.ru/images/09030301.gif


4.Нервная ткань 

 

Рисунок 4.  Нейроны 

• состоит из нейронов (тела клеток и 
их отростки) и вспомогательных 
глиальных клеток  

• Локализация: Центральная нервная 
система (головной и спинной мозг), 
периферическая нервная система 
(нервы, нервные узлы, нервные 
окончания) 

• Функции: взаимодействие 
организма с внешней средой, 
регуляция, интеграция функций 
организма (способность к 
генерации и проведению нервного 
импульса)  
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=facstaff.bloomu.edu/jhranitz/Courses/APHNT/Lab_Pictures/nerve_smear.jpg&iorient=&nojs=1&icolor=&site=&text=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8&wp=&pos=14&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=


4.Нервная ткань 

 

 

• центральный спинномозговой 
канал,  

• белое вещество спинного мозга, 

• серое вещество спинного мозга (в 
виде бабочки), 

• крупные мультиполярные 
мотонейроны (передние рога 
спинного мозга), 

• нейрофибриллы. 

Препарат 10. Мультиполярные нейроны – 
поперечный срез спинного мозга (окраска 
по методу Кахаля, импрегнация серебром)  

Матрица ответа 
Отличительные морфологические 

признаки  ткани: 



Частная гистология 

В коже присутствуют два 
вида волокнистой 
соединительной ткани: 

• рыхлая волокнистая 
соединительная ткань 
(1) - в  сосочковом слое 
кожи, 

• плотная неоформленная 
волокнистая   

     соединительная ткань 
(2) - в более глубоком 
сетчатом слое кожи. 

 

Препарат 11. Срез кожи пальца  
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