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Ткани внутренней среды

ТВС – это ткани, расположенные 

внутри организма, не граничащие с 

внешней средой и полостями 

внутренних органов, которые 

создают внутреннюю среду 

организма.



ТВС. Общие признаки:

A. Общий источник развития -
мезенхима.

B. Аполярность клеток.

C. Наряду с клетками содержат хорошо 
выраженное межклеточное вещество.

D. ТВС хорошо кровоснабжаются.

E. Функции: обеспечение внутреннего 
обмена, постоянства внутренней 
среды - гомеостаза; защитная; опорно-
механическая.



Классификация ТВС:

I. Кровь и лимфа (ТВС выполняющие 

трофическую и защитную функцию).

II. Собственно-соединительные ткани (сдт) 

(выполняют опорно-механичекую, 

трофическую и защитную функции).

III. Скелетные ткани (выполняют опорно-

механическую функцию)



Собственно-соединительные 

ткани

1. Волокнистые соединительные ткани

Рыхлая 

волокнистая 

сдт

Плотная 

волокнистая 

сдт

оформленная неоформленная



Собственно-соединительные 

ткани

2. Соединительные ткани со 

специальными свойствами:

а) ретикулярная ткань;

б) жировая ткань;

в) слизисто-студенистая ткань;

г) пигментная ткань;

д) эндотелий.



Скелетные

ткани

Хрящевые ткани Костные ткани

а) гиалиновый хрящ;

б) эластический хрящ;

в) волокнистый хрящ

а) тонковолокнистая 

костная ткань

б) грубоволокнистая 

костная ткань





Мазок крови человека



Функции крови

A. Трофическая (доставка к тканям 
питательных веществ).

B. Защитная (фагоцитоз, иммунная 
защита).

C. Газообмен, т.е. дыхательная функция.

D. Гомеостатическая функция.

E. Интегративная функция (участвует в 
гуморальной регуляции, 
транспортируя гормоны и 
биологически активные вещества).



ФЭК плазма

- эритроциты

- лейкоциты

- тромбоциты

1. Вода – 90-93%;

2. Органические

вещества – 7-9%:

- альбумины;

- глобулины;

- фибриноген;

- протромбин.

3. Неорганические

вещества – 1%. 

6%60%:40%

=

гематокрит



ЭРИТРОЦИТЫ МУЖ.: 3,9-5,5х10 12 /л;

ЖЕН.: 3,7-5,0х10 12 /л.

Это безъядерные клетки в форме двояковог-

нутого  диска,   содержащие   гемоглобин 

(гем + глобин); образуются в красном костном  

мозге, функционируют в кровеносных сосудах 

(зрелые эритроциты), живут около 120 суток и 

разрушаются  в  селезенке  (железо  доставля-

ется  моноцитами  крови  обратно  в к расный 

костный мозг).



ЭРИТРОЦИТ



ЭРИТРОЦИТ



Нормоциты

(7-8 мкм)

75%
Микроциты

(меньше 7 мкм)

12,5%

Макроциты

(больше 8 мкм)

12,5%

Атипичные

формы

Мишеневидный 

эритроцит

эхиноцит

акантоцит планоцит

сфероцит

пойкилоцитоз



Дискоциты под сканирующим эл.микроскопом



Атипичные эритроциты



Ретикулоциты



Ретикулоциты (по Г.А. Алексееву и И.А. Кассирскому)



Функции 

эритроцитов:

1) обеспечение газообмена: доставка к 

тканям кислорода и удаление углекис-

лого газа;

2) адсорбция на поверхности аминокис-

лот, антигенов, антител, лекарственных 

веществ, токсинов и т.д. и транспорти-

ровка их по всему организму; 



ЛЕЙКОЦИТЫ

гранулоциты агранулоциты

эозинофилы базофилы

нейтрофилы моноцитылимфоциты

Т-лимфоциты В-лимфоциты

юные
палочко-

ядерные

сегменто-

ядерные



Классификация гранулоцитов 

по структуре ядра:

Юные - ядро бобовидное или 
подковообразное, хроматин рыхлый 
(светлый), слабо конденсированный.

Палочкоядерные - ядро палочкообразное 
или эсобразное, не сегментированное (без 
перетяжек), хроматин уплотнен (темный).

Сегментоядерные - ядро состоит из 2-4 
сегментов, соединенных тонкими 
перемычками; хроматин плотный, темный, 
сильно конденсированный.



Нейтрофильные 

гранулоциты

(микрофаги) -
лейкоциты с мелкими 

(пылевидными), равномерно 
распределенными по цитоплазме, 
воспринимающие и кислые и основные 
красители гранулами. Гранулы предста-
вляют собой лизосомы, содержащие 
полный набор протеолитических ферм-
ентов и бактерицидные белки.

Функция: защита путем фагоцитоза и 
переваривания микроорганизмов, ино-
родных частиц, продуктов распада 
тканей. 



Нейтрофильный гранулоцит



Нейтрофильный гранулоцит



Нейтрофильный гранулоцит



Эозинофильный 

гранулоцит -

лейкоциты с крупными, равно-

мерно распределенными, окра-

шивающиеся кислой краской эозином в 
красный цвет гранулами. В гранулах содер-
жится гидролитические ферменты и гистами-
наза.

Функции: участие в аллергических реакциях 
организма путем фагоцитоза связанных анти-
телами антигенов и разрушения ферментом 
гистаминазой избытка медиатора аллергичес-
ких реакций - гистамина.



Эозинофильный гранулоцит



Эозинофильный гранулоцит



Эозинофильный гранулоцит



Базофильный гранулоцит

лейкоциты с крупными, грубыми, 
расположенными по цитоплазме 
неравномерно, окрашивающимися 
основными красителями не в цвет 
красителя (метахромазия) гранулами с 
гистамином и гепарином. 

Функции: базофилы участвуют при аллер-
гических реакциях организма выделяя ме-
диатор аллергических реакций - гистамин, 
снижают свертываемость крови, выраба-
тывая гепарин.



Базофильный гранулоцит



Базофильный гранулоцит



Базофильный гранулоцит



Лимфоциты



Лимфоциты



Т – лимфоциты. Т-киллеры

Имеют специфические рецепторы на

поверхности для контакта с антигеном,    
после контакта оставляют на поверхности 
чужой клетки небольшой фрагмент своей 
цитолеммы - на этом участке резко повы-
шается проницаемость цитолеммы чуже-
родной клетки для ионов натрия и воды –
разбухание и разрыв оболочки клетки.

Функция: обеспечивают клеточный иммуни-
тет (уничтожение микроорганизмов и соб-
ственных мутантных клеток).



Участвуют в гуморальном иммунитете:
- идентифицируют "свое" или "чужое«; 
- посылают предварительный химичес-
кий сигнал (индуктор иммуногенеза) 
В-лимфоцитам  о поступлении в орга-
низм антигена;

- "списывают" информацию с посту-
пившего антигена и через макрофагов 
передают ее В-лимфоцитам .

Т – лимфоциты - хелперы



Т – супрессоры

Подавляют чрезмерную  проли-

ферацию В-лимфоцитов при пос-

туплении  в  организм антигена и 

тем самым предотвращают гипер-

эргическую реакцию при иммун-

ном ответе.



Бурсазависимые (В) лимфоциты

Обеспечивают вместе  с   Т-хелперами, 

Т- супрессорами и макрофагами гумора-

льный иммунитет - после получения от Т-

хелперов индуктора  иммуногенеза, а  от

макрофагов переработанную информа-

цию о поступившем антигене В-лимфоци-

ты начинают пролиферацию (деление 

контролируется Т- супрессорами) и диф-

дифференцируются  в плазмоциты и на-

чинают вырабатывать специфические 

антитела (γ- глобулины) против антигена. 



Моноциты 

Это крупные лейкоциты диаметром 12-15

и более мкм, имеющие несегментирован-

ное ядро бобовидной или подковооб-

разной формы с умеренно конденсиро-

ванным хроматином. В цитоплазме име-

ется много митохондрий и лизосом. 

Передвигаются с помощью псевдопо-

дий.



Моноциты 

Ø 12-15 мкм



Ø 12-15 мкм

Превращение моноцита в макрофаги



Функции моноцитов:

1. Защитная (фагоцитоз и переваривание 

микроорганизмов).

2. В тканях превращаются в макрофаги.

3. Участие в гуморальном иммунитете.

4. Выработка противовирусного белка 

интерферона и противомикробного 

белка лизоцима.

5. Выработка колониястимулирующего 

фактора.



Лейкоцитарная формула

нейтрофилы
эози-

нофи

лы

базо

филы

моно

циты

Лим-

фоци

ты
юные п/я с/я

0-1% 1-5%
60-

65%
3-5% 0-1% 6-8%

20-

40%



ТРОМБОЦИТЫ

(кровяные пластинки)

- это мелкие фрагменты мегакариоцитов
(находятся в красном костном мозге), диаметр  
2-3 мкм; 

В центре находятся гранулы  - грануломером, 

а по периферии свободный от гранул участок -
гиаломер. Кровяные пластинки содержат 
тромбопластические факторы свертываемос-
ти крови и при нарушении целостности стенки 
кровеносных сосудов обеспечивают сверты-
вание крови в поврежденном участке и предо-
твращают кровопотерю. 

200-400х10/9/л 



ТРОМБОЦИТОПОЭЗ



ТРОМБОЦИТОПОЭЗ



ТРОМБОЦИТЫ



ТРОМБОЦИТЫ



ТРОМБОЦИТЫ



КОНЕЦ  ЛЕКЦИИ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !


