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Эпителиальные ткани.
ЭкзОкринные железы

Цель занятия
Изучение общих свойств (строение и функции) эпителиальных тканей. 

Однослойный и многослойный эпителии. Строение, классификация, 

функционирование желёз внешней секреции.

задачи занятия
Научиться отличать эпителиальную ткань от подлежащей 

соединительной ткани. Под большим увеличением рассмотреть 

клеточный состав эпителиев. Зарисовать небольшой участок эпителия, 

отметив клеточные ряды и слои, характер полярной дифференцировки. 

Обратить внимание на то, что большинство желёз — органы, состоящие 

из эпителиальной ткани и специализированные на функции секреции. При 

классификации желёз обратить внимание на различия между простыми 

и сложными железами, трубчатыми и альвеолярными, разветвлёнными 

и неразветвленными.

вопросы, подлежащие рассмотрению
Общая характеристика эпителиальной ткани. Классификация эпителиев 

по принципу их происхождения, строения и функции. Слойность и 

рядность эпителиев. Строение эпителиальных клеток, их связь между 

собой. Полярность эпителия. Эпителии однослойные (однорядные, 

многорядные), многослойные (ороговевающий и неороговевающий, 

переходный). Различия между эпителиоцитами многорядного эпителия 

и разных слоёв многослойного эпителия. Базальная мембрана (структура 

и функция). Дифферон в эпителии. Регенерация эпителиев. Железистый 

эпителий. Морфо-функциональные свойства секреторной клетки. Типы 

секреции: голокриновый, апокриновый, мерокриновый. Принципы 
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классификации желёз по строению, типам секреции, по химическому 

составу секрета.

Оснащение занятия

1. Таблицы, отражающие строение различных эпителиев и 

экзокринных желёз, различные типы секреции.

2. Препараты:

1) однослойный плоский эпителий брыжейки (мезотелий),

2) однослойный однорядный кубический эпителий (канальцы почки),

3) однослойный многорядный цилиндрический мерцательный эпителий 

(пищевод тритона, поперечный срез),

4) однослойный цилиндрический железистый эпителий (желудок 

тритона),

5) однослойный цилиндрический каёмчатый эпителий тонкой кишки,

6) многослойный плоский неороговевающий эпителий (роговица 

глаза),

7) многослойный плоский ороговевающий эпителий (толстая кожа),

8) переходный эпителий (стенка мочевого пузыря),

9) простая неразветвлённая трубчатая железа (крипта толстой 

кишки),

10) простая неразветвлённая альвеолярная железа (кожа лягушки),

11) простая разветвлённая альвеолярная железа (сальная железа тонкой 

кожи).

Препараты и схемы

1. Однослойный плоский эпителий (мезотелий) (рис. 1, А) — один 

слой эпителиальных клеток многоугольной формы с резко очерченными 

границами. Каждая эпителиальная клетка, как правило, содержит одно 

ядро округлой формы.
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Рис .  1 .  Эпителиальные плас-
ты :  А  — одно слойный пло с -
кий; Б — однослойный кубический; 
В — однослойный цилиндрический 
каёмчатый; Г —однослойный цилин-
дрический многорядный мерцатель-
ный; Д — многослойный плоский 
не-ороговевающий; Е — много-
слойный переходный в растя-нутом 
состоянии; Ж — многослойный пе-
реходный в нерастянутом состоянии 
[из: Garnter L.P. et al., 1988]
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2. Однослойный кубический эпителий (канальцы почки)  

(рис. 1, Б; 2). На поперечном срезе канальцев почки видны кубические 

эпителиальные клетки. Они находятся в контакте с базальной мембраной, 

идущей по окружности. Апикальная поверхность клеток обращена 

в просвет канальца. Кнаружи от базальной мембраны расположена 

окружающая соединительная ткань, содержащая кровеносные сосуды. 

Эпителий участвует в реабсорбции веществ из первичной мочи в 

кровь.

3. Однослойный многорядный цилиндрический мерцательный 

эпителий (пищевод тритона) (рис. 1, Г). Орган срезан в поперечном 

направлении. Просвет пищевода выстлан слизистой оболочкой, 

образующей продольные складки. Поверхность складок покрыта 

Рис. 2. Однослойный кубический эпителий канальцев почки [из: 
Copenhaver W.M., Johnson D.D., 1958]
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эпителием. Одну из складок изучить под большим увеличением 

микроскопа. Найти все типы клеток. Обратить внимание, что ядра клеток 

располагаются в несколько рядов. Зарисовать одну складку слизистой 

оболочки с покрывающим её эпителием. Преобладающий клеточный 

тип — цилиндрические клетки, содержащие в апикальной части 

мерцательные реснички. Между реснитчатыми клетками расположены 

бокаловидные клетки со светлой цитоплазмой и ядром в базальной части. 

Ядра реснитчатых клеток образуют верхний ряд. Ближе к базальной 

мембране расположен ряд ядер вставочных и бокаловидных клеток. 

Самый нижний ряд ядер принадлежит базальным клеткам, имеющим 

уплощённую или коническую форму.

4. Однослойный цилиндрический железистый эпителий (желудок 

тритона). Полость желудка выстлана железистым эпителием. Под 

малым увеличением рассмотреть складки слизистой оболочки, одну из 

них изучить под большим увеличением и зарисовать эпителий. Ядра 

эпителиальных клеток располагаются на одинаковом расстоянии от 

базальной мембраны, апикальная часть клеток содержит крупную вакуоль 

со слизью. Отметить подлежащую соединительную ткань, базальную 

мембрану, ядра клеток, вакуоль со слизью в апикальной части железистых 

клеток.

5. Однослойный цилиндрический (каёмчатый) эпителий тонкой 

кишки (рис. 1, В). На препарате видны ворсинки тонкой кишки. 

Призматической формы эпителиоциты расположены на базальной 

мембране и имеют хорошо выраженную всасывающую каёмку, состоящую 

из микроворсинок. Среди каёмчатых эпителиоцитов присутствуют 

бокаловидные, имеющие расширенную апикальную часть и светлую 

цитоплазму.

6. Многослойный плоский неороговевающий эпителий 
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(роговица глаза) (рис. 1, Д). Под малым увеличением рассмотреть 

соединительнотканную основу роговицы и найти покрывающий её с 

выпуклой стороны многослойный плоский эпителий. Под большим 

увеличением рассмотреть и зарисовать пласт многослойного эпителия 

с подлежащей базальной мембраной. Обратить внимание, что в разных 

слоях эпителиального пласта клетки имеют различную форму. Обозначить 

базальную мембрану, клетки эпителия: цилиндрические (базальный 

слой), шиповатые (слой шиповатых клеток), плоские (поверхностные 

слои эпителия).

7. Многослойный плоский ороговевающий эпителий (эпидермис) 

(препарат кожи пальца) (рис. 3). Кожа пальца (толстая кожа) покрыта 

многослойным плоским эпителием с большим ороговением. Под 

малым увеличением рассмотреть вдающиеся в эпидермис соедини-

тельнотканные сосочки, идентифицировать все слои эпителия. На 

Рис. 3. Схема толстой кожи [из: Junqueira L.C., Carneiro J., 1991]



10

базальной мембране лежат цилиндрические клетки базального слоя. 

Над ним располагается слой шиповатых клеток с цито-плазматическими 

выростами. Следующий слой — зернистый, состоит из 3–4 рядов уплощённых 

клеток, содержащих зёрна кератогиалина. С зернистым слоем граничит 

блестящий слой. Поверхностный слой эпидермиса — роговой, состоит 

из плотно упакованных роговых чешуек. Под большим увеличением 

рассмотреть форму клеток и их особенность в каждом слое. На рисунке 

отметить соединительнотканные сосочки, базальную мембрану, слои: 

базальный, шиповатый, зернистый, блестящий, роговой.

8. Многослойный переходный эпителий (препарат стенки 

мочевого пузыря) (рис. 1, Е, Ж). Под малым увеличением видно, что 

слизистая оболочка стенки мочевого пузыря в нерастянутом состоянии 

образует складки, покрытые многослойным эпителием переходного 

типа. Одну из складок изучить под большим увеличением: рассмотреть 

структуру эпителия, различные клетки, входящие в его состав, их 

взаимное расположение. Сделать зарисовку переходного эпителия 

(при сокращённой стенке мочевого пузыря); отметить базальную 

мембрану, клетки эпителия: кубические базального слоя, грушевидные 

промежуточных слоёв, куполообразные (кроющие) поверхностного 

слоя.

9. Простая неразветвлённая трубчатая железа (крипта толстой 

кишки)  (рис. 4). Слизистая оболочка толстой кишки содержит 

многочисленные длинные, неветвящиеся, слепо заканчивающиеся и 

идущие более или менее параллельно друг другу углубления в виде 

трубочек, имеющих узкий щелевидный просвет. Они отделены тонкими 

прослойками соединительной ткани. Стенка этих трубочек выстлана 

однослойным цилиндрическим эпителием с большим количеством 
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бокаловидных клеток. Ядра эпителиальных клеток располагаются ближе 

к их основанию. Зарисовать под большим увеличением одну железу и 

отметить секреторный отдел, выводной проток, базальную мембрану. 

10. Простая неразветвленная альвеолярная железа (препарат 

кожи лягушки) (рис. 5). Кожа лягушки имеет вид узкой полоски, 

снаружи покрытой многослойным плоским неороговевающим эпителием. 

Кожные железы, являющиеся производными этого эпителия, заметны 

уже при малом увеличении. Их концевые отделы колбообразной формы 

локализуются в подэпителиальной соединительной ткани, выводные 

протоки прободают эпителий и открываются на наружной его поверхности. 

Все кожные железы лягушки являются простыми неразветвлёнными 

альвеолярными железами. Стенка их состоит из плоских или кубических 

эпителиальных клеток, расположенных в один слой. Зарисовать одну 

железу под сильным увеличением микроскопа и отметить секреторный 

отдел, выводной проток, базальную мембрану.

Рис. 4. Простая неразветвлённая трубчатая 
железа [из: Stohr P. et al., 1955]
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Рис. 5. Простая 
альвеолярная 
неразветвлённая 
железа кожи ля-

Рис. 6. Сальная железа
[из: Кульчицкий Н.К., 1909]

11.  Простая разветвлённая альвеолярная железа (сальная железа) 

(рис. 6). В глубоких слоях соединительнотканной части кожи заложены 

сальные и потовые железы. Сальные железы связаны с волосяными 

фолликулами и дают для волос жирную смазку. Проток сальной железы 

открывается в волосяную воронку. По своему строению сальная железа 
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относится к простым разветвлённым альвеолярным железам. Их короткий 

выводной проток образован многослойным плоским эпителием. В 

секреторных отделах сальных желёз железистые клетки располагаются 

в несколько слоёв. Внешние клетки, прилежащие к базальной мембране, 

имеют незначительную величину: это мелкие кубические клетки. Они не 

содержат секрета и являются для железы ростковым, или камбиальным, 

слоем. По мере дифференцировки клетки смещаются в центральную 

часть секреторного отдела. При этом их размеры увеличиваются, и в 

цитоплазме накапливается жир. Ближе к выводному протоку секреторные 

клетки разрушаются, ядра пикнотизируются. Продукты распада клеток 

и жир образуют секрет сальных желёз — кожное сало. Зарисовать под 

большим увеличением микроскопа сальную железу и отметить выводной 

проток, секреторный отдел, мелкие кубические клетки (камбий железы), 
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базальную мембрану.
СОединительные ткани

Цель занятия
Знакомство со строением и функциями различных видов 

соединительных тканей и их клеток.

задачи занятия
Разобрать и усвоить классификацию, основные морфо-функциональные 

особенности всех видов соединительных тканей, структуру и функции 

каждой клетки, образование и значение компонентов межклеточного 

вещества.

вопросы, подлежащие рассмотрению
Межклеточное  вещество (волокна и основное вещество): состав; 

морфологическая и физико-химическая характеристика, значение. 

Морфо-функциональная характеристика клеток соединительных 

тканей. Строение и функции различных видов соединительных тканей 

(волокнистых и со специальными свойствами).

Оснащение занятия
1. Таблицы.

2. Препараты:

1) рыхлая соединительная ткань (плёночный препарат брыжейки) и её 

клетки,

2) плотная неоформленная соединительная ткань (сетчатый слой 

кожи),

3) плотная оформленная соединительная ткань — сухожилие,

4) плотная оформленная соединительная ткань — эластическая связка, 

5) ретикулярная ткань,

6) белая жировая ткань,

7) пигментная ткань.
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препараты и схемы
1. Рыхлая соединительная ткань (брыжейка) (рис. 7). 

Соединительнотканную основу брыжейки составляют коллагеновые 

волокна, проходящие в различных направлениях. Их количество 

сравнительно невелико. Коллагеновые волокна имеют разную толщину 

и волнообразно извиваются. Тонкие эластические волокна также 

распределены хаотично. Они ветвятся и образуют трёхмерную сеть. 

Между волокнами присутствует большое количество основного вещества. 

Отметить коллагеновые волокна, эластические волокна, аморфное 

вещество. Изучив демонстрационные препараты, отдельно зарисовать 

фибробласты, макрофаги, тучные клетки, жировые клетки, пигментные 

клетки.

Рис. 7. Рыхлая соединительная ткань [из: Gartner L.P. et al., 1988]
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Клетки рыхлой соединительной ткани

а) Фибробласты — крупные плоские клетки неопределённой 

формы с неясными контурами. Ядра крупные и овальные, светлые, с 1–2 

ядрышками. Клетки имеют широкие плоские отростки с плохо видимыми 

границами.

б) Макрофаги — крупные клетки с более тёмным, чем у фибробласта, 

ядром. Цитоплазма содержит мелкие вакуоли; могут присутствовать 

тёмноокрашенные гранулы (фагосомы). Макрофаги образуют короткие 

и неправильной формы отростки.

в) Лимфоциты — небольшие округлые клетки с круглым тёмным 

ядром и узким ободком цитоплазмы.

г) Плазматические клетки крупнее лимфоцитов. Цитоплазма 

базофильна. Ядро с крупным ядрышком округлое и расположено 

эксцентрично.

д) Тучные клетки имеют крупные размеры и овальную форму. 

Цитоплазма сплошь заполнена интенсивно окрашенными гранулами.

е) Адипоциты — крупные округлые клетки. Основной объём 

адипоцита занимает круглая вакуоль с жиром, окружённая узким ободком 

цитоплазмы. Ядро (и прочие органеллы) оттеснено на периферию и 

представляется несколько сплющенным.

2. Плотная волокнистая неоформленная соединительная 

ткань (сетчатый слой кожи). Сетчатый слой кожи состоит из 

тесно прилегающих друг к другу толстых переплетающихся пучков 

коллагеновых волокон, ориентированных в различных направлениях. 

Видна также сеть, состоящая из относительно немногочисленных 

эластических волокон. Между волокнами встречаются немногочисленные 

клетки соединительной ткани (преимущественно фиброциты). Отметить 

пучки коллагеновых волокон, эластическую сеть, ядра фиброцитов, 
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кровеносные сосуды, аморфное вещество.

3. Плотная оформленная соединительная ткань — продольный 

и поперечный срезы сухожилия (рис. 8). На продольном срезе видны 

сухожильные пучки, разделённые прослойками рыхлой неоформленной 

соединительной ткани. Прослойки содержат большое количество 

соединительнотканных клеток, на препарате видны их ядра. Сухожильные 

пучки состоят из коллагеновых волокон. Каждое коллагеновое волокно 

— группа тонких фибрилл, поэтому волокно выглядит продольно 

исчерченным. Такую группу фибрилл обозначают как пучок I порядка. 

Между пучками I порядка расположены ряды фиброцитов, имеющих 

своеобразную форму — с пластинчатыми отростками. Отростки входят 

в промежутки между пучками волокон и тесно соприкасаются с ними. 

Рис. 8. Сухожилие: А — поперечный срез; Б — продольный срез; 
В и Г — схема строения сухожилия на поперечном и продольном 
срезах [из: Шубникова Е.А., 1981]
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Группы пучков первого порядка окружены рыхлой соединительной 

тканью с сосудами и нервами. На продольном срезе эта рыхлая 

соединительная ткань хорошо заметна в виде тонковолокнистых прослоек, 

содержащих большое количество клеток. Такие прослойки объединяют 

группы пучков I порядка в пучки II порядка. Последние заключены в 

оболочки из соединительной ткани, благодаря чему образуются пучки 

III порядка. На поперечном срезе видны те же структуры. Прослойки 

рыхлой соединительной ткани полностью окружают сухожильные пучки. 

Сухожильные клетки, лежащие между волокнами, имеют звёздчатую 

форму. Отметить пучки первого, второго, третьего порядков, фиброциты, 

прослойки рыхлой соединительной ткани с кровеносными сосудами.

4. Плотная оформленная соединительная ткань — поперечный 

и продольный срезы эластической (выйной) связки. На продольном 

срезе видны пучки толстых эластических волокон, идущих параллельно 

друг другу. Между ними расположены тонкие коллагеновые волокна, 

имеющие извитой вид. Между волокнами присутствуют фиброциты 

веретеновидной формы (видны их удлинённые ядра). Количество 

аморфного вещества минимально. На поперечном срезе видны те же 

структуры, срезы эластических волокон имеют округлую форму. Отметить 

эластические волокна, коллагеновые волокна, ядра клеток соединительной 

ткани, аморфное вещество.

5 .  Ретикулярная ткань (лимфатический узел) (рис. 9). 

Ретикулярная ткань лимфатического узла различима трудно из-за 

обилия присутствующих здесь лимфоцитов. Их меньше в синусах 

лимфатического узла. Ретикулярные клетки имеют удлинённые отростки. 

Бледные ядра клеток округлые или овальные. Цитоплазма окрашена 

слабо и образует узкую каёмку вокруг ядра или имеет вид пластинки, 
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Рис. 9. Ретикуляр-
ная ткань
[из: Junqueira L.C., 
Carneiro J., 1991]

переходящей в отростки. Макрофаги расположены изолированно, не 

контактируя с ретикулярными клетками. Макрофаги — крупные округлые 

клетки со сравнительно большим объёмом цитоплазмы. В цитоплазме 

макрофага могут быть видны фагоцитированные частицы. Повсюду, в 

т.ч. и в синусах, встречаются малые лимфоциты. Они имеют небольшие 

размеры, округлое и интенсивно окрашенное ядро и небольшой ободок 

цитоплазмы вокруг ядра. Местами лимфоциты образуют скопления в 

форме тяжей (мякотные шнуры). В последних видны кровеносные сосуды. 

При импрегнации серебром по Бильшовскому выявляются ретикулиновые 

волокна, образующие сеть. Зарисовать часть узла (в области синуса 

или мозгового вещества) и обозначить все перечисленные структуры 

(ретикулярные клетки, ретикулярные волокна, кровеносные сосуды, 

лимфоциты, макрофаги).

6. Белая жировая ткань (препарат сальника). Белая жировая ткань 

представлена скоплениями адипоцитов, разделёнными прослойками 

рыхлой соединительной ткани на дольки различных размеров и формы. 

Жировые клетки внутри долек вплотную прилегают друг к другу; в 
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узких пространствах между ними в рыхлой соединительной ткани можно 

видеть немногочисленные фибробласты, тучные клетки, лимфоциты, 

коллагеновые волокна, кровеносные капилляры. Капилляры своими 

петлями охватывают группы жировых клеток или дольки жировой ткани. 

Адипоциты белого жира — крупные округлые клетки. Основной объём 

адипоцита занимает круглая вакуоль с жиром, окружённая узким ободком 

цитоплазмы. Ядро (и прочие органеллы) оттеснено на периферию и 

представляется несколько сплющенным.

7. Пигментная ткань (препарат кожи лягушки). Пигментной 

тканью называют скопления пигментных клеток в соединительной ткани 

кожи в области родимых пятен, сосков, мошонки, анального отверстия. 

В отличие от меланоцитов, пигментные клетки не продуцируют, а только 

накапливают меланин (фагоцитируют гранулы с пигментом). Благодаря 

наличию меланина клетки имеют серо-коричневую окраску; образуют 

несколько крупных разветвлённых отростков.
Скелетные ткани

Цель занятия
Изучить развитие, строение и функции хрящевой и костной тканей.

I. Хрящевая ткань
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задачи занятия
Изучить хондрогенез, строение и функции клеток хряща и 

межклеточного матрикса. Получить представление о питании, 

регенерации, возможностях роста хряща, о различиях между видами 

хряща.

вопросы, подлежащие рассмотрению
Развитие хряща. Клетки и матрикс хряща. Надхрящница. Гиалиновый, 

эластический, волокнистый хрящи.

Оснащение занятия
1. Таблицы.

2. Препараты:

1) гиалиновый хрящ,

2) эластический хрящ,

3) волокнистый хрящ.

препараты и схемы
1. Гиалиновый хрящ (рис. 10). Под малым увеличением микроскопа 

можно видеть надхрящницу, поверхностные слои молодого хряща, 

глубокие части хрящевой пластинки, представленные зрелой 

хрящевой тканью. Под большим увеличением микроскопа в составе 

надхрящницы видны коллагеновые волокна, фибробласты на разных 

стадиях дифференцировки и малодифференцированные клетки. 

Следует обратить внимание на то, что хондроциты в поверхностных и 

глубоких частях хряща имеют разную форму и в различных количествах 

располагаются в хрящевых полостях (лакунах), образуя изогенные 

группы. Межклеточное вещество, образующее стенку хрящевой полости, 

окрашивается оксифильно, территориальный матрикс — базофильно, 

интертерриториальный матрикс имеет слабо базо-фильную или даже 
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Рис. 10. Гиалиновый хрящ [из: Borysenko M., Berringer T., 1984]
слабую оксифильную реакцию. Коллагеновые волокна в хрящевом 

матриксе не видны, т.к. их показатель преломления одинаков с 

межклеточным веществом хряща. На рисунке отметить надхрящницу 

(клетки и волокна), изогенные группы хрящевых клеток, “капсулу”, 

клеточную территорию, интертерриториальные пространства, отдельные 

хрящевые клетки.

2. Эластический хрящ (рис. 11) окружён надхрящницей, содержит 

хондробласты, хондроциты, изогенные группы хрящевых клеток, 

сплетения эластических волокон. Отметить надхрящницу (клетки, 

волокна), изогенные группы хрящевых клеток, сплетения эластических 

волокон.

3. Волокнистый хрящ (межпозвоночный диск) (рис.12). Препарат 

напоминает сухожилие. Видны участки, где хрящевой матрикс (его 

основное вещество) вокруг изогенных групп хондроцитов, организованных 

в виде клеточных “столбиков”, окрашивается базофильно. Пучки 

коллагеновых волокон ориентированы в одном направлении, располагаясь 

между “столбиками” хондроцитов. Отметить хрящевые клетки, пучки 

коллагеновых волокон, базофильное меж-клеточное вещество.
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Рис.11. Эласти-
ческий хрящ
[из: Borysenko M., 
Berringer T., 1984]

Рис. 12. Волокнистый 
хрящ [из: Borysenko 
M., Berringer T., 1984]

II. костная ткань

задачи занятия
Получить представление о развитии кости из мезенхимы и 

развитии кости на месте хряща, о различиях между грубоволокнистой 

и пластинчатой костной тканью, о губчатом и компактном веществе 

(рис. 13). Изучить различные виды пластинок зрелой кости, строение 



2�

остеонов, получить понятие о перестройке кости. Рассмотреть морфо-

функциональные свойства клеток костной ткани.

вопросы, подлежащие рассмотрению
Остеогенез интрамембранный и энхондральный. Грубоволокнистая 

и пластинчатая костные ткани. Губчатое и компактное вещество кости. 

Клетки костной ткани (остеобласты, остеоциты, остеокласты). Костный 

матрикс. Надкостница. Рост, перестройка кости. Гуморальная регуляция 

структуры костной ткани.

Оснащение занятия
1. Таблицы.

2. Препараты:

пластинчатая костная ткань (продольный и поперечный срезы диафиза 

трубчатой кости).

3. Демонстрационные препараты:

1) формирование остеоида (остеобласты),

2) резорбция кости (остеокласты);

3) энхондральный остеогенез.

препараты и схемы
Пластинчатая костная ткань (компактное вещество диафиза 

трубчатой кости) в продольном и поперечном разрезах (рис. 14, 15). 

При изучении компактного вещества диафиза под малым увеличением 

микроскопа можно увидеть наружную и внутреннюю системы общих 

костных пластинок, слой остеонов (концентрические костные пластинки), 

вставочные костные пластинки. Остеоны ориентированы вдоль оси 

длинной трубчатой кости. На продольном срезе диафиза каналы 

остеонов расположены параллельно. Компактное вещество диафиза на 

обоих препаратах имеет характерную архитектуру пластинчатой кости. 



2�

Рис. 13. Длинная трубчатая кость 
[из: Hees H., Sinowatz F., 1992]

Рис. 14. Продольный срез 
компактной части диафиза 
трубчатой кости [по Schaffer из: 
Maximow A.A., Bloom W., 1931]

Под большим увеличением микроскопа видны костные пластинки, 

костные полости, или тельца (т.е. лакуны, содержащие остеоциты), и 

костные канальцы. Следует помнить, что при подготовке препарата 

кость была деминерализована в растворах кислот, и тела остеоцитов 
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Рис. 15. Попереч-
ный срез компакт-
ной части диафиза 
трубчатой кости
[из: Voss H., 1957]

вместе с их отростками не сохранились. В остеоне хорошо различимы 

концентрические костные пластинки, костные полости, костные 

канальцы, спайная линия. Изучая поперечный срез диафиза при малом 

увеличении, зарисовать общий вид компактного вещества диафиза, 

отметить наружную и внутреннюю генеральные системы костных 

пластинок; остеоны, гаверсов канал; вставочные костные пластинки; 

костные тельца, спайную линию. Рассматривая продольный срез диафиза, 

различить на препарате и отметить на рисунке гаверсовы каналы, костные 

пластинки, костные тельца.
Мышечные ткани

Цель занятия
Изучение развития, морфо-функциональных характеристик скелетной 

и сердечной поперечнополосатых мышечных тканей, гладкомышечной 

ткани.

задачи занятия
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Разобраться в различиях строения и функционирования клеток 

скелетной, сердечной и гладкомышечной тканей. Уяснить различия и 

сходства в механизмах сокращения элементов поперечнополосатой и 

гладкомышечной тканей, возможности регенерации.

вопросы, подлежащие рассмотрению
Скелетное мышечное волокно (симпласт): образование в эмбриогенезе, 

ультраструктура, механизмы сокращения и расслабления, различия между 

волокнами по химико-физиологическим характеристикам. Сердечная 

мышечная ткань: ультраструктура кардиомиоцитов, межклеточные 

контакты. Морфо-функциональная характеристика гладкомышечных 

клеток и ткани в целом. Регенерация мышечных тканей.

Оснащение занятия
1. Таблицы.

2. Препараты: 

1) гладкомышечная ткань (мышечная оболочка кишки),

2) поперечнополосатая скелетная мышечная ткань (скелетная мышца 

языка),

3) поперечнополосатая сердечная мышечная ткань (миокард).

3. Демонстрационные препараты (рис. 18):

1) скелетные мышечные волокна — активность АТФазы;

2 )  с к е л е т н ы е  м ы ш е ч н ы е  в о л о к н а  —  а к т и в н о с т ь 

сукцинатдегидрогеназы.

препараты и схемы
1. Гладкомышечная ткань (мышечная оболочка кишки) (рис. 

16). В стенке полых органов гладкие мышцы обычно формируют 

внутренний циркулярный и наружный продольный слои. На продольном 

разрезе гладкомышечные клетки имеют удлинённую веретеновидную 
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форму. Хорошо заметны центральная утолщённая часть, содержащая 

палочковидное ядро, и заострённые концы клеток, проникающие в 

промежутки между соседними клетками. На поперечном разрезе гладко-

мышечные клетки имеют округлую или неправильную многоугольную 

форму; в части клеток видно центрально расположенное ядро, имеющее 

округлый вид на поперечном срезе. Между гладкомышечными клетками 

видны тонкие прослойки рыхлой соединительной ткани.

2. Скелетная мышечная ткань (мышца языка) (рис. 17). Мышечные 

волокна, организованные в отдельные пучки, проходят в трёх взаимно 

перпендикулярных плоскостях. На продольном срезе мышечные волокна 

(симпласты) имеют вид длинных лент, содержащих большое количество 

удлинённых ядер, расположенных под сарколеммой. Хорошо видимая 

Рис. 16. Гладкомышечная ткань в продольном и поперечном раз-
резе [из: Voss H., 1957]

поперечная исчерченность мышечного волокна обусловлена чередованием 

светлых и тёмных дисков миофибрилл волокна. В поперечном сечении 

мышечные волокна имеют округлую или многоугольную форму; в них 

хорошо заметны миофибриллы в виде точек, образующих отдельные группы, 

и расположенные по периферии ядра. Между мышечными волокнами 

присутствуют прослойки рыхлой соединительной ткани, сосуды, жировые 
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Рис. 17. Скелетная мышца 
языка: А — продольный раз-
рез; Б — поперечный разрез 
[из: Voss H., 1957]

клетки, нервные волокна. Изучая продольный и поперечный срезы, отметить 

ядра, светлые и тёмные диски, группы миофибрилл на поперечном срезе, 

саркоплазму, сарколемму, эндомизий, сосуды, жировые клетки и др.

3. Сердечная мышечная ткань (миокард) (рис. 19) представляет 

собой непрерывную сеть сердечных мышечных волокон. Волокна 

образованы соединёнными между собой с помощью специализированных 

контактов (вставочных дисков) отростчатых мышечных клеток 

— кардиомиоцитов. Вставочные диски, видимые как выраженные 

поперечные полосы в составе волокон, маркируют границы между 

кардиомиоцитами. Ядра, имеющие овальную форму, ориентированы 

вдоль продольной оси волокон и занимают центральное положение. 

Миофибриллы кардиомиоцитов, как и в скелетном мышечном волокне, 

содержат чередующиеся светлые и тёмные диски, обусловливающие 

поперечную исчерченность сердечного мышечного волокна. На 

поперечном срезе мышечные волокна имеют округлую форму, ядро 

(также округлое) локализуется в центре; миофибриллы в виде тёмных 
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Рис. 18. Типы волокон скелетной мышцы. На серийных срезах: А 
— активность АТФазы миозина (светлые волокна — медленносокраща-
ющиеся; тёмные волокна — быстро-сокращающиеся); Б — активность 
СДГ (светлые волокна — белые (гликолитические); тёмные волокна 
— красные (окислительные); промежуточные волокна (окислитель-
но-гликолитические). 1 — быстросокращающееся белое волокно; 2, 3 
— быстросокращающиеся красные волокна; 4 — медленносокращаю-
щееся промежуточное волокно [из: Muller W., 1975]
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точек располагаются по периферии вокруг ядра.
нервная ткань

Цель занятия
Изучение развития нервной ткани, морфо-функциональных 

характеристик клеток, образующих нервную ткань в ЦНС. Различные 

классификации нейронов.

задачи занятия
Рассмотреть последовательные этапы формирования нервной 

Рис. 19. Сердечная мышца: А — продольный срез; Б — попереч-
ный срез [из: Voss H., 1957]
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ткани, нервной трубки и составляющих ее клеточных элементов в ходе 

внутриутробного развития. Подробно разобрать структуру нейрона, его 

морфологическую и функциональную классификации. Рассмотреть все 

виды нейроглии, их строение, функциональные особенности.

вопросы, подлежащие рассмотрению
Общая характеристика, развитие нервной ткани.  Характерные 

особенности формы нервных клеток, различия их отростков. 

Ультраструктура нейрона. Транспорт в отростках нейрона. Разновидности 

синапсов. Астроциты. Олигодендроциты. Эпендимная глия. 

Микроглия.

Оснащение занятия
1. Таблицы.

2. Препараты:

1) мультиполярный нейрон (поперечный срез спинного мозга),

2) тигроидное вещество в мультиполярных нейронах спинного мозга 

(окраска основным красителем),

3) псевдоуниполярный нейрон (срез спинномозгового узла, 

импрегнированный азотнокислым серебром).

препараты и схемы
1. Поперечный срез спинного мозга, импрегнированный нитратом 

серебра (рис. 20). В сером веществе спинного мозга, кроме клеток 

нейроглии, находятся мультиполярные нервные клетки, особенно крупные 

в передних рогах. Это двигательные нейроны. Так как мы имеем дело со 

срезом, то видны только наиболее толстые, ближайшие к клетке участки 

отростков. Ядро нейрона имеет вид светлого пузырька. Иногда видно 

ядрышко. В нейроплазме располагается сеть тонких тёмноокрашенных 

нейрофибрилл — скопления элементов цитоскелета. В перикарионе они 
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проходят в различных направлениях, а в отростках имеют направленную 

ориентацию. Отметить отростки, ядро, ядрышко, нейрофибриллы, 

нейроплазму.

2. Поперечный срез спинного мозга, окрашенный на тигроидное 

вещество (рис. 21). В перикарионах мультиполярных нейронов 

присутствует тигроидное вещество в виде многочисленных глыбок, 

окрашенных в голубой цвет. Часть перикариона, обращённая к аксону, 

лишена тигроидного вещества. Это аксонный холмик. Аксон также 

не содержит тигроидного вещества. Отметить вещество Ниссля, ядро, 

ядрышко, аксонный холмик, отростки нейронов, нейроплазму.

3. Псевдоуниполярные нейроны спинно-мозговых узлов (рис. 22). 

Узел покрыт соединительно-тканной капсулой. Внутри узла на-ходятся 

группы нервных клеток, между которыми 

проходят пучки миелиновых нервных 

волокон. Тела псевдоуниполярных 

нейронов имеют округлую форму. 

Местами можно видеть толстый отросток, 

отходящий от тела нейрона и Т-образно 

ветвящийся на расстоянии от тела клетки. 

Тела нейронов окружены небольшими 

по размеру глиальными клетками-

Рис. 20. Мультиполярный 
нейрон спинного мозга 
[из: Stohr P., Mollendorf W., 
1933]

Рис. 21. Тигроидное вещест-
во [из: Voss H., 1957]
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сателлитами. Отметить ядро с ядрышком псевдоуниполярного нейрона, 

начальный отдел отростка, 

разветвление начального 

отдела, нейроплазму.
периферичеСкая 
нервная СиСтеМа

Цель занятия
И зу ч е н и е  э л е м е н т о в 

периферической нервной 

системы (нервные волокна и 

нервные окончания).

задачи занятия
Получить представление о строении миелинового и безмиелинового 

нервного волокна, о строении миелина и его образовании на периферии, 

о шванновских клетках. Понять основные моменты уоллеровской 

Рис. 22. Псевдоуниполярные 
нейроны  спинномозгового узла 
[из: Voss H., 1957]
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дегенерации и регенерации. Уяснить строение периферического нервного 

ствола, его оболочки, значение периневрального барьера. Разобраться в 

различных видах нервных окончаний, различиях строения двигательных 

и чувствительных нервных окончаний.

вопросы, подлежащие рассмотрению
Общее понятие о нервных волокнах и их классификация. 

Строение миелинового и безмиелинового нервного волокна. Строение 

периферического нервного ствола. Общее понятие о нервных окончаниях, 

их классификация. Классификация и строение чувствительных нервных 

окончаний.

Оснащение занятия
1. Таблицы.

2. Препараты:

1) спинномозговой узел,

2) миелиновые нервные волокна,

3) периферический нервный ствол.

3. Демонстрационные препараты:

1) двигательное нервное окончание (нервно-мышечный синапс),

2) свободное кустиковидное чувствительное нервное окончание,

3) несвободное  инкапсулированное  чувствительное  нервное  окончание 

— тельце Пачини,

4) несвободное инкапсулированное чувствительное нервное окончание 

— мышечное веретено.

препараты и cхемы
1. Спинномозговой узел (окраска основным красителем, импрегнация 

азотнокислым серебром) (рис. 22). Узел  покрыт соединительнотканной 

капсулой. Внутри узла находятся группы нервных клеток, между которыми 
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проходят пучки миелиновых нервных волокон. Чувствительные нервные 

клетки узла имеют вырост, который на расстоянии от округлого тела 

клетки Т-образно ветвится. В теле нейрона видны светлое крупное ядро с 

центрально расположенным ядрышком, в перикарионе — многочисленные 

глыбки вещества Ниссля (при окрашивании основным красителем). 

Каждый нейрон окружён небольшими клетками-сателлитами. Отметить 

капсулу, тела нейронов (ядро, ядрышко, нейроплазма, тигроидное 

вещество), начальный сегемент отростка, клетки-сателлиты, нервные 

волокна.

2. Миелиновые нервные волокна (расщеплённый препа-рат 

седалищного нерва, окраска тетраоксидом осмия) (рис. 23). Миелиновое 

волокно — длинная неветвящаяся структура в виде цилиндра, содержащая 

неокра-шенную центральную часть — осевой цилиндр, окружённый 

окрашенной миелиновой оболоч-кой. Миелиновая оболочка преры-вается 

перехватами Ранвье, разбивающими миелиновый футляр осевого цилиндра 

на сегменты. Каждому сегменту соответствует одна шванновская клетка, 

ядросодержащая часть цитоплазмы 

которой расположена кнаружи от 

миелина. В миелиновой оболочке 

имеются светлые косонаправленные 

полосы — насечки Шмидта-

Лантермана. Отметить осевой 

цилиндр, миелиновую оболочку, 

насечки Шмидта-Лантермана, 

перехваты Ранвье, цитоплазму и 

ядра шванновских клеток.

3. Периферический нервный 
Рис. 23. Миелиновые волокна
[из: Voss H., 1957]
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ствол (поперечный срез) (рис. 24). Нервный ствол состоит из миелиновых 

и безмиели-новых нервных волокон и соединительнотканных оболочек. 

Миелиновые нервные волокна имеют вид округлых профилей, цент-

ральная их часть занята осевым цилиндром. Миелиновая оболочка 

окрашена слабо, шванновская оболочка в виде тонкой линии очерчивает 

снаружи миелиновую оболочку. Каждое нервное волокно окружено 

нежной прослойкой рыхлой соединительной ткани — эндоневрием. 

Нервные волокна собираются в пучки разного диаметра, окружённые 

периневрием — слоем 

плотной соединительной 

т к а н и ,  в ы с т л а н н ы м 

изнутри периневральными 

клетками. Весь нерв с 

поверхности одет плотной 

соединительнотканной 

оболочкой — эпиневрием. 

Отметить осевые цилиндры и миелиновую оболочку нервных волокон, 

эндоневрий, периневрий, эпиневрий.

4. Двигательное нервное окончание (нервно-мышечный синапс, 

препарат скелетной мышцы, импрегнированный азотнокислым 

серебром) (рис. 25). К параллельно расположенным мышечным волокнам, 

окрашенным в желтовато-коричневый цвет,  подходят извилистые 

пучки миелиновых нервных волокон, имеющих тёмно-коричневую 

или чёрную окраску. Пучки распадаются на отдельные тонкие волокна, 

направляющиеся к мышечным волокнам, где их окончания образуют 

нервно-мышечные синапсы (двигательные бляшки). В области контакта 

нервного окончания с сарколеммой мышечного волокна образуется 

Рис. 24. Не-
рвный ствол 
в поперечном 
разрезе [из: 
Voss H., 1957]
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так называемая подошва окончания, образованная, во-первых, за счёт 

сарколеммы и саркоплазмы, содержащей ядра мышечного волокна 

(поперечная исчерченность отсутствует), а во-вторых, за счёт скопления 

в этой области шванновских клеток.

5. Свободное нервное окончание (кустиковидное нервное 

окончание, срез зуба, импрегнированного азотнокислым серебром) 

(рис. 26). Миелиновое нервное волокно в терминальной части утрачивает 

миелиновую оболочку и кустикообразно ветвится. В зависимости от 

количества и протяжённости ветвей кустиковидные рецепторы могут 

быть компактными или распространёнными.

6. Тельце Пачини (препарат поджелудочной железы) (рис. 27). 

Рис. 25. Двигатель-
ные нервные окон-
чания в скелетной 
мышце 
[из: Krause W., 1869]

В тельце различают наружную слоистую капсулу и внутреннюю 

колбу. Наружная капсула состоит из концентрически расположенных 

уплощённых фибробластов, между клетками имеется множество 

коллагеновых волокон. Внутренняя колба представлена специальными 

клетками нейроэктодермального происхождения, также имеющими 

уплощённую форму. Как клетки капсулы, так и клетки внутренней 

колбы имеют характерную форму полусферы; заметны утолщённые 

ядросодержащие части клеток. По центру внутренней колбы проходит 
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Рис. 26. Свободное не-
рвное
окончание
[по: Шмелёва Г.Н., 1954]

Рис. 27. Инкапсулированный 
рецептор — тельце Пачини 
[из: Quilliam T.A.,  Sato M., 1955]

осевой цилиндр — лишённая миелиновой оболочки афферентная нервная 

терминаль, заканчивающаяся булаво-образным расширением, видимым 

на продольном срезе тельца. Отметить клетки наружной капсулы, 

внутренней колбы, их ядра, коллагеновые волокна, осевой цилиндр.

7. Мышечное веретено  (рис. 28). Рецептор имеет веретено-образную 

форму и содержит несколько так называемых интрафузаль-ных мышечных 

волокон, окружённых многослойной капсулой. Миелиновые нерв-ные 

волокна, проникая под капсулу, оплетают интрафу-зальные мышечные 

волокна в виде спирали. На концах интрафузальных мышечных волокон 

располагаются небольшие двигательные бляшки. Отметить капсулу, 

интрафузальные мышечные волокна, спиралевидный терминальный 

аппарат, внутренние двигательные нервные окончания.
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Органы чувСтв
Цель занятия
Изучение развития и морфо-функциональных характеристик 

структурных элементов органов чувств.

задачи занятия
Изучить развитие, макро- и микроскопическое строение глаза, органов 

слуха и равновесия, вкуса. Рассмотреть связи и морфо-функциональные 

особенности клеток сетчатки.

вопросы, подлежащие рассмотрению

Рис. 28. Средняя часть двигательного веретена 
[из: Matthews P.B., 1964]
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Развитие органов чувств. Строение оболочек глазного яблока; 

строение органов слуха, равновесия, вкуса.

Оснащение занятия
1. Таблицы.

2. Препараты:

1) передний сегмент глаза,

2) задний сегмент глаза,

3) кортиев орган,

4) вкусовая почка.

3. Демонстрационный препарат — ампулярный гребешок (криста).

препараты и схемы
1. Передний сегмент (отдел) глаза (рис. 29). Рассматривая препарат 

невооруженным глазом, видим купол, образуемый роговицей, позади 

которой находится передняя камера глаза. Кзади в области перехода 

роговицы в склеру располагается цилиарное тело. От него к зрачку идёт 

радужная оболочка. Центральную часть препарата занимает хрусталик. 

Легко различимы: роговица, склера, сосудистая оболочка, цилиарное 

тело, радужная оболочка, хрусталик, циннова связка, зубчатая линия. 

Изучая препарат, найти и отметить на рисунке роговицу (многослойный 

плоский эпителий, передняя пограничная мембрана, собственное 

вещество, задняя пограничная мембрана, эндотелий), склеру, сосудистую 

оболочку (надсосудистая, сосудистая, хориокапиллярная и базальная 

пластинки), цилиарное тело (в нем — цилиарная мышца, цилиарные 

отростки, цилиарный эпителий), радужную оболочку (передний эпителий, 

наружный пограничный слой, сосудистый слой, внутренний пограничный 

слой, пигментный слой), хрусталик, циннову связку, сетчатку (слепая 

часть).
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Рис. 29. Передний отдел глаза [из: Bargmann W., 1977]
2. Задний сегмент глаза (рис. 30). На срезе видны все три оболочки 

глазного яблока (сетчатка, сосудистая оболочка, склера), а также место 

выхода зрительного нерва. Самый наружный (первый) слой сетчатки 

— слой пигментного эпителия. Второй слой сетчатки — слой колбочек 

и палочек (т.е. дендритов фоторецепторных клеток). 3-й, слабо-

заметный, слой — наружная пограничная мембрана, образованная 

микроворсинками наружных отростков глиальных (мюллеровских) клеток. 

4-й слой — наружный ядерный. Слой содержит ядросодержащие части 

фоторецепторных клеток и на препарате представлен в виде широкой 

полосы округлых или овальных ядер. 5-й слой — наружный сетчатый, 

образован переплетением тонких волокон. Здесь осуществляются 

контакты внутренних сегментов палочек и колбочек с дендритами 

биполярных клеток. 6-й слой — внутренний ядерный — образован 

ядрами, принадлежащими биполярным, горизонтальным и амакринным 

нейронам, глиальным мюллеровским клеткам. 7-й слой — внутренний 

сетчатый, он образован контактирующими отростками аксонов 

биполярных и дендритами ганглиозных нейронов. 8-й слой — ганглиозный. 
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Рис. 30. Слои сетчатки [из: Bloom W., Fawcett D.W., 1968]
Здесь в один ряд располагаются крупные мультиполярные клетки с большими 

ядрами. 9-й слой — нервных волокон, образован аксонами ганглиозных 

нейронов, направляющимися к заднему полюсу глаза и там формирующими 

зрительный нерв. 10-й слой — внутренняя пограничная мембрана, с которой 

контактируют внутренние отростки мюллеровских клеток, — отграничивает 

сетчатку от стекловидного тела. Найти и обозначить все слои сетчатки.



��

3. Орган равновесия  (слуховой гребешок ампулы, crista ampullaris) 

(рис. 31). Соединительнотканная основа гребешка выстлана с поверхности 

волосковыми чувствительными и поддерживающими клетками. В центре 

гребешка расположены волосковые клетки I типа, а по периферии — II типа. 

Волосковые клетки образуют синапсы с нервными окончаниями. Апикальная 

часть волосковых клеток окружена желати-нообразным прозрачным куполом 

(cupula). Стенка перепончатого канала выстлана однослойным плоским 

эпителием. Под большим увеличением зарисовать и отметить опорные 

клетки, волосковые клетки, купол.

4. Улитка и спиральный (кортиев) орган (рис. 32, 33). На препарате 

видны следующие элементы: костный лабиринт, вестибулярная лестница, 

барабанная лестница, вестибулярная мембрана, базилярная мембрана, 

спиральная костная пластинка, лимб костной спиральной пластинки с 

преддверной и барабанной губами, спиральная связка, сосудистая полоска, 

спиральный орган, спиральный ганглий улитки. В составе базилярной 

мембраны проходят периферические отростки нейронов спирального 

ганглия, образующие синаптические контакты с наружными и внутренними 

волосковыми клетками. В спиральном органе различают: наружные 

клетки-столбы и внутренние клетки-столбы, ограничивающие туннель; 

наружные и внутренние волосковые клетки, а также поддерживающие 

клетки. Все перечисленные структуры найти на препарате, зарисовать 

и обозначить.

5. Вкусовая почка (препарат листовидных сосочков языка) (рис. 34). 

Вкусовые почки располагаются в толще многослойного эпителия сосочков 

языка. Вкусовая почка имеет эллипсоидную форму, высоту 27–115 мкм 

и ширину 16–70 мкм. В их апикальном отделе находится заполненный 

аморфным веществом вкусовой канал, открывающийся на поверхность 
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Рис. 31. Гребешок (crista ampullaris)[из: Junqueira L.C. et al., 1977]

Рис. 32. Перепончатый канал и спиральный (кортиев) орган 
[из: Bloom W., Fawcett D.W., 1975]
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Рис. 33. Кортиев орган [из: Kessel R.J., Kardon R.H., 1979]

эпителия вкусовой порой. Почка образована 30–80 удлинёнными клетками, 

содержащими вытянутые ядра и тесно прилегающими одна к другой. 

Среди клеток различают рецепторные, поддерживающие и базальные. 

Рецепторные клетки содержат многочисленные микроворсинки в 

апикальной части и вступают в контакт с афферентными нервными 

терминалями, проникающими в почку из подэпителиального нервного 

сплетения, содержащего миелиновые и безмиелиновые нервные волокна. 

Поддерживающие клетки расположены между рецепторными; базальные 

клетки невелики по размерам и не достигают поверхности эпителия.
ЭндОкринная СиСтеМа

Цель занятия 
Получить представление о гипоталамо-гипофизарной системе. 

Изучить развитие, микроскопическое строение, функции эндокринных 

желёз.

задачи занятия
Получить представление о взаимосвязях гипофиза и нейросекреторных 
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Рис. 34. Вкусовая 
почка [из: Krstic 
R.V., 1984]

клеток гипоталамуса. Разобраться в особенностях кровоснабжения 

передней и задней долей гипофиза. Изучить микроскопическое строение 

гипофиза, щитовидной и паращитовидной желёз, надпочечника, островков 

Лангерханса.

вопросы, подлежащие рассмотрению
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Общая морфофункциональная характеристика эндокринных клеток и 

желёз. Гипоталамо-гипофизарная система. Нейросекреторные нейроны и 

ядра гипоталамуса. Гипоталамо-гипофизарный тракт. Портальная система 

кровотока аденогипофиза. Кровоснабжение нейрогипофиза. Развитие 

аденогипофиза и нейрогипофиза. Передняя доля: строение. Цитология разных 

клеточных типов. Структура промежуточной и задней долей. Щитовидная 

железа. Развитие и строение. Фолликулярные клетки. С-клетки; их гормон и 

его значение. Околощитовидная железа. Развитие, строение. Надпочечник. 

Развитие и строение коркового и мозгового вещества. Кровоснабжение 

надпочечника. Цитология железистых клеток коры и мозгового вещества. 

Островки Лангерханса поджелудочной железы (морфология, клеточный 

состав).

Оснащение занятия
1. Таблицы.

2. Препараты:

1) гипофиз,

2) щитовидная железа,

3) околощитовидная железа,

4) надпочечник,

5) поджелудочная железа.

препараты и схемы
1. Гипофиз млекопитающих. На препарате видны три доли: 

тёмноокрашенная передняя, промежуточная и светлая задняя.

Передняя доля. Между наполненными эритроцитами капиллярами 

находятся тяжи секреторных эпителиальных клеток: хромофобных 

(нечётко контурированы, окрашены слабо) и хромофильных (ярко 

окрашенные клетки). Хромофильные клетки подразделяют на 
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оксифильные (цитоплазма ярко-красного цвета) и базофильные (в 

цитоплазме обильная зернистость тёмно-синего цвета).

Промежуточная доля отделена от передней серповидной щелью. 

В ней видны эпителиальные клетки, часто образующие фолликулы, на-

полненные коллоидом.

Задняя доля на препарате имеет волокнистый вид. Доля построена из 

глиальных клеток (питуицитов), многочисленных капилляров и отростков 

нейросекреторных нейронов.

2. Щитовидная железа (рис. 35) покрыта соединительнотканной 

капсулой, от которой внутрь органа отходят, разделяя его на дольки, 

многочисленные прослойки соединительной ткани, содержащей 

кровеносные сосуды. В более тонких прослойках соединительной ткани 

находятся кровеносные капилляры, окружающие фолликулы щитовидной 

железы. Фолликулы имеют различные размеры, округлую или овоидную 

форму. Стенка фолликулов состоит из одного слоя эпителиальных клеток. 

В полости фолликула находится окрашенный коллоид, который на 

препарате (как результат фиксации ткани) отходит от внутренней стенки 

фолликула. Между фолликулами располагаются различной величины и 

формы островки С-клеток. Отметить эпителиальную стенку фолликула, 

полость фолликула с коллоидом, С-клетки, прослойки соединительной 

ткани с капиллярами.

3. Околощитовидная железа (рис. 36) располагается на том же 

препарате, что и щитовидная железа. Паренхима железы состоит из 

тяжей эпителиальных клеток, между которыми находятся кровеносные 

капилляры.

4. Надпочечник (рис. 37). Снаружи орган покрыт соединительнотканной 

капсулой.
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Рис. 36.  Па-
ращитовид-
ная железа
[из: Stohr P,. 
Mollendorff 
W., 1933]

Рис. 35. Щитовид-
ная железа
[из: Stohr P., 
Mollendorff W., 1933]

Корковое вещество. В корковом веществе эпителиальные секреторные 

клетки формируют тяжи, между которыми находятся кровеносные 

капилляры. В зави-симости от конфигурации и взаиморасположения 

тяжей различают следующие зоны коры. В клубочковой зоне эпителиаль-

ные тяжи подворачиваются под капсулу в виде клубочков. В пучковой 

зоне эпителиальные тяжи идут параллельно друг другу. Протяжённость 
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этой зоны сравни-тельно с другими наибольшая. Эта зона на препарате 

выглядит светлее других зон, т.к. 

липидные вклю-чения железистых 

клеток при подготовке среза 

растворились, и цитоплазма 

клеток приобрела ячеистый вид. 

Сетчатая зона расположена на 

границе с мозговым веществом. 

Эпителиальные клетки этой зоны 

формируют анастомози-рующие 

тяжи.

Мозговое вещество состоит 

из светлых хромаффинных клеток, 

между которыми видны широкие 

венозные синусы.

Отметить  капсулу,  кору, 

мозговое вещество; клубочковую 

зону, пучковую зону, сетчатую 

зону; хромафинные клетки, 

венозные синусы.

5. Островки Лангерханса 

поджелудочной железы (рис. 

38). Островки представлены 

скоплениями эндокринных 

клеток,  располагающимися 

между  ацинус ами  желе зы. 

Клетки островка сравнительно 
Рис. 37. Надпочечник [из: 
Junqueira L.C., Carneiro J., 1991]
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более крупные и светлые, ацинозные клетки имеют более тёмную 

окраску. Между эндокринными клетками имеются тонкие прослойки 

соединительной ткани с большим количеством кровеносных капилляров. 

Строгая идентификация разных типов эндокринных клеток проводится 

иммуноцитохимически.

иММунная защита
Цель занятия
Иммунокомпетентные клетки. Механизмы межклеточных 

взаимодействий в ходе иммунной реакции. Строение и функции 

лимфатических узлов, селезёнки и тимуса.

Рис. 38. Островок Лангерханса поджелудочной железы
 [из: Voss H., 1957]
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строе-ние органов кроветворения и иммунной защиты.

вопросы, подлежащие рассмотрению
Иммунокомпетентные клетки. Главный комплекс гистосовместимости. 

Взаимодействия клеток в ходе реакций гуморального и клеточного 

иммунитета. Иммуноглобулины. Тимус, селезёнка, лимфа-тический узел: 

развитие, строение, функции.

Оснащение занятия
1. Таблицы.

2. Препараты:

1) тимус,

2) селезёнка,

3) лимфатический узел.

препараты и схемы
1. Tимус (рис. 39) состоит из различных по форме долек, разделённых 

отходящими от капсулы прослойками соединительной ткани — септами 

(на самом деле вся паренхима вилочковой железы едина, в ней нет 

полностью отделённых друг от друга отдельных долек). В каждой дольке 

различают тёмноокрашенный корковый слой и более светлый мозговой. 

В петлях эпителиального каркаса коркового вещества значительно 

больше тимоцитов, чем и объясняется его более плотная окраска. 

В паренхиме железы, особенно в корковом слое, видны многочисленные 

венозные синусы. Под большим увеличением в мозговом слое хорошо 

видна структура телец Хассела, образованных наслоёнными друг на 

друга эпителиальными клетками. Тельца Хассела могут достигать 

значительной величины (вплоть до того, что могут быть различимы 

невооружённым глазом). Зарисовать часть паренхимы тимуса и отметить 

капсулу, септы, “дольки”, корковое вещество, мозговое вещество, 

задачи занятия
Получить представление о значении иммуно-компетентных клеток, 

главного комплекса гисто-совместимости в иммунном ответе. Изучить 
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венозные синусы, тельца Хассела; рассмотреть мозговое вещество под 

большим увеличением и обозначить на рисунке эпителиальные клетки, 

лимфоциты.

2. Лимфатический узел (рис. 40). На препарате хорошо видна 

капсула и отходящие от неё соединительнотканные перегородки — 

трабекулы. В корковом веществе ход трабекул радиальный, в мозговом 

веществе трабекулы анастомозируют: здесь они видны как отдельные 

соединительнотканные тяжи. В корковом веществе присутствуют 

лимфатические фолликулы, от которых в мозговое вещество, повторяя 

ход трабекул, направляются мозговые шнуры (мякотные шнуры). 

Центральная часть лимфатических фолликулов (центры размножения, 

или реактивные центры) окрашена светлее их периферии. Ретикулярная 

ткань с узкими петлями, заполненными лимфоцитами разной степени 

зрелости и другими клеточными элементами, образует мякотные шнуры и 

лимфатические фолликулы. Между фолликулами и мякотными шнурами, 

с одной стороны, и капсулой и трабекулами, с другой, находятся синусы 

лимфатического узла. Зарисовать часть коркового и мозгового вещества 

Рис. 39. Долька тимуса 
[из: Stohr P. et al., 1955]
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Рис. 40. Лимфатический узел [из: Ham A.W., 1974]
узла и отметить корковое вещество, мозговое вещество, капсулу, 

трабекулы, лимфоидные фолликулы, центры размножения, мякотные 

шнуры; синусы: краевой, промежуточный, мозгового вещества.

3. Селезёнка (рис. 41). От капсулы внутрь органа отходят 

соединительнотканные перегородки — трабекулы, содержащие 

артерию и растянутые кровью трабекулярные вены. Между трабекулами 

расположена пульпа органа: красная пульпа (розово-красный или 

оранжевый цвет) и островки сине-фиолетового цвета (белая пульпа, 

лимфатические фолликулы, или мальпигиевы тельца селезёнки). В 

красной пульпе, окружающей фолликулы, преобладают эритроциты; 

эллипсоиды и венозные синусы, как правило, растянуты заполняющей 

их кровью. Ткань фолликулов располагается вокруг т.н. центральной 

артерии, лежащей несколько эксцентрично от геометрического центра 

фолликула, занятого центром размножения. Часть селезёнки изучить под 

малым, а затем большим увеличением, зарисовать и отметить капсулу 
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Рис. 41. Селезёнка [из: Ham A.W., 1974]
селезёнки, трабекулы, трабекулярные артерию, вену, красную пульпу, 

мальпигиево тельце, лимфоциты, центр размножения, центральную 

артерию, венозные синусы, артериальные гильзы, эритроциты.


