
РЫХЛАЯ   ВОЛОКНИСТАЯ 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  ТКАНЬ 



Функции РСТ:
1. Трофическая

2. Регуляторная (поддержание гомеостаза в организме)

3. Защитная

4. Опорная (механическая).

Клеточный состав подразделяется:

1. по признаку постоянства присутствия в РСТ:

• Оседлые (резидентные) клетки - фибробласты, фиброциты, адвентициальные

клетки, адипоциты

• Блуждающие клетки (иммигранты) – гранулоциты, агранулоциты

• (?) гистиоциты, тучные клетки, плазматические клетки.

2. по источникам развития:

• Клетки мезенхимального происхождения (механоциты) – адвентициальные

клетки, фибробласты, фиброциты, адипоциты

• Клетки-потомки СКК – гистиоциты, дендритные (АПК), плазматические, 

тучные клетки, лейкоциты

• Клетки нейрального происхождения – пигментные клетки (меланоциты).

Межклеточное вещество:
• Основное аморфное вещество (ОАВ)

• Волокна (коллагеновые, эластические, ретикулярные)



Строение рыхлой волокнистой соединительной ткани



Пленочный препарат

рыхлой волокнистой соединительной ткани

http://www.shvedun.ru/images/fotomicro/80.jpg


Ств.к.

П/ств.

Миофибробласт

фиброкласт

Юный фибробласт

Зрелый фибробласт

Фиброцит

адипоцит

гибель клетка-пакет

Фибробластический дифферон

Фибробласты
Функции:

1. Продукция всех компонентов межклеточного вещества

2. Поддержание цитоархитектоники и химического гомеостаза 

3. Регуляция деятельности других клеток РСТ и влияние на другие ткани



Фибробласты

http://www.mma.ru/show.php?size=large&id=10082
http://plastiko.ru/main/images/fibroplast.jpg
http://nauka.relis.ru/16/9711/VES6.GIF
http://health.intermedia.org.ua/imglib/b6d83a33-0f4e-4a1e-9b90-e128ffdaeb0b.jpg
http://domna.org/images/2007/fibroblast-EM.gif


адвентициальная клетка
активный фибробласт

юный фибробласт

фиброцит

Клетки 

фибробластического ряда



макрофаги с гранулами красителя

Гистиоциты

макрофаг на пленочном 

препарате

макрофаг под электронным 

микроскопом

Функции:
1. Распознавание, поглощение и 

переваривание поврежденных 

компонентов ткани и 

микроорганизмов

2. Участие в индукции 

иммунных реакций

3. Регуляция деятельности 

других клеток (фибробластов, 

эндотелиоцитов, тучных 

клеток и др. 

Характерен функциональный 

полимофизм:

• Покоящиеся гистиоциты

• Блуждающие гистиоциты

http://www.kalitva.ru/uploads/posts/2007-12/1197569421_bezimeni-9.jpg
http://histology.narod.ru/data/connect/images/image_004.jpg


Преобразование моноцита в макрофаг

моноцит

макрофаг

Фрагмент периферического участка макрофага 

с фаголизосомами (     )



Варианты тканевых макрофагов



Тучные клетки соединительной ткани

Тучная клетка

Базофил

Функции ТК:
•Гомеостатическая

•Защитная и регуляторная

- мобилизация эозинофилов и эффекторных

клеток реакций поздней фазы (аллергической)

- воздействие на рост и созревание ткани в 

зоне воспаления

•Участие в развитии аллергической реакции

Размеры - 20-30 мкм, содержание в РСТ – 10%.

Локализация – собственная пластинка слизистой 

оболочки органов ЖКТ (ТК слизистых оболочек), 

дерма, периваскулярно, строма молочной железы и 

тимуса (ТК соединительной ткани).

Гранулы содержат: гепарин, гистамин, дофамин, 

хемотаксические факторы эозинофилов и нейтрофилов, 

хондроитинсульфаты, гиалуроновую кислоту, гликопротеины, 

фосфолипиды, основные белки (протеазы, гидролазы, 

катепсин).

Вырабатывают: ФНО-альфа, ИЛ-1,-2,-3,-4,-5,-6, ГМ-КСФ 

и др.

http://histol.narod.ru/images/miscel/mast-cells-03.jpg


Гистофизиология тучных клеток 

соединительной ткани 

(варианты дегрануляци)



Тучные клетки (лаброциты) при различных 

способах окраски препаратов

http://histology.narod.ru/data/connect/images/image_006.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/SMCpolyhydroxysmall.jpg/300px-SMCpolyhydroxysmall.jpg


Плазматическая 

клетка

Бласттрансформация лимфоцита

Бласт

Лимфоцит

Плазмоциты



Плазматические клетки

http://dapamojnik.by.ru/sprav/e/14-112-Plasmocyt.jpg


В соединительной ткани встречаются также:

Лимфоциты

Моноциты

Гранулоциты

Форменные 

элементы крови:

Адипоциты

Пигментные клетки

Жировые клетки (адипоциты) среди коллагеновых волокон

http://owl.pp.ru/gallery/albums/userpics/10176/4928.jpeg


Коллагеновые волокна рыхлой 

волокнистой соединительной ткани

Эластические волокна



Внутриклеточная стадия образования

коллагенового волокна

Формирование коллагенового волокна

Внеклеточная стадия формирования 

коллагенового волокна

http://www.medbiol.ru/medbiol/anatomia/images/117.gif


Формирование коллагеновой фибриллы

Коллагеновая фибрилла под электронным микроскопом

Строение коллагенового волокна:

Молекулярный уровень: длина – 280 нм, ширина – 1.4 нм, 

состоит из 3-х полипептидных (альфа) цепочек 

проколлагена, в которых преобладают ам/к глицин, пролин, 

лизин,гидроксипролин, гидроксилизин. Триплеты: 1-я ам/к –

любая, 2-я – пролин или лизин, 3-я – глицин.

Надмолекулярный уровень: протофибриллы из 

тропоколлагена агрегируют при помощи боковых связей по 

5-6 шт., образуя микрофибриллу. Толщина – 5 нм.

Фибриллярный уровень:  фибриллы толщиной 20-100 нм + 

протеогликаны

Волоконный уровень: агрегация фибрилл, толщина 1-10 

мкм, до150 мкм.



Типы

коллагена

•коллаген I типа встречается в коже, костях, 

сухожилиях,

• коллаген II типа - в хряще,

• коллаген III типа – в ветвящихся ретикулярных 

волокнах (разновидности коллагеновых), в 

крупных кровеносных сосудах,

• коллаген IV типа - в базальных мембранах (и 

т.д.).

Физически

е свойства

а) Коллагеновые волокна имеют малую 

растяжимость и большую прочность на разрыв.

б) Отличаются высокой способностью к 

набуханию - поглощению воды со значительным 

увеличением объѐма.



Эластические волокна РСТ

Стадии эластогенеза: окситалановое волокно, элауниновое волокно, зрелое 

эластическое волокно.

При образовании эластина (он составляет основную массу эластических волокон 

соединительной ткани) происходит синтез его предшественника – проэластина, 

который превращается в тропоэластин, а из последнего образуется эластин. 

Фибриллин – белок, выполняющий функцию формообразовательного каркаса, 

заполняемого эластином.

Функции: Эластические волокна вместе с 

коллагеновыми волокнами поддерживают 

структуру органов и тканей, в том числе 

упругость и эластичность кожи. С 

возрастом эластина вырабатывается 

меньше, что особенно наглядно видно на 

стареющей коже.

При ряде заболеваний (эмфиземе легких, 

панкреатите, атеросклерозе и других) 

происходит разрушение эластина, это 

приводит к нарушению функции 

заинтересованных тканей и органов.



Основное аморфное вещество

Протеогликаны (декорин, верзикан, перлекан, синдекан, CD 44)
Функции : 

-взаимодействие с молекулами коллагена , сборка коллагеновых

волокон

-опосредование связи  клеток с элементами межклеточного вещества 

(фибронектином, ламинином, коллагеном)

-участие в транспорте электролитов и воды путем связывания с водой

-связывание, накапливание и выделение факторов роста

Гликозаминогликаны (гиалуронан, хондроитинсульфат, гепарансульфат, гепарин, 

кератансульфат, дерматансульфат)
Функции:

-участвуют в образовании протеогликанов

-обеспечивают связывание с водой 

-отвечают за проницаемость ткани

Гликопротеины (фибронектин, ламинин, энтактин/ нидоген)
Функции:

-обеспечение цитоархитектоники ткани 



Протеогликаны основного аморфного вещества

рыхлой соединительной ткани



Связи клеток рыхлой соединительной ткани 

с компонентами межклеточного вещества



ВОСПАЛЕНИЕ



ФАЗА АЛЬТЕРАЦИИ

Гуморальные медиаторы (в плазме крови): кинины, факторы свертывания, компоненты 

комплемента (   )

Клеточные медиаторы  (нарабатывают моноциты, макрофаги, тучные клетки, 

гранулоциты, тромбоциты, лимфоциты): биогенные амины, ферменты лизосом, 

простагландины, эйкозаноиды и др. (    )



1. Изменение микроциркуляторного русла (спазм и расширение сосудов под влиянием 

медиаторов воспаления - гистамина, серотонина, кининов, лейкотриенов)

2. Формирование жидкого эксудата (увеличения проницаемости сосудистой стенки, 

повышение гидроосмотического и онкотического давления):

приток бактерицидных факторов сыворотки, 

неспецифического противовирусного агента, 

фибриногена, 

фибронектина

3.  Формирование клеточного эксудата: нейтрофилы (4-6 час.), моноциты и макрофаги (16-

24 час. до 3-х суток)

ФАЗА  ЭКССУДАЦИИ 



ФАЗА ПРОЛИФЕРАЦИИ И АНГИОГЕНЕЗА


