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Основные характеристики соединительной ткани 
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• Совокупность клеток и межклеточного 
вещества, 
 

• Сходных по: 
– по строению, 

 
–  выполняемой функции 
  
 
 
 
 

– и происхождению 
 

• Клетки разные, межклеточного вещества 
много 
 
 

– Типов С.Т. много строение отличается 
 

– Связывает, «склеивает» организм, 
механически и иммунологически 
защищает, запасает и хранит 

 
 
 

– Мезодерма и мезенхима 

• Мезенхима – зародышевая соединительная ткань, Развивается из мезодермы, 
Мезенхимные клетки – стволовые клетки (МСК), Сохраняются в красном костном мозге 



Из чего состоит? 
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• Клетки (разные) 

• Межклеточное вещество: 

– Волокна 

• Коллагеновые 

• Эластические  

– Аморфное вещество: 

• Гликозаминогликаны и 
их соединения, 
растворенные в 
тканевой жидкости 

 



Волокна  
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коллагеновые волокна образованы из белка 
коллагена  

различают 28 типов коллагена 
прочные, не растягиваются  

ретикулярные волокна  разновидность 
коллагеновых волокон (коллаген III типа)  

Сильнее гликозилированы, окрашиваются 
солями серебра, поэтому называются 
аргирофильными волокнами 
Образуют поддерживающую сеть в 
кроветворных и лимфоидных органах  
 

эластические волокна образованы из белка 
эластина  

хорошо растягиваются, после чего 
приобретают первоначальную форму  



Синтез коллагеновых волокон 
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Эластические волокна 
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Синтез в клетке: 

• Белок проэластин  

 

Вне клетки: 

• Полимеризация проэластина в 
эластин 

• Образование из лизина 
десмозина/изодесмозина для 
сшивки молекул эластина 
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ОСНОВНОЕ (АМОРФНОЕ) ВЕЩЕСТВО  

• Имеет желеобразную консистенцию,      
 в него погружены клетки и волокна  

 
  Гликозаминогликаны (ГАГ)  

– Гиалуроновая кислота  
– Сульфатированные ГАГ: 

• Гепаран-сульфат 
• Хондроитин-сульфат 
• Кератан-сульфат 

 
• Протеогликаны (ГАГ*+белки)  

 
• Гликопротеины 

– фибронектин, ламинин и др.  
 

* Кроме гиалуроновой кислоты 



Клетки соединительной ткани 
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1. Фибробласты/       
фиброциты 

2. Ретикулярные клетки 
3. Пигментные клетки 
4. Миофибробласты  
5. Жировые клетки 

 
6. Тучные клетки 
7. Макрофаги 
8. Плазматические 

клетки 
9. Лейкоциты  

 
 



Фибробласты 
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• Основной тип клеток СТ 

• Функции:   

– синтез волокон и аморфного 
вещества  

– синтез ферментов, разрушающих 
волокна и аморфное вещество 
(коллагеназы, эластазы, 
гиалуронидазы) 

 

Фиброциты – зрелые малоактивные клетки (могут 
активироваться!) 



Миофибробласты 
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• Клетка, напоминающая 
одновременно фибробласт и 
клетку гладкой мускулатуры 

• Маркер – а-ГМА (способны 
сокращаться) 

• При повреждении 
соединительной ткани 
фибробласты играют роль в 
заживлении, осуществляя 
стягивание раны 



Ретикулярные клетки 
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• Имеют звездчатую форму 

• Продуцируют ретикулярные 
волокна (коллаген III типа) в 
кроветворной и лимфоидной ткани 

• Могут быть фагоцитами  

• Могут презентовать антигены 

 



Пигментные клетки 
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• Напоминают фибробласты 
• Содержат в цитоплазме пигмент 

меланин  
• Наблюдаются не только в СТ, но и в  

эпителии, в частности, базальном 
слое эпидермиса  

• Меланоциты СТ обычно не 
продуцирующих меланин, а  
фагоцитируют меланин, 
продуцируемый меланоцитами 
эпителия  

• Происходят  из клеток нервного 
гребня 



Клетки, мигрировавшие в СТ из крови 
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Макрофаги - гистиоциты 
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• Образуются из моноцитов 
крови 

 

• Функции – фагоцитоз,   
участие в иммунном ответе 
(презентация антигенов 
лимфоцитам) 



Тучные клетки 
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• Образуются из базофилов крови 
 

• Цитоплазма  заполнена базофильными 
гранулами  
 

• Гранулы содержат гистамин, гепарин 
  
• На поверхности мембраны есть 

рецепторы к иммуноглобулинам Е 
 

• Если аллерген связывается с IG E, а тот - с 
рецептором на тучной клетке, 
содержимое гранул освобождается 
 

• Развивается аллергическая реакция 
(отек, боль, краснота)   
 
 
 



Плазматические клетки 
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• Основные эффекторные клетки 
гуморального иммунитета 

• Дифференцируются из В-лимфоцитов 

• Продуцируют антитела 

• Имеют ядро в виде циферблата (clock-
face nucleus) 

 



Виды соединительной ткани 
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Собственно соединительная ткань 
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Рыхлая волокнистая 
неоформленная (РВСТ) 

 

 

 

Плотная волокнистая 
неоформленная 

Плотная волокнистая 
оформленная 



РЫХЛАЯ ВОЛОКНИСТАЯ НЕОФОРМЛЕННАЯ 
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ  
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• Мало волокон 
• Образует строму органов, 
• Располагается под эпителиями 

– образует собственную пластинку слизистых оболочек, сосочковый слой кожи 



ПЛОТНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ НЕОФОРМЛЕННАЯ 
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ  
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• Количество и плотность 
волокон больше, чем в 
рыхлой 

 

• Локализация: сетчатый 
слой кожи, 
надкостница, 
надхрящница  



ПЛОТНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ ОФОРМЛЕННАЯ 
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ  
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• волокна имеют 
упорядоченное 
расположение - собраны в 
пучки  

 

• сухожилия, связки, 
капсулы, фасции, 
фиброзные мембраны  
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Соединительная ткань  
со специальными свойствами 
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1. Специальные виды соединительной 
ткани 

– Жировая ткань 

– Кровь  

 

 

2. Скелетные ткани 

– Хрящевая ткань 

– Костная ткань 



Жировая ткань 
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Белая                                                                               Бурая 



Белая жировая ткань 
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• есть везде 
• белые жировые клетки 
• в цитоплазме имеется одна большая капля жира, ядро и органоиды 

оттеснены к периферии  
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Бурая жировая ткань 
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• Много у плода, после рождения ее 
количество резко уменьшается  

• Расположена: 
– Между лопатками  
– Около почек  
– Около щитовидной железы 

 
Бурые жировые клетки (бурые 
адипоциты): 
• В цитоплазме много мелких капелек 

жира и митохондрий  
• Бурый цвет за счет большого 

количества железосодержащих 
пигментов - цитохромов в 
митохондриях  

• Функция - теплопродукция и 
регуляция термогенеза 



Третий вид жировой ткани 
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Белая Бурая Бежевая 

Локализация Под кожей 
Брюшная полость  
Эпикард 
Половые железы 

Между лопаток 
Шея 
Около почек 
Позади ключицы 

Внутри белой 

Форма клеток Круглые Вытянутые и мельче, 
чем белые 

Круглые 

Строение клеток Одна большая жировая 
капля 
Мало митохондрий 
Ядро плоское – между 
жировой каплей и 
мембраной клетки 
 

Много маленьких 
жировых капель 
Много митохондрий 
Овальное центрально 
расположенное ядро 

Несколько капель жира 
Митохондрий меньше 
чем в бурой 
Ядро смещено от 
центра 

Функция Энергетический запас Выработка тепла Выработка тепла 



Жировая ткань как эндокринный орган 
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Ожирение – вариант хронического воспаления 

370 

Health & 
clinical 

401-500 

 

Life sciences 

401-500 

601-800 
Адипоциты имеют АПФ2 и 
выделяют много интерлейкина 6 
(IL-6) и фактора некроза опухоли α 
(TNF-α) у пациентов с ожирением 

У пациентов с ожирением NK-
клетки поляризованы - 
снижение цитотоксичности 

COVID-19 and Obesity: Dangerous Liaisons 



Гормон жировой ткани лептин 
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Гормоны адипонектин и резистин 
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Инсулиновый рецептор 

Адипонектин Резистин 



Спасибо за внимание! 
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