
Введение

Гистология (от греч «гистос» – ткань и «логос» – слово, знание) – это
наука о закономерностях строения, развития и функционирования различных
тканей живого организма.

Под  биологическими  тканями  подразумевают  филогенетически
обусловленные комплексы клеток  и  межклеточного  вещества,  сходные  по
строению и функциям элементов, которые к ним относятся.

Предмет  гистологии  охватывает  изучение  тонкого
(микроскопического)  и  ультратонкого  (субмикроскопического)  строения
тканей животного организма, их развитие и изменение в различных условиях
жизнедеятельности.

Каждой  биологической  ткани  характерно  своеобразное  строение  и
функции, которые развивались и совершенствовались в процессе эволюции в
результате структурно-функциональных изменений и усложнения поведения
живого организма.

Различают  четыре  типа  тканей:  эпителиальную,  ткани  внутренней
среды,  мышечную  и  нервную.  Клетки  и  межклеточное  вещество  каждого
типа тканей имеют основные структурные и функциональные характерные
признаки.  В  рамках  некоторых  тканей  наблюдаются  разнообразные
морфофункциональные  свойства  клеток  и  межклеточного  вещества,  что
требует  выделения  подтипов.  Так,  в  тканях  внутренней  среды  различают
кровь  и  соединительную ткань,  а  последнюю делят  на  рыхлую,  плотную,
костную  и  хрящевую.  В  состав  мышечной  ткани  входят  такие  ее
разновидности,  как  гладкая,  полосатая  и  поперечнополосатая  (скелетная  и
сердечная)  мускулатура.  Морфофункциональная  классификация  тканей
наиболее  распространена  и  применена  в  соответствии  с  современными
исследованиями в данной области.

В  современной  гистологии  существует  многочисленное  количество
разнообразных  микроскопических  методов  исследования  тканей.
Классическим  является  метод  изготовления  фиксированного
гистологического  препарата.  Студентам  необходимо  ознакомиться  с
основами техники изготовления гистологических препаратов,  научиться их
анализировать,  поскольку  именно  фиксированные  препараты  широко
используются как в научных исследованиях, так и в учебном процессе.
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1. Покровный эпителий

Мезотелий сальника (об.×40,
ок.×10)  –  однослойный  плоский
эпителий,  образованный сплошным
пластом  клеток  на  базальной
мембране.  Границы  клеток
извилистые в местах межклеточных
контактов,  размещенных  в
определенном  порядке:  на
поверхности  –  плотные,  которые
изолируют  от  внешней  среды,
потом  простые  и  механические
(десмосомы  и  полудесмосомы).
Отдельные  клетки  имеют  по  2  и
больше  округлых  или  овальных
ядер.

Однослойный  кубический
эпителий  канальцев  почки
(об.×10,  ок.×10).  На  срезе
вершинной  части  пирамиды
мозгового вещества почки даже при
малом  увеличении  видны
поперечные  разрезы  сборных
мочевых  канальцев  Стенки
образованы  однослойным
однорядным  эпителием,  клетки
которого  бывают  кубической  или
призматической  (цилиндрической)
формы.  Между  канальцами  лежит
соединительная  ткань,  в  которой
заметны  многочисленные  разрезы
тончайших  кровеносных  сосудов,
внутри  которых  иногда  заметны
кровяные клетки - эритроциты.

Однослойный  кубический
эпителий  канальцев  почки
(об.×40,  ок.×10).Клетки  плотно
прилегают  друг  к  другу,  границы
видны  отчетливо  в  виде  тонких
линий. Цитоплазма клеток немного
мутноватая.  Ядра  в  кубических
клетках  лежат  примерно
посередине,  имеют  округлую
форму. Эпителий и расположенную
ниже  соединительную  ткань
разделяет базальная мембрана.
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Однослойный
цилиндрический  эпителий
канальцев почки (об × 40,  ок.  ×
10)  отличается  от  кубического
удлиненной  формой  клеток.  Ядра
расположены  в  клетках  ближе  к
базальной  стороне  на  одинаковом
уровне  от  базальной  мембраны
(однорядный эпителий).

Однослойный 
цилиндрический эпителий 
канальцев почки (об×90, ок.×10).
 На  апикальной  поверхности
эпителия заметна щеточная кайма,
образованная  микроворсинками на
свободной стороне эпителиоцитов,
которая  способствует  всасыванию
жидкости.  Однослойный
призматический  эпителий
выстилает  внутреннюю
поверхность  большинства  полых
органов,  обусловливает
морфофункциональное
разнообразие клеток.

Мерцательный  эпителий
(об.×10,  ок.×10). На  свободной
поверхности эпителия четко видно
кайму, образованную непрерывным
рядом  мерцательных  ресничек.
Клетки,  образующие  эпителий,
различаются по форме, но все они
имеют  связь  с  базальной
мембраной  (признак
однослойности).  Ядра  клеток
расположены несколькими рядами,
поэтому  этот  эпителий  называют
многорядным.
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Мерцательный эпителий (об. × 40,
ок. × 10). Ядра клеток расположены с
базального  стороны  эпителиальной
полосы в  3  ряда.  В  верхнем  ряду  -
ядра  округлой  формы,  а  в  нижних
рядах  удлиненные.  Первые
принадлежат  реснитчатым
эпителиоцитам, вторые - вставочным
(промежуточным)  клеткам.  Между
ними  иногда  наблюдаются
бокаловидные  клетки,  не  имеющие
ресничек и производят слизь, которая
выделяется на поверхность эпителия.
Ядра  этих  клеток  смещены  к  их
основанию ..

Многослойный
неороговевающий  эпителий
роговицы  глаза  (об.×40,  ок.×10).
Выделяют  три  слоя  клеток:  1)  °
базальный,  образован
призматическими эпителиоцитами 2)
шиповатый  -  более  широкая  зона
полигональных  клеток,  3)
поверхностный  (плоский)  слой,
образованный  эпителиоцитами
одинаковой уплощенной формы.

Многослойный
ороговевающий  эпителий  (об.×
10  ок.×10) образует  внешний
отдел кожи - эпидермис. Базальная
мембрана,  отделяющая  его  от
собственно  кожи  (дермы),  не
совсем  четкая,  имеет  складчатую
поверхность.  В  эпидермисе
различают  пять  слоев,  где
происходят  постепенные  этапы
ороговения  и  отмирание  клеток  -
базальный,  шиповатый,
зернистый, блестящий, роговой.
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Многослойный
ороговевающий  эпителий  кожи
(об.×40,  ок.×10). Базальные  и
шиповатые  -  это  молодые  клетки
эпидермиса, они делятся и растут. В
зернистом слое отчетливо видны 2-4
ряда  веретенообразных  клеток,
заполненных зернами кератогиалина,
из  которого  образуется  кератин.  В
блестящем  слое  границы  и  ядра
клеток  незаметны,  поэтому  он
выглядит  как  аморфной  полосы.
Толстый  роговой  слой  состоит  из
множества  рядов  плоских  мертвых
роговых  чешуек,  заполненных
воздухом.

Переходный  эпителий
мочевого  пузыря  (об.×10,  ок.×10).
На  верхушке  складок  эпителий
слизистой  оболочки  фиксированный
в  более  растянутом  состоянии,  а  в
глубине  -  в  сокращенном.  В
растянутом  виде  эпителий
истончается,  а  клетки  становятся
плоскими.  Лабильность  формы
клетки  в  зависимости  от  степени
сокращения  -  характерный  признак
этого вида эпителия.

Переходной  эпителий
мочевого  пузыря  (об.×40,  ок.×10)
содержит  три  слоя:  базальный,
промежуточный,  покровный.  Клетки
базального  слоя  расположены  на
тонкой  базальной  мембране;
небольшие,  уплощенные,  ядра
содержат  большое  количество
хроматина.  Клетки  промежуточного
слоя  грушевидной  формы,  их  ядра
шаровидные.  Покровный  слой
образован крупными полиморфными
клетками  с  шаровидными  ядрами.
Бывают  двухъядерные  и
многоядерные клетки.
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2. Железистый эпителий

Эпителий  ворсинки  тонкой
кишки  (об.×10,  ок.×10).
Поверхность  ворсинки  выстлана
однослойным  цилиндрическим
эпителием.  Клетки  эпителия
высокие,  имеют  удлиненные  ядра,
расположенные  близко  друг  от
друга.  Они  достаточно  велики  и
напоминают частокол,  непрерывно
проходит ниже середины клеток по
всей длине ворсинки. Нижний край
клеток  переходит  в  базальную
мембрану, заметен не вполне четко.

Эпителий  ворсинки  тонкой
кишки  (об.×40,  ок.×10). На
поверхности  клеток  видно  тонкую
кайму с микроворсинок, которая на
препарате  имеет  вид
бесструктурной  розовой  кутикулы.
Между эпителиальными клетками в
некоторых  местах  видны
бокаловидные  клетки.  Они  имеют
вид  светлых  пузырьков.  Ножки
этих  клеток  уходят  в  эпителий,
вклиниваясь  между  соседними
клетками.  Сплюснутые  ядра
бокаловидных клеток расположены
у их оснований.

Простая  альвеолярная
железа  кожи  аксолотля  (об.×40,
ок.×10). Экзоэпителиальные
железы  имеют  вид  больших
округлых  розовых  пузырьков  с
крупными фиолетовыми ядрами на
периферии.  Внутри  них  густо
расположены  зерна  интенсивного
розового  цвета  в  нижней  части  и
большие бледно-розовые шарики в
верхней  половине  пузыря.  Это  -
белковые железы.
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Трубчатые  железы  дна
желудка  (об.×10,  ок.×10). Тела
желез вплотную примыкают друг к
другу,  так  что  собственная
оболочка  слизистой  оказывается
заполненной  железами.  При
фиксации  рыхлая  соединительная
ткань  сжимается  больше,  чем
железы, и между ними образуются
просветы,  которые  часто
принимают за просвет железы. При
внимательном  изучении  можно
различить,  что  узкий  просвет
находится  между  двумя  рядами
плотно расположенных клеток.

Трубчатые  железы  дна
желудка  (об.×40,  ок.×10).
Просветы  желез  незначительны,
стенка  состоит  из  клеток  двух
видов:  1)  главные  -  небольшие,
угловатой  формы,  синеватого  или
фиолетового  цвета,  имеют  темное
ядро  и  зернистую  цитоплазму;
составляют  главную  массу  клеток
стенки  железы  и  вырабатывают
фермент  пепсин  2)  обкладочные  -
крупные,  округлой  формы,
красного  цвета,  имеют  большое
округлое  ядро  с  заметным
ядрышком  и  мелкозернистую
цитоплазму,  они  производят
соляную  кислоту,  менее
многочисленные, чем главные.

Зеленая  железа  рака  (об.×
10, ок. ×10) имеет многочисленные
камеры,  выстланные  однослойным
железистым  эпителием.  Клетки
эпителия  расположены  на  тонкой
базальной  мембране,  имеют
кубическую  форму,  содержат
большие шаровидные ядра с одним
или несколькими ядрышками. 

Зеленая  железа  рака  (об.×
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40, ок. ×10). Секрет накапливается
в  апикальной  части  клетки,
цитоплазма  вследствие  этого
разжижается  и  участвует  в
образовании  секрета,  клетки
частично  разрушаются  в  процессе
секреции.  Относится  к
апокриновому типу секреции.

Сальная  железа  кожи
человека  (об.×  10,  ок.  ×10).  По
периферии  железы,  ближе  к
основанию,  на  границе  со
соединительной  тканью
расположен  слой  мелких
камбиальных клеток с небольшими
овальными  ядрами,  над  которыми
размещен слой больших по размеру
клеток  шаровидной  или
многоугольной  формы  с
шаровидными  ядрами.  Чем  ближе
клетки к поверхности, тем больше
в них содержится жира.

Сальная  железа  кожи
человека (об.×40,  ок.×10).  Клетки
верхних  слоев,  полностью
заполненные  жиром.  Цитоплазма
остается  в  виде  тонких  прослоек
между  каплями  жира,  ядра
уменьшаются,  уплотняются  и
сморщиваются,  клетки
разрушаются.  Сальные  железы
относятся  голокриновому  типу
секреции.

Щитовидная  железа
(об.×40,  ок.×  10) образована
многочисленными  фолликулами
разного  диаметра,  окруженных
эпителиальными  клетками  -
тироцита.  Фолликулы  размещены
компактно  и  разделены  тонкими
прослойками соединительной ткани
с  плотной  сеткой  кровеносных
капилляров.  Полость  фолликулов
заполнена  коллоидом,  который
участвует  в  синтезе  тиреоидных
гормонов.
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Слюнная  железа  (об.×40,
ок.×10).  Сложная  разветвлённая
альвеолярная  железа. Видны
фрагменты двух долек  железы,
разделённых
соединительнотканной
перегородкой.  В  дольках
расположены  концевые
отделы, или ацинусы,  и
внутридольковые  выводные
протоки

3. Ткани внутренней среды. Кровь

Мезенхима  зародыша
цыпленка  (об.×40,  ок.  ×  10).
Препарат  представляет  собой
поперечный  срез  зародыша
цыпленка на 4-е сутки инкубации.
Пространство  между
внутренними органами зародыша
заполнен  мезенхимой,  которая
имеет  вид  сетки.  Мезенхимные
клетки, соединенные между собой
отростками,  образуют  сетчатый
остов,  в  петлях  которого
находится  межклеточное
вещество  -  полужидкая
студенистая масса.

Мезенхима  зародыша
цыпленка  (об.×90,  ок.×10).
Мезенхимные  клетки  имеют
веретенообразную или звездчатые
форму  за  счет  отростков
цитоплазмы.  Количество
отростков  в  мезенхимных клеток
колеблется  от  2  до  4.  Каждая
клетка  мезенхимы  содержит
большое  округлое  ядро  с  одним
или  несколькими  ядрышками,
окрашенными в темный цвет.

Мазок крови лягушки (об.
×40,  ок.×10). Эритроциты
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лягушки  имеют  большое
овальное  ядро  с  большим
количеством  хроматина.
Лейкоциты  крови  лягушки  по
размеру  или  такие  же,  как
эритроциты,  или  чуть  больше.
Тромбоциты  в  3-4  раза  меньше,
чем  эритроциты,  и
сгруппированы  по  несколько
штук;  цитоплазма  окрашена
слабо,  ядра  удлиненные
палочковидные,  окрашенные  в
темно-синий  или  фиолетовый
цвет.
Мазок крови человека (об.×40,
ок.×10). Многочисленными
являются  эритроциты  -
безъядерные  клетки  шаровидной
формы. Центральный участок их
цитоплазмы  тоньше,  чем  край
клетки  и  светлее.  Среди
лейкоцитов  наблюдаются  такие
их формы, как нейтрофилы. Они
имеют  сегментированное
подковообразное  ядро.  В
цитоплазме нейтрофилов заметна
очень  мелкая  зернистость  сине-
розового цвета.
Мазок красного костного мозга
(об.×40, ок.× 10). Мегакариоциты
-  крупные  клетки  округлой
неправильной  формы  с
оксифильной  цитоплазмой  и
сегментированными
базофильными  ядрами.  Клетки
эритроидного ряда - нормобласты
с  оксифильной  цитоплазмой  и
малыми  ядрами.  Миелоциты
имеют  ядро  бобовидной  или
подковообразной  формы,
зернистую  цитоплазму.
Лимфоциты  -  мелкие  клетки  с
шаровидным ядром, занимающим
почти всю клетку.

4. Соединительная ткань

Рыхлая  соединительная
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ткань  (об.×40,  ок.×10). Основу
межклеточного  пространства
образуют  волокна,  между  ними
сравнительно  много  аморфного
вещества,  в  котором  находятся
клетки  с  четкими  ядрами.
Коллагеновые  волокна,
переплетаясь  друг  с  другом,
образуют  сплошную  сетку.
Эластичные волокна имеют вид
тонких  прямых  нитей,
расположенных  в  разных
направлениях.  Фибробласты  -
крупные  клетки  неправильной
треугольной формы с широкими
отростками.

Белая жировая ткань (об.
× 10, ок.×10) представляет собой
скопление  адипоцитов,
содержащих  одну  большую
каплю  жира.  Между  ними
размещены  узкие  прослойки
рыхлой соединительной ткани, в
которой  есть  фибробласты,
тканевые базофилы, лимфоциты,
тонкие  коллагеновые  волокна,
кровеносные  и  лимфатические
капилляры. 

Белая жировая ткань (об.
×40,  ок.×10).  Крупные
адипоциты,  содержащие  жир.
Белая жировая ткань депонирует
высоко  энергетический
питательный  материал  -
нейтральные  липиды.  Она
участвует  в  водообменных
процессах организма, выполняет
амортизационные функции.

Бурая жировая ткань (об.
×40,  ок.×10) состоит  из
адипоцитов,  содержащих
большое  количество  мелких
жировых  включений  в  форме
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пузырьков.  Ядро в этих клетках
занимает  центральное
положение,  в  цитоплазме
содержится  значительное
количество  митохондрий,
цитохромы  которых
предопределяют  бурый  цвет
ткани. Основная  функция  этой
ткани терморегуляторная.

Строение печени свиньи
(ув.  об.  Х  10,  ок.  х  4). Видны
печёночные  дольки,  которые
могут  быть  пятигранной  или
шестигранной  формы,
разделенные  междольковой
соединительной  тканью.  На
стыках  долек  видны
междольковые  сосуды:  артерии
и вены.

Ретикулярная  ткань  (об.
× 40, ок. × 10) образует строму
кроветворных  органов,
формируя  микроокружения  для
клеток  крови,  которые
дозревают. В основе ее строения
лежат  ретикулярные  клетки  и
волокна.  Первые  имеют
отростки,  которыми  они
контактируют  между  собой,
образуя сетку. Сетку дополняют
ретикулярные  волокна,  тесно
связаные с клетками.

Пигментная  ткань  кожи
головастика  (об.×40,  ок.×10)
обогащенная  клетками
разветвленной  формы,
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содержащие  пигмент  кожи
меланин.  У  млекопитающих  и
человека  пигментные  клетки
меланоциты образуют скопления
в радужной оболочке глаза, коже
сосков  молочных  желез,  вокруг
анального  отверстия.
Пигментные  клетки  защищают
кожу  от  вредного  воздействия
солнечной радиации.

Сетчатый  слой  кожи
(об.×40,  ок.×10) образован
плотной  неоформленной
соединительной  тканью.  На
препарате видны толстые пучки
коллагеновых  волокон,
расположенных  в  разных
направлениях  и  плоскостях.
Поэтому  на  одном  препарате
можно  найти  и  продольные,  и
поперечные  срезы  пучков.
Между ними прослойки рыхлой
соединительной  ткани,  в
которых  расположены
кровеносные  сосуды,  нервы.
Клеток  в  этом слое  кожи мало,
преимущественно фиброциты.

Эластичная  связка  быка
(об.×10,  ок.×10) состоит  из
параллельно  расположенных
толстых прямых или волнистых
эластичных  волокон  желтого
цвета,  которые  плотно
прилегают друг к другу. Между
ними  -  окрашенные  в  красный
цвет  тонкие  слои  коллагеновых
волокон  и  ядра  фиброцитов.  В
более  толстых  слоях
соединительной  ткани  можно
увидеть кровеносные сосуды.
Сухожилие  в  продольном
разрезе  (об.  ×  40,  ок.  ×  10)
представляет  собой
ориентированные  в  одном
направлении  толстые,  плотно
размещены  параллельными
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пучками  коллагеновые  волокна.
Коллагеновые  волокна
разделенными  по  длине,
поскольку  представляют  собой
первичные  пучки  фибрилл.  Их
обозначают  пучками  первого
порядка. Между ними находится
тонкая  эластичная  сетка  и
небольшие  пространства,
заполненные  основным
веществом,  содержащая
параллельные ряды фиброцитов.

Сухожилие в поперечном
разрезе  (об.  ×  40,  ок.  ×  10).
Группы  коллагеновых  пучков
первого  порядка,  окруженные
тонкими  прослойками  рыхлой
волокнистой  неоформленной
соединительной  ткани
(ендотенонием),  в  которой
проходят  сосуды  и  нервы,
образующие  пучки  второго
порядка.

Сухожилие в поперечном
разрезе  (об.  ×  10,  ок.  ×  10). С
пучков  второго  порядка
образуются  пучки  третьего
порядка,  разделенные  более
толстыми  слоями  рыхлой
соединительной  ткани
(перитенонием), в которой также
проходят сосуды и нервы.

5. Хрящевая ткань

Гиалиновый  хрящ  ребра
(об. × 10, ок. × 10). Надхрящница
содержит  коллагеновые  волокна
и  хондробласты.  В  зоне
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молодого  хряща  хондроцисты
имеют  удлиненную  форму,
мелкие,  расположены
параллельно  надхрящнице.  В
зоне зрелого хряща клетки более
крупные,  имеют  овальную
форму,  размещены  изогенными
группами  по  6-8  клеток.
Коллагеновые  волокна  и
межклеточном  веществе
образуют сетку,  невидимую при
стандартной окраске.

Трахея  (об.×10,  ок.×10).
Внутренняя  поверхность  трахеи
покрыта  реснитчатыми
эпителием. Слизистая пластинка
образована  рыхлой  волокнистой
соединительной  тканью  с
большим  количеством
кровеносных  сосудов.
Внутренний  слой  трахеи  -
гиалиновый  хрящ  с
надхрящницей.  На  внешней
поверхности  надхрящница
переходит  в  неоформленную
соединительную  ткань
адвентициальной  оболочки,
соединяющей  трахею  с
пищеводом  и  сосудисто-
нервными пучками.

Эластичный хрящ ушной
раковины  (об.×10,  ок.×10).  В
промежуточном веществе хряща
имеется  сетка  тонких
извилистых эластичных волокон
темно-коричневого  цвета.  В
связи  с  наличием  в
межклеточном  веществе  хряща
видимых  в  микроскопе
эластических  волокон  этот  тип
хрящевой  ткани  получил
название эластичного хряща.

Эластичный хрящ ушной
раковины  (об.×40,  ок.×10).
Изогенные  группы  хондроцитов
содержат  по  2-3  клетки  в  виде
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столбиков,  расположенных
перпендикулярно  надхрящнице.
Они  окружены  отчетливо
заметными  хрящевыми
капсулами.  Базофильных  зон
вокруг изогенных групп нет.

Волокнистый  хрящ
(об.×10  ок.  ×10) состоит  из
пучков  коллагеновых  волокон,
которые плотно прилегают друг к
другу  и  имеют  закономерную
линейную ориентацию. По этому
признаку  волокнистый  хрящ
подобен плотной соединительной
ткани,  которая  образует
основную  массу  сухожилий  и
связок.

Волокнистый  хрящ  (об.×
40,  ок.×10). Между  пучками
коллагеновых  волокон
волокнистого  хряща
размещаются  хрящевые  клетки -
хондроциты.  Эти  клетки
образуют  изогенные  группы,  в
состав которых часто входят две
клетки,  окруженные  отчетливо
заметной  капсулой.  В  глубоких
слоях хряща типичные клеточные
территории.

6. Костная ткань

Костные клетки (об. × 40,
ок.  ×  10) расположены  в
полостях  (лакунах)  с
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многочисленными  канальцами,
которые  образуют  анастомозы  с
канальцами соседних полостей и
между собой. Они соединяют все
полости  в  единую  лакунарной-
канальцевую  систему.  В  живой
ткани  в  полостях  размещены
костные клетки (остеоциты),  а  в
костных канальцах - их отростки.

Берцовая  кость  в
поперечном  разрезе  (об.×40,
ок.×  10). Средний  слой  кости
образован  остеонами  или
гаверсовыми  системами.  Внутри
остеона  есть  канал,  в  котором
проходят  кровеносные сосуды и
нервы. В остеонах ряды костных
клеток  разделены
концентрически,  а  отростки
остеоциты  -  радиально.  Между
остеонами  параллельно  друг
другу  размещены
промежуточные  или  вставочные
костные пластинки.

Берцовая  кость  в
продольном разрезе (об.×40, ок.
× 10).  На наружной поверхности
кости  расположена  внешняя
система костных пластинок,  или
генеральные  пластинки.  На
внутренней  поверхности  кости,
которая  граничит  с
костномозговым  каналом,
размещена  внутренняя  система
костных пластинок.  От внешних
и внутренних пластинок в толщу
кости ведут питательные каналы.

Развитие  кости  из
соединительной  ткани (об.×10,
ок.×10).  На  фоне
многочисленных  клеток
мезенхимы,  в  которой  есть
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кровеносные капилляры, заметны
перепонки  и  островки  розового
цвета.  Это  -  молодая  костная
ткань. Вблизи костной перепонки
клетки мезенхимы превращаются
в остеобласты: закругляются,  их
отростки  становятся  короткими,
ядра увеличиваются в размерах, в
них  растет  количество
хроматина.

Остеобласты (об.×40,  ок.×
10) продуцируют  наряду  с
аморфной  межклеточным
веществом  волокнистую,  с
которой  образуются
коллагеновые  волокна.
Скопление пучков коллагеновых
волокон  образует  костные
перегородки,  в  которых волокна
расположены  в  разных
направлениях  (грубоволокнистая
костная  ткань).  Остеобласты
внутри  костной  ткани
превращаются в костные клетки -
остеоциты.

Остеокласты (об.×40, ок.×
10)  -  крупные  клетки  овальной
формы,  содержащие  много
кругловатых  ядер,  темно-синего
цвета.  Цитоплазма  остеокластов
имеет  розово-голубой  цвет.  Они
продуцируют ферменты, которые
растворяют  коллагеновые
волокна и разрушают перепонки
костей в нужном месте.

Развитие  кости  на  месте
хряща  (Об.х10,  Ок.х10).  В  зоне
средней  части  хрящевой  кости
перициты  кровеносных  сосудов,
клетки  надхрящницы  и
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мезенхимы  дифференцируются
на  остеобласты,  которые
образуют  грубоволокнистую
костную  ткань.  В  гиалиновом
хрящи  эпифиза  отчетливо
заметны  три  зоны:  зона
нормального  хряща,  или
размножения,  зона  монетных
столбиков  и  зона  пузырчатого
хряща.

7. Мышечная ткань

Гладкая  мышечная  ткань
(об.  ×  40,  ок.  ×  10) образована
пучками  миоцитов
веретенообразной  формы.  Длина
их  составляет  20  -  500  мкм,  а
диаметр  -  10-20  мкм.  Ядро
вытянутое  с  закругленными
концами.  Гетерохроматин
размещен  периферийно,
присутствуют  несколько
ядрышек. Поверхность мышечных
клеток  окружена  миолеммой  и
тонкой  базальной  мембраной.
Между  пучками  не  полосатых
волокон  находятся  прослойки
соединительной  ткани  с
кровеносными сосудами.

Полосатая  мышечная
ткань,  срез  языка  (об.×10,  ок.×
10). Пучки полосатых мышечных
волокон проходят в трех взаимно
перпендикулярных  направлениях
и  разрезанные  поперек,  вдоль  и
вкось.  Между  пучками  и
отдельными  волокнами  имеются
прослойки  рыхлой
соединительной ткани, в которых
заметны  кровеносные  сосуды  и
группы жировых клеток.

Полосатая  мышечная
ткань, срез языка (об.×40, ок. ×
10). Центральная  часть  волокна
заполнена  пучками  миофибрилл,
обуславливающих  продольную  и
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поперечную  исчерченность
мышечного  волокна.  Они
образуют  пучок  непрерывных
волокон идущих от одного конца
мышечного  волокна  ко  второму
параллельно его оси. Поперечную
исчерченность  мышечных
волокон  объясняют  особым
строением миофибрилл.

Полосатая  мышечная
ткань, срез языка (об. ×40, ок. ×
10). Полосатое мышечное волокно
имеет  цилиндрическую  форму,
равномерную ширину, но немного
сужается  на  концах.  На
поверхности  волокно  покрыто
тонкой бесструктурной оболочкой
-  сарколеммой.  Под  оболочкой
неравномерно  по  периферии
мышечного  волокна  размещены
овальные ядра, которые содержат
сравнительно мало хроматина.

Мышечная  клетка  пиявки
(ув.  об.  Х  10,  ок.  х  40).  Клетки
веретеновидной формы, вытянуты, с
поверхности  одеты  тонкой
оболочкой  -  миолеммой.  На  срезе
мышцы,  что  саркоплазма  разделена
на  две  зоны:  центральная  зернистая
зона  содержит  ядро,  а
периферическая  однородная
пронизана  тесно  расположенными
сократимыми  волокнами  -
миофибриллами. 

Сердечная мышца (об.×40,
ок.×10). Кардиомиоциты
прямоугольной формы с помощью
вставочных дисков  объединяются
в  функциональные  мышечные
волокна. Диски проходят поперек
волокон.  Между  соседними
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волокнами  имеются  анастомозы,
объединяющие  все  волокна  в
единую  систему  -  мышечный
синцитий. За счет такого строения
импульсы  сокращения
распространяются  по  всей  массе
мышечного синцития.

8. Нервная ткань

Нейроциты  спинного
мозга  (об.×40,  ок.×10).
Крупнейшие  нервные  клетки  -
мотонейроны  -  размещены  в
передних  рогах  серого  вещества.
От  тела  нейронов,  содержащие
ядра  с  большими  ядрышками,  в
разные  стороны  отходят
несколько  отростков.  Клетки
мультиполярные.  Видно  только
начальные  участки  отростков,
отходящих  от  тела  клетки,
проследить отростки на большом
расстоянии на срезе невозможно.
В белом веществе спинного мозга
отростки мотонейронов образуют
густую сеть.

Нейрофибриллы  в  нервных
клетках  спинного  мозга  (об.×40,
ок.×10). В теле нервной клетки есть
густая  сетка  из  черных  нитей
(нейрофибриллы) без определенной
ориентации.  В  отростках  они
размещаются  параллельно  друг
другу  и  идут  вдоль  волокна.
Нейрофибриллы  представляют
собой морфологический эквивалент
белковых  молекул  нейроплазмы,
они  достаточно  подвижны  и  при
различных  функциональных
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состояний выражены неодинаково.

Нервные  клетки  сетчатки
глаза  (об.×40,  ок.×10) имеют
характерное  строение  -  состоят  из
тела  (ядерная  часть,  сома,  или
перикарион)  и  отростков  (аксон  и
дендриты).  Мультиполярные
нейроны  имеют  несколько
отростков.  Перикарион  содержит
округлое  ядро  с  малым
количеством  гетерохроматина,  и
одним или двумя ядрышками.

Тигроид в  нервных клетках
(об.×90,  ок.×10). Цитоплазма
нейронов  полностью  заполнена
глыбками  синего  цвета  (тигроида,
вещество  Ниссля),  имеющих
неправильную  форму.  Внутри
глыбок  находятся  мелкие  зерна,
которые  плотно  прилегают  друг  к
другу. Тигроид расположен по всей
цитоплазме  нейроцита  и
представляет  собой
морфологический  эквивалент
зернистой  эндоплазматической
сети.  Ядро  светлое  с  темно-синим
ядрышком.

Спинномозговой  ганглий
(об.  ×40,  ок.×10) состоит  из
нейронов, глии и соединительной
ткани,  формирует  строму.
Нейроны  расположены
преимущественно на периферии, а
центральная  часть  узла  содержит
нервные  волокна.  Тела
ганглиозных  нейронов  имеют
округлую  форму,  крупные
светлые  ядра  и  зернистую
цитоплазму.  Среди  них  заметны
ядра  глиальных  клеток-сателитив
(разновидность олигодендроглии).
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Миелиновые  нервные
волокна  (об.×40,  ок.×10)
содержат  по  одному  осевому
цилиндру,  окруженным
миелиновой  оболочкой  -
концентрическими  слоями
мезаксона  (двойной
плазматической  мембраной
шванновских  клеток),
накладывающихся  друг  на  друг.
По  химическому  составу  миелин
представляет  собой  комплекс
мембранных  липидов
(фосфолипидов,  холестерина,
гликолипидов).

Миелиновые  нервные
волокна  (об.×90,  ок.×10).  В
местах  контактов  шванновских
клеток по длине осевые цилиндры
не  имеют  миелиновой  оболочки,
образуются  перехваты  Ранвье.
Участки  между  двумя
перехватами  Ранвье  называются
межузловыми сегментами.

Безмиелиновые  нервные
волокна  (об.×40,  ок.×10)
содержат  до  12  осевых
цилиндров,  окруженных
цепочками  шванновских  клеток
по своей длине. Осевые цилиндры
охвачены  мезаксонами  из
двойных  мембран  глиоцитов.
Количество мезаксонов зависит от
количества осевых цилиндров.
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Кора  больших  полушарий
(об.×10  ок.×10).  имеет  основные
структурные элементы - нейроны,
глию,  нервные  волокна,  сосуды.
Глиальные  клетки  -  астроциты  -
формируют гемато-энцефалитный
барьер.  Расположение  нейронов
представляет  собой  нечетко
ограниченные  слои:
молекулярный,  пирамидный,
наружный  зернистый,
ганглиозных.  Пирамидных
нейронов больше.

Кора  больших  полушарий
(об. ×40, ок.×10). Нервные клетки
ганглиозного  слоя  -  типичные
ганглиозные  нейроны  округлой
формы  и  клетки  Беца  с
треугольным  телом.  Верхушка
клетки ориентирована к внешнему
участку коры,  основа  -  к  белому
веществу.  На  апикальной  части
клетки  -  толстый  верхушечный
дендрит,  достигает
молекулярного  слоя  нейронов;
боковые  дендриты  мелкие  по
размеру.

Мозжечок  (об.×10  ок.×10).
Четко  разграничено  белое
вещество и кора мозжечка. Белое
вещество  содержит  нервные
волокна, серая -  тела нейронов и
клетки нейроглии. Кора мозжечка
состоит  из  трех  слоев:
молекулярного  (внешнего),
ганглиозного, зернистого.
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Мозжечок  (об.×40,  ок.×10).
В  коре  мозжечка  ганглиозных
слой  сформирован  клетками
Пуркинье.  Это крупные  нейроны
корзинообразной  формы,
расположенные рядом.
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