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1. ТКАНЬ КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:  
 
Ткани появляются у многоклеточных организмов и 
представляют собой более высокий, по сравнению с 
клеткой, уровень организации живой материи. 
 
o Ткань – это исторически (филогенетически) 
сложившаяся система клеток и неклеточных 
структур, обладающая общностью (единством) 
строения и специализированная на выполнении 
определенных функций (В.Г. Елисеев, 1972). 
o Ткань – филогенетически обусловленные, взаимосвязанные и 
подчиненные целому организму частные системы, развивающиеся 
из определенных эмбриональных зачатков, состоящие из клеток и 
их производных, и характеризующиеся определенной 
совокупностью морфофизиологических свойств (Н.Г. Хлопин, 1989). 
o Ткань – это система гистологических элементов, объединенных 
общей структурой, функцией и происхождением (Э.Г.Улумбеков, 
2002). 
 
 



Структурные компоненты тканей. 
Клетки являются основными, функционально ведущими 
компонентами тканей. Все остальные структурные компоненты 
тканей являются производными клеток. 
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 СИСТЕМНЫЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ТКАНЕЙ (УРОВНИ ): 

  

Каждая ткань представляет собой систему      
(а не простую сумму) клеток и их производных, 
поэтому ткани характеризуются рядом свойств, 
которые отсутствуют у отдельных клеток. 
 
 Вместе с тем сами ткани входят в качестве 
элементов в системы более высокого уровня  
организации – органы, обладающие 
признаками, которыми не располагают 
отдельные ткани. 
 
 Между тканевым и органным уровнями 
выделяют уровень морфофункциональных 
единиц  – мельчайших повторяющихся 
структурных образований органа, выполняющих 
его ведущие функции (например, нефрон почки, 
печеночная долька, ацинус легкого, фолликул 
щитовидной железы, кишечная ворсинка и др.). 
 



СИСТЕМНЫЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ТКАНЕЙ: 

 Согласно концепции модульного строения  тканей 
существует еще один самостоятельный уровень 
биологической организации, расположенный  
между клеточным и тканевым уровнями.  
 
Ткани построены не из отдельных клеток как 
таковых, а из клеточных группировок (модулей), 
которые называются гистионы.  
 

Клеточные модули возникают в процессе развития 
(специализации и интеграции) клеток и являются 
элементарными единицами многоклеточности. Они же 
служат элементарными морфофункциональными 
единицами тканей. Сами же ткани рассматриваются как 
результат полимеризации клеточных модулей – 
гистионов.  Примером клеточного модуля может служить 
овариальный фолликул яичника. 

 



 Современные представления о клеточных сообществах:  

Клеточная популяция – это группа клеток одного или 
нескольких типов, которая может быть охарактеризована в 
понятиях пространства и времени (Джилберт, Лайта, 1965).  
Термин «популяция» может быть отнесен к любому клеточному сообществу, 
поэтому для выделения конкретных клеточных популяций необходим 
дифференцирующий критерий. Выделяют следующие сообщества клеток: 

леблоновские клеточные популяции 

 
клеточный дифферон 

 клеточный тип  

клеточный клон 



 Современные представления о клеточных сообществах : 
 
 Леблоновские  клеточные популяции: 
На основании способности к клеточному обновлению (в том числе 
путем пролиферации) Леблон (1964) выделил 4 категории  клеточных 
популяций: эмбриональная, статическая, растущая и обновляющаяся, 
каждая из которых не однородна. Образующие популяцию клетки 
могут находиться на различных стадиях клеточного цикла, 
дифференцировки, в различном функциональном состоянии. 
 
1. Эмбриональные популяции клеток  существуют только в ходе 

эмбриогенеза (например, мезенхима). 
2.  Статическая популяция клеток – гомогенная группа клеток, не 
проявляющая митотической активности (например, нейроны). 
 3. Растущая популяция клеток – клетки делятся, однако митотическая 
активность постепенно затухает (например, гепатоциты, почечный 
эпителий). 
4. Обновляющиеся популяции клеток  характеризуются  
множественными митозами и быстрой гибелью клеток; при этом вновь 
образуемые клетки компенсируют клеточную гибель (например, 
эпидермис, кишечный эпителий, ткани внутренней среды). 
 

 



 Современные представления о клеточных сообществах : 
 
Клеточный тип   
это клетки с идентичным набором разрешенных к экспрессии 
генов (вне зависимости от того, транскрибируются ли эти 
гены). 
 
 В организме человека насчитывается более 200 клеточных 

типов (клетки одинаковой морфофизиологической 
характеристики). Например, эритроциты, кардиомиоциты, 
нейроны и макрофаги относятся к разным клеточным 
типам. Каждый клеточный тип, обладая пластичностью и 
границами нормы, представлен суммой фенотипов.  

.  



Современные представления о клеточных сообществах : 
Клеточный дифферон (гистогенетический ряд)  
 -  это совокупность клеток данного типа (данной популяции), находящихся 
на разных этапах дифференцировки. В диффероне последовательно 
различают 

Стволовые 
клетки 

клетки – 
предшественницы 

(полустволовые) 

зрелые 
клетки 

Различают полный дифферон - в ткани содержатся клетки 
всех этапов развития (например, эритроцитарный 
дифферон в красном костном мозге или эпидермальный 
дифферон в эпидермисе кожи) и неполный дифферон - 
когда в тканях содержатся только переходные и зрелые 
или даже только зрелые формы клеток (например, 
нейроциты центральной нервной системы). 



 

 
КРОВЕТВОРНЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ ДИФФЕРОНЫ 

А – гистогенетический ряд 
базофильных гранулоцитов, 
Б – гистогенетический ряд 
нейтрофилов, 
В – гистогенетический ряд 
эозинофильных гранулоцитов, 
Г – гистогенетический ряд 
эритроцитов 



 
Характеристика клеточных дифферонов 
(гистогенетических рядов) : 
1. Ограничение спектра дифференцировочных потенций.  
В ходе процесса дифференциации клетка поэтапно детерминируется к 
развитию в строго определенном направлении:  
полипотентные клетки → бипотентные клетки → монопотентные 
клетки. При этом уровень биохимической и морфофункциональной 
специализации клеток увеличивается. 
2. Ограничение пролиферативного потенциала клеток в ходе 
дифференциации.  
Постепенно клетка ограничивается в возможности прохождения 
клеточных циклов размножения.  
3. Необратимость терминальной дифференцировки. Это свойство 
нарушается при неоплазиях (раковых опухолях). 
 

Механизм самоподдержания дифферона – способность к самоподдержанию имеется в 
том случае, если при делении клеток образуются клетки двух типов:  
1. Полностью сохраняющие свойства родительских клеток 
2. Вступающие в процесс дифференцировки 
Если клетки первого типа не образуются или в недостающем количестве дифферон не может 
находиться в стационарном состоянии: продукция зрелых клеток постепенно затухает. 
Регуляция дифференцировки находится под гуморальным контролем по принципу обратной 
связи.   
 



Клеточный клон – группа клеток , происходящая от одной 

родоначальной клетки-предшественницы.  

 Представление о клоне возникло в 
иммунологии. При попадании в организм 
антигена  (Аг)  иммунокомпетентные клетки 
усиленно размножаются - создают 
собственные клоны, которые активно 
синтезируют антитела (Ат).  

 Согласно клональной теории развития 
(Mintz, 1974), структуры зародыша (ткань 
или орган) формируются из ограниченного 
количества клеточных клонов. Например, 
фоторецепторные клетки обоих глаз 
формируются из 20 клонов, проксимальные 
канальцы почек – из 4-5 клеток.  

 Опухоли также развиваются как клоны, 
происходящие от одной генетически 
трансформированной клетки. 
 

Рис. Концептус. Ранняя 
четырехклеточная стадия. С 
момента оплодотворения прошло 
приблизительно 40 часов. Фазово-
контрастная микроскопия.  



Тканевый матрикс (межклеточное вещество) 
состоит из основного вещества и содержащихся в 
нём волокон (коллагеновые, эластические и 
ретикулиновые).  
 

Рис. Коллагеновые 
волокна (сухожилие) 

Структуры тканевого матрикса 
построены из молекул, 
секретируемых клетками.          
В свою очередь компоненты 
внеклеточного матрикса влияют 
на клетки (например,  
контролируют их пролиферацию 
и дифференцировку).  



ГИБЕЛЬ КЛЕТОК 

 
 

Запрограммированная гибель клеток  (апоптоз)  -- 
естественный процесс массовой гибели клеток и элиминации 
целых клонов в ходе эмбрионального развития, гистогенеза и 
морфогенеза органов.  
 Апоптоз реализуется при гибели клеток, выполнивших свою функцию, и 
клеток с повреждённым геномом. При апоптозе цитоплазма клетки 
уплотняется, конденсируется хроматин, фрагментируется ДНК. На 
заключительных этапах апоптоза клетка распадается на части,  
фагоцитируемые макрофагами и гранулоцитами.  
Некроз -- гибель клеток вследствие повреждения. Некроз -- всегда 
патологическая ситуация.  

Развитие многоклеточного организма, формирование тканей и 
их функционирование предполагают наличие баланса между 
клеточной пролиферацией, клеточной дифференцировкой и 
гибелью клеток. 



ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ  ТКАНЕЙ ЖИВОТНЫХ. 

 
Организм животных и человека содержит большое число разнообразных 
тканей (до 63 видов), которые объединяют в типы или системы тканей.  
Классифицируют ткани на основе двух ведущих критериев: 
1) морфофункционального – исходя из общности структурной 
организации, свойств и функций тканей (А.А. Заварзин), 
2) гистогенетического – исходя из общности происхождения  тканей   
(Н.Г. Хлопин). 
При выделении систем эпителиальных и соединительных тканей за 
основу принимались преимущественно морфологические признаки, а 
при определении мышечного  и нервного типов тканей исходили, 
главным образом, из функциональных особенностей этих тканей. Каждая 
система тканей (кроме нервной ткани) включает ряд тканей, 
различающихся источником своего эмбрионального развития. Таким 
образом, гистогенетический критерий является ведущим только при 
выделении нервного типа тканей. 
 
 



 

Наибольшее распространение получила морфофункциональная 
классификация тканей, впервые предложенная в 50-х годах 19 века немецкими 
гистологами Ф. Лейдигом и Р. Келликером.  
 
Типы (системы) тканей Отличительные 

морфологические признаки 
Отличительные 
функциональные признаки 

Эпителиальные 
(пограничные) ткани 

сомкнутое расположение клеток, 
образующих пласты, отсутствие 
межклеточного вещества, 
пограничное положение в 
организме, отсутствие кровеносных 
сосудов, полярная 
дифференцировка клеток 

Барьерная (защитная), 
Секреторная, 
Рецепторная, 
Обмен с внешней средой 
(газообмен, экскреция) 

Соединительные ткани 
(ткани внутренней среды) 

преобладание межклеточного 
вещества по объему над клетками, 
большое разнообразие клеточных 
типов 

гомеостатическая, 
опорная, 
трофическая,  
защитная 

Мышечные ткани сократительные элементы 
удлиненной формы, расположенные 
слоями 

двигательная  
(сократительная способность) 

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

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

Классификация тканей 



 Классификация тканей: 
С позиции клеточно-дифферонного состава принято различать две 
группы тканей: 
1) монодифферонные ткани – состоят из клеток одного 
гистогенетического ряда (например, хрящевая, плотная оформленная 
соединительная (сухожилие) и др.); 
 
2) полидифферонные ткани – состоят из нескольких дифферонов клеток 
(например, эпидермис, кровь, рыхлая волокнистая соединительная 
ткань, и др.). 
 
 
Несмотря на то, что в эмбриональном гистогенезе ткани 
закладываются как монодифферонные системы, в дальнейшем 
большинство дефинитивных тканей существуют как системы 
взаимодействующих клеточных дифферонов, источником развития 
которых являются стволовые клетки разных эмбриональных зачатков. 



  РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНИ (ОТ ЛАТ. REGENERATIO – 

ВОЗРОЖДЕНИЕ) -  процесс , обеспечивающий ее обновление 

(новообразование гистологических элементов) в ходе 

нормальной жизнедеятельности (физиологическая 

регенерация) или восстановление после повреждения 

(репаративная регенерация). 

Репаративная (или индуцированная повреждением) 
регенерация тканей осуществляется на основе тех же 
механизмов, что и физиологическая, но происходит более 
интенсивно. 
Полноценная регенерация ткани включает обновление  
(восстановление) клеток и всех их производных, включая 
межклеточное вещество. Однако основную роль в 
регенерации ткани играют клетки, так как именно они 
служат источником всех остальных гистологических 
элементов. Поэтому возможности регенерации тканей в 
значительной мере определяются регенераторными 
способностями клеток. 



Выделяют две формы регенерации тканей - 
клеточную и внутриклеточную: 

 1. Клеточная регенерация (или репопуляция) – процесс 
регенерации ткани путем митотического деления 
(пролиферации) клеток. Пролиферативная активность 
клеток контролируется факторами роста, гормонами, 
цитокинами, кейлонами и характером 
функциональных нагрузок на ткань. Следствием 
клеточной регенерации является гиперплазия  ткани. 

2. Внутриклеточная регенерация – процесс, 
обеспечивающий обновление и дополнительное 
образование структурных компонентов клеток.  Это 
универсальный процесс, свойственный всем тканям 
организма животных и человека. В отдельных видах 
тканей (например, сердечная мышечная ткань) или 
клеточных линиях (например, нейроны) 
внутриклеточная регенерация является единственным 
способом обновления структурных компонентов.  
 



 Следствием увеличения количества 
внутриклеточных структур является 
увеличение объема и функциональной 
активности отдельных клеток и ткани в 
целом (гипертрофия клеток и тканей).  

 Такое явление  наблюдается при усиленных 
функциональных нагрузках на ткани, например, при 
адаптации кардиомиоцитов к усиленной физической 
нагрузке или активации секреторных процессов в 
гормонально зависимых железистых клетках. При 
гипертрофии в наибольшей степени нарастает объем тех 
внутриклеточных компонентов, которые и обеспечивают 
адаптацию данного вида клеток и ткани к изменившимся 
условиям: в мышечных клетках – элементов 
сократительного и энергетического аппаратов, в 
железистых клетках – синтетического аппарата.  



Классификация тканей млекопитающих в зависимости от форм их 
регенерации (по Д.С. Саркисову, 1983) 

Клеточная 
регенерация 

Клеточная и 
внутриклеточная 

регенерация 

Преимущественно 
внутриклеточная 

регенерация 

Исключительно 
внутриклеточная 

регенерация 

•эпидермис, 
•эпителий слизистых 
ЖКТ, дыхательных 
путей, мочеполовой 
системы, 
•мезотелий, 
•рыхлая 
соединительная 
ткань, 
•костная ткань, 
•кроветворная ткань 

•эпителий 
эндокринных желез, 
•железистый 
эпителий печени, 
почек, 
поджелудочной 
железы, 
•гладкая мышечная 
ткань, 
•нервная ткань 
(нейроглия) 
 

•сердечная 
мышечная ткань, 
•скелетная 
мускулатура 

•нервная ткань 
(нейроны) 



Особенности процессов регенерации, присущие конкретному виду тканей, 
обусловлены неодинаковым соотношением клеток различной степени 
зрелости в дифферонах (гистогенетических рядах): 

Обновляющийся тип тканей: 

• содержат все элементы гистогенетического ряда, включая стволовые клетки, т.е. 
являются системами клеточного обновления; 

• высокие регенерационные возможности (гиперплазия ткани); 

•  эпидермис, кишечный эпителий, кроветворная ткань и др. 

Растущий тип тканей: 

• содержат дифференцирующиеся и зрелые долгоживущие клетки 
гистогенетического ряда, преобладают процессы роста; 

• сниженные регенерационные возможности (гипертрофия клеток и ткани); 

•  эпителий почки, печени, поджелудочной железы и др. 

Стабильный тип тканей: 

•  содержат только высоко дифференцированные (терминально 
дифференцированные) клетки гистогенетического ряда, утратившие способность 
к делению; 

• ограниченные регенерационные возможности (внутриклеточная регенерация); 

•  нервная ткань (нейроны), сердечная мышечная ткань. 



в различных систематических группах животных 
сформировалось 4 типа тканей: 
 пограничные (эпителиальные ткани), 
 соединительные ткани  (внутренней среды), 
 нервная ткань, 
 мышечные ткани. 
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                        ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ 
  Особенности строения 

 1. Пограничность -  покрывают наружные поверхности 
органов и внутренние поверхности полостей, т.е. 
разграничивают внутреннюю среду организма от 
окружающей среды и среды полостей.  

 2. Состоят только из клеток, межклеточное вещество 
практически отсутствует. 

 3. Клетки лежат плотно друг к другу, образуя сплошной 
пласт.  
4. Эпителиальная ткань всегда располагается на 
базальной мембране (углеводно-белково-липидный 
комплекс с тончайшими фибриллами) и им 
отграничивается от подлежащей рыхлой 
соединительной ткани.  
 



Эпителиальные ткани 
      5. Эпителий не имеет собственных кровеносных сосудов, 

питается диффузно через базальную мембрану, за счет 
сосудов подлежащей рыхлой соединительной ткани.  
6. 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.  
7. Характерно 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 (эпителий воздухоносных путей);  
- микроворсинки ( эпителий кишечника и почек). 

 



Эпителиальные ткани 
 Локализация в организме 

    Кожа, слизистые и серозные  оболочки внутренних органов, роговица 
глаза 

 Функции: 

 Защитная (барьерная) – 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  

 Осуществление обмена веществ между организмом и внешней 
средой(газообмен, экскреция) . 

 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.  

 Рецепторная 

 



Классификация эпителиальных тканей 

Существует две классификации эпителиев:  

1. Филогенетическая (М. Хлопин)  - на основе 
происхождения различных видов эпителия из 
разных зародышевых листков 

2. Морфофункциональная  -  на основе 
особенностей строения и функционирования 
различных видов эпителия 



Филогенетическая классификация эпителиев 
Различают эпителии следующих типов: 

кожный - происходит из эктодермы (Н.: многослойный плоский 
эпителий ), локализация - кожа, ротовая полость, пищевод, 
роговица глаза, влагалище; 

 кишечный - происходит из энтодермы (н.: однослойный 
призматический эпителий), локализация - желудок, тонкая и 
толстая кишка; 

почечный - происходит из мезодермы (н.: однослойный 
кубический), локализация - почечные канальцы 

 целомический - происходит из мезодермы (н.: однослойный 
плоский), локализация - серозные оболочки; 

эпендимглиальный - происходит из нервной трубки (н.: 
однослойный цилиндрический),  локализация - полости мозга; 

ангиодермальный - происходит из мезенхимы (н.: 
однослойный плоский), локализация – кровеносные и 
лимфатические сосуды, сердце, называется «эндотелий». 
 



Морфофункциональная классификация эпителиев 

 Согласно этой классификации эпителиальные ткани делят на 
железистые и покровные, а последние - на однослойные и 
многослойные по признаку отношения к базальной мембране. 
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Однослойные эпителии 
Однослойный эпителий подразделяют на однорядный и многорядный. 
Однорядный эпителий (изоморфный) - все клетки имеют одинаковую форму, 
а ядра всех клеток расположены на одном уровне, образуя один ряд.  
По форме клеток такой эпителий подразделяют на цилиндрический 
(столбчатый, призматический), кубический, плоский.  
Многорядный эпителий (анизоморфный ) содержит клетки разной формы , их 
ядра расположены на разных уровнях и образуют несколько рядов. Все клетки 
имеют связь с базальной мембраной. 

 Однослойный 
плоский эпителий 

Многорядный 
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 
 



Однослойные эпителии 

Мерцательный эпителий похож 

на цилиндрический, но несёт на 

своей поверхности 

многочисленные реснички. Он 

выстилает яйцеводы, желудочки 

головного мозга, спинномозговой 

канал и дыхательные пути. 

Цилиндрический эпителий 

Мерцательный эпителий 

Кубический эпителий 
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Многослойные эпителии 

 Многослойные эпителии подразделяются на 
ороговевающие и неороговевающие.  

     Многослойные эпителии называют плоскими, 
учитывая форму клеток наружного слоя. Клетки 
базального и других слоев могут иметь при этом 
цилиндрическую или неправильную форму.  

 Выделяют переходный эпителий, строение которого 
меняется в зависимости от степени его растяжения.  
 



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.  



Многослойный плоский ороговевающий эпителий 
(эпидермис) покрывает поверхность кожи  

 Эпидермис имеет пять слоев: 
1) базальный, в составе - малодифференцированные стволовые 
эпителиоциты, клетки с отростками - пигментные клетки 
меланоциты, клетки Лангерганса (дендритные макрофаги), а 
также клетки Меркеля (механорецепторы) 
2) остистый, строение которого подобно остистому  
(шиповатому) слою неороговевающего эпителия; базальный и 
остистый слои вместе формируют ростковую зону эпидермиса 
(зону Мальпиги) 
3) зернистый - состоит из уплощенных клеток, содержащих 
зерна фибриллярного белка кератогиалина; 
4) блестящий - на гистологических препаратах имеет вид 
гомогенной блестящей полоски благодаря наличию в его 
плоских клетках элеидина, который в комплексе с 
кератогиалином   участвует в образовании рогового белка - 
кератина; 
5) роговой - состоит из роговых чешуек, заполненных 
кератином и пузырьками воздуха; внешние чешуйки под 
влиянием лизосомальных ферментов теряют связь между собой 
и постоянно отшелушиваются с поверхности эпителия. 



ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ЭПИТЕЛИИ 
 
 Железистые эпителиальные ткани образованы 

клетками - гландулоцитами, высоко 
специализированными на функции секреции.  

 Секреция включает процессы внутриклеточного 
биосинтеза и выведения за пределы клетки 
макромолекул – секретов, обеспечивающих 
разнообразные специфические функции организма.  

 Химическая природа секреторных продуктов 
различна. Гландулоциты могут синтезировать, 
накапливать и выделять белки (например, клетки 
ацинусов поджелудочной железы), липиды 
(надпочечники, сальные железы), комплексы 
углеводов и белков (слюнные железы). 

 



Секреторный цикл 

 Процесс секреции в железистых клетках протекает циклически и включает четыре фазы: 

1.      Фаза поглощения исходных веществ – субстратов для синтеза секреторного 

продукта (аминокислоты, моносахара, и др.) – обеспечивается высокой активностью 

транспортных механизмов, связанных с плазматической мембранной базального 

полюса клетки. 

2.     Фаза синтеза секрета связана с деятельностью гранулярной эндоплазматической 

сети и комплекса Гольджи (для белковых секретов), агранулярной эндоплазматической 

сети и митохондрий (для липидов и стероидных веществ). Синтезированный продукт 

нередко «дозревает» под воздействием различных ферментов в комплексе Гольджи или 

внутри секреторных гранул. 

3.     Фаза накопления секреторного продукта обычно проявляется в цитоплазме 

гландулоцитов нарастанием содержания секреторных гранул. Секреторные гранулы 

образуются в комплексе Гольджи и представляют собой мембранные пузырьки, 

содержащие секреторный продукт. Скопления гранул располагаются преимущественно 

у апикального полюса клеток экзокринных желез и у базального – в клетках 

эндокринных желез. 

4.    Фаза выведения секрета может осуществляться несколькими механизмами. 

Наиболее часто происходит экзоцитоз содержимого секреторных гранул путём 

слияния мембраны  гранул с плазмолеммой и выделения секрета за пределы клетки. 

Некоторые секреты (например, стероидные или тиреоидные гормоны) выделяются из 

клетки путём диффузии. 

 



Классификация желез 
В зависимости от учета различных признаков   железы подразделяются: 

1.     по числу клеток – на одноклеточные (например, бокаловидные клетки, 
клетки диффузной эндокринной системы) и многоклеточные (большинство 
желез); 

2.    по уровню организации – на входящие в состав органов в качестве их 
компонентов (например, клетки островков Лангерганса в поджелудочной 
железе, железы слизистых оболочек) или являющиеся самостоятельными 
анатомическими органами (печень, щитовидная железа, крупные слюнные 
железы и др.). 

3.     по направлению выведения секрета – на эндокринные, выделяющие 
секреторные продукты – гормоны - в кровь и экзокринные, выделяющие 
секрет в просвет внутренних органов или на поверхность тела. 

4.    по способу выведения секрета – на мерокриновые (без нарушения 
структуры клетки, путём экзоцитоза или диффузии), апокриновые (с 
отделением в секрет части апикальной цитоплазмы) и голокриновые (с 
полным разрушением клеток и выделением их фрагментов в секрет). В 
организме человека большинство желез относится к мерокриновым; 
апокриновых желез немного (часть потовых и молочных), к голокриновым 
относятся только сальные железы. В клетках некоторых желез (например, в 
молочной железе) выведение секрета осуществляется одновременно по 
апокриновому и мерокриновому типу секреции. 

5.    по химическому составу секрета – на белковые (серозные), слизистые, 
смешанные (белково-слизистые), липидные и др. 
 



Соединительные ткани 



Функции соединительных тканей 
 
 

1. Трофическая - связана с регуляцией питания различных тканевых 
структур, с участием в обмене веществ и поддержанием гомеостаза 
внутренней среды организма.  

В обеспечении этой функции главную роль играет основное 
вещество, через которое осуществляется транспорт воды, солей, 
питательных веществ.  

 
2. Защитная- заключается в предохранении организма от 
механических воздействий и обезвреживании чужеродных веществ, 
поступающих извне или образующихся внутри организма.  

Это обеспечивается физической защитой (например, костной 
тканью), а также фагоцитарной деятельностью макрофагов и 
иммунокомпетентными клетками, участвующими в реакциях 
клеточного и гуморального иммунитета.  
 

3. Опорная (биомеханическая) - обеспечивается прежде всего 
коллагеновыми и эластическими волокнами, образующими 
волокнистые основы всех органов, а также составом и физико-
химическими свойствами межклеточного вещества скелетных тканей 
(например, минерализацией).   

  
 



Функции соединительных тканей 
 

4. Пластическая функция соединительной ткани 
выражается в адаптации к меняющимся условиям 
существования, регенерации, участии в замещении 
дефектов органов при их повреждении  

(Н.: формирование рубцовой ткани при заживлении 
ран).  

 
5. Морфогенетическая (структурообразовательная)- 
проявляется в формировании тканевых комплексов и 
обеспечении общей структурной организации 
органов (образование капсул, внутриорганных 
перегородок), а также регулирующем влиянии 
некоторых ее компонентов на пролиферацию и 
дифференцировку клеток различных тканей. 

 



Гистогенез соединительных тканей 
       Различают: 

 эмбриональный  -    мезенхима приобретает черты 
тканевого строения раньше закладки других тканей. В 
дифференцировке мезенхимы отмечаются топографическая 
асинхронность как в зародыше, так и во внезародышевых 
органах. 

 постэмбриональный  - происходит медленнее и направлен 
на поддержание тканевого гомеостаза, пролиферацию 
малодифференцированных клеток и замену ими 
отмирающих клеток.  

Существенную роль в этих процессах играют 
межклеточные внутритканевые взаимодействия, 
индуцирующие и ингибирующие факторы (межклеточные 
адгезивные факторы, функциональные нагрузки, 
гормоны, наличие малодифференцированных клеток). 
 



Классификация соединительных тканей 

http://histology.narod.ru/lectures/lecture_05/l_05.gif


Собственно соединительные (рыхлая и плотная) ткани 

Особенности строения 

     преобладание межклеточного вещества по объему над 

клетками, большое разнообразие клеточных типов  

 

• Клеточные элементы, создающие и поддерживающие 

количественное и качественное соотношение состава 

неклеточных компонентов; 

    Клеточные типы: фибробласты, фиброциты, макрофаги, 

тканевые базофилы, плазматические, жировые, 

адвенцитиальные, пигментные  клетки, разные виды 

лейкоцитов. 

 Межклеточное вещество состоит из: 

1)аморфного вещества (пластинки) 

2)эластических и коллагеновых волокон ( в рыхлой 

соединительной ткани лежат в разных направлениях, 

беспорядочно). 

В рыхлой волокнистой соединительной ткани превалируют клетки и аморфное 

вещество над волокнами, а в плотной, наоборот, основную массу соединительной 

ткани составляют волокна. 



Клеточный состав соединительной ткани 
Фибробласты (фибробластоциты) — клетки, синтезирующие компоненты 

межклеточного вещества: белки (например, коллаген, эластин), 

протеогликаны, гликопротеины. 

В эмбриональном периоде ряд мезенхимных клеток зародыша дают начало 

дифферону фибробластов, к которому относят:  

стволовые клетки, 

полустволовые клетки-предшественники, 

малоспециализированные фибробласты, 

дифференцированные фибробласты (зрелые, активно 

функционирующие), 

   фиброциты (дефинитивные формы клеток), 

  миофибробласты и фиброкласты. 

 Главная функция фибробластов - образование основного вещества и 

волокон (например, при заживлении ран, развитии рубцовой ткани, 

образовании соединительнотканной капсулы вокруг инородного тела).  



Клеточный состав соединительной ткани 
Следующие клетки волокнистой соединительной ткани уже не 

относятся к дифферону фибробластов. 

 Макрофаги (макрофагоциты) — это гетерогенная специализированная 
клеточная популяция защитной системы организма.  
Размер и форма макрофагов варьируют в зависимости от их 
функционального состояния. На поверхности плазмолеммы имеются 
рецепторы для опухолевых клеток и эритроцитов, T- и B-лимфоцитов, 
антигенов, иммуноглобулинов, гормонов. Наличие рецепторов к 
иммуноглобулинам обусловливает их участие в иммунных реакциях. 

 

Формы проявления защитной функции макрофагов: 

 поглощение и обезвреживание чужеродного материала при непосредственном 
контакте; 

 передача информации о чужеродном материале иммунокомпетентным клеткам, 
способным его нейтрализовать;  

 оказание стимулирующего воздействия на другие клеточные популяции 
защитной системы организма.  
 



Клеточный состав соединительной ткани 
Тучные клетки (тканевые базофилы, лаброциты). В их цитоплазме 
находится специфическая зернистость. Тучные клетки являются 
регуляторами местного гомеостаза соединительной ткани. Они принимают 
участие в понижении свертываемости крови, повышении проницаемости 
гематотканевого барьера, в процессах воспаления и иммуногенеза. 

Локализация: в стенке органов желудочно-кишечного тракта, матке, 
молочной железе, тимусе, миндалинах. Они часто располагаются 
группами по ходу кровеносных сосудов микроциркулярного русла — 
капилляров, артериол, венул и мелких лимфатических 
сосудов.Большинство гранул тучных клеток содержит гепарин, 
гиалуроновую кислоту, гистамин.  

Гистамин  вызывает расширение кровеносных капилляров и повышает 
их проницаемость, обладает выраженным гипотензивным действием и 
является важным медиатором воспаления. 

Гепарин снижает свертываемость крови, оказывает 
противовоспалительное влияние. Гистамин же выступает как его 
антагонист. 
 
 



Клеточный состав соединительной ткани 

 Плазматические клетки (плазмоциты)  

 обеспечивают выработку антител при 
появлении в организме антигена.  

 образуются в лимфоидных органах из                    
B-лимфоцитов, обычно встречаются в 
рыхлой волокнистой соединительной ткани 
собственного слоя слизистых оболочек 
полых органов, сальнике, интерстициальной 
соединительной ткани различных желез, 
лимфатических узлах,       

         селезенке, костном мозге. 
 



Уровни организации коллагеновых волокон 
Молекулярный  уровень -   Молекулы коллагена  построены из триплетов  

предшественника коллагена — проколлагена, свивающихся в тройную спираль. 

 Надмолекулярный уровень  — образуются протофибриллы, а 5—6 скрепленных 

протофибрилл составляют микрофибриллы 

Фибриллярный уровень   - формируется при участии гликозаминогликанов, также 

секретируемых фибробластами.  Коллагеновые фибриллы представляют собой 

поперечно исчерченные структуры толщиной в среднем 20—100 нм. Период 

повторяемости темных и светлых участков 64—67 нм.  

Волоконный  уровень организации - коллагеновое волокно, образующееся путем 

агрегации фибрилл. В него входит различное количество фибрилл — от 

единичных до нескольких десятков.  

 Волокна могут складываться в пучки (волокон) толщиной до 150 мкм.  
 



Хрящевая ткань 
 Особенности строения 
Гиалиновый хрящ / Эластический хрящ 
 Хондроциты, хондробласты. 
 Хрящевые клетки изогенными группами (2-5 клеток) 

располагаются в полостях межклеточного вещества – лакунах.  
 В молодом хряще форма клеток округлая, в старом –

дисковидная, угловатая (зависит от состояния межклеточного 
вещества) 

 Межклеточное вещество не однородно:  
1)аморфное вещество (большая доля) состоит из протеинов и 

углеводов (+ хондроитинсерная кислота), которые образуют 
прочное соединение – хондромукоид; 

 2) тонкие коллагеновые волокна (эластические). 
 Неравномерное распределение хондромукоида и коллагеновых 

волокон обуславливает прочность хряща. Возрастные 
изменения: в межклеточном веществе откладываются 
известковые соли – происходит обызвествление (хрупкость).  

 Функции: опорная, амортизационная 



Костная ткань 
Особенности строения 

 Остеоциты (уплощенной и вытянутой формы) остеобласты, 
остеокласты. 

 Межклеточное вещество неоднородно и состоит из: 

 1)аморфного вещества 

 2)коллагеновых волокон 

        Основу пластинчатой костной ткани составляют костные 
пластинки, состоящие из плотных пучков коллагеновых фибриллей. 
Пучки идут в определенном направлении: фибрилли в двух смежных 
пластинках располагаются под углом друг к другу. Между ними 
располагаются остеоциты. 

        Химический состав: вода (50%), органические и неорганические  
(соли кальция) вещества. 

        Расположение коллагеновых фибриллей определяет 
микроскопическое строение костной ткани – различают губчатое и 
плотное (компактное) вещество.  Система пластинок с гаверсовым 
каналом в середине – остеон. 

 Функции: опорная, формообразующая, обмен веществ 
(минеральный), Кроветворение 



Костная ткань 
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Соединительные ткани со специальными свойствами 

Жировая ткань 
Жировая ткань — это скопления жировых 
клеток, встречающихся во многих органах. 
Различают две разновидности жировой ткани 
— белую и бурую.  

Белая жировая ткань широко распространена в 
организме человека, а бурая встречается у 
новорожденных детей и у некоторых животных 
в течение всей жизни. 
Белая жировая ткань у человека располагается 
под кожей, особенно в нижней части брюшной 
стенки, на ягодицах и бедрах, в сальнике, 
брыжейке и забрюшинном пространстве.  
 

 
 

 
 

В жировой ткани происходят активные процессы обмена жирных кислот, 
углеводов и образование жира из углеводов. При распаде жиров 
высвобождается большое количество воды и выделяется энергия. Поэтому 
жировая ткань играет не только роль депо субстратов для синтеза 
макроэргических соединений, но и  роль депо воды. 



Кровь  
 Клеточный состав: 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 



Мышечные ткани 
 сократительные элементы удлиненной 

формы, расположенные слоями  

 Локализация: Скелетная мускулатура, 
мускулатура внутренних органов, сердце. 
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Функции мышечной ткани 

 
Мышечная ткань осуществляет  
 двигательные процессы внутри организма 

(передвижение крови в сосудах, пищи в кишечнике),  
 перемещение организма или его частей в 

пространстве,  
 выполнение механической работы, 
 некоторые опорные функции (обеспечивающие 

устойчивость организма при различных его 
положениях).  

Вся эта многообразная деятельность мышечной ткани 
определяется основным ее свойством – 
сократимостью.  



 Способностью к сокращению обладают практически 
все клетки благодаря содержанию в них 
специальных белков – актина и миозина. Из белков 
актина и миозина в мышечных тканях формируются 
специальные органеллы – миофибриллы.  

 Строение миофибрилл лежит в основе 
классификации мышечных тканей, которые делят на 
две основные группы – неисчерченные  (гладкие) 
мышечные ткани (содержат неисчерченные, гладкие 
миофибриллы) и исчерченные (поперечнополосатые) 
мышечные ткани (содержат исчерченные 
миофибриллы).  
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Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань 

 

 

1 — продольно срезанные пучки мышечных 

волокон; 

2 — поперечно срезанные пучки мышечных 

волокон; 

3 — эндомизий: прослойки рыхлой 

соединительной ткани между мышечными 

волокнами; 

4 — перимизий: прослойка рыхлой 

соединительной ткани между пучками мышечных 

волокон. 

Рис. Срез языка 



 
Скелетная поперечнополосатая мышечная ткань. 

 
 Развивается из клеток миотомов (эмбриональная закладка 

дорсальной мезодермы).  
 Основным структурным элементом мышечной ткани 

является мышечное волокно. Мышечное волокно 
расположено на базальной мембране, отделяющей его от 
окружающей соединительной ткани.  

 Соматические мышечные волокна позвоночных 
представляют цилиндрические образования, длина 
которых превышает поперечник (до 12,5 см). Мышечные 
волокна имеют закругленные или скошенные концы, 
которыми они соединяются с сухожилиями.  

 Мышечные волокна у позвоночных имеют ясно 
выраженную оболочку – сарколемму. Содержимое 
мышечного волокна состоит из недифференцированной 
цитоплазмы (саркоплазмы), заключающей ядра, 
различные органоиды и специальные 
дифференцированные сократимые нити – миофибриллы.  



Гладкая мышечная ткань. 
  Морфофункциональная единица – миоцит - гладкомышечная 

клетка.  

 Гладкие миоциты, имеют веретенообразную удлиненную 
форму; вытянутое ядро,  в цитоплазме около полюсов ядра 
органеллы – митохондрии, комплекс Гольджи, 
эндоплазматическая сеть.  

 Длина миоцитов колеблется от 60 до 250 мкм при диаметре от 2 
до 20 мкм. Однако в некоторых органах, н.: в стенке 
беременной матки, их длина достигает 500 мкм.  

 В периферической части цитоплазмы расположены 
миофиламенты – миозиновые и актиновые, которые в процессе 
сокращения формируют гладкие миофибриллы (без поперечной 
исчерченности). 

  При сокращении происходят взаимодействия молекул актина и 
миозина, смещение актиновых и миозиновых миофиламентов 
навстречу друг другу и образование актомиозиновых 
комплексов (миофибрилл). В результате клетка сокращается  - 
укорачивается  и утолщается. Затем следует фаза расслабления 
– распад актомиозиновых комплексов. 



Нервная ткань 

 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).  

 



Нервная ткань 

Рис. Нейроны 

Рис. Нейроглия 
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 Адгезия -- процесс взаимодействия 
специфических гликопротеинов  
соприкасающихся плазматических мембран 
распознавших друг друга клеток  
или специфических гликопротеинов 
плазматической мембраны и  
внеклеточного матрикса. Если специальные 
гликопротеины плазматических мембран 
взаимодействующих клеток образуют связи, то 
это и означает, что клетки узнали друг друга. 
Если специальные гликопротеины 
плазматических мембран узнавших друг друга 
клеток остаются в связанном состоянии, то это 
поддерживает слипание клеток -- клеточную 
адгезию. 



 Наиболее полная классификация тканей 
должна учитывать как 
морфофункциональные, так и 
гистогенетические критерии. Данному 
требованию отвечает классификация 
тканей                  А.А. Клишова (1984), 
основанная на эволюционной 
детерминированности четырех типов 
тканей (принцип параллелизма) и 
онтогенетической детерминированности 
конкретных разновидностей тканей 
(принцип дивергентного развития). 
 



Тканевый гомеостаз – это относительное постоянство внутреннего состава 
и свойств тканей.  
Определяющее значение для сохранения тканевого гомеостаза имеют клеточные 
гистологические элементы и равновесие таких их жизненных проявлений как 
пролиферация, дифференциация и гибель.  

4. Регенерация тканей. 

 

   

 

 

 

Гомеостаз 

Тканевый гомеостаз 
находится по контролем 
локальных механизмов 
регуляции 
(межклеточные 
взаимодействия) и 
системных регуляторных 
механизмов 
(нейроэндокринный и 
иммунный контроль). 

Дифференциация клеток 

Пролиферация клеток 

Запрограммированная 
гибель клеток 



 Гипертрофия клеток нередко 
сопровождается их 
полиплоидизацией, создающей 
возможность для активации 
матричных синтезов. 


