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ВВЕДЕНИЕ

Анатомия человека традиционно (и заслу-

женно) является одной из фундаментальных 

наук в системе медицинского и биологическо-

го образования. Именно анатомия — первая и, 

пожалуй, единственная дисциплина, которая 

дает будущему специалисту абсолютно необхо-

димые для его дальнейшей деятельности пол-

ные знания о строении тела человека.

Анатомия человека относится к биологии, 

которая будучи единой, включает два основных 

раздела: морфологию и физиологию. Морфоло-

гия изучает форму и строение организмов, фи-

зиология — их жизнедеятельность. Анатомия 

является частью морфологии. Анатомия чело-

века (в широком смысле) состоит из макроана-

томии, микроанатомии (гистологии) и ультра-

микроскопической анатомии (цитологии).

Анатомия человека — наука описатель-

ная. Преподавание проводится на натуральных 

трупных препаратах. Но для эффективного обу-

чения и, главное, усвоения огромного объема 

материала недостаточно учебников, даже са-

мых лучших. Необходимы четкие, понятные, 

информативные схемы и рисунки, созданные 

Светлой памяти Михаила Романовича 

Сапина — Человека, Ученого, Друга, 

Соавтора
Авторы



Анатомия человека: русско-латинский атлас6

на основе натуральных анатомических пре-

паратов, иллюстрирующие, информирующие 

и разъясняющие сложность и уникальность 

строения тела человека, его систем и органов.

Во всем мире в качестве главной традици-

онно используется латинская анатомическая 

терминология и наряду с ней в каждой стране 

эквиваленты латинских терминов на нацио-

нальном языке. Новые подходы к подготовке 

специалистов-биологов и врачей в XXI веке 

требуют изменения методологии высшего об-

разования. В первую очередь, это относится 

к преподаванию анатомии. Но это невозможно 

без создания принципиально новых учебников 

и учебных пособий.

Студент, изучающий анатомию, сталки-

вается со значительными трудностями. Осо-

бенно это касается перевода терминов с одного 

языка на другой и их запоминания. Настоя-

щий карманный атлас содержит иллюстриро-

ванный материал, дающий полное представле-

ние о строении тела человека на всех уровнях 

его организации — от субклеточного до орга-

низменного. Впервые в мировой учебной ли-

тературе на каждом рисунке названия терми-

нов представлены на двух языках: русском и 

латинском, что облегчает усвоение. Вместо 

громоздких подрисуночных подписей каж-

дая структура обозначена непосредственно на 

самом рисунке. Впервые латинские термины 

в атласе полностью соответствуют последней 

Международной анатомической номенклату-

ре, утвержденной на XV Международном ана-
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томическом конгрессе в Риме в 1999 г. Русская 

терминология утверждена в качестве офици-

альной IV Всероссийским съездом анатомов, 

гистологов и эмбриологов (Ижевск, 1999).

Карманный атлас содержит более 600 ри-

сунков, которые приведены в классической 

последовательности: цитология, гистология, 

опорно-двигательный аппарат, внутренние 

органы (пищеварительная, дыхательная си-

стемы, мочеполовой аппарат), сердечно-со-

судистая система, органы кроветворения и 

иммунной системы, эндокринные железы, 

нервная система, органы чувств.

Карманный атлас компактен, удобен для 

пользования, предназначен для студентов уни-

верситетов, изучающих классическую биоло-

гию, а также для студентов, обучающихся по 

направлениям и специальностям в области ме-

дицины, педагогики, психологии, экологии, 

физкультуры и спорта. Атлас будет полезен для 

преподавателей вузов, аспирантов, научных 

работников, учителей биологии общеобразова-

тельных школ, лицеев, гимназий и колледжей.

Авторы пытались сделать атлас, который 

будет востребован в XXI веке. Насколько это уда-

лось, предоставляем судить читателю. Авторы 

считают своим приятным долгом выразить сер-

дечную благодарность за помощь в подготовке 

рукописи и иллюстраций к печати П.И. Курен-

кову, Е.Ю. Зигаловой, И.А. Крыжановскому, 

О.О. Бородину, Д.Ф. Кантимерову, А.А. Сви-

ридовой, Н.Л. Кравец, Е.М. Коптеловой, 

Ю. Зубаревой, Г. Гаврилко.
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Клетка является элементарной едини-

цей всего живого, поэтому ей присущи все 

свойства живых организмов: высокоупо-

рядоченное строение, получение энергии 

извне и ее использование для выполнения 

работы и поддержания упорядоченности, 

обмен веществ, активная реакция на раздра-

жения, рост, развитие, размножение, удвое-

ние и передача биологической информации 

потомкам, регенерация (восстановление), 

адаптация (приспособление) к постоянно 

меняющимся условиям окружающей сре-

ды. Организм человека состоит примерно 

из 220 млрд клеток. Если бы их можно было 

выложить в один ряд, то их суммарная дли-

на составила бы около 15 000 км.

Клетка представляет собой сложную 

систему биополимеров, отделенную от внеш-

ней среды плазматической мембраной (цито-

леммой) и состоящую из ядра и цитоплазмы, 

в которой располагаются органеллы и вклю-

чения (рис. 1, 2). Клетки разнообразны по 

своей форме, строению, химическому соста-

ву и характеру обмена веществ, но при этом 

все клетки гомологичны, т.е. имеют ряд об-

щих структурных признаков, от которых за-

висит выполнение основных функций.

В состав клетки входит более 100 хи-

мических элементов, на долю четырех из 

них приходится около 98% массы клет-

ки. Это кислород (65–75%), углерод (15–

18%), водород (8–10%) и азот (1,5–3,0%). 
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Остальные элементы подразделяются на 

две группы: макроэлементы (около 1,9%) и 

микроэлементы (около 0,1%). К  м а к р о -

э л е м е н т а м  относятся сера, фосфор, хлор, 

калий, натрий, магний, кальций и железо. 

К  м и к р о  э л е м е н т а м  — цинк, медь, йод, 

фтор, марганец, селен, кобальт и др. Не-

смотря на очень малое содержание, микро-

элементы играют важную роль. Они влияют 

на обмен веществ, без них невозможна нор-

мальная жизнедеятельность каждой клетки 

в отдельности и организма как целого.

Клетка состоит из неорганических и 

органических веществ. Среди неорганиче-

ских преобладает вода, ее относительное 

количество в теле человека — от 70 до 80%.

Среди органических веществ преобладают 

макромолекулы. Макромолекулами яв-

ляются белки (10–20%), жиры, или липиды 

(1–5%), углеводы (0,2–2,0%), нуклеиновые 

кислоты (1–2%).

Нуклеиновые кислоты — главные мо-

лекулы жизни — являются полимерами, 

образованными мономерами — нуклеоти-

дами, каждый из которых состоит из пу-

ринового или пиримидинового основания, 

сахара пентозы и остатка фосфорной кис-

лоты. Во всех клетках существуют два типа 

нуклеиновых кислот: дезоксирибонукле-

иновая (ДНК) и рибонуклеиновая (РНК), 

которые отличаются по составу оснований 

и сахаров.
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0КЛЕТКА
(CELLULA)

ПОВЕРХНОСТНЫЙ КОМПЛЕКС
(COMPLEXUS SUPERFICIALIS)

ГЛИКОКАЛИКС
(НАДМЕМБРАННЫЙ СЛОЙ)

(GLYCOCALYX)

ЯДЕРНАЯ ОБОЛОЧКА
(NUCLEOLEMMA)

НУКЛЕОПЛАЗМА
(NUCLEOPLASMA)

ХРОМАТИН
(CHROMATINUM)

ЯДРЫШКО
(NUCLEOLUS)

ЛИПИДЫ МЕМБРАНЫ

Инвагинации
цитолеммы

Клеточные отростки

Микроворсинки

Стереоцилии

Реснички

Жгутики

(Invaginatio cellularis)

(Processus cellularis)

(Microvillus)

(Stereocilium)

(Cilium (microcilium))

(Flagellum)

ЦИТОЛЕММА (НАРУЖНАЯ
КЛЕТОЧНАЯ МЕМБРАНА)

(CYTOLEMMA)

СТРУКТУРЫ ЦИТОЛЕММЫ

БЕЛКИ МЕМБРАНЫ

Главное ядрышко

Добавочное ядрышко

Нуклеолонема

Нитчатая часть

Гранулярная часть

(

(

(

(

(

Nucleolus principalis)

Nucleolus accessorius)

Nucleolonema)

Pars filamentosa)

Pars granulosa)

Эухроматин

Гетерохроматин

Тельце полового хроматина

Гранула хроматина

(

(

(

(

Euchromatinum)

Heterochromatinum)

Corpusculum chromatini sexualis)

Granulum chromatini)

Нитчатая нуклеоплазма

Гранулярная нуклеоплазма
(

(

Nucleoplasma filamentosum)

Nucleoplasma punctatum)

Наружная мембрана

Внутренняя мембрана

Перинуклеарное пространство

Комплекс поры

(

(

(

(

Membrana nuclearis externa)

Membrana nuclearis interna)

Cisterna nucleolemmae)

Complexus pori)

ЦИТОПЛАЗМА
(CYTOPLASMA)

ЯДРО
(NUCLEUS)
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МЕМБРАННЫЕ
Митохондрии

Комплекс Гольджи

Эндоплазматическая сеть

гранулярная сеть

агранулярная сеть

Лизосомы

фаголизосомы

аутофагосомы

остаточные тельца

Пероксисомы

Фагосомы

Окаймленные пузырьки

Меланосомы

Вакуоль

(

(

(

Mitochondrion)

Complexus golgiensis)

Reticulum endoplasmicum)

(Reticulum endoplasmicum
granulosum)

(Reticulum endoplasmicum
nongranulosum)

(Lysosoma)

(Phagolysosoma)

(Autophagosoma)

(Corpusculum residuale)

(Peroxysoma)

(Phagosoma)

(Vesicula eutoplasmica)

(Melanosoma)

(Vacuolus)

НЕМЕМБРАННЫЕ
Свободные рибосомы
и полирибосомы

Клеточный центр

Центриоли

Опорный аппарат

микротрубочки

микрофиламенты

микрофибриллы

(Ribosoma et
polyribosoma)

(Cytocentrum)

(Centriolum)

(Cytoskeleton)

(Microtubulus)

(Microfilamentum)

(Microfibrilla)

ОРГАНЕЛЛЫ
(ORGANELLAE)

ПРОСТОЕ

Зубчатое

Пальцевидное

(

(

JUNCTIO INTERCELLULARIS
SIMPLEX)

Junctio intercellularis denticulata)

(Junctio intercellularis digitiformis)

СЛОЖНОЕ

Пятно сцепления (десмосома)

Поясок сцепления
(лентовидная десмосома)

Запирающая зона
(плотное соединение)

Нексус (щелевидное соединение)

Синапс

(

(

(

(

(

JUNCTIO INTERCELLULARIS
COMPLEX)

Macula adherens (Desmosoma))

(Zonula adherens)

Zonula occludens)

Macula communicans (Nexus))

Synapsis)

ВКЛЮЧЕНИЯ
(INCLUSIONES)

ГИАЛОПЛАЗМА
(ЦИТОЗОЛЬ)

МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
(JUNCTIONES INTERCELLULARES)

Клеточные гранулы

Гранулы гликогена

Белковые гранулы

Гранулы пигмента

Гранулы меланина

Секреторные гранулы

Капли жира

Кристаллуидные включения

(Granulum cellulare)

ranulum glycogeni)

(Granulum proteini)

ranulum pigmenti)

(Granulum melanini)

(Granulum secretorium)

(Gutta adipis (adiposoma))

(Inclusio crystalloidea)

(G

(G

Рис. 1. Структурные компоненты клетки.
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ëèçîñîìû

lysosoma

ôàãîöèòîç
(òðè ïîñëåäîâàòåëüíûå ñòàäèè)

phagocytosis

ñâÿçü êëåòî÷íîé îáîëî÷êè (öèòîëåììû)
ñ ìåìáðàíàìè ýíäîïëàçìàòè÷åñêîé ñåòè

ñåêðåòîðíûå âàêóîëè

vesicula cytoplasmica
ìèòîõîíäðèÿ

mitochondrion

Рис. 2. Ультрамикроскопическое строение клетки.
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öèòîëåììà (ïëàçìàòè÷åñêàÿ ìåìáðàíà)

plasmalemma (cytolemma)

ïèíîöèòîçíûå ïóçûðüêè

vesicula pinocytotica

öåíòðîñîìà (êëåòî÷íûé öåíòð)

cytocentrum

ãèàëîïëàçìà

hyaloplasma

çåðíèñòàÿ ýíäîïëàçìàòè÷åñêàÿ ñåòü

reticulum endoplasmicum granulosum

ðèáîñîìû

ribosoma

ÿäðûøêî

nucleolus

ÿäåðíûå ïîðû

porus nuclearis

ÿäðî

nucleus

íåçåðíèñòàÿ (ãëàäêàÿ) ýíäîïëàçìàòè÷åñêàÿ ñåòü

reticulum endoplasmicum nongranulosum

âíóòðåííèé ñåò÷àòûé àïïàðàò (êîìïëåêñ Ãîëüäæè)

complexus golgiensis

ìåìáðàíà çåðíèñòîé ýíäîïëàçìàòè÷åñêîé ñåòè

membrana
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ДНК, отвечающая за наследственность, 

локализуется в ядре и в митохондриях. 

В 1953 г. Джеймс Д. Уотсон (Watson) и Фрэн-
сис Крик (Crick) сообщили о строении ДНК и 

создали трехмерную модель молекулы ДНК. 

Она представляет собой двойную спираль, 

состоящую из двух полинуклеотидных це-

пей, закрученных одна вокруг другой и со-

единенных парами оснований аналогично 

ступенькам лестницы. Посредством водо-

родных связей аденин соединяется только 
с тимином, а гуанин — с цитозином.

В ДНК в последовательности основа-
ний записана генетическая информация, 
которая определяет специфичность синте-
зируемых клеткой белков, т. е. последова-
тельность аминокислот в белковой цепи. 
ДНК передает по наследству все свойства 
клетки. ДНК содержится в ядре и митохон-
дриях.

Ген (от греч. genos — «род, происхо-

ждение») — материальный носитель на-

следственности, элементарная структурная 

и функциональная единица наследствен-

ности, представленная участком молекулы 

ДНК, характеризующимся строго опреде-

ленной последовательностью нуклеотидов, 

отвечающая за синтез одного белка. Геном — 

это весь генетический материал организма, 

включая содержащиеся в хромосомах гены. 

Генотип — это совокупность генов, лока-

лизованных в хромосомах индивидуума. 
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В 2003 г. было завершено изучение генома 

человека и составлена полная карта генов. 

Молекула РНК образована одной полину-

клеотидной цепью.

Строение клетки

Для всех клеток человека типично на-

личие цитоплазмы и ядра (только эритроцит 

не имеет ядра). Цитоплазма включает в себя 

гиалоплазму (цитозоль), органеллы общего 

назначения, имеющиеся во всех клетках, 

и органеллы специального назначения, ко-

торые есть лишь в определенных клетках и 

выполняют специальную функцию; в клет-

ках встречаются также временные клеточ-

ные структуры — включения (см. рис. 2). 

Цитозоль, представляющий собой часть 

цитоплазмы, окружающей органеллы, зани-

мает около 53—55% общего объема клетки. 

В цитозоле содержится огромное количество 

ферментов, катализирующих различные ре-

акции промежуточного обмена, а также бел-

ки цитоскелета.

Снаружи каждая клетка покрыта тон-

кой (толщиной 9—10 нм) плазматической 
мембраной (цитолеммой), ограничивающей 

клетку от внеклеточной среды. Цитолемма 

выполняет транспортную, защитную, раз-

граничительную функции и воспринимает 

сигналы внешней для клетки среды, участ-

вует в иммунных процессах, обеспечивает 
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поверхностные свойства клетки. Будучи 

очень тонкой, цитолемма даже не видна в 

световом микроскопе. Цитолемма, как и 

другие мембранные структуры, состоит из 

двух слоев амфипатических1 молекул ли-

пидов (билипидный слой, или бислой). При 

этом их гидрофильные (водорастворимые) 

«головки» направлены кнаружи и внутрь 

клетки, а гидрофобные (отталкивающие 

воду) «хвосты» обращены друг к другу. В би-

липидный слой погружены молекулы белка. 

Некоторые из них проходят через всю тол-

щу мембраны, другие лежат во внутреннем 

или наружном слое мембраны. Некоторые 

белки связаны с белками цитоплазмы (рис. 

3). Белки осуществляют большую часть мем-

бранных функций: одни мембранные бел-

ки являются рецепторами (воспринимают 

сигналы), другие — ферментами, третьи — 

переносчиками; некоторые образуют кана-

лы, через которые проходят определенные 

ионы или молекулы. Наружная поверхность 

мембраны покрыта тончайшим пушком гли-

кокаликсом, толщина его от 75 до 2000 А°, 

состоящим из боковых углеводных цепей 

гликолипидов и гликопротеидов.

Цитолемма образует ряд специфиче-

ских структур. Это межклеточные соеди-

1 Молекула, часть которой гидрофильна 

(растворима в воде), а другая гидрофобна (нераство-

рима в воде).
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нения (рис. 4), микроворсинки (лишенные 

органелл пальцевидные выросты клетки 

длиной 1—2 мкм и диаметром до 0,1 мкм), 

реснички, клеточные инвагинации и от-

ростки.

В клетках человека находится огромное 

количество внутриклеточных мембран, об-

разующих несколько изолированных отсе-

ков (компартментов, от англ. compartment — 

«отделение, купе»), отличающихся друг 

от друга строением и функцией: цитозоль, 

ядро, эндоплазматическая сеть, комплекс 

Гольджи, митохондрии, лизосомы, перок-

сисомы. Благодаря их наличию в клетке од-

новременно протекает большое количество 

различных, разделенных в пространстве 

биохимических реакций. При этом в клет-

ке имеются определенные пути, по которым 

перемещаются синтезированные вещества, 

а также пути, по которым вещества посту-

пают в клетку и выводятся из нее. Все мем-

бранные органеллы построены из элементар-

ных мембран, принцип строения которых 

аналогичен описанному выше строению ци-

толеммы.

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) пред-

ставляет собой единый непрерывный 

компартмент, ограниченный мембраной, об-

разующей множество инвагинаций и скла-

док (рис. 5), поэтому на электронограммах 

ЭПС выглядит в виде множества трубочек, 

плоских или округлых цистерн, мембран-
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ãèäðîôîáíàÿ çîíà
ëèïèäíûõ ìîëåêóë

ïåðèôåðè÷åñêèå áåëêè

òðàíñìåìáðàííûé áåëîê
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ã

Рис. 3. Поверхностный комплекс.
По Хэму и Кормаку, с изменениями
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Рис. 4. Межклеточные соединения

(junctiones intercellulares).
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ных пузырьков. Различают два типа ЭПС: 

шероховатая, или гранулярная, и гладкая, 

или агранулярная. Наружная сторона пер-

вой покрыта рибосомами, второй — лише-

на их. Функции гранулярной ЭПС — син-

тез белков рибосомами и транспорт белков; 

гладкой — синтез и обмен углеводов и липи-

дов (в том числе стероидных гормонов, гли-

когена, холестерола), разрушение токсинов 

(печеночные клетки), синтез хлоридов, из 

которых образуется соляная кислота (клет-

ки желудочных желез). Гладкая ЭПС участ-

вует в мышечном сокращении, отграничива-

ет будущие тромбоциты в мегакариоцитах.

Комплекс, или аппарат Гольджи (вну-

триклеточный сетчатый аппарат, КГ), пред-

ставляет собой совокупность цистерн, пу-

зырьков, пластинок, трубочек, мешочков, 

ограниченных мембраной, в которых на-

капливаются, сортируются и упаковывают-

ся синтезированные продукты (рис. 6). Они 

выводятся из клетки с помощью элементов 

КГ. Кроме того, в комплексе Гольджи синте-

зируются полисахариды, образуются белко-

во-углеводные комплексы и модифицируются 

переносимые макромолекулы. Синтезируе-

мые ЭПС вещества переносятся транспортны-

ми пузырьками, отпочковывающимися от нее 

и сливающимися с КГ, от которого постоянно 

отпочковываются секреторные пузырьки.

Лизосомы. В 1955 г. К. де Дюв открыл 

до тех пор неизвестные мембранные органел-



Цитология 21

лы — лизосомы диаметром 0,4—0,5 мкм, со-

держащие около 50 видов различных гидро-

литических ферментов. Это открытие столь 

важно, что его автор в 1974 г. был удостоен 

Нобелевской премии. Лизосомы осуще-

ствляют внутриклеточное «переваривание» 

(расщепление) веществ (рис. 7, 8).

Митохондрии, являющиеся «энергети-

ческими станциями клетки», участвуют в 

процессах клеточного дыхания. Они преоб-

разуют энергию в форму, доступную для ис-

пользования клеткой. Количество, размеры 

и расположение митохондрий зависят от 

функции клетки, ее потребности в энергии. 

Так, в одной печеночной клетке их количе-

ство достигает 2500. Митохондрии являются 

органеллами с двойными мембранами, меж-

ду которыми расположено межмембранное 

пространство. Внутренняя мембрана образу-

ет многочисленные складки (кристы), благо-

даря которым ее площадь резко увеличива-

ется. К внутренней (обращенной к матриксу) 

поверхности крист прикреплено множество 

электронноплотных субмитохондриальных 

элементарных частиц (до 4000 на 1 мкм2 мем-

браны), имеющих форму гриба (рис. 9).

Клетка использует энергию, заклю-

ченную в химических связях аминокислот, 

моносахаридов и жирных кислот, которые 

образуются в результате пищеварения из 

белков, углеводов и жиров и поступают в 

клетку.
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Рис. 5. Эндоплазматическая сеть

(reticulum endoplasmicum).
По Крстичу, с изменениями
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Рис. 6. Комплекс Гольджи

(complexus golgiensis).
По Крстичу, с изменениями
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Рис. 7. Строение и функционирование лизосом

(возможные пути формирования вторичных

лизосом путем слияния мишеней с первичными

лизосомами, содержащими новосинтезированные

гидролитические ферменты); 

стрелки — направления движения.
По де Дюву и по Албертсу и соавт., с изменениями
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Рис. 8. Секреторный путь и обновление мембран.
По де Дюву, с изменениями
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Рис. 9. Митохондрия (mitochondrion).
По Албертсу и соавт. и по де Дюву, с изменениями
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В митохондриях энергия запасается в 

химических связях аденозинтрифосфорной 

кислоты (АТФ). АТФ является универсаль-

ным переносчиком и основным аккумуля-

тором энергии в клетке, которая заключе-

на в высокоэнергетических связях между 

тремя остатками фосфорной кислоты. 

Эта энергия используется организмом для 

осуществления мышечного сокращения, 

синтеза различных веществ.

Клеточный центр, образованный двумя 

центриолями (диплосома), находится вбли-

зи ядра. Каждая центриоль представляет 

собой цилиндр, стенка которого состоит из 

девяти триплетов микротрубочек длиной 

около 0,5 мкм и диаметром около 0,25 мкм; 

триплет состоит из трех микротрубочек, об-

разованных мономерами белка тубулина. 

Центриоли удваиваются в клеточном цикле. 

Не исключено, что, подобно митохондриям, 

центриоли содержат собственную ДНК. Цен-

триоли участвуют в образовании базальных 

телец ресничек и жгутиков и в образовании 

митотического веретена (рис. 10).

Цитоскелет (клеточный скелет) пред-

ставляет собой трехмерную сеть, в которой 

белковые нити связаны между собой. При 

этом различные органеллы и растворимые 

белки связаны с цитоскелетом. Главную 

роль в образовании цитоскелета играют ми-

кротрубочки (рис. 11).
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Рис. 10. Клеточный центр (cytocentrum)

и другие структуры цитоплазмы.
По Крстичу, с изменениями
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Рис. 11. Микротрубочка (microtubulus).
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Ресничка представляет собой вырост 

клетки, окруженный цитолеммой (рис. 12). 

В центре реснички проходит осевая нить, об-

разованная девятью периферическими дуп-

летами микротрубочек, окружающих одну 

центральную пару. Периферические дупле-

ты заканчиваются в базальном тельце, кото-

рое состоит из девяти триплетов микротрубо-

чек. Микротрубочки осевой нити образуются 

из базального тельца. На уровне цитолеммы 

апикальной части клетки триплеты перехо-

дят в дуплеты, здесь же начинается и цен-

тральная пара микротрубочек. Полные ми-

кротрубочки образованы 13 параллельными 

нитями, состоящими из мономеров — глобу-

лярного белка тубулина. Жгутики эукарио-

тических клеток напоминают реснички, но 

они длиннее (например, жгутики спермато-

зоидов). Реснички совершают координиро-

ванные колебательные движения благодаря 

взаимному скольжению дуплетов микротру-

бочек относительно друг друга, обусловлен-

ному белком денеином. Реснички и жгути-

ки выполняют функцию движения.

ЯДРО

Основная структура клетки — ядро — 

имеется во всех клетках человека, кроме 

эритроцитов и тромбоцитов. Ядро окруже-

но ядерной оболочкой, состоящей из вну-

тренней и наружной ядерных мембран, 
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Рис. 12. Ресничка (cilium).
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разделенных околоядерным (перинуклеар-

ным) пространством. К наружной мем-

бране, переходящей в гранулярную ЭПС, 

прикреплены рибосомы. Перинуклеарное 

пространство составляет единую полость с 

ЭПС (рис. 13, 14).

Одно или несколько ядрышек выявляет-

ся в ядрах в виде плотного, интенсивно окра-

шивающегося округлого однородного тель-

ца. В ядрышке образуются рибосомы. В ядре 

находится хроматин (от греч. chroma — 

«краска»), образованный ДНК, связанной 

с РНК и белками. В результате суперспира-

лизации ДНК в делящемся ядре становят-

ся видными хромосомы (от греч. chroma — 

«краска», soma — «тело»). Хроматин 

неделящегося ядра идентичен хромосомам 

делящегося (рис. 15).

Хромосомы являются носителями 

наследственной информации, записанной 

в определенной последовательности ну-

клеотидов. Хромосомы представляют со-

бой удлиненные палочковидные структуры, 

имеющие два плеча, разделенные центроме-

рой. В организме различают два типа кле-

ток: соматические и половые. Большинство 

клеток — соматические. В них находятся по 

две копии каждой хромосомы, их называют 

гомологичными. Они одинаковы по длине, 

форме, строению, расположению полос и не-

сут одни и те же гены, которые локализова-

ны одинаково.
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Нормальный кариотип (от греч. 

karyon — «ядро ореха», typos —«образец») 

соматических клеток человека включа-

ет 23 пары хромосом (диплоидный набор), 

22 пары аутосом и одну пару половых хро-

мосом (ХХ или ХY); половые клетки со-

держат гаплоидный (одиночный) набор — 

23 хромосомы: 22 аутосомы и одну половую 

(X или Y).

Метафазная хромосома состоит из двух 

хроматид — двух молекул ДНК, соединен-

ных между собой в области центромеры.

Рибосомы, осуществляющие синтез 

белка, присутствуют во всех клетках чело-

века, кроме зрелых эритроцитов. Рибосо-

мы представляют собой округлые тельца 

размерами 20×30 нм, образованные РНК и 

белком. Рибосомы расположены поодиноч-

ке или группами в виде розеток, спиралей, 

завитков (полирибосомы, или полисомы). 

Рибосомы и полисомы могут свободно распо-

лагаться в цитоплазме или, как это указы-

валось ранее, прикрепляться к мембранам 

гранулярной эндоплазматической сети. Сво-

бодные рибосомы синтезируют белок, необ-

ходимый для жизнедеятельности самой 

клетки, прикрепленные — белок, подлежа-

щий выведению из клетки.

Вещества поступают в клетку путем эн-

доцитоза и выделяются путем экзоцитоза 

(рис. 16).
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Рис. 13. Ядро (nukleus).
По Албертсу и др., с изменениями

Рис. 14. Поровый комплекс (complexus pori).
По Албертсу и др., с изменениями
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Рис. 15. Уровни упаковки ДНК в хромосоме.
По Албертсу и др., с изменениями
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À
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Рис. 16. Слипание и объединение бислоев

(мембран) в трех процессах: в экзоцитозе (А),

в эндоцитозе (Б) и в отпочковывании (В).

Стрелками показана последовательность 

этих процессов.
По Албертсу и др., с изменениями
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Клеточный цикл

Центральная догма современной био-

логии характеризует жизнь следующим об-

разом:

Репликация     Транскрипция     Трансляция

ДНК      РНК      Белок

Наследственная информация, за-
ключенная в ДНК, передается по на-
следству благодаря ее самоудвоению 
(репликации). Генетическая инфор-
мация, записанная в виде последова-
тельности нуклеотидов ДНК, в про-
цессе транскрипции переписывается 
в нуклеотидную последовательность 
РНК, которая в свою очередь определя-
ет последовательность аминокислот 
соответствующей белковой молекулы.

Клеточный цикл представляет собой 

совокупность процессов, происходящих в 

клетке при подготовке ее к делению и во 

время собственно деления. Клеточный цикл 

подразделяется на митоз (деление клетки), 

занимающий всего 5–10% времени цикла, и 

интерфазу (90–95% времени), которая пред-

ставляет собой промежуток времени между 

окончанием одного митоза и началом следу-

ющего (рис. 17).

В интерфазе увеличивается масса клетки 

и всех ее компонентов, удваиваются центрио-

ли (рис. 18). В интерфазе совершается глав-

ное событие — репликация (удвоение) ДНК.
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Рис. 17. Клеточный цикл эукариот.
По Рису, Стернбергу, с изменениями

Митоз (от греч. mitos — «нить») живот-

ных клеток впервые был описан В. Флем-
мингом в 1882 г. Митоз обеспечивает ге-

нетическую стабильность, образование 

новых клеток, увеличение их числа в орга-

низме и, следовательно, рост организма, а 

также процессы регенерации. Клетка всту-

пает в митоз, имея удвоенное (в интерфазе) 

число хромосом (46 × 2), т. е. в ядре находят-

ся 46 d-хромосом, каждая из которых состо-

ит из двух хроматид (s-хромосом) (рис. 19). 

Митоз подразделяется на профазу, метафа-

зу, анафазу и телофазу.
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ðèîëü ïåðâîãî ïîêîëåíèÿ, â S-ïåðèîäå îíà ñòàíîâèòñÿ

ìàòåðèíñêîé (2.1); 3 – äî÷åðíÿÿ öåíòðèîëü âòîðîãî ïîêî-
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öåíòðèîëåé ó îäíîãî èç ïîëþñîâ; öåíòðèîëü 3 â íîâîì

öèêëå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê äî÷åðíÿÿ 2.

Ïî ×åíöîâó, ñ èçìåíåíèÿìè

Рис. 18. Изменения клеточного центра в ходе

клеточного цикла:
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В профазе хромосомы становятся раз-

личимыми под микроскопом (см. рис. 19). 

В конце профазы обе пары центриолей на-

чинают расходиться к полюсам клетки. 

Одновременно возникает двухполюсное 

митотическое веретено, состоящее из микро-

трубочек. В метафазе разрушается ядер-

ная оболочка, хромосомы выстраиваются в 

Рис. 19. Интерфаза ядра (interphasis).

Профаза митоза (prophasis).

ÊËÅÒÊÀ Â ÈÍÒÅÐÔÀÇÅ ÏÎÑËÅ ÐÅÏËÈÊÀÖÈÈ
ÕÐÎÌÎÑÎÌ È ÖÅÍÒÐÈÎËÅÉ

ÏÐÎÔÀÇÀ

ÿäðî

nucleus

ñôîðìèðîâàâøååñÿ
ìèòîòè÷åñêîå âåðåòåíî

fusus mitoticus
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ряд по экватору веретена, а их центромеры 

прикрепляются к микротрубочкам верете-

на. Метафазная хромосома состоит из двух 

соединенных центромерой сестринских хро-

матид, каждая из которых содержит одну 

молекулу ДНК, уложенную в виде суперспи-

рали (рис. 20).

ÏÐÎÌÅÒÀÔÀÇÀ

ÌÅÒÀÔÀÇÀ

ÌÅÒÀÔÀÇÍÀß
ÕÐÎÌÎÑÎÌÀ
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ñôîðìèðîâàâøååñÿ
ìèòîòè÷åñêîå âåðåòåíî

fusus mitoticus

õðîìîñîìû

chromosoma

àñòðàëüíûå ìèêðîòðóáî÷êè

microtubuli astrales

ïîëþñíûå ìèêðîòðóáî÷êè

microtubuli poli

ïîëþñ
âåðåòåíà

polus fusalis

öåíòðîìåðíûå
ìèêðîòðóáî÷êè

microtubuli
ñentromerales

öåíòðîìåðà

ñentromerus

õðîìàòèäû

Рис. 20. Метафаза митоза (metaphasis).
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В анафазе сестринские хроматиды раз-

деляются и становятся отдельными s-хро-

мосомами, которые расходятся к полюсам 

с одинаковой скоростью (около 1 мкм/мин) 

(рис. 21).

В телофазе разделившиеся группы 

хромосом подходят к полюсам, разрыхля-

ются, деконденсируются, переходя в хро-

матин, становятся активными. Примерно в 

середине телофазы начинается образование 

ядрышка, к концу телофазы восстанавли-

вается ядерная оболочка в каждой дочер-

ней клетке. Еще в конце анафазы плазма-

тическая мембрана как бы инвагинируется, 

образуя борозду деления, которая углубля-

ется. Дочерние клетки расходятся (рис. 22).

Мейоз. В жизненном цикле человека и 

других организмов, размножающихся поло-

вым путем, имеются два поколения посто-

янно чередующихся клеток: диплоидных 

(соматических) и гаплоидных (половых). 

Мейоз (от греч. meiosis — «уменьшение»), 

впервые открытый у животных В. Флем-

мингом в 1882 г., — это вид деления ядер 

(и клеток), приводящего к образованию из 

одной материнской клетки четырех дочер-

них клеток с уменьшением в два раза ко-

личества хромосом (рис. 23). В результате 

мейоза образуются гаплоидные клетки, име-

ющие одиночный набор хромосом (23). При 

мейозе происходит одна репликация ДНК, 

за которой следуют два митотических де-

ления ядер и клеток (мейоз I и II).
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Перед началом мейоза в интерфазе 

ДНК материнской клетки удваивается, но 

хромосомы остаются связанными своими 

центромерами, так что в ядре имеется по 

четыре набора каждой хромосомы; кроме 

того, в интерфазе увеличивается масса клет-

ки и количество ее органелл. В каждом деле-

Рис. 21. Анафаза митоза (anaphasis).

ðàçäâèæåíèå ïîëþñîâ â àíàôàçå

ïîëþñ
âåðåòåíà

ñåñòðèíñêèå õðîìàòèäû

ñåñòðèíñêèå õðîìàòèäû

öåíòðîìåðíûå
(êèíåòîõîðíûå)
ìèêðîòðóáî÷êè

ïîëþñ
âåðåòåíà
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âíîâü îáðàçîâàííûå äî÷åðíèå ÿäðà

âîññòàíîâëåíèå
èíòåðôàçíûõ

ìèêðîòðóáî÷åê,
ðàñòóùèõ

îò öåíòðîñîìû

îñòàòêè ïîëþñíûõ ìèêðîòðóáî÷åêáîðîçäà äåëåíèÿ

Рис. 22. Телофаза митоза (telophasis).

Цитокинез (citokinesis).

ТЕЛОФАЗА, НАЧАЛО ЦИТОКИНЕЗА

ДОЧЕРНИЕ КЛЕТКИ
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Рис. 23. Основные стадии мейоза (meiosis).

ÏÐÎÔÀÇÀ I

ÌÅÒÀÔÀÇÀ I ÀÍÀÔÀÇÀ I ÒÅËÎÔÀÇÀ I

ÏÐÎÔÀÇÀ II ÀÍÀÔÀÇÀ IIÌÅÒÀÔÀÇÀ II ÒÅËÎÔÀÇÀ II
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нии мейоза выделяются те же фазы, что и в 

митозе.

В мейозе I наиболее длительна профа-

за, во время которой происходит важнейшее 

событие — кроссинговер (от англ. crossing-

over — «перекрест») — перекрест гомоло-

гичных участков гомологичных хромосом с 

их последующим разрывом и присоединени-

ем участков хроматид к другой гомологич-

ной хромосоме (рис. 24).

Кроссинговер обеспечивает различные 

генетические комбинации. До кроссинго-

вера каждая хромосома была либо мате-

ринской, либо отцовской, после него каждая 

хромосома содержит гены, происходящие 

как из отцовской, так и из материнской хро-

мосомы, т. е. происходит генетическая ре-

комбинация.

Метафаза I напоминает аналогичную 

стадию митоза, хромосомы устанавливают-

ся в экваториальной плоскости. В анафазе I 

гомологичные хромосомы отделяются друг 

от друга и расходятся к полюсам. В тело-

фазе I наборы гомологичных хромосом на-

ходятся у полюсов, хотя их число уменьши-

лось вдвое, но каждая из них состоит уже 

из двух генетически различных хроматид. 

Формируются ядерная оболочка и ядрыш-

ко, образуются борозда деления, которая 

углубляется, и две клетки, каждая из кото-

рых содержит гаплоидный набор удвоенных 

хромосом, полностью разделяются.
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Рис. 24. Обмен генами между двумя хромосомами (кроссинговер).
По Тортора и Грабовски
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Интерфаза II очень короткая, и, что 

самое главное, в ней не происходит удво-
ение ДНК. Фазы мейоза II не отличаются от 

описанных стадий митоза. Важным отличи-

ем является то, что в профазе II, которая 

происходит очень быстро, клетка содержит 

одиночный (гаплоидный) набор удвоенных 

хромосом, т. е. в каждой дочерней клетке по 

46 хромосом. В результате мейоза II обра-

зуются четыре клетки, каждая из кото-

рых несет одиночный (гаплоидный) набор 

хромосом (23).

При мейотическом делении из каждой 

предшественницы половых клеток у жен-

щин образуются одна яйцеклетка и три по-

лярных тельца, которые рассасываются; у 

мужчин — четыре сперматозоида. Во вре-

мя образования половых клеток благодаря 

кроссинговеру создается множество различ-

ных сочетаний генов. При оплодотворении 

яйцеклетки сперматозоидом в зиготе восста-

навливается диплоидный набор хромосом. 

В зависимости от того, как распределился 

генетический материал во время образова-

ния яйцеклетки и сперматозоида, число воз-

можных сочетаний генов в оплодотворенной 

яйцеклетке огромно. Вот почему каждый че-
ловек уникален. Оплодотворение приводит 

к тому, что каждый ген в зиготе представлен 

двумя экземплярами (аллелями) — от отца и 

матери. Поэтому физические и психические 

особенности будущего ребенка будут зави-

сеть от взаимодействия этих генов.
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ТКАНИ

Клетки и их производные образуют 

четыре типа тканей: эпителиальные, соеди-

нительные, мышечные и нервную.

Эпителиальные ткани покрывают по-

верхность тела и выстилают слизистые 

оболочки, отделяя организм от внешней 

среды (покровный эпителий), а также об-

разуют железы (железистый эпителий). 

Эпителий — это слой клеток, лежащих на 

тонкой базальной мембране, лишенный 

кровеносных сосудов, его питание осуще-

ствляется за счет подлежащей соединитель-

ной ткани. Базальная мембрана — слой 

межклеточного вещества (белков и угле-

водов), располагающийся на границе меж-

ду различными тканями, например между 

эпителиальным пластом и подлежащей со-

единительной тканью.

В зависимости от количества слоев кле-

ток п о к р о в н ы й  э п и т е л и й  подразде-

ляют на однослойный и многослойный (рис. 

25–31). Однослойный эпителий покрывает 

серозные оболочки (брюшина, плевра, пе-

рикард), выстилает большинство слизистых 

оболочек; многослойный покрывает кожу и 

выстилает некоторые слизистые оболочки 

(например, конъюнктиву глаза, ротовую по-

лость, глотку, пищевод, влагалище).

Ж е л е з и с т ы й  э п и т е л и й  образует 

железы. Железа представляет собой орган, 
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паренхима1 которого сформирована из же-

лезистых клеток. Железы подразделяются 

на экзокринные, имеющие выводные про-

токи; эндокринные, не имеющие выводных 

протоков и выделяющие синтезируемые ими 

продукты непосредственно в межклеточные 

пространства, откуда они поступают в кровь 

и лимфу (рис. 32); смешанные, состоящие 

из экзо- и эндокринных отделов (например, 

поджелудочная железа). Кроме того, имеет-

ся множество одноклеточных желез — бока-

ловидных клеток, которые вырабатывают 

слизь (см. рис. 28). Они лежат среди других 

эпителиальных клеток, покрывающих сли-

зистые оболочки полых органов пищевари-

тельной, дыхательной и половой систем.

Соединительные ткани представляют 

обширную группу, включающую собствен-

но соединительные ткани (рыхлая волокни-

стая и плотная волокнистая, неоформленная 

и оформленная), ткани со специальными 

свойствами (ретикулярная, пигментная, 

жировая), твердые скелетные (костная, 

хрящевая) и жидкие (кровь и лимфа). Со-

единительные ткани выполняют различные 

функции: опорную (или механическую), 

трофическую (или питательную), защит-

ную, они формируют строму органов.

1 Паренхима — функциональная часть органа; 

строма — опорная часть, соединительнотканный 

каркас, поддерживающий паренхиму.
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À Á

Â Ã

Ä Å

Рис. 25. Эпителиальная ткань:
А — однослойный плоский эпителий (мезотелий); 

Б — однослойный кубический эпителий; В — одно-

слойный цилиндрический эпителий; Г — реснит-

чатый эпителий; Д — переходный эпителий; Е — 

неороговевающий многослойный плоский эпителий.

По Хэму и Кормаку
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Рис. 26. Эпителиальная клетка.
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Рис. 27. Однослойный однорядный эпителий 

(epithelium simplex): реапираторный альвеолоцит 

и эндотелиальная клетка (легкое).
По Крстичу, с изменениями



Анатомия человека: русско-латинский атлас54

Рис. 28. Однослойный столбчатый призматический 

эпителий (epithelium pseudostratificatum).
По Крстичу, с изменениями
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Рис. 29. Многослойный плоский чешуйчатый 

неорогевающий эпителий (epithelium 

stratificatum squamosum noncornificatum).
По Крстичу, с изменениями
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Соединительные ткани сформированы 

многочисленными клетками и вырабатыва-

емого ими межклеточного вещества, состоя-

щего из аморфного вещества и волокон (кол-

лагеновых, эластических, ретикулярных). 

Межклеточное вещество имеет различную 

консистенцию — от твердого у кости до жид-

кого у крови и лимфы.

Многие клетки крови являются од-

новременно и клетками соединительной 

ткани, а другие — их предшественниками, 

поэтому целесообразно начать описание со-

единительных тканей с крови.

Кровь выполняет важнейшие функции: 

транспортную, трофическую, защитную, ге-

мостатическую (кровеостанавливающую). 

Кроме того, кровь участвует в сохранении 

постоянного состава и свойств внутрен-

ней среды организма — гомеостаза (от греч. 

homoios — «одинаковый» и stasis — «состо-

яние, неподвижность»). Общее количество 

крови у взрослого человека около 4–6 л, что 

составляет 6–8% массы его тела (у мужчин в 

среднем около 5,4 л, у женщин около 4,5 л). 

Потеря 10% крови допустима, 30% — опас-

на, а 50% смертельна.

Кровь состоит из клеток (44% объема 

крови), взвешенных в жидком межклеточ-

ном веществе сложного состава (плазма — 

54% объема). В крови содержатся безъядер-

ные клетки эритроциты — (4,0–5,0) × 1012 

на литр (рис. 33), лейкоциты — 

(4,0–6,0) × 109 на литр, среди которых выде-
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ляют зернистые, или гранулоциты, и не-

зернистые, или агранулоциты (моноциты). 

В крови имеются также кровяные пластин-

ки (тромбоциты), число которых составляет 

(180,0–320,0) × 109 на литр. В крови посто-

янно присутствуют также клетки лимфоид-

ного ряда (лимфоциты), которые являются 

структурными элементами иммунной сис-

темы.

Лейкоциты (от греч. leukos — «бе-

лый») — ядросодержащие клетки, обладаю-

щие амебоидной подвижностью. Лейкоциты 

осуществляют свои функции в тканях, куда 

они мигрируют через межклеточные щели 

Рис. 33. Нормальные эритроциты (erythrocytus)

в форме двояковогнутого диска.
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сосудистой стенки. В одном мкл крови здо-

рового человека содержится 4000–8000 лей-

коцитов. Если сложить все лейкоциты чело-

века в один ряд, он вытянется на расстояние 

около 525 км.

К зернистым лейкоцитам (гранулоци-

там) относятся нейтрофильные (нейтро-

филы), которые составляют от 47 до 72% всех 

лейкоцитов и от 93 до 96% всех гранулоци-

тов (в среднем 4150 в 1 мкл крови) (рис. 34). 

Время их циркуляции в крови не превышает 

8–12 ч, затем они мигрируют в соединитель-

ную ткань. Фагоцитируя продукты распада 

и микроорганизмы, нейтрофильные грану-

лоциты погибают, а освобождающиеся при 

этом лизосомальные ферменты разрушают 

окружающие ткани, способствуя формиро-

ванию гнойника. В состав гноя обычно вхо-

дят разрушенные нейтрофильные грануло-

циты и продукты распада ткани. Количество 

нейтрофильных гранулоцитов резко возрас-

тает при острых воспалительных и инфек-

ционных заболеваниях.

Зрелый нейтрофильный гранулоцит 

представляет собой сферическую клетку диа-

метром 10–12 мкм с дольчатым трехлопаст-

ным ядром. В ядрах не менее 7 из 500 ней-

трофильных гранулоцитов женщин имеются 

тельца полового хроматина (тельца Бар-

ра) диаметром до 1,5–2,0 мкм. Цитоплазма 

гранулоцита богата гранулами двух типов: 

нейтрофильными и азурофильными, кото-
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Рис. 34. Гранулоциты (granulocytus).
По Юриной и Румянцевой
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рые участвуют в фагоцитозе и инактивации 

фагоцитированного материала.

Эозинофильные (ацидофильные) гра-

нулоциты (эозинофилы) диаметром 10–

15 мкм составляют 0,5–5,0% циркулиру-

ющих лейкоцитов. В 1 мкл крови их число 

колеблется в пределах от 20 до 360. Они цир-

кулируют в крови не более 8 дней, после чего 

покидают кровеносное русло через мелкие 

венулы и проникают в рыхлую соединитель-

ную ткань. Особенно много их в слизистой 

оболочке кишечника и дыхательных путей. 

Эозинофилы осуществляют фагоцитоз, одна-

ко менее активно, чем нейтрофилы. Основная 

функция эозинофилов — участие в иммун-

ных реакциях. Количество эозинофилов в 

циркулирующей крови увеличивается (эози-

нофилия) при паразитарных заболеваниях, 

аллергических и аутоиммунных процессах. 

Двухлопастное ядро напоминает по форме 

гантелю, в цитоплазме имеется множество 

крупных красных или оранжевых светопре-

ломляющих несколько удлиненных гранул.

Количество базофильных гранулоци-

тов (базофилы) в циркулирующей крови 

невелико — около 0,5% всех лейкоцитов 

(40–50 клеток в 1 мкл крови), а время их 

циркуляции не превышает 12–15 ч. Они 

также осуществляют фагоцитоз и участвуют 

в аллергических реакциях. Диаметр клет-

ки — 10–12 мкм, в световом микроскопе в 

клетке видно множество крупных темно-си-
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них округлых или овальных гранул, содер-

жащих биологически активные вещества, 

гистамин и гепарин. Количество их столь ве-

лико, что они маскируют крупное ядро.

Моноциты составляют от 3 до 11% цир-

кулирующих лейкоцитов крови (200–600 в 

1 мкл). Время их пребывания в кровеносной 

системе — 2–3 дня, после чего они мигриру-

ют в ткани, где превращаются в макрофаги и 

выполняют свою главную функцию — защи-

ту организма. Моноцит — клетка овальной 

формы, диаметром около 15 мкм, с крупным 

почкообразным, богатым хроматином ядром 

и большим количеством цитоплазмы, в ко-

торой имеется множество лизосом (рис. 35).

Лимфоциты, которые являются струк-

турными элементами иммунной си-

стемы, составляют 25–40% всех лейкоци-

тов (1000–4000 в 1 мкл), они преобладают в 

лимфе. Все лимфоциты имеют сферическую 

форму, но отличаются друг от друга своими 

размерами. Диаметр большей части лимфо-

цитов — около 8 мкм (малые лимфоциты) — 

см. «Лимфоидная система».

Тромбоциты, или кровяные пластин-

ки, — уплощенные овальные двояковыпук-

лые безъядерные фрагменты крупных кле-

ток мегакриоцитов диаметром 2–4 и толщи-

ной 0,5–0,75 мкм (рис. 36). Количество их 

достигает 180–320 тыс. в 1 мкл крови. Если 

расположить все тромбоциты человека ря-

дом, то получится расстояние около 2500 км, 
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Рис. 35. Моноцит (monocytus).
По Крстичу, с изменениями
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равное расстоянию от Москвы до Парижа. 

Время их циркуляции в крови не превышает 

7 дней, после чего они попадают в селезен-

ку и легкие, где разрушаются. Тромбоциты 

участвуют в свертывании крови, остановке 

кровотечений, восстановительных процес-

сах и в защите организма благодаря способ-

ности фагоцитировать вирусы, иммунные 

комплексы и неорганические частички.

Рыхлая волокнистая соединительная 
ткань (РВСТ) располагается преимуще-

ïó÷îê ìèêðîòðóáî÷åê

microtubuli

ãðàíóëîìåð

granulomerus

ãèàëîìåð

hyalomerus

Рис. 36. Тромбоцит (thrombocytus).
По Альбертсу и соавт., с изменениями
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ственно по ходу кровеносных и лимфатиче-

ских сосудов, нервов, покрывает мышцы, 

образует строму (от греч. stroma — «подстил-

ка») — каркас органов, собственную пла-

стинку слизистой оболочки, наружную обо-

лочку внутренних органов. РВСТ состоит из 

многочисленных собственных и пришлых 

клеток: это фибробласты, фиброциты, ре-

тикулярные волокна, перициты, макрофа-

гоциты, тканевые базофилы, плазмоциты, 

жировые клетки, пигментные клетки, лим-

фоциты, гранулярные лейкоциты, которые 

располагаются в межклеточном веществе, 

представленном коллагеновыми, эластиче-

скими, ретикулярными волокнами, погру-

женными в основное (аморфное) вещество 

(рис. 37).

Фибробласты (от греч. fibra — «во-

локно», blastos — «зародыш») — основные 

специализированные фиксированные клет-

ки соединительной ткани, богатые рибосо-

мами, элементами гранулярной ЭПС и КГ 

(рис. 38). Фибробласты синтезируют и се-

кретируют основные компоненты межкле-

точного вещества соединительной ткани: 

полисахариды, предшественники коллагена 

и эластина. Фибробласты по мере старения 

превращаются в фиброциты, которые весь-

ма слабо синтезируют компоненты меж-

клеточного вещества РВСТ. Фиброциты — 

многоотростчатые клетки веретенообразной 

формы, бедные органеллами, образуют трех-
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Рис. 37. Рыхлая волокнистая соединительная

ткань (textus connectivus collagenosus laxus).



69Гистология. Соединительная ткань

Рис. 38. Фибробласт (fibroblastocytus)

и синтез межклеточного вещества.

ôèáðîáëàñò

ñåò÷àòûé àïïàðàò
Ãîëüäæè

ÿäðî

çåðíèñòàÿ ýíäîïëàçìàòè÷åñêàÿ ñåòü

ìîëåêóëû
òðîïîêîëëàãåíà,
âûäåëÿþùèåñÿ

èç êëåòêè

ïîëèìåðèçàöèÿ
ìîëåêóë

òðîïîêîëëàãåíà
â ïðîòîôèáðèëëû

ìèêðîôèáðèëëû

ôèáðèëëû

ìîëåêóëû
ýëàñòèíà

ìèêðîôèáðèëëÿðíûé
ñòðóêòóðíûé
ãëèêîïðîòåèí

ýëàñòè÷íîå
âîëîêíî,

ïîãðóæåííîå
â ìåìáðàíó
ôèáðîáëàñòà



Анатомия человека: русско-латинский атлас70

мерную сеть, в пространствах которой рас-

полагаются различные клетки.

В 1882 г. И.И. Мечников впервые опи-

сал фагоцитоз. В 70-х годах XX в. сформиро-

валось представление о системе монону-

клеарных фагоцитов, включающей группу 

клеток, которые осуществляют активный 

фагоцитоз и пиноцитоз (рис. 39–41).

Плазмоциты, или плазматические 

клетки, происходящие из В-лимфоцитов, — 

белоксинтезирующие клетки, богатые эле-

ментами эндоплазматической сети, распо-

лагающиеся вблизи мелких кровеносных 

сосудов в органах иммунной системы, в сли-

зистой оболочке пищеварительной и дыха-

тельной систем (рис. 42). Они вырабатывают 

антитела (иммуноглобулины), чем опреде-

ляется их важнейшая роль в защите орга-

низма.

Тучные клетки, или тканевые базо-

филы, очень богаты крупными (до 2 мкм) 

гранулами, содержащими биологически ак-

тивные вещества гистамин и гепарин, влия-

ющие на кровеносные сосуды.

Ретикулярные клетки — удлиненные 

многоотростчатые клетки, которые, соеди-

няясь своими отростками, формируют сеть 

(рис. 43). При неблагоприятных условиях 

(инфекция, внедрение инородных частиц и 

т. д.) ретикулярные клетки округляются, 

отделяются от ретикулярных волокон и ста-

новятся способными к фагоцитозу. Ретику-
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Рис. 39. Происхождение и структура системы

мононуклеарных фагоцитов (СМФ).
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Рис. 40. Макрофаг (внешний вид)

(macrophagocytus).
По Крстичу, с изменениями

ëàìåëëîïîäèÿ

ïåðèêàðèîí

ôèëîïîäèè (òîíêèå
öèòîïëàçìàòè÷åñêèå

îòðîñòêè)

ôèëîïîäèè (òîíêèå
öèòîïëàçìàòè÷åñêèå

îòðîñòêè)

ïñåâäîïîäèè



73Гистология. Соединительная ткань

ÿäðî

ôàãîëèçîñîìû
(âòîðè÷íûå
ëèçîñîìû)

ìèòîõîíäðèÿ

îñòàòî÷íîå òåëüöå

öèñòåðíû
ãðàíóëÿðíîé

ýíäîïëàçìàòè÷åñêîé
ñåòè

ïñåâäîïîäèè

Рис. 41. Макрофаг (macrophagocytus).
По Крстичу, с изменениями
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Рис. 42. Плазматическая клетка (plasmocytusus).
По Крстичу, с изменениями
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Рис. 43. Ретикулярная клетка (reticulocytus).
По Крстичу, с изменениями
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лярные клетки и волокна образуют строму 

органов иммунной системы и кроветворения.

Жировые клетки, или адипоциты 

(рис. 44). Различают два типа жировых кле-

ток: белые и бурые. Зрелый однокапельный 

адипоцит белой жировой ткани — почти 

полностью занятая каплей жира крупная 

(50–120 мкм в диаметре), шаровидная клет-

ка, которая синтезирует и накапливает жир 

в качестве резервного материала. Много-

капельный адипоцит бурой жировой ткани 

содержит множество капель жира и большое 

количество митохондрий (рис. 45).

Перициты окружают кровеносные 

капилляры, располагаясь кнаружи от эндо-

телия (рис. 46). Перициты — это отросча-

тые клетки, соприкасающиеся отростками 

с каждым эндотелиоцитом. Они передают 

последним нервное возбуждение, что способ-

ствует накоплению или потере клеткой жид-

кости. Это приводит к расширению или су-

жению просвета капилляра.

Пигментные клетки, содержащие 

пигмент меланин, залегают в эпидерми-

се, особенно наружных половых органов и 

околососкового поля, в радужке и собствен-

но сосудистой оболочке глазного яблока, 

в мягкой мозговой оболочке. На 1 мм2 по-

верхности кожи приходится 1200–1500 пиг-

ментных клеток. У представителей черной 

и желтой рас количество их значительно 

больше. Цвет глаз зависит от генетически 
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Рис. 44. Однокапельный адипоцит 

(adipocytus unigutturalis).
По Крстичу, с изменениями
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Рис. 45. Бурая жировая ткань 

(textus adiposus fuscus).
По Крстичу, с изменениями
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По Крстичу, с изменениями
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обусловленного количества пигментных 

клеток в радужке глаза.

В рыхлой волокнистой соединительной 

ткани находятся также клетки крови моно-

циты, зернистые лейкоциты и лимфоциты.

П л о т н а я  в о л о к н и с т а я  с о е д и -

н и т е л ь н а я  т к а н ь  характеризуется 

сильным развитием волокнистых струк-

тур межклеточного вещества, имеющих в 

основном веществе упорядоченное направ-

ление (оформленная ткань) либо переплета-

ющихся в разных направлениях (неоформ-

ленная ткань). Плотная соединительная 

ткань выполняет в основном опорную функ-

цию (рис. 47).

Плотная оформленная волокнистая 

соединительная ткань формирует сухожи-

лия, связки, фасции, пластины, эластиче-

ский конус гортани и ее голосовые связки, 

желтые связки, выйную связку копытных, 

входит в состав стенок артерий эластическо-

го типа. Главными элементами ее являются 

тесно прилежащие друг к другу пучки кол-

лагеновых или эластических волокон, меж-

ду которыми залегают многочисленные фи-

броциты.

Т к а н и  с о  с п е ц и а л ь н ы м и  с в о й -

с т в а м и  расположены лишь в опреде-

ленных органах и участках тела и харак-

теризуются особыми чертами строения и 

своеобразной функцией (жировая, ретику-

лярная, пигментная).
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Рис. 47. Рыхлая волокнистая и плотная 

неоформленная волокнистая соединительные 

ткани кожи (textus connectivus collagenosus 

laxus et textus connectivus collagenosus 

compactus).
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Жировая ткань выполняет трофиче-

скую, депонирующую, формообразующую 

и терморегулирующую функции. Жировая 

ткань подразделяется на два типа: белую, 

образованную однокапельными жировыми 

клетками, и бурую, образованную много-

капельными жировыми клетками. У че-

ловека преобладает белая жировая ткань. 

Большая часть ее является резервной, это 

подкожная жировая клетчатка, сальники 

и др. Количество бурой жировой ткани у 

человека невелико, она имеется главным 

образом у новорожденного ребенка и рас-

положена в области шеи, в подмышечной 

ямке, под кожей спины и боковых поверх-

ностей туловища. Бурый цвет обусловлен 

множеством кровеносных капилляров и 

митохондрий в клетках. Главная функ-

ция ее — теплопродукция. Бурая жировая 

ткань поддерживает температуру тела жи-

вотных во время спячки и температуру но-

ворожденных детей.

К соединительным тканям относятся 

также хрящевая и костная ткани. Хряще-

вая ткань, содержащая 70–80% воды, 10–

15% органических и 4–7% неорганических 

веществ, состоит из хрящевых клеток хон-

дробластов и хондроцитов и основного (хря-

щевого межклеточного) вещества, находя-

щегося в состоянии геля, в котором имеются 

соединительнотканные волокна, в основном 

коллагеновые (рис. 48). Хондроциты распо-
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лагаются в полостях — лакунах, окружен-

ные межклеточным веществом (рис. 49, 50). 

Различают три типа хрящевой ткани.

1. Гиалиновый хрящ, из которого по-

строены суставные, реберные, эпифизарные 

хрящи и ряд хрящей гортани; гладкий, бле-

стящий, голубовато-белого цвета. 

2. Волокнистый хрящ, в основном 

хрящевом веществе которого содержится 

большое количество коллагеновых воло-

кон, придающих хрящу повышенную проч-

ность. Из волокнистого хряща построены 

фиброзные кольца межпозвоночных дисков, 

суставные диски и мениски, этим хрящом 

покрыты суставные поверхности в височ-

но-нижнечелюстном и грудино-ключичном 

суставах. 

3. Эластический хрящ содержит в хря-

щевом основном веществе многочисленные 

сложно переплетающиеся эластические во-

локна. Он менее прозрачен, желтоватого 

цвета, очень упругий. Из эластического хря-

ща построены голосовые отростки черпа-

ловидных хрящей гортани, надгортанник, 

хрящ ушной раковины, хрящевая часть слу-

ховой трубы и наружного слухового прохо-

да. В отличие от гиалинового эластический 

хрящ не окостеневает с возрастом.

Костная ткань, отличающаяся особы-

ми механическими свойствами, состоит из 

костных клеток, замурованных в костное 

основное вещество, содержащее коллагено-
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Рис. 50. Изогенная группа (хондрон)

(chondron).
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вые волокна и пропитанное неорганически-

ми соединениями.

Различают костные клетки двух типов: 

остеобласты и остеоциты. Остеобласты — 

это многоугольные кубические отростчатые 

молодые клетки, богатые элементами зер-

нистой эндоплазматической сети, рибосома-

ми, хорошо развитым комплексом Гольджи 

(рис. 51). Их многочисленные отростки кон-

тактируют между собой и с отростками остео-

цитов. Остеобласты синтезируют органиче-

ские компоненты межклеточного вещества 

(матрикс) и выделяют их из клетки через всю 

поверхность в различных направлениях, что 

и приводит к образованию пещер (лакун), в 

которых они залегают, превращаясь в остео-

циты. Органический матрикс кости импре-

гнируется кристаллами гидроксиапатита 

Са10(РО4)6(OН)2 и аморфным фосфатом каль-

ция Са3(РО4)2, которые поступают в костную 

ткань из крови через тканевую жидкость. 

Кристаллы гидроксиапатита окутывают кол-

лагеновые фибриллы и аморфное вещество, а 

также расположены внутри фибрилл.

Остеоциты — зрелые, многоотрост-

чатые веретенообразные клетки с крупным 

округлым ядром и малым количеством орга-

нелл. Остеоциты располагаются между кост-

ными пластинками в лакунах, однако тела 

клеток не соприкасаются непосредственно 

с кальцинированным матриксом, будучи 

окаймленными тонким слоем (1–2 мкм) не-



89Гистология. Соединительная ткань

ìàòðèêñ êîñòè

matrix ossea

îñòåîöèò

osteocytus

ìàòðèêñíûå ãðàíóëû

granula matricis

îññåèíîâûå âîëîêíà,
ïðîïèòàííûå êðèñòàëëàìè

êàëüöèÿ
(îññèôèöèðîâàííûå)

ìèêðîâîðñèíêè

microvilli
êîìïëåêñ Ãîëüäæè

complexus golgiensis

öèñòåðíû ãðàíóëÿðíîé
ýíäîïëàçìàòè÷åñêîé ñåòè

ñisterna reticuli
endoplasmici granulosi

îñòåîèä

textus
osteoideus

ìèòîõîíäðèè

mitochondrion

ÿäðûøêî

nucleolus

ÿäðî

nucleus
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минерализованной ткани. Очень длинные 

(до 50 мкм) отростки остеоцитов проходят 

в канальцах, причем они отделены от каль-

цифицированного матрикса пространством 

шириной около 0,1 мкм, в котором циркули-

рует тканевая жидкость, осуществляющая 

питание клеток. Расстояние между каждым 

остеоцитом и ближайшим капилляром не 

превышает 0,1–0,2 мм.

В костной ткани имеется еще одна кате-

гория клеток — остеокласты, которые не 

являются костными, а имеют моноцитарное 

происхождение и относятся к системе макро-

фагов. Остеокласты — это крупные много-

ядерные (5–100 ядер) клетки размерами до 

190 мкм, которые разрушают кость и хрящ.

Различают два типа костной ткани: ре-

тикулофиброзную (грубоволокнистую), 

которая имеется у зародыша человека, у 

взрослого она располагается в зонах при-

крепления сухожилий к костям, в швах че-

репа после их зарастания; и пластинчатую.

Мышечные ткани, осуществляющие 

функцию движения, способны сокращаться. 

Существуют две разновидности мышечной 

ткани: неисчерченная (гладкая) и исчерчен-

ная (скелетная и сердечная) — поперечно-

полосатая. Гладкая мышечная ткань иннер-

вируется вегетативной нервной системой и 

сокращается непроизвольно.

Поперечнополосатая скелетная мы-

шечная ткань образована цилиндрическими 
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волокнами длиной от 1 до 40 мм и толщиной 

до 0,1 мкм. Под цитолеммой (сарколеммой) 

располагается множество эллипсоидных 

ядер. Примерно две трети объема волокна 

занимают цилиндрические миофибрилы, 

между которыми залегают многочисленные 

митохондрии, снабжающие энергией, необ-

ходимой для мышечного сокращения. Волок-

на отличаются поперечной исчерченностью 

(рис. 52): темные полосы (диск А) череду-

ются со светлыми (диск I). Диск А разделен 

светлой зоной (полоса Н), диск I — темной ли-

нией Z (телофрагма). Миофибрилы содержат 

сократительные элементы — миофиламенты, 

среди которых различают толстые (миозино-

вые), занимающие диск А, и тонкие (актино-

вые), лежащие в диске I и прикрепляющиеся 

к телофрагмам, причем концы их проникают 

в диск А между толстыми филаментами. 

Участок миофибриллы, расположенный 

между двумя телофрагмами, представляет 

собой саркомер — сократительную единицу. 

На границе между дисками А и I мембра-

на волокна впячивается, образуя Т-трубоч-

ки, которые разветвляются внутри волокна. 

В поперечнополосатых мышечных волок-

нах хорошо развита незернистая цитоплаз-

матическая сеть, которая окружает сарко-

меры.

Скелетные мышцы иннервируются 

спинномозговыми и черепными нервами. 

Каждое мышечное волокно иннервируется 
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Рис. 52. Две миофибриллы мышечного волокна

(myocytus striatus).
По Елисееву и др.
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аксоном или его ветвью. Двигательный ак-

сон несет импульс к сокращению мышцы.

Согласно теории Х. Хэксли и Т. Хэнсо-
на, мышечное сокращение — это результат 

скольжения тонких (актиновых) филамен-

тов относительно толстых (миозиновых), 
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благодаря чему длина филаментов диска А 

изменяется, в то время как диск I уменьша-

ется в размерах и исчезает.

Нервная ткань образует центральную 

нервную систему (головной и спинной мозг) 

и периферическую (нервы с их концевыми 

приборами, нервные узлы). Нервная ткань 

состоит из нейронов и нейроглии. Нейрон 

с отходящими от него отростками являет-

ся структурно-функциональной единицей 

нервной системы. Нейроны воспринимают, 

проводят и передают информацию, закоди-

рованную в виде электрических и химиче-

ских сигналов. Нервная клетка динамиче-

ски поляризована, т. е. способна пропускать 

импульс только в одном направлении, от 

дендрита к телу клетки, где информация 

обрабатывается, и далее к аксону.

Как правило, нейроны — одноядерные 

клетки; сферическое ядро диаметром около 

18 мкм в большинстве нейронов расположе-

но центрально. Основными особенностями 

строения нейронов является наличие много-

численных нитей (нейрофибрилл) и скопле-

ний вещества Ниссля, богатого РНК, которое 

представляет собой группы параллельных 

цистерн зернистой цитоплазматической 

сети и полирибосомы, располагающиеся по 

всей цитоплазме клетки и в дендритах (от-

сутствуют в аксоне). Нейрофибриллы фор-

мируют в клетке густую трехмерную сеть, 

они пронизывают и отростки (рис. 53).
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Рис. 53. Нервная клетка (neuron, neurocytus).
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В связи с необходимостью проведения 

информации (иногда на дальние расстояния) 

каждый нейрон имеет отростки. Один или 

несколько отростков, по которым нервный 

импульс приносится к телу нейрона, назы-

вается дендритом. Единственный отросток, 

по которому нервный импульс направляется 

от клетки,— это аксон (рис. 54).

Нейроны, которые передают возбужде-

ние от точки восприятия раздражения в цен-

тральную нервную систему и далее к рабоче-

му органу, связаны между собой с помощью 

множества межклеточных контактов — си-

напсов (от греч. synapsys — «связь»), переда-

ющих нервный импульс от одного нейрона 

к другому (рис. 55). В синапсах происходит 

преобразование электрических сигналов в 

химические и обратное — химических в элек-

трические. Синапсы, в которых передача осу-

ществляется с помощью биологически актив-

ных веществ, называются химическими, а 

вещества, осуществляющие передачу, — ней-

ромедиаторами (от лат. mediator — «посред-

ник»). Роль медиаторов выполняют норадре-

налин, ацетилхолин, серотонин, дофамин и 

др. Импульс поступает в синапс по пресинап-

тическому окончанию, которое ограничено 

пресинаптической мембраной (пресинапти-

ческой частью) и воспринимается постси-

наптической мембраной (постсинаптической 

частью). Между мембранами расположена 

синаптическая щель. В пресинаптическом 
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Рис. 54. Отростки нейрона (processus neurales).
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Рис. 55. Химический синапс (synapsis).
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окончании множество митохондрий и пре-

синаптических пузырьков, содержащих ме-

диатор. Нервный импульс, поступающий в 

пресинаптическое окончание, вызывает осво-

бождение в синаптическую щель медиатора. 
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Молекулы медиаторов реагируют со специфи-

ческими рецепторными белками постсинап-

тической мембраны, меняя ее проницаемость 

для определенных ионов, что приводит к воз-

никновению нервного импульса.

Н е р в н ы е  в о л о к н а  — это отростки 

нервных клеток вместе с покрывающими их 

оболочками. Они подразделяются на миели-

новые и безмиелиновые (рис. 56, 57). 

В зависимости от функции выделяют 

три основных типа нейронов:

1. Чувствительные, рецепторные, или 

афферентные, нейроны (от лат. afferens — 

«приносящий»). Как правило, эти клетки 

имеют два вида отростков. Дендрит следует 

на периферию и заканчивается чувствитель-

ными окончаниями — рецепторами, кото-

рые воспринимают внешнее раздражение 

и трансформируют его энергию в энергию 

нервного импульса; второй — единственный 

аксон направляется в головной или спинной 

мозг. В зависимости от локализации разли-

чают несколько типов рецепторов: 1) эксте-

рорецепторы, воспринимающие раздраже-

ния внешней среды, расположены в коже, 

слизистых оболочках и органах чувств; 2) ин-

терорецепторы, получающие раздражение, 

главным образом, при изменениях химиче-

ского состава внутренней среды и давления, 

расположены в сосудах, тканях и органах; 

3) проприорецепторы заложены в мышцах, 

сухожилиях, связках, фасциях, надкостни-

це, суставных капсулах.
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2. Эфферентные (эффекторные, дви-

гательные, или секреторные) нейроны (от 

лат. efferens — «выносящий»). Тела эффе-

рентных нейронов находятся в центральной 

нервной системе или в вегетативных узлах, 

их аксоны идут к рабочим органам (мышцам 

или железам). Различают два вида рабочих, 

или исполнительных, органов: анималь-

ные — поперечнополосатые (скелетные) 

мышцы и вегетативные — гладкие мышцы 

и железы. Соответственно этому имеются 

нервные окончания аксонов эфферентных 

нейронов двух типов: двигательные и секре-

торные. Первые оканчиваются на мышеч-

ных волокнах, образуя бляшки, которые в 

поперечнополосатых мышцах представляют 

аксомышечные синапсы.

Нервные окончания неисчерченной 

(гладкой) мышечной ткани образуют взду-

тия, в которых также находятся синаптиче-

ские пузырьки, содержащие нейромедиато-

ры. Секреторные окончания контактируют с 

железистыми клетками.

Клетки глии (эпендимоциты, астроци-

ты, олигодендроциты) выполняют опорную, 

трофическую, защитную, разграничительную 

функции по отношению к нейронам. В цен-

тральной нервной системе олигодендроци-

ты образуют миелиновую оболочку нервных 

волокон, в периферической нервной системе 

шванновские клетки образуют миелиновую 

оболочку нервных волокон (рис. 58, 59).
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Рис. 56. Безмиелиновое (безмякотное) нервное

волокно (neurofibra nonmyelinata).
По Елисееву и др.
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Рис. 57. Миелиновое (мякотное) нервное волокно (neurofibra myelinata).

По Елисееву и др.

ìåçàêñîí

mesaxon

îñåâîé
öèëèíäð

neurofibra

íàñå÷êè íåéðîëåììû

incisura myelini

óçåë íåðâíîãî
âîëîêíà

nodus neurofibrae

öèòîïëàçìà íåéðîëåììîöèòà

cytoplasma neurolemmocyti

ìåçàêñîí

mesaxon

ÿäðî íåéðîëåììîöèòà

nucleus neurolemmocyti

íåéðîëåììà

neurolemma
ýíäîíåâðèé

endoneurium



Анатомия человека: русско-латинский атлас102

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 
АППАРАТ

Одна из важнейших функций чело-

века — передвижение в пространстве. Ее 

выполняет опорно-двигательный аппарат, 

состоящий из двух частей: пассивной и ак-

тивной. К первой относятся соединяющиеся 

между собой кости, ко второй — приводя-

щие их в движение мышцы.

Скелет и его соединения

Скелет (от греч. skeleton — высохший, 

высушенный) выполняет множество функ-

ций: опорную, защитную, локомоторную, 

формообразующую, преодоление силы тя-

жести. Форма тела человека обусловлена 

скелетом, имеющим билатеральную симмет-

рию и сегментарное строение. Общая масса 

скелета составляет от 1/7 до 1/5 массы тела 

человека. В его состав входит более 200 ко-

стей (рис. 58).

Скелет подразделяют на осевой и до-

бавочный. В состав осевого скелета вхо-

дят: позвоночный столб (26 костей), череп 

(23 кос ти), грудная клетка (25 костей); в 

состав добавочного — кости верхних (64) 

и нижних (62) конечностей. Кости скеле-

та являются рычагами, приводимыми в 

движение мышцами. В результате этого 

части тела изменяют положение по отно-
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шению друг к другу и передвигают его в 

пространстве. К костям прикрепляются 

связки, мышцы, сухожилия, фасции. Ске-

лет образует вместилище для органов, за-

щищая их от внешних воздействий: в по-

лости черепа расположен головной мозг, в 

позвоночном канале — спинной, в грудной 

клетке — сердце и крупные сосуды, легкие, 

пищевод и др., в полости таза — мочевые и 

половые органы. Скелет построен в основ-

ном из пластинчатой костной и хрящевой 

тканей, которые состоят из клеток и плот-

ного межклеточного вещества.

Хрящ образован хрящевой тканью. 

Хрящи покрывают сочленовные поверхно-

сти, обладающие благодаря этому высокой 

устойчивостью к износу; суставные хря-

щи и межпозвоночные диски, являющи-

еся объектами приложения сил сжатия и 

растяжения, осуществляют их передачу и 

амортизацию; хрящи воздухоносных путей 

формируют их стенки полостей; к другим 

хрящам прикрепляются мышцы, связки, 

сухожилия. 

Кости образованы костной тканью. 

Пластинчатая костная ткань, наиболее 

распространенная в организме, образова-

на костными пластинками толщиной от 4 

до 15 мкм, которые состоят из остеоцитов 

и тонковолокнистого костного основного 

вещества. Волокна, образующие пластин-
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Рис. 58. Скелет человека (skeleton)

(вид спереди).
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êîñòíûå ïëàñòèíêè
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Рис. 59. Пластинчатая костная ткань

(textus osseus lamellaris).
Рис. Афанасьева, с изменениями
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ки, лежат параллельно друг другу и ори-

ентированы в определенном направлении 

(рис. 59). При этом волокна соседних пла-

стинок разнонаправлены и перекрещива-

ются почти под прямым углом, формируя 

сводчатые арки, что обеспечивает большую 

прочность кости. Арка — наиболее прочная 

конструкция, которая повсеместно исполь-

зуется в архитектуре. В зависимости от рас-

положения костных пластинок различают 

плотное (компактное) и губчатое костное 

вещество (трабекулярная кость) (рис. 60). 

В компактном веществе костные пластинки 

располагаются в определенном порядке, об-

êîìïàêòíîå
âåùåñòâî

substantia compacta

ãóá÷àòîå âåùåñòâî

substantia spongiosa

Рис. 60. Взаимоотношение компактного

и губчатого веществ у проксимального

и дистального эпифизов бедренной кости.
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разуя наружные и внутренние окружающие 

пластинки и сложные системы — остеоны 

(рис. 61).

Остеон — структурная единица ко-

сти. Он состоит из 5–20 цилиндрических 

пластинок, вставленных одна в другую. 

В центре каждого остеона расположен цен-

тральный канал (Гаверсов), в котором про-

ходят кровеносные сосуды. Диаметр остеона 

0,3–0,4 мм. Каналы остеонов сообщаются 

между собой с помощью коротких попереч-

ных каналов. Между остеонами залегают ин-

терстициальные (вставочные, промежуточ-

ные) пластинки, кнаружи от них находятся 

наружные окружающие (генеральные) пла-

стинки, кнутри — внутренние окружающие 

(генеральные) пластинки.

Губчатое костное вещество представ-

лено костными пластинками и переклади-

нами (трабекулами), перекрещивающими-

ся между собой и образующими множество 

ячеек. Направление перекладин совпадает с 

кривыми сжатия и растяжения, формирую-

щими конструкции в виде сводчатых арок. 

Такое расположение костных трабекул под 

углом друг к другу обеспечивает равномер-

ную передачу давления или тяги мышцы на 

кость. Внутри костей в костномозговых по-

лостях и ячейках губчатого вещества нахо-

дится костный мозг.

Кость как орган, кроме сочленовных по-

верхностей, покрыта снаружи надкостни-


