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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ
Цитологические исследования – это изучение с помощью микроскопа особенностей строения клеток,
клеточного состава органов, тканей, жидкостей организма человека и животных в норме и при различных
заболеваниях.
Цитологические методы исследования, применяемые в медицине, во многом совпадают с гистологическими исследованиями (исследование ткани, взятой из больного органа, – биопсия), но отличаются тем,
что для цитологического исследования требуется незначительное количество биологического материала
и он исследуется без предварительной подготовки и специальной аппаратуры, только под микроскопом.
Цитологические исследования проводятся в том случае, когда невозможна или нежелательна биопсия (например, при обследовании больного в условиях поликлиники).
С помощью цитологических исследований оценивают состояние покровных тканей организма (кожи и
слизистых оболочек – из этих тканей может формироваться рак), степень поражения опухолевых клеток
при лечении злокачественных заболеваний, процесс заживления ран и другие процессы.
Цитология – современная быстро развивающаяся наука, которая находит широкое применение в медицинской практике.
Основными видами работы на практических занятиях по цитологии являются самостоятельное микроскопирование и изучение гистологических препаратов, использование гистохимических методов и специальных микроскопических методов исследования. Успешное овладение микроскопической техникой и
методами гистологического исследования создает условия для более глубокого изучения материала.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1
ЭТАПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА
Цель занятия: Ознакомиться с содержанием основных этапов изготовления фиксированного и окрашенного гистологического препарата.
 Задание:
1. Прочитайте статью «Приготовление препаратов фиксированных (неживых) клеток и тканей». Заполните таблицу 1.
Приготовление препаратов фиксированных (неживых) клеток и тканей
Основные этапы
Характеристика

Таблица 1

2. Прочитайте статью «Цито- и гистохимические методы исследования». Запишите в тетрадь методы
для цито- и гистохимических исследований.
3. Прочитайте статью «Приготовление препаратов (объектов) для прижизненного изучения клеток и
тканей». Запишите в тетрадь особенности приготовления препаратов (объектов) для прижизненного изучения клеток и тканей.
4. Прочитайте статью «Подготовка материала для электронно-микроскопического исследования». Запишите в тетрадь основные этапы подготовки препаратов для электронно-микроскопического исследования.
I. Приготовление препаратов фиксированных (неживых) клеток и тканей
Гистологические препараты, как правило, представляют собой срезы (толщиной 5–15 мкм) органов,
тканей или клеток, окрашенные специальными гистологическими красителями.
Основные этапы приготовления гистологического препарата: 1) взятие и фиксация материала; 2) уплотнение; 3) получение срезов; 4) окрашивание; 5) заключение в консервирующую среду.
Гистологические препараты в зависимости от целей исследования могут быть временными (изготавливаются для однократного изучения) и постоянными (используются длительное время). В качестве среды,
в которую заключают временный препарат, используют глицерин или воду.
Фиксация. Цель фиксации заключается в стабилизации живой системы, в остановке в ней процессов
5

жизнедеятельности. При этом необходимо по возможности стремиться сохранить прижизненную структуру изучаемой системы, не вызвав в ней образования структур, не свойственных изучаемому объекту в
норме, – артефактов.
Фиксаторы могут быть простые и сложные. К простым относят формалин (обычно 10–12% раствор),
метиловый спирт, тетраоксид осмия (1–2% раствор) и др. Сложные фиксаторы состоят из нескольких
компонентов. Например, в состав смеси Буэна входят формалин, уксусная кислота, пикриновая кислота; в
состав жидкости Ценкера – уксусная кислота, сулема, бихромат калия, сульфат натрия.
Продолжительность фиксации зависит от свойств фиксатора, размеров и плотности объекта и обычно
колеблется от 2 до 24 ч. Для быстрой фиксации материала используют небольшие образцы (0,5–2 см)
органов, тканей. Объем фиксатора должен превышать объем фиксируемого материала в 20–30 раз. В большинстве случаев после фиксации объект промывают водой для удаления фиксатора.
В результате воздействия фиксатора исследуемый образец, как правило, несколько уменьшается и
уплотняется. Однако этого уплотнения недостаточно для изготовления из образца материала тонких срезов.
Уплотнение. Целью этого этапа изготовления гистологического препарата является придание исследуемому материалу такой плотности, которая позволит получить срезы необходимой толщины. Этого достигают двумя способами: замораживание образца с последующей резкой на замораживающем микротоме
или пропитыванием уплотняющими средами (парафин, целлоидин и др.).
Для заключения в парафин или целлоидин фиксированные образцы подвергают обезвоживанию, так
как большинство фиксаторов является водными растворами и вода не смешивается с уплотняющими средами. Дегидратации (промежуточный этап уплотнения) достигают проведением материала через ряд возрастающих концентраций спирта – 60%, 70%, 80%, 90% растворов и абсолютного – 100% спирта.
Заливка в парафин. Парафин при комнатной температуре находится в твердом состоянии, поэтому
перед пропитыванием его подогревают в термостате до 52–56 °С. Так как парафин не смешивается со
спиртами, используют промежуточные среды (ксилол, толуол и др.), которые смешиваются со спиртами, и
растворяют парафин, обеспечивая постепенное пропитывание образца заливочной средой.
После дегидратации образца в спиртах его переносят в смесь равных частей ксилола и абсолютного
спирта, а затем в чистый ксилол. Далее материал погружают на несколько часов в смесь парафина и ксилола (при температуре 37 °С), потом на 1–2 ч в чистый расплавленный парафин (при температуре 52–56 °С),
а затем переносят в формы (бумажные или металлические). Из затвердевшего парафина с заключенным
в него образцом вырезают прямоугольный блок, который закрепляют расплавленным парафином на деревянном кубике. В таком виде материал готов для резки и получения тонких (4–6 мкм) серийных срезов
в виде лент. Следует учитывать, что при парафинировании происходит большее сжатие кусочка, чем при
заливке в целлоидин.
Заливка в целлоидин. Целлоидин – специальным образом приготовленная целлюлоза. После дегидратации образец из абсолютного спирта переносят в смесь из равных частей абсолютного спирта и безводного эфира, а затем в 2%, 4% и 8% растворы целлоидина на несколько суток в каждый. Далее материал
переносят в густой целлоидин, который уплотняют в парах хлороформа. Из затвердевшего целлоидина
вырезают блоки, наклеивают на деревянные кубики и для хранения помещают в 70% спирт. Отрицательными результатами этой заливки являются длительность уплотнения (10–15 суток), невозможность получения срезов тоньше 7–8 мкм, сложность получения серийных срезов.
Изготовление срезов. Для получения срезов используют специальный прибор – микротом. В нем выделяют три основные части: объектодержатель (для закрепления деревянного кубика с блоком); микрометрическую механическую систему (для подачи объектодержателя на заданную величину); держатель
микротомного ножа.
Существуют различные конструкции микротомов. Микротомы, снабженные специальными охладительными столиками (замораживающие микротомы), используют в тех случаях, когда необходимо избежать воздействия фиксатора, например при гистохимических исследованиях. На микротомах этого типа
получают срезы толщиной 10–20 мкм и более. Метод замораживания широко используют в патолого-анатомической практике и в клинике как один из экспресс-методов диагностики. Замороженные срезы переносят в воду или сразу на предметное стекло, где они оттаивают и расправляются.
Окрашивание срезов. Красители, применяемые в гистологической практике, по химическим свойствам разделяются на три группы: основные, кислые и нейтральные.
Основные красители (азур II, гематоксилин, кармин и др.) представляют собой соли красящих оснований. Гистологические структуры, избирательно окрашивающиеся основными красителями, называют
базофильными. Основные красители окрашивают ядра клеток. Кислые красители (эозин, кислый фуксин
и др.) обычно окрашивают цитоплазму и многие неклеточные структуры. Гистологические структуры,
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окрашивающиеся кислыми красителями, называют оксифильными. Нейтральные красители представляют собой соли красящего основания и красящей кислоты.
Существуют красители, обладающие способностью либо связываться с химическими компонентами,
либо растворяться в них (например, в липидных каплях растворяется Судан III).
Способность гистологических структур определенным образом окрашиваться теми или иными красителями называется тинкториальными свойствами. Структуры, не реагирующие с красителями, называются хромофобными. Окрашивающиеся структуры являются хромофильными (базофильными, оксифильными). В ряде случаев для характеристики тинкториальных свойств используется название красителя, с
которым реагируют или не реагируют гистологические структуры. Например, пиронинофильные – окрашенные пиронином, суданофобные – не окрашенные Суданом и т.п. Иногда структуры, имеющие специфический химический состав, меняют при окрашивании цвет красителя. Такое тинкториальное свойство
называется метахромазией.

II. Цито- и гистохимические методы исследования

Цито- и гистохимические методы позволяют выявлять химические соединения различных классов в
структурах клеток и тканей, а также их локализацию. Специфичность химической реакции в ряде случаев
может быть проверена с помощью дополнительного контроля (например, путем предварительного расщепления соответствующим ферментом).
В основу цито- и гистохимических методов исследования положен ряд принципов.
1. Избирательное окрашивание, при котором определенные химические группировки внутриклеточного вещества вступают в реакцию с красителем.
2. Избирательное растворение красителя в определенном субстрате, характеризующем клеточную
структуру.
3. Перевод некоторых неактивных химических соединений, неспособных взаимодействовать с красителем, в активное состояние.
4. Получение с помощью промежуточных реакций неокрашенного продукта с последующим переводом его в окрашенный.
Так, специфичной для выявления ДНК является реакция Фельгена, которая основана на том, что
альдегидные группы дезоксирибозы восстанавливают окраску основного фуксина, предварительно
обесцвеченного сернистой кислотой (реактив Шиффа). В результате реакции хроматин окрашивается в
пурпурно-красный цвет. Для одновременного выявления ДНК и РНК часто применяют метод Браше с использованием метилового зеленого и пиронина. При этом способе метиловый зеленый окрашивает ДНК
хромосом в зеленый цвет, а пиронин окрашивает РНК ядрышек и цитоплазмы в красный цвет.
Выявление гликогена, гликопротеинов, гликолипидов – соединений, содержащих сахара, основано на
окислении гликолевых групп последних до альдегидов с последующим взаимодействием с реактивом
Шиффа. Продукт реакции окрашивается в различные оттенки пурпурно-красного цвета. В случае выявления гликозаминогликанов (гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат, кератансульфат, гепарансульфат,
гепарин) используют способность их анионных групп связываться при низких значениях рН с основными
красителями или давать метахроматическое окрашивание с тиазиновыми красителями–толуидиновым синим, азуром.
Выявление липидов основывается на их способности окрашиваться растворенными в них красителями, например Суданом. Сочетание цито- и гистохимических методов исследования с методом электронной микроскопии послужило основой развития электронной гистохимии.

III. Приготовление препаратов (объектов) для прижизненного изучения клеток и тканей

Объектами прижизненного изучения могут служить тонкие тканевые пленки (брыжейка, плавательная
перепонка лягушки), клетки крови, клетки в культуре тканей и др. При суправитальном исследовании
клетки помещают на предметное стекло в каплю физиологического раствора или специальной питательной среды, накрывают покровным стеклом и изучают под микроскопом.
Прижизненные исследования требуют применения специальных методик микроскопирования без
использования красителей: фазовоконтрастная, темнопольная, поляризационная, люминесцентная, ультрафиолетовая микроскопия. Примером суправитального окрашивания может служить окрашивание
бриллианткрезиловым синим ретикулоцитов крови, которое широко используется в клинике в качестве
диагностического теста для оценки интенсивности кроветворения.

IV. Подготовка материала для электронно-микроскопического исследования

Подготовка к электронно-микроскопическому исследованию включает в себя те же этапы, что и при
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светооптической микроскопии, но с рядом особенностей.
Взятие материала необходимо проводить как можно быстрее, небольшими объемами (не более 1 мм3).
Фиксацию осуществляют, как правило, глутаральдегидом, хорошо стабилизирующим белки, с последующей дофиксацией в тетраоксиде осмия, который стабилизирует фосфолипиды, на холоде в течение
нескольких часов. После фиксации материал промывают буферным раствором, обезвоживают спиртами
возрастающей концентрации.
Уплотнение и заливку производят с помощью полимеризующейся смеси (эпоксидные смеси). Для этого образцы материала кладут в формы, заливают эпоксидной смолой и помещают в термостат, где происходит полимеризация смолы.
Для приготовления срезов (толщиной 30–50 нм) используют ультратомы, в которых подача блока с
объектом на неподвижный нож осуществляется с помощью теплового расширения несущего стержня. В
качестве ножей применяют специально приготовленные сколы стекла или алмазов. Получаемые при этом
последовательные серийные срезы сползают с ножа в виде лент на поверхность жидкости в прикрепленной к ножу ванночке, откуда их надо перенести на сеточки.
Контрастирование (или окрашивание) срезов проводят с помощью солей тяжелых металлов (свинца,
вольфрама, урана). Содержащиеся в этих соединениях элементы с высокой атомной массой осаждаются
на фосфолипидах клеточных мембран и не пропускают электронный луч, вследствие чего эти участки
клетки выглядят на экране более темными, контрастными по сравнению с другими участками, не содержащими фосфолипидов.
Для ориентировки в изучаемом объекте используют метод изготовления полутонких срезов (1–2 мкм)
с последующим окрашиванием (метиленовым синим или толуидиновым синим). Окрашенный срез рассматривают с помощью микроскопа для определения области, которая должна быть изучена на ультрамикроскопическом уровне, и в дальнейшем с этого участка прицельно готовят ультратонкие срезы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2
ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА.
МЕТОДЫ И ТЕХНИКА МИКРОСКОПИРОВАНИЯ
Цель занятия: Познакомиться с принципами работы и использования приборов специальной микроскопии в исследовательских целях. Закрепить навык микроскопирования гистологического препарата.
 Задание:
1. Заполните таблицу 2, отметив основные виды микроскопии, их разновидности, кратко сформулируйте цели использования каждой разновидности.
Методы и техника микроскопирования
Виды микроскопии

Разновидности

Таблица 2

Цели использования

1. Световая микроскопия. Применяются обычные световые микроскопы и их разновидности, в которых используются источники света с различными длинами волн. В световом микроскопе можно видеть
не только отдельные клетки размером от 4 до 150 мкм, но и их внутриклеточные структуры – органеллы и
включения. Для усиления контрастности микрообъектов применяют их окрашивание.
а) Ультрафиолетовая микроскопия. Используются более короткие ультрафиолетовые лучи с длинной
волны около 0,2 мкм. Полученное невидимое глазом изображение, преобразуется в видимое с помощью
регистрации на фотопластинке или путем применения специальных устройств (люминесцентный экран,
электронно-оптический преобразователь).
б) Флюоресцентная (люминесцентная) микроскопия. Суть метода заключается в том, что атомы и
молекулы ряда веществ, поглощая коротковолновые лучи, переходят в возбужденное состояние. Обратный переход из возбужденного состояния в нормальное происходит с испусканием света, но с большей
длиной волны. Применяются ртутные и ксеоновые лампы сверхвысокого давления, обладающие высокой
яркостью в области ближних ультрафиолетовых и сине-фиолетовых лучей. Любая клетка живого организма обладает собственной флюоросценцией (часто довольно слабой).
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Различают:
• Первичная флюоресценция – обладают серотонин, катехоламины (адреналин и норадреналин), содержащиеся в нервных, тучных и других клетках, после фиксации тканей в парах формальдегида (метод
Фалька).
• Вторичная флюоресценция возникает при обработке препаратов специальными красителями – флюорохромами.
в) Фазово-контрастная микроскопия. Этот метод служит для получения контрастных изображений
прозрачных и бесцветных живых объектов, невидимых при обычных методах микроскопирования. Для
этого неокрашенные структуры помещают в кольцевую диафрагму, помещаемую в конденсоре, и фазовую
пластинку, находящейся в объективе. Такая конструкция оптики дает возможность преобразовать не воспринимаемые глазом фазовые изменения прошедшего через неокрашенный препарат света в изменение
его амплитуды, т.е. яркости получаемого изображения.
г) Микроскопия в темном поле. Достигает объектива только свет, который дает дифракцию структур
в препарате. В микроскопе есть специальный конденсор, который освещает препарат строго косым светом. Таким образом, поле выглядит темным, а мелкие частицы в препарате отражают свет, который далее
попадает в объектив. Этот метод используется для изучения живых объектов, например зерен серебра,
которые выглядят светлыми на темном поле. В клинике его применяют для изучения кристаллов в моче
(мочевая кислота, оксалаты), для демонстрации спирохет и т.д.
д) Интерференционная микроскопия. Используется дифференциальный интерференционный микроскоп (с оптикой Номарского), который используют для изучения рельефа поверхности клеток и других
биологических объектов.
В этом микроскопе пучок света от осветителя разделяется на два потока: один проходит через объект
и изменяет по фазе колебания, второй идет, минуя объект. В призмах объектива оба пучка соединяются и
интерферируют между собой. В результате строится изображение, в котором участки микрообъекта разной толщины и плотности различаются по степени контрастности. Проведя количественную оценку изменений, определяют концентрацию и массу сухого вещества.
Преимуществом такой микроскопии является возможность наблюдать клетки в процессе движения и
митоза. При этом регистрация движения клеток может производиться с помощью покадровой микрокиносъемки.
е) Темнопольный микроскоп применяется для получения изображений прозрачных живых объектов.
Образец в нем рассматривается при столь «косом» освещении, что прямой свет не имеет возможности попасть в объектив. Изображение формируется светом, дифрагированным на объекте, и в результате объект
выглядит очень светлым на темном фоне (с очень большим контрастом).
2. Поляризационная микроскопия. Поляризационный микроскоп является модификацией светового
микроскопа, в котором установлены два поляризационных фильтра – первый (поляризатор) между пучком
света и объективом, а второй (анализатор) между линзой объектива и глазом. Оба фильтра могут вращаться, изменяя направления пучка света. Структуры, содержащие продольно ориентированные молекулы
(коллаген, микротрубочки, микрофиламенты), и кристаллические структуры (в Лейдига – гландулоциты
яичка) при изменении оси вращения проявляются как светящиеся. Способность кристаллов или паракристаллических образований к раздвоению световой волны на обыкновенную и перпендикулярную к ней
называется двойным лучепреломлением. Такой способностью обладают фибриллы поперечно-полосатых
мышц.
3. Электронная микроскопия. Рассматривая характеристики светового микроскопа, можно убедиться, что единственным путем увеличения разрешения оптической системы будет использование источника
освещения, испускающего волны с наименьшей длиной. Таким источником может быть раскаленная нить,
которая в электрическом поле выбрасывает поток электронов, последний можно фокусировать, пропуская
через магнитное поле. Это послужило основой для создания электронного микроскопа, в котором уже
сейчас достигнуто разрешение в 0,1 нм. По принципу конструкции электронный микроскоп очень сходен
с оптическим: в нем есть источник освещения (катод электронной пушки), конденсорная система (конденсорная магнитная линза), объектив (объективная магнитная линза), окуляр (проекционные магнитные
линзы), только вместо сетчатки глаза электроны попадают на люминесцирующий экран или на фотопластинку. В электронном микроскопе используется поток электронов, с более короткими, чем в световом
микроскопе, длинами волн. Разрешаемое расстояние в 100 000 раз меньше, чем в световом микроскопе. В
современных электронных микроскопах разрешаемое расстояние составляет около 0,1–0,7 нм.
В настоящее время используются трансмиссионные и сканирующие электронные микроскопы, которые имеют большую глубину резкости, широкий диапазон непрерывного изменения увеличения (от 10ков до 10-ков тысяч раз) и высокая разрешающая способность.
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2. Рассмотрите строение светового микроскопа. Повторите правила работы с ним.
Работа с микроскопом. Устройство типичного биологического микроскопа (рис.1). Штативная подставка выполняется в виде тяжелой отливки. К ней на шарнире прикреплен тубусодержатель, несущий все
остальные части микроскопа.
С помощью тубуса, в который вмонтированы линзовые системы, можно перемещать их относительно
образца для фокусировки. На нижнем конце тубуса расположен объектив.
Как правило, микроскоп снабжен несколькими объективами разного увеличения на револьверной головке, которая позволяет устанавливать их в рабочее положение на оптической оси. При исследовании
образца оператор обычно начинает с объектива, который имеет наименьшее увеличение и наиболее широкое поле зрения, находит интересующие его детали, после чего рассматривает их, пользуясь объективом с
большим увеличением.
Окуляр вмонтирован в конец выдвижного держателя, при помощи которого можно при необходимости
изменять длину тубуса. Передвигая вверх и вниз весь тубус с объективом и окуляром, микроскоп наводится на резкость.
В качестве образца обычно берется очень тонкий прозрачный слой или срез, который кладут на стеклянную пластинку прямоугольной формы, называемую предметным стеклом, а сверху накрывают более
тонкой стеклянной пластинкой меньших размеров, которая называется покровным стеклом. Чтобы увеличить контраст, образец часто окрашивают химическими веществами.
Предметное стекло кладут на предметный столик таким образом, чтобы образец находился над центральным отверстием столика. Столик, как правило, бывает снабжен механизмом для плавного и точного
перемещения образца в поле зрения.
Третья система линз – конденсор – концентрирует свет на образце. Держатель конденсоров, которых
может быть несколько, находится под предметным столиком. Здесь же расположена ирисовая диафрагма
для регулировки апертуры. Еще ниже находится осветительное зеркало, устанавливаемое в универсальном шарнире. За счет того, что зеркало отбрасывает свет лампы на образец, оптическая система микроскопа и создает видимое изображение.

Рис. 1. Микроскоп для биологических исследований
А–общий вид: 1 – основание; 2 – тубусодержатель; 3 – тубус; 4 – коробка механизма микроподачи; 5 – револьверное устройство; 6 – предметный столик; 7 – макрометрический винт; 8 – микрометрический винт; 9 – винт конденсора; 10 – окуляр; 11 – объективы; 12 – конденсор с ирисовой диафрагмой; 13 – зеркало; Б – объективы малого (а),
большого (б) и иммерсионного (в) увеличения.

3.
личение.
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Рассмотрите микропрепараты (табл. 3), зарисуйте, подпишите. Укажите тип красителя и уве-

Таблица 3

Препараты тканей с разным окрашиванием
№
1
2
3
4

Препарат
Клетки тканей мочевого пузыря (синее окрашивание) (Атлас, фото 1)
Клетки тканей мочевого пузыря (розовое окрашивание) (Атлас, фото 2)
Клетки тканей мочевого пузыря (фиолетовое окрашивание) (Атлас, фото 3)
Эпителий канальцев почки (Атлас, фото 4)

Краситель
Гематоксилин
Эозин
Гематоксилин, эозин
Гематоксилин, эозин

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3
ГРУППЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ
Цель занятия: Познакомиться с разными типами окрашивания препаратов.
 Задание:
1. Прочитайте статью. Заполните таблицу 4, перечислив основные группы красителей.

Тип красителя

Основные группы красителей
Методика окрашивания

Таблица 4
Окрашиваемые структуры

Процесс окраска гистологических срезов
Цель окраски заключается в том, чтобы различные компоненты клеток и тканей выявлялись более отчетливо. Всякая окраска начинается как чисто физический процесс, при котором находящийся в растворе
краситель проникает в тканевые поры и накапливается по физическим законам (капиллярность, поверхностное натяжение). За этой фазой следует вторая, представляющая собой химический процесс взаимодействия красителя с химическими компонентами клетки. На третьей стадии во время дифференцировки
можно с помощью более сильного растворителя модифицировать получившиеся в начале химические соединения.
Процесс гистологической окраски по своей природе настолько сложен, что трудно выявить какую-либо
теорию, которая во всей полноте объясняла бы его сущность. Установление того факта, что определенные
компоненты клеток и тканей воспринимают и удерживают различные красители с большей или меньшей
интенсивностью, позволяет выявлять и отличать друг от друга многочисленные структуры, которые из-за
своих показателей преломления были не видны или не ясно видны в неокрашенном состоянии.
Красители, используемые в гистологии, можно классифицировать по-разному. Как правило, это сложные органические соединения, поведение которых определяется их химическими свойствами. Существуют основные, кислотные и нейтральные красители. Основной краситель представляет собой красящее
основание или его соль. Соответственно кислотный краситель – красящая кислота или ее соль. При соединении водных растворов основного и кислотного красителей возникает нейтральный краситель (соль
красящего основания и кислоты). Сродство клеточной структуры к основным красителям носит название
базофилии, к кислым – оксифилии.
Типы гистологических окрасок
Если срезы оставляют в красителе лишь до тех пор, пока они не будут достаточно окрашены, то говорят о прогрессивной окраске. Регрессивной называют такую окраску, при которой срезы сначала перекрашивают, а затем избыток красителя удаляют путем отмывки (дифференцировки) в соответствующей
жидкости. Различают прямую (субстантивную) и непрямую (аджективную) окраски. Если объект сразу
же окрашивается в растворе красителя, то это прямая окраска. Если перед окраской необходима предварительная обработка (протрава), то это непрямая окраска. В зависимости от того, какие структуры клетки
окрашивают красители, их разделяют на две группы: ядерные и цитоплазматические. К ядерным красителям относятся: гематоксилин, кармин, метиловый зеленый, толуидиновый синий и т.д. К цитоплазматиче11

ским – эозин, кислый фуксин, пикриновая кислота, светлый зеленый и т.д. Обычно при окраске используют смеси различных красителей.
Методы окраски
Окраска гематоксилином. Методы окраски этим красителем широко применяются в гистологии для
получения обзорных препаратов. Краситель получают посредством эфирной вытяжки из кампешевого дерева. Сам гематоксилин не является красителем, но при окислении превращается в сильно красящий гематеин. Все рецепты приготовления гематоксилинов основаны на окислении их в гематеин, который, в свою
очередь, способен окрашивать только при применении протрав. В качестве протрав используются соли
железа, алюминия, хрома и др. Красящие растворы приобретают свою способность к окрашиванию через
некоторое время после приготовления. Они должны "созреть". На это требуется 2-ю3 недели. В этот период
и осуществляется процесс окисления гематоксилина в гематеин. Существует множество рецептов окрасок
гематоксилином. Его можно применять и в сочетании с другими красителями, окрашивающими цитоплазму. Если при приготовлении красителя в его состав включена протрава, окраска осуществляется прогрессивно. К числу подобных (квасцовых гематоксилинов) относят гематоксилины Эрлиха, Караччи, Майера.
Окраска гематоксилином Эрлиха. Приготовление красителя: 2 г гематоксилина растворяют в 100 мл
96°-го спирта и прибавляют 100 мл дистиллированной воды, 100 мл глицерина, 3 г калийных квасцов и
10 мл уксусной кислоты. Для "созревания" красителя требуется около 14 дней. Хранят краситель в хорошо закрытой посуде. Депарафинированные срезы споласкивают дистиллированной водой и прогрессивно
окрашивают гематоксилином в течение 4–6 мин. Срезы приобретают интенсивно красный цвет. Затем
следует промывка в проточной воде (10–30 мин), после чего срезы приобретают синий цвет.
Окраска гематоксилином Караччи. Состав красителя: 25 г калийных квасцов растворяют в 400 мл
дистиллированной воды, затем добавляют 0,5 г гематоксилина, 100 мл глицерина и, наконец, 0,01 г йодноватистокислого калия. Великолепный краситель готов к употреблению сразу же, без "созревания". Окрашивают препараты прогрессивно 3–10 мин. Затем следует промывка в проточной воде (10–30 мин).
Срезы приобретают синий цвет.
Окраска гематоксилин-эозином. Очень часто после окраски ядер гематоксилином и основательной
промывки в проточной воде препараты докрашивают 0,1%-м водным раствором эозина (2–5 мин), заведомо перекрашивая срезы, так как часть краски при последующей проводке в спиртах и дистиллированной
воде вымывается.
В результате ядра приобретают фиолетовый цвет, хрящ – синий, цитоплазма – розовый, эритроциты –
оранжево-красный.
Окраска железным гематоксилином по Гейденгайну. Упомянутые выше гематоксилиновые красители
воздействовали на хроматин. Нижеследующий краситель окрашивает и другие составные части клеток
и тканей (ядерные структуры, ядрышки, митохондрии, клеточный центр, поперечную исчерченность поперечно-полосатой мускулатуры). Перед обработкой срезов требуется протрава в растворе железных квасцов. Окраску осуществляют регрессивно.
Приготовление растворов: раствор железоаммиачных квасцов – 10 г светло-фиолетовых кристаллов
квасцов (желтые кристаллы не пригодны) растворяют в 100 мл дистиллированной воды (без подогревания); раствор гематоксилина – 0,5 г гематоксилина растворяют в 10 мл 96°-го спирта и разбавляют в 90 мл
дистиллированной воды. Раствор должен "созревать" 4–5 недель при доступе воздуха.
Проведение окраски: для выявления тончайших структур клетки и тканей рекомендуется пользоваться
тонкими срезами (3–5 мкм), наклеенными на стекло без белка или на тонкий его слой. Депарафинированные срезы споласкивают дистиллированной водой и помещают для протравы в 2,5%-й раствор железных
квасцов, который готовят из основного раствора, разводя его дистиллированной водой.
Существуют два способа окраски – медленный и быстрый. В первом случае обработку в 2,5% железных квасцах осуществляют при комнатной температуре 12–24 ч. Затем срезы споласкивают дистиллированной водой, тщательно смывая квасцы, окрашивают гематоксилином 12–24 ч. Сполоснув после окраски
дистиллированной водой, срезы дифференцируют в 1,25%-м растворе железных квасцов под контролем
микроскопа. По окончании дифференцировки препарат промывают проточной водой 15–30 мин.
Ускорить окраску можно нагреванием протравы и гематоксилина в термостате при 37°. Хорошие результаты дает и быстрый способ окраски по Гурвичу: на предметное стекло, депарафинированное и промытое дистиллированной водой, непосредственно на срезы капают 2,5%-е квасцы и нагревают это стекло
над пламенем спиртовки до появления первых паров. Затем стекло охлаждают (1–2 мин) и, сменив квасцы,
повторяют процедуру 3–4 раза.
Далее стекло ополаскивают дистиллированной водой, тщательно смывая протраву, и наливают на срезы гематоксилин. Стекло подогревают указанным выше способом, затем охлаждают и повторяют эту процедуру 3–4 раза, каждый раз меняя краситель.
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Срезы споласкивают дистиллированной водой и под контролем микроскопа дифференцируют в 1,25%м растворе квасцов. Для этого их помещают в чашку Петри и наливают квасцы так, чтобы они только покрывали срезы. По окончании дифференцировки препараты следует промывать в проточной воде (15-60
мин) до появления у них синеватого оттенка.
Окраска по Маллори. Этот метод предложен для окраски соединительной ткани. Рекомендуется фиксация в жидкости Ценкера, однако если материал фиксирован формалином, жидкостью Буэна или спиртом, то срезы перед окраской можно поместить в фиксатор Ценкера на 20 мин (дофиксировать) и получить
хорошие результаты. Депарафинированные срезы доводят до воды. Окрашивают ядра в 0,1%-м водном
растворе кислого фуксина (1–3 мин). Быстро промывают в воде и фиксируют предыдущую окраску 1%-м
раствором фосфорномолибденовой кислоты (3–5 мин). Затем следует промывка в дистиллированной воде
и окраска в смеси Маллори (анилиновый синий – 0,5 г, оранжевый – 2 г, щавелевая кислота – 2 г, дистиллированная вода – 100 мл) в течение 2 мин.
Окрашенные стекла промывают в воде и дифференцируют под контролем микроскопа в 96°-м спирте
(до четкого появления коллагеновых волокон).
Результаты окраски: коллаген и ретикулярные волокна отчетливые, темно-синие; слизь – синяя; эритроциты – красно-оранжевые, глия – красно-фиолетовая; мышечная ткань – ярко-оранжевая; хроматин –
красный до желто-коричневого.
Окраска по Ван-Гизону. Наряду с обычной окраской гематоксилин-эозином, для обзорных препаратов рекомендуют тройную окраску гематоксилином – пикриновой кислотой – кислым фуксином, впервые
предложенную Ван-Гизоном. Депарафинированные срезы споласкивают дистиллированной водой и окрашивают гематоксилином Эрлиха 2-3 мин, промывают в проточной воде 10 мин, промокают фильтровальной бумагой. На срезы капают пикрофуксин (10 мл насыщенного водного раствора пикриновой кислоты
и 5–10 мл 1%-го водного раствора кислого фуксина) и окрашивают 1–2 мин.
Краску стряхивают и обсушивают стекло фильтровальной бумагой. Затем срезы помещают в 96°-й
спирт, далее следует проводка и заключение стекол в канадский бальзам.
Результаты окраски: ядра – черно-коричневые; соединительная ткань – ярко-красная; мускулатура –
желтая; коллоид, гиалин, муцин окрашены в различные тона.
Методы специфического окрашивания
Основным методом специфического выявления дезоксирибонуклеиновых кислот считается реакция
Фельгена. Она основана на кислотном гидролизе нуклеиновой кислоты, при котором от дезоксирибозофосфата отщепляются сначала пурины, затем – пиримидины и в результате освобождаются реакционноспособные альдегидные группы. Оптимальное время гидролиза варьируется в зависимости от объекта
изучения и метода фиксации.
Реакция ядерного материала после предварительного гидролиза осуществляется с реактивом Шиффа
(фуксинсернистая кислота). Приготовление реактива Шиффа: растворяют 1 г основного фуксина в 100 мл
дистиллированной воды, нагретой до кипения, и дают раствору остыть до 60о. Затем его фильтруют и добавляют 2 г бисульфата или метабисульфата натрия или калия и 20 мл 1н. HCl.
Полученную смесь выдерживают в закрытой посуде в темноте при комнатной температуре 18–24 ч,
после чего добавляют 300 мг активированного древесного угля, энергично встряхивая в течение 1 мин,
и фильтруют. Полученный раствор должен быть прозрачным светло-желтого цвета. Хранят его в хорошо
закрытой посуде, обернутой черной бумагой, в холодильнике. Раствор становится непригодным, когда появляется розовая окраска.
Реакция Фельгена (модификация по Р. Лили). Эта методика дает хорошие результаты для материала,
фиксированного в жидкости Карнуа и формалине. Депарафинированные срезы споласкивают в дистиллированной воде, затем помещают в предварительно нагретую до 56–60° 1 н. HCl и выдерживают при этой
температуре 10–15 мин.
Погружают стекла в реактив Шиффа на 10 мин. Стаканчик с реактивом должен быть обернут черной
бумагой. Последовательно промывают в трех сменах (1, 2 и 2 мин) сернистой воды. Затем промывают 5
мин в проточной воде, докрашивают в течение нескольких секунд в 0,01% спиртовом растворе прочного
зеленого (эту стадию можно опустить), обезвоживают и заключают в канадский бальзам.
Результаты окраски: ядерный хроматин окрашивается в темный пурпурно-красный цвет.
Метиловый-зеленый-пиронин. Этот метод специфически дифференцирует ДНК (зеленый цвет) и
РНК (красный цвет).
Лучшие результаты после фиксации в жидкости Карнуа или абсолютном спирте. Состав красителя по
Унна: метиловый зеленый – 0,15 г; пиронин – 0,25 г; 96о-й спирт – 2,5 мл; глицерин – 20 мл; 0,5%-й водный раствор карболовой кислоты – 100 мл. Депарафинированные срезы доводят до воды и окрашивают
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в течение 20 мин. Промывают охлажденной дистиллированной водой (лучше свежеперегнанной), быстро
обезвоживают ацетоном, просветляют смесью ацетон-ксилол (1:1) и через 2 смены ксилола заключают в
канадский бальзам.
Результаты окраски: ядра – голубовато-зеленые; ядрышки – красные; цитоплазма – от розового до красного.
Метод Шабадаша (реакция на гликоген). Поскольку гликоген не растворим в крепких спиртах, для
его фиксации пользуются спиртовыми растворами. Часто применяют фиксатор Карнуа или спирт-формол.
Метод Шабадаша основан на том, что периодат калия или натрия при воздействии на полисахариды
окисляет спиртовые группы, превращая их в альдегидные, которые, реагируя с фуксинсернистой кислотой, дают красно-фиолетовое окрашивание соответствующих включений. Депарафинированные срезы
промывают в 2 сменах дистиллированной воды и помещают на 10–15 мин в 0,01 М раствор периодата
калия или натрия. Этот раствор следует готовить заранее, учитывая, что периодаты плохо растворяются в
воде. Хранят его в темной посуде. Стекла со срезами промывают в 3 сменах дистиллированной воды (по
3 мин) и помещают на 20–25 мин в реактив Шиффа, который также хранится в темной посуде. Затем промывают в 3 сменах сернистой воды (по 3 мин), споласкивают дистиллированной водой, обезвоживают и
заключают в канадский бальзам. При необходимости можно докрасить ядра гематоксилином.

2.
Рассмотрите микропрепараты (табл. 5), окрашенные различными красителями. Зарисуйте и
подпишите увеличение и тип красителя.
Таблица 5
Препараты тканей, окрашенные разными красителями
№
Название препарата
Тип окраски
Окраска гематоксилином
1 Поперечно-полосатая мышечная ткань языка Окраска гематоксилином-эозином
(Атлас, фото 5)
2 Поперечно-полосатая мышечная ткань языка Окраска железным гематоксилином по Гейденгай(Атлас, фото 6)
ну
Специфические окраски
3 Жировая ткань (Атлас, фото 7)
Окраска Суданом - III
4 Печень (Атлас, фото 8)
Окраска по Шабадашу на гликоген
5 Сосуд эластического типа (Атлас, фото 9)
Окраска орсеином на эластические волокна
6 Кость (Атлас, фото 10)
Окраска по Шморлю карболовым фуксином с дифференцировкой карбонатом лития
7 Астроцитная глия (Атлас, фото 11)
Импрегнация серебром элементов нервной ткани
8 Реакция на ДНК (Атлас, фото 12)
Окраска реактивом Шиффа
9 Хроматофильная субстанция в нейронах
Окраска по Лёфлеру метиленовой синью
(Атлас, фото 13)
10 Гипофиз (демонстрационный препарат)
Окраска по Маллори
(Атлас, фото 14)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4
РАЗНООБРАЗИЕ КЛЕТОК ЭУКАРИОТ
Цель: Ознакомиться с разнообразием клеток эукариот.
 Задание:

1.
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Рассмотрите микропрепараты клеток и тканей животных (табл. 6).

2. Зарисуйте, подпишите мембрану, ядро и цитоплазму. Укажите увеличение и тип красителя.
Разнообразие клеток эукариот
№
Препарат
1 Сперматозоид (Атлас, фото 15)
2 Яйцеклетка (Атлас, фото 16)
3 Кровь (Атлас, фото 17)
4
5
6
7

Таблица 6

Краситель
Железный гематоксилин
Гематоксилин и окраска по Гельми
Окраска по Романовскому–Гимза (эозин–красный,
азур II – синий)
Гематоксилин – эозин

Гладкая мышечная ткань мочевого пузыря
(Атлас, фото 18)
Поперечно-полосатая мышечная ткань (Атлас, Железный гематоксилин
фото 19)
Кора больших полушарий (Атлас, фото 20)
Серебрение по Кахалю
Изолированные гладкие миоциты (демонстра- Окраска раствором Шиффа и амидо-черным
ционный препарат) (Атлас, фото 21)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5
СТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН
Цель: Изучить план организации клеточной мембраны, химический состав и типы белков.
 Задание:
1. Прочитайте статью «Мембраны цитоплазмы». Запишите основные свойства мембран и классификацию мембранных белков.
Мембраны цитоплазмы
Общей чертой всех мембран клетки, внешней плазматической мембраны и всех внутриклеточных мембран и мембранных органоидов будет то, что они представляют собой тонкие (6–10 нм) пласты липопротеидной природы (липиды в комплексе с белками), замкнутые сами на себя.
В клетке нет открытых мембран со свободными концами. Мембраны клетки всегда ограничивают полости или участки, закрывая их со всех сторон и тем самым отделяя содержимое таких полостей от окружающей их среды. Так, плазматическая мембрана, покрывая всю поверхность клетки, имеющей сложную
форму и многочисленные выросты, нигде не прерывается, замкнута. Она отделяет содержимое цитоплазмы от окружающей клетку среды. Внутриклеточные замкнутые мембраны образуют пузырьки – вакуоли
шаровидной или уплощенной формы. В последнем случае образуются плоские мембранные мешки, или
цистерны.
Часто полости, отграниченные мембранами, имеют сложную форму, напоминающую губку или сеть;
и в этом случае такие полости без перерывов отграничены мембраной. В этих случаях также мембраны
разделяют две структурные фазы цитоплазмы: гиалоплазму от содержимого вакуолей и цистерн. Такое же
свойство имеют мембраны митохондрий и пластид: они разделяют внутреннее содержимое от межмембранных полостей и гиалоплазмы.
Ядерная оболочка тоже может быть представлена в виде перфорированного полого двойного мембранного мешка шаровидной формы. Мембраны ядерной оболочки разграничивают, отделяют друг от друга
кариоплазму и хромосомы от полости перинуклеарного пространства и гиалоплазмы.
Эти общие морфологические свойства клеточных мембран определяются их химическим составом, их
липопротеидной природной.
Все клеточные мембраны имеют ряд общих для них свойств:
1. Их структурную основу составляет двойной слой липидов.
2. В плоскости липидных слоев расположены белковые молекулы.
3. Белки и липиды асимметрично расположены в плоскости мембран.
4. Белки и липиды обладают латеральной подвижностью в плоскости мембран.
5. Мембраны изменчивы в зависимости от функционального состояния.
6. Мембраны ассоциированы с цитоплазматическими белками, микрофиламентами и микротрубоч15

ками посредством специальных белков.
7. Рост мембран происходит путем расширения их поверхности за счет включения нового материала
в виде готовых замкнутых пузырьков (везикул).
8. Синтез компонентов и сборка цитоплазматических мембран происходят за счет активности гранулярного эндоплазматического ретикулума.
Количество липидов и белков в большинстве мембран почти одинаковое (40–60 %) по массе, но в
численном отношении мелких липидных молекул намного больше, чем тяжелых белковых, и разнообразие липидов невелико. Белки же мембран отличаются большим разнообразием. Углеводный компонент
(2–10 % от веса) является компонентом главным образом плазматической мембраны. К липидам относится
большая группа органических веществ, обладающих плохой растворимостью в воде (гидрофобность) и
хорошей растворимостью в органических растворителях и жирах (липофильность). Состав липидов, входящих в мембраны клетки, очень разнообразен. Характерными представителями липидов, встречающихся
в клеточных мембранах, являются фосфолипиды (глицерофосфатиды), сфингомиелины и из стероидных
липидов – холестерин.
Характерной особенностью липидов мембран является разделение их молекулы на две функционально
различные части: неполярные, не несущие зарядов хвосты, состоящие из жирных кислот, и заряженные
полярные головки, которые несут на себе отрицательные заряды или могут быть нейтральными. Если полярные липиды смешать с водой, то образуется эмульсия, состоящая из мицелл. При этом незаряженные
(гидрофобные) хвосты будут стремиться образовывать однородную фазу в центре мицеллы, и заряженные, гидрофильные, головки будут торчать в водную фазу.
Смешивая с водой экстрагированные из мембран липиды или беря смеси разных липидов, можно получить бимолекулярные слои или мембраны, где периферические зоны слоя, смотрящие в водную фазу,
будут содержать исключительно полярные головки, а незаряженные хвосты будут образовывать общую
гидрофобную центральную зону такой образовавшейся мембраны. Эта способность липидов самопроизвольно образовывать мембранные структуры определяется свойствами самих липидов.
Молекулы липидов в искусственных слоях или в составе клеточных мембран очень подвижны, они
могут перемещаться в плоскости мембран с высокой скоростью. Но перескок из одного слоя в другой –
редкое состояние. С таким текучим слоем связаны мембранные белки.
В среднем в липопротеидных мембранах белки по весу составляют 50 %. Но количество белков в разных мембранах может быть различным. Так, в мембранах митохондрий на долю белков приходится около
75 %, а в плазматической мембране клеток миелиновой оболочки – около 25 %. Но так как липидные молекулы имеют небольшой размер (около 0,5 нм) и молекулярный вес, их число по отношению к числу белковых молекул выше в 50 раз. Поэтому белковые молекулы как бы вкраплены в билипидный слой мембраны.
Часть из них связана с липидными головками с помощью ионных (солевых) связей и поэтому легко
экстрагируется из мембран растворами солей. Другие образуют солевые связи с полярными участками липидов через взаимодействие с ионами Mg2+ или Ca2+, такие белки экстрагируются с помощью хелатных
соединений. Такие легко экстрагируемые белки большей частью расположены на мембранах со стороны
цитоплазмы. В цитоплазматической мембране эти белки тесно связаны с белковыми структурами цитоскелета.
Большая часть белков взаимодействует с липидами в составе мембран на основе гидрофобных связей.
Оказалось, что многие мембранные белки состоят как бы из двух частей: из участков, богатых полярными
(несущими заряд) аминокислотами, и участков, обогащенных неполярными аминокислотами (глицином,
аланином, валином, лейцином).
Такие белки в липидных слоях мембран располагаются так, что их неполярные участки как бы погружены в “жирную” часть мембраны, где находятся гидрофобные участки липидов. Полярная (гидрофильная)
же часть таких белков взаимодействует с головками липидов и обращена в сторону водной фазы, поэтому
такие белки, связанные с липидами путем гидрофобных взаимодействий, практически не экстрагируются
в водных фазах. Их можно выделить, лишь разрушая мембрану, экстрагируя из нее липиды или органическими растворителями, или детергентами. Поэтому эти белки мембран и называют интегральными.
Размер интегральных мембранных белков в среднем равен 8 нм, но встречаются крупные белки – до
35 нм величиной (белок тилакоидов хлоропластов). Обычно это очень асимметричные по своей природе
белки и соответственно асимметрично локализованы в мембране: их разные функциональные части локализованы по обе стороны мембраны, и все белки данного типа расположены одинаково.
С цитоплазматической стороны мембраны интегральные белки связаны с периферическими белками.
Часть белков может быть связана только с полярными группами липидов и может находиться на поверхности билипидного слоя; другие белки могут частично или даже полностью погружены из-за гидрофобных
свойств своих участков в липидный слой; третьи – могут пронизывать мембрану насквозь. Интересно, что
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большая часть липидных молекул (70 %) не связана с белками, так что белковые молекулы как бы плавают
в “липидном озере”.
Липидные молекулы двигаются вдоль липидного слоя, могут вращаться вокруг своей оси, а также переходить из слоя в слой, что происходит редко и с помощью специальных переносчиков.
Белки, плавающие в “липидном озере”, также обладают латеральной, продольной подвижностью, но
скорость их перемещения в десятки и сотни раз ниже. Белки плазматической мембраны, гликопротеины,
часто имеют олигосахаридные цепочки, смотрящие на внеклеточную среду.
Особенно отличаются мембраны по составу белков, которые, главным образом, определяют функциональные свойства мембран. По биологической роли мембранные белки можно разделить на три группы:
ферменты, рецепторные белки и структурные белки.
2. Зарисуйте и подпишите различные модели клеточных мембран:
а) Плоскостную и трехмерную модели мембраны.

Рис. 2. Плоскостное изображение жидкостно-мозаичной модели мембраны.

Рис. 3. Трехмерная модель мембраны.
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б) Мозаичную модель мембраны.

Рис. 4. Мозаичная модель клеточной мембраны и поверхности мембраны:
1 – интегральный белок; 2 – полисахариды гликокаликса; 3 – полуинтегральные белки;
4 – периферический белок; 5 – слой гидрофильных головок липидных молекул;
6 – гидрофобные концы бислоя липидных молекул

3. Изучите структуру клеточных мембран.
а) Рассмотрите (рис. 5) и зарисуйте взаимодействие белков с липидными слоями.

Рис. 5. Взаимодействие белков с липидными слоями:
А – белковая молекула, связанная ионными взаимодействиями;
Б, В – гидрофильно (б1, в1) – гидрофобные (б2, в2) взаимодействия белков с липидами
(по Покровскому и Тутельяну, 1976)

б) Рассмотрите (рис. 6) и зарисуйте схему строения молекул фосфолипидов.

Рис. 6. Схема строения молекул фосфолипидов
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6
МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ МЕМБРАННЫЕ КОНТАКТЫ.
ПРОИЗВОДНЫЕ ПЛАЗМОЛЕММЫ
Цель: Изучить межклеточные мембранные контакты и производные плазмолеммы.
 Задание:
1. Прочитайте статью «Межклеточные контакты» и заполните таблицу 7 «Типы контактов».

№
1
2
3
4
5
6
7

Тип контакта
Плотный замыкающий контакт
Простой контакт
Зубчатый контакт («замок»)
Десмосомы; полудесмосомы
Щелевые контакты (нексусы)
Синаптический контакт
Плазмодесмы

Типы контактов
Характеристика

Таблица 7
Рисунок

2. Изучите и зарисуйте строение производных плазмолеммы:
а) Микроворсинки.

Рис. 7. Микрофотография микроворсинок:
1 – микроворсинки: цилиндрические пальцеобразные выросты цитоплазмы; 2 – плазмолемма;
3 – просвет тонкой кишки; 4 – микрофиламенты, расположенные вдоль оси микроворсинок

б) Щёточная каемка.

Рис. 8. Микрофотографии щеточной каёмки клеток тонкой кишки:
1 – ворсинка, образованная слизистой оболочкой тонкой кишки;
2 – клетки (цилиндрической формы), покрывающие ворсинки;
3 – щеточная оксифильная каёмка на апикальной поверхности клеток, образованная микроворсинками
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Межклеточные контакты
У многоклеточных организмов за счет межклеточных взаимодействий образуются сложные клеточные ансамбли, поддержание которых может осуществляться разными путями. В зародышевых, эмбриональных тканях, особенно на ранних стадиях развития, клетки остаются в связи друг с другом за счет
способности их поверхностей слипаться. Это свойство адгезии (соединения, сцепления) клеток может
определяться свойствами их поверхности, которые специфически взаимодействуют друг с другом. Механизм этих связей достаточно хорошо изучен, он обеспечивается взаимодействием между гликопротеидами
плазматических мембран.
Кроме сравнительно простых адгезивных (но специфических) связей существует целый ряд специальных межклеточных структур, контактов или соединений, которые выполняют определенные функции.
Запирающее или плотное соединение характерно для однослойных эпителиев (рис. 9). Это зона, где
внешние слои двух плазматических мембран максимально сближены. Часто видна трехслойность мембраны в этом контакте: два внешних осмофильных слоя обеих мембран как бы сливаются в один общий слой
толщиной 2–3 нм.
Слияние мембран происходит не по всей площади плотного контакта, а представляет собой ряд точечных сближений мембран. Такие структуры при специальных окрасках можно видеть и в световом микроскопе. Они получили у морфологов название замыкающих пластинок. Роль замыкающего плотного
контакта заключается не только в механическом соединении клеток друг с другом. Эта область контакта
плохо проницаема для макромолекул и ионов, и тем самым она запирает, перегораживает межклеточные
полости, изолируя их (и вместе с ними собственно внутреннюю среду организма) от внешней среды (в
данном случае – просвет кишечника).
Замыкающий, или плотный, контакт встречается между всеми типами однослойного эпителия (эндотелий, мезотелий, эпендима).
Простой контакт встречающийся среди большинства прилегающих друг к другу клеток различного
происхождения (рис. 10). Большая часть поверхности контактирующих клеток эпителия также связана
с помощью простого контакта, где плазматические мембраны, соприкасающихся клеток разделены пространством 15–20 нм. Это пространство представляет собой надмембранные компоненты клеточных поверхностей. Ширина щели между мембранами клеток может быть и больше 20 нм, образуя расширения,
полости, но не меньше 10 нм.
Со стороны цитоплазмы к этой зоне плазматической мембраны не примыкают никакие специальные
дополнительные структуры.
Зубчатый контакт («замок») представляет собой выпячивание поверхности плазматической мембраны
одной клетки в инвагинат (впячивание) другой (рис. 11).
На срезе такой тип соединения напоминает плотничий шов. Межмембранное пространство и цитоплазма в зоне «замков» имеют те же характеристики, что и в зонах простого контакта. Такой тип межклеточных соединений характерен для многих эпителиев, где он соединяет клетки в единый пласт, способствуя
их механическому скреплению друг с другом.
Роль механического плотного скрепления клеток друг с другом играет ряд специальных структурированных межклеточных соединений.
Десмосомы, структуры в виде бляшек или кнопок, также соединяют клетки друг с другом (рис. 12).
В межклеточном пространстве здесь также виден плотный слой, представленный взаимодействующими
интегральными мембранными кадгеринами-десмоглеинами, которые сцепляют клетки друг с другом.
С цитоплазматической стороны к плазмолемме прилежит слой белка-десмоплакина, с которым связаны
промежуточные филаменты цитоскелета. Десмосомы встречаются чаще всего в эпителиях, в этом случае
промежуточные филаменты содержат кератины. В сердечной мышце клетки, кардиомиоциты, содержат
десминовые фибриллы в составе десмосом. В эндотелии сосудов в состав десмосом входят виментиновые
промежуточные филаменты.
Полудесмосомы, в принципе, сходны по строению с десмосомой, но представляют собой соединение
клеток с межклеточными структурами. Так, в эпителиях линкерные гликопротеиды (интегрины) десмосомы взаимодействуют с белками так называемой базальной мембраны, куда входят коллаген, ламинин,
протеогликаны и др.
Функциональная роль десмосом и полудесмосом сугубо механическая: они сцепляют клетки друг с
другом и с подлежащим внеклеточным матриксом прочно, что позволяет эпителиальным пластам выдерживать большие механические нагрузки.
Подобно этому десмосомы прочно связывают друг с другом клетки сердечной мышцы, что позволяет
им выполнять огромную механическую нагрузку, оставаясь связанными в единую сокращающуюся структуру.
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В отличие от плотного контакта все типы сцепляющих контактов проницаемы для водных растворов и
не играют никакой роли в ограничении диффузии.
Щелевые контакты (нексусы) считаются коммуникационными соединениями клеток; это структуры,
которые участвуют в прямой передаче химических веществ из клетки в клетку, что может играть большую
физиологическую роль не только при функционировании специализированных клеток, но и обеспечивать
межклеточные взаимодействия при развитии организма, при дифференцировке его клеток (рис. 13).
Характерным для этого типа контактов является сближение плазматических мембран двух соседних
клеток на расстояние 2–3 нм. Именно это обстоятельство долгое время не позволяло на ультратонких
срезах отличить данный вид контакта от плотного разделительного (замыкающего) контакта. При использовании гидроокиси лантана было замечено, что некоторые плотные контакты пропускают контрастер. В
этом случае лантан заполнял тонкую щель шириной около 3 нм между сближенными плазматическими
мембранами соседних клеток. Это и послужило появлению термина «щелевой контакт». Дальнейший прогресс в расшифровке его строения был достигнут при использовании метода замораживания-скалывания.
Оказалось, что на сколах мембран зоны щелевых контактов (размеров от 0,5 до 5 мкм) усеяны гексагонально расположенными с периодом 8–10 нм частицами 7–8 нм в диаметре, имеющими в центре канал
около 2 нм шириной. Эти частицы получили название коннексонов.
В зонах щелевого контакта может быть от 10–20 до нескольких тысяч коннексонов в зависимости от
функциональных особенностей клеток. Коннексоны были выделены препаративно, они состоят из шести
субъединиц коннектина – белка с молекулярным весом около 30 тыс. Объединяясь друг с другом, коннектины образуют цилиндрический агрегат – коннексон, в центре которого располагается канал.
Отдельные коннексоны встроены в плазматическую мембрану так, что прободают ее насквозь. Одному
коннексону на плазматической мембране клетки точно противостоит коннексон на плазматической мембране соседней клетки так, что каналы двух коннексонов образуют единое целое. Коннексоны играют роль
прямых межклеточных каналов, по которым ионы и низкомолекулярные вещества могут диффундировать
из клетки в клетку. Было обнаружено, что коннексоны могут закрываться, изменяя диаметр внутреннего
канала, и тем самым участвовать в регуляции транспорта молекул между клетками.
Функциональное значение щелевых контактов было понято при изучении гигантских клеток слюнных
желез двукрылых. В такие клетки благодаря их величине легко можно вводить микроэлектроды, для того
чтобы изучать электропроводимость их мембран. Если ввести электроды в две соседние клетки, то их
плазматические мембраны проявляют низкое электрическое сопротивление, между клетками идет ток.
Такая способность щелевых контактов служить местом транспорта низкомолекулярных соединений используется в тех клеточных системах, где нужна быстрая передача электрического импульса (волны возбуждения) от клетки к клетке без участия нервного медиатора. Так, все мышечные клетки миокарда сердца
связаны с помощью щелевых контактов (кроме того, клетки там связаны и адгезивными контактами). Это
создает условие для синхронного сокращения огромного количества клеток.
При росте культуры эмбриональных сердечных мышечных клеток (кардиомиоциты) некоторые клетки
в пласте начинают независимо друг от друга спонтанно сокращаться с разной частотой, и лишь только
после образования между ними щелевых контактов они начинают биться синхронно как единый сокращающийся пласт клеток. Таким же способом обеспечивается совместное сокращение гладкомышечных
клеток в стенке матки.
Синаптический контакт (синапсы). Этот тип контактов характерен для нервной ткани и встречается
как между двумя нейронами, так и между нейроном и каким-либо иным элементом – рецептором или эффектором (например, нервно-мышечное окончание) (рис. 14).

			

Рис. 9. Плотный контакт

Рис. 10. Простой контакт
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Рис. 11. Зубчатый контакт

Рис. 13. Нексусы

Рис. 12. Десмосомы

Рис. 14. Синаптический контакт

Синапсы – участки контактов двух клеток, специализированных для односторонней передачи возбуждения или торможения от одного элемента к другому. Передача импульса может осуществляться и другими типами контактов (например, щелевым контактом в сердечной мышце), однако в синаптической связи
достигается высокая эффективность в реализации нервного импульса.
Синапсы образуются на отростках нервных клеток – это терминальные участки дендритов и аксонов.
Межнейронные синапсы обычно имеют грушевидные расширения, бляшки на конце отростка нервной
клетки. Такое терминальное расширение отростка одной из нервных клеток может контактировать и образовывать синаптическую связь как с телом другой нервной клетки, так и с ее отростками. Периферические отростки нервных клеток (аксоны) образуют специфические контакты с клетками-эффекторами
или клетками-рецепторами. Следовательно, синапс – это структура, образующаяся между участками двух
клеток (так же, как и десмосома). Мембраны этих клеток разделены межклеточным пространством – синаптической щелью шириной около 20–30 нм. Часто в просвете этой щели виден тонковолокнистый, перпендикулярно расположенный по отношению к мембранам материал. Мембрана в области синаптического
контакта одной клетки называется пресинаптической, другой, воспринимающей импульс, – постсинаптической. В электронном микроскопе обе мембраны выглядят плотными, толстыми. Около пресинаптической мембраны выявляется огромное количество мелких вакуолей, синаптических пузырьков, заполненных медиаторами. Синаптические пузырьки в момент прохождения нервного импульса выбрасывают
свое содержимое в синаптическую щель. Постсинаптическая мембрана часто выглядит толще обычных
мембран из-за скопления около нее со стороны цитоплазмы множества тонких фибрилл.
Плазмодесмы. Этот тип межклеточных связей встречается у растений. Плазмодесмы представляют
собой тонкие трубчатые цитоплазматические каналы, соединяющие две соседние клетки (рис. 15). Диаметр этих каналов обычно составляет 20–40 нм. Ограничивающая эти каналы мембрана непосредственно
переходит в плазматические мембраны соседствующих клеток.
Плазмодесмы проходят сквозь клеточную стенку, разделяющую клетки. Таким образом, у некоторых
растительных клеток плазмодесмы соединяют гиалоплазму соседних клеток, поэтому формально здесь
нет полного разграничения, отделения тела одной клетки от другой, это скорее представляет собой синцитий: объединение многих клеточных территорий с помощью цитоплазматических мостиков.
Внутрь плазмодесм могут проникать мембранные трубчатые элементы, соединяющие цистерны эндоплазматического ретикулума соседних клеток. Образуются плазмодесмы во время деления клетки, когда
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строится первичная клеточная оболочка. У только что разделившихся клеток
число плазмодесм может быть очень велико (до 1000 на клетку), при старении
клеток их число падает за счет разрывов при увеличении толщины клеточной
стенки.
Функциональная роль плазмодесм очень велика: с их помощью обеспечивается межклеточная циркуляция растворов, содержащих питательные вещества,
ионы и другие соединения.
По плазмодесмам могут перемещаться липидные капли. Через плазмодесмы
происходит заражение клеток растительными вирусами. Однако эксперименты
показывают, что свободный транспорт через плазмодесмы ограничивается частицами с массой не более 800 дальтон.

										

Рис. 15. Плазмодесмы

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7
РЕЦЕПТОРНЫЙ АППАРАТ КЛЕТКИ
Цель: Изучить типы и характер циторецепторов, клеточных сигнальных систем и механизмов передачи информации.
 Задание:
1. Прочитайте статью «Рецепторно-эффекторные комплексы в регуляции жизнедеятельности клеток и
тканей». Дайте определение понятиям: лиганды, рецептор, экзо- и эндорецепторы.
Рецепторно-эффекторные комплексы в регуляции жизнедеятельности клеток и тканей
Все акты жизнедеятельности животных организмов осуществляются в рамках рефлекторных цепей,
непременными атрибутами которых от организменного до клеточного и макромолекулярного уровней
являются рецепторное, эффекторное и сопрягающее звенья. На уровне организма функцию сопряжения
рецепторных и эффекторных органов выполняет нервная система. На клеточном и субклеточном уровнях
информация от рецептивных звеньев передается к эффекторным разными путями: контактно, диффузно,
электрически по клеточным и внутриклеточным мембранам, с помощью белковых молекул и др. Такое сопряжение по аналогии с нервным можно назвать «нейроидным», а всю систему выработки пострецепторных сигналов, проведения их до рабочих органелл и макромолекул – рецепторно-нейроидно-эффекторной
системой.
Процесс опознания и связывания управляющего сигнала, или лиганда (от лат. ligare – связывать), его
обработки и трансформации в пострецепторный управляющий сигнал является функцией первого звена
клеточной рефлекторной цепи – особым образом устроенного рецепторного белка, называемого клеточным рецептором. Первичными сигналами могут быть химические молекулы, кванты света, звуковые волны, механические раздражения и др. С помощью рецепторов осуществляется информативная связь клеток
друг с другом, воспринимаются сигналы о состоянии тканевого гомеостаза, опосредуются команды из
нервной системы, регулируются процессы морфогенеза, физиологической и репаративной регенерации.
Первое определение термина рецептор было дано Эрлихом по отношению к лекарственным веществам: «рецептор» – участок клетки, селективно связывающий лекарственное вещество и опосредующий
реализацию его фармакологического эффекта. В свете современных данных, рецепторы представляют собой высокомолекулярные конформационно-подвижные белковые и нуклеиновые трехмерные структуры.
Для каждой молекулы лиганда существует комплементарный субучасток на макромолекуле-рецепторе.
Этот субучасток представляет собой функциональную часть рецептора, способную взаимодействовать с
лигандом, остальная же конформационно-подвижная часть является основой для собственно рецепторной
части и одновременно трансформатором первичного сигнала в конформационный сигнал, предназначенный для последующей передачи на управляемый рецептором эффектор. Известны два типа рецепторов,
различающихся по своей локализации, – экзорецепторы и эндорецепторы.
Экзорецепторы связаны с плазматической мембраной. Они могут находиться на ней, быть интегрированными в нее, т.е. пронизывать мембрану насквозь, прикрепляться к внутренней ее стороне. Если лиган23

ды представляют собой гидрофильные молекулы, то связывающие участки рецептора обращены к окружающей среде (такими лигандами являются практически все нейромедиаторы, полипептидные гормоны,
гистогормоны, простагландины и др.). Если лиганды являются гидрофобными соединениями (например,
стероидные и тиреоидные гормоны), то связывающие участки рецепторов могут находиться в гидрофобной области или на внутренней стороне мембраны.
Эндорецепторы локализованы внутри клеток. Лиганды этих рецепторов обладают способностью проникать сквозь биомембраны за счет своих гидрофобных свойств путем пассивной диффузии или вследствие функционирования специальных систем переноса (например, пиноцитоза или эндоцитоза), часто с
участием рецепторов плазматических мембран. Структура и функции внутриклеточных рецепторов менее
изучены, чем рецепторов плазматических мембран, поскольку их труднее выделить, не изменив при этом
нативную их форму. Хорошо известно присутствие энодрецепторов для различных лигандов на рибосомах, в ядре (к гормонам), микросомах, в саркоплазматическом ретикулуме, эндоплазматической сети и др.
Роль нуклеиновых кислот в рецепции физиологически активных веществ подтверждается известными
фактами их участия в специфическом ввязывании гидрофобных молекул, проникающих через мембраны
(стероидные и тиреоидные гормоны).
Несмотря на интенсивность исследований, вопрос о морфобиохимической организации рецепторноэффекторных комплексов еще далек от своего разрешения. Тем не менее наметились принципы их устройства и функционирования. Первичная информация в виде нейромедиаторов, гормонов и других лигандов сначала поступает на поверхностную часть клетки. Одни лиганды, как, например, нейромедиаторы, в
клетку не проникают.
Под их влиянием сопряженные с рецепторами в клетку не проникают. Под их влиянием сопряженные с
рецепторам эффекторные звенья трансформируют первичные сигналы во вторичные сигналы (вторичные
мессенджеры), которые затем проводятся тем или иным способом к внутриклеточным эффекторам. Другие лиганды, как, например, гормоны (белково-пептидные, стероидные), связываются с соответствующими цитоплазматическими либо ядерными эндорецепторами. Не исключен и диффузный путь поступления
первичного (гидрофобного) лиганда в клетку.
Исполнительными элементами клеточных экзорецепторно-эффекторных комплексов являются ионные
каналы и ферментные молекулы. Соответственно можно разделить группу рецепторно-эффекторных комплексов на две большие подгруппы – рецепторно-канальные и рецепторно-ферментные.
2. Прочитайте статью о рецепторном аппарате клетки. Заполните таблицу 8, дайте характеристику, приведите примеры, зарисуйте схемы.
Типы рецепторного аппарата клетки
Тип рецепторного комплекса
Характеристика
Рецепторно-канальный комплекс
типа I:
а) Н-холинрецепторы
б) Глутаматные рецепторы
Рецепторно-канальный комплекс
типа II:
а) Мускариновые рецепторы
б) Альфа1-адренорецепторы
Рецепторно-ферментные комплексы:
а) Альфа2-адренорецепторы
б) Бета-адренорецепторы
Транспортные трансмембранные
рецепторные комплексы:
а) Цитоплазматические и ядерные
рецепторы
б) Инсулиновые рецепторы
в) Прогестероновые рецепторы
г) Рецепторы гормонов щитовидной
железы
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Таблица 8
Схема

Рецепторно-канальные комплексы
По конструкции различают два типа рецепторно-канальных комплексов. В одних случаях (тип I) рецепторы жестко сцеплены со своими эффекторами и сопряжение между ними осуществляется контактным
способом. В других случаях (тип II) рецепторы отделены от своих эффекторов и сочленяются с ними с
помощью оформленных сопрягающих элементов. Рецепторно-канальные комплексы обеспечивают проведение ионов из внеклеточной среды во внутриклеточную. Непосредственными исполнителями проведения ионов являются так называемые транспортные трансмембранные (интегральные) белки, конформационные структуры которых формируют внутренний канал, способный открываться или закрываться в
результате конформационных изменений, индуцированных активированным рецептором.
Рецепторно-канальные комплексы типа I
Как показано на рисунке 16, в комплексе типа I рецепторное звено встроено в эффекторное звено –
стенку белкового канала. Вместе они образуют рецептор-канал, в котором функцию сопрягающего звена
выполняет непосредственный контакт, что обеспечивает быстроту физиологического ответа на действие
лиганда.

Рис. 16. Схема организации рецепторно-канального комплекса
типа I:
1 – лиганд; 2 – рецепторное звено (участок) в канальном белке; 3 – эффектор (стенка канала); 4 – ионный канал; 5 – плазмолемма; 6 – ион

Известны четыре вида рецептор-каналов: никотиновый холинорецептор (Н-холинорецептор), гаммааминомасляный, глутаматный и глициновый. В качестве примера рассмотрим два из них: Н-холиновый и
глутаматный.
• Н-холинорецепторы
К одному и тому же нейромедиатору ацетилхолину существует два типа рецепторов, один из которых
возбуждается никотином (Н-холинорецепторы), другой – мускарином (М-холинорецепторы).
Н-холинорецептор является составной частью быстродействующего рецептор-канала (рис. 17).
М-холинорецепторы управляют своими эффектор-каналами посредством специализированных белков,
что значительно снижает быстродействие.
Н-холинорецептор имеет грибовидную форму. Он пронизывает клеточную мембрану насквозь, выступая концами за наружную и внутреннюю ее стороны. Сверху молекула Н-холинорецептора имеет вид
неправильной по форме розетки из пяти субъединиц, расположенных вокруг центрального электронноплотного образования, ограничивающего ионный канал.
В Н-холиновом рецептор-канале выделяют два функционально различных компонента – узнающий
центр и ионный канал. Узнающий центр – участки альфа-субъединиц, выступающие над поверхностью
клеточной мембраны и обладающие способностью к опознанию и связыванию молекул ацетилхолина.
Эти участки и составляют собственно Н-холинорецептор.
Молекулярный по своей организации рецептор встроен в стенку исполнительной части – канального
белка, так что в целом все образование представляет собой рецепторно-эффекторный комплекс, предназначенный для генерирования потенциала действия в плазмолемме. Н-холинорецепторный комплекс является первым звеном Н-холинореактивной системы более высокого уровня, осуществляющей функцию
сокращения поперечно-полосатой мышцы.
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Рис. 17. Схематическое изображение: Н-холинового
рецептор-канала (трехмерное изображение). I – грибовидный рецептор-канал; II – плазматическая мембрана

В фармакологии и нейротоксикологии известно большое число химиопрепаратов, которые специфически взаимодействуют с рецепторными участками, ионными каналами, а также с отдельными звеньями
на пути дальнейшего прохождения сигналов к эффекторам, обеспечивающим конечные биохимические и
физиологические ответы клетки. Такие вещества используются для изучения холинореактивных и других
систем, а также в лечебных целях.
• Глутаматные рецепторы
Ряд аминокислот (глутаминовая, аспарагиновая, гамма-аминомасляная, тауриновая и др.), кроме энергетических, выполняют еще и медиаторные функции, оказывая на клетки-мишени возбуждающие и тормозные действия. Глутамат (анион глутаминовой кислоты) является одним из основных возбуждающих
нейропередатчиков в нервной системе.
Наибольшее количество глутаматных рецепторов находится в коре больших полушарий, гиппокампе,
полосатом теле, среднем мозге и в гипоталамусе.
Глутаматный рецептор-канал состоит из четырех белковых субъединиц, образующих эллипсоидной
формы комплекс с центрально расположенным воронкообразным каналом для селективного пропуска ионов натрия, калия, хлора, кальция (рис. 18).
Вполне вероятно, что природа ионов, проходящих через канал, определяется типом нейронов и их
функциональной специализацией. Рецепторный участок встроен в одну из субъединиц.
В отличие от Н-хлоинорецепторов, стабильно закрепленных в клеточной мембране, белковые субъединицы глутаматных рецептор-каналов в отсутствие лигандов находятся в диссоциированном состоянии и
свободно плавают внутри мембраны или на ее поверхности.
При поступлении глутамата субъединицы, по-видимому, ассоциируются, образуя рецептор-канал, причем непосредственно над предсуществующим трансмембранным ионным каналом, выступая над ним в
виде пристройки и стимулируя его раскрытие. Следует подчеркнуть, что строгих доказательств в пользу
вышеупомянутых событий в литературе еще нет. Появляются сведения о том, что имеются разные типы
глутаматных рецепторов: быстродействующие (тип I) и медленнодействующие (тип II).

Рис. 18. Глутаматные рецепторы:
1 – воронкообразный канал в рецептор-канале; 2 – белковые
субъединицы; 3 – участок опознания и связывания глутамата на одной из субъединиц; 4 –канал внутри трансмембранного белка (5)
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Описанный выше рецептор-канал является быстродействующим. Медленнодействующие глутаматные
рецепторы участвуют в реализации химического сигнала через систему внутриклеточных посредников:
циклических нуклеотидов и ионов кальция, однако соотношение их с быстродействующими и преимущественные места расположения еще не ясны.
Механизм действия глутамата в системе головного мозга заключается в индукции состояния возбуждения нейронов и их ансамблей. Связывание глутамата с рецептор-каналом вызывает в постсинаптической
мембране волну возбуждения, которая распространяется по всему нейрону и по синапсам перекидывается
на соседние нейроны.
Глутаматные рецепторы широко представлены в структурах головного мозга, ответственных за проявление высших психических и двигательных функций. Ряд нервно-психических заболеваний, таких как
хорея Гентингтона, шизофрения, эпилепсия, связан с количественными и качественными изменениями
глутаматергических систем.
Рецепторно-канальные комплексы типа II
В РКК типа II рецепторы отделены от своих эффекторов и сочленяются с ними с помощью оформленных сопрягающих элементов (рис. 19). Сингнал проходит медленно.
Рассмотрим:
• Мускариновые рецепторы;
• Альфа1-адренорецепторы.

Рис. 19. Схема организации рецепторно-канальных
комплексов типа II:
1 – лиганд; 2 – рецепторное звено; 3 – эффектор (стенка
канала); 4 – ионный канал; 5 – плазмолемма; 6 – ион;
7 – сопрягающее звено. Стрелками показано движение
сигнала

• Мускариновые рецепторы
(М-холинорецепторы) обнаруживаются в гладкой мышечной ткани, сердечной мышечной ткани, секреторных клетках вегетативных ганглиях, в клетках каротидного синуса, горизонтальных клетках сетчатки,
в нервных образования ЦНС – базальном ядре, хвостатом ядре, черной субстанции, пирамидный нейронах, гиппокампе, обонятельной луковице. Возбуждение М-холинорецепторов вызывает такие эффекты,
как сужение зрачка, сокращение гладких мышц, иннервируемых парасимпатическими волокнами, стимуляцию секреции слюнных и желудочных желез, комплексное изменение функций сердечно-сосудистой
системы и др. Собственно М-холинорецептор представляет собою трансмембранное образование.
Схема работы комплекса «М-холинорецептор – G-белок – ионный канал» показана на рисунке, в данном случае ацетилхолин, взаимодействуя с рецептором, переводит его из неактивного состояния в активное. Это состояние передается сопрягающему G-белку и далее к эффектору, то есть кальциевому каналу.
Канал открывается, ионы кальция устремляются в клетку и, как вторичный мессенджер, запускают в действие зависимые от него внутриклеточные процессы: сокращение мышечных волокон, активирование гуанилатциклазы к синтезу цГМФ, фосфорилирование некоторых белков, включая и сам М-холинорецептор,
высвобождение секретов из железистых клеток и др.
Исследования, проводимые по изучению М-холинорецепторов при ряде заболеваний, указывают на
связь некоторых нарушений жизненных отправлений человека с качественными и количественными отклонениями рецепторных характеристик. Так, при болезни Гентингтона количество М-холинорецепторов
в полосатом теле головного мозга в два раза ниже нормы; при болезни Альцгеймера в гиппокампе число
их понижено на 40 %.
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• Альфа1-адренорецепторы
Существуют два типа адренергических рецепторов – альфа- и бета-рецепторы. Альфа-рецепторы опосредуют, в основном, возбуждение функции (сужение сосудов, сокращение гладких мышц матки, мочевого
пузыря, сфинктера зрачка) и в ряде случаев ингибирование функции (расслабление мускулатуры кишечника).
Рецепторы альфа-типа в свою очередь подразделяет на два подкласса – альфа1- и альфа2-адренорецепторы. Альфа1-адренорецепторы, связанные в своей функции с работой ионных каналов, будут рассмотрены в этом разделе. Альфа2- и бета-адренорецепторы в качестве исполнительного звена имеют ферментные
молекулы и будут рассмотрены в следующем разделе.
Альфа1-адренорецепторы располагаются повсеместно в организме на постсинаптических мембранах.
Рецепторы этого типа обнаружены в гладких миоцитах сосудов и других органов, в кардиомиоцитах, в гепатоцитах, экзокриноцитах, клетках ЦНС, эпителиоцитах кишки и др. Принципиальная схема структуры
альфа1-адренорецепторных комплексов в клетках разных тканей имеет некоторые различия.
Почти во всех тканях стимуляция альфа1-адренорецепторов сопровождается повышением внутриклеточной концентрации Ca2+. В этом случае рецепторное звено сопряжено с кальциевым каналом.
В ЦНС стимуляция тех же рецепторов сопровождается изменением внутриклеточного уровня вторичного мессенджера цАМФ, выработка которого связана с деятельностью фермента аденилатциклазы
как эффектора. Таким образом, в отношении подгруппы альфа1-адренорецепторов можно полагать, что в
большинстве тканей они представлены рецепторно-канальными комплексами, в ЦНС – рецепторно-ферментными.
Рецепторно-ферментные комплексы
Структурно они состоят из собственно рецепторных молекул, сопрягающих белков и ферментных молекул в качестве эффекторов (рис. 20). Рецепторы представляют собой интегральные белки. Сопряжение
рецептора с эффектором осуществляется с помощью G-белков.
Различают стимулирующие и ингибирующие сопрягающие белки (соответственно Gs- и Gi-белки).
В качестве эффекторных молекул служат ферменты аденилатциклаза и гуанилатциклаза, являющиеся
интегральными белками. Они катализируют реакции образования цАМФ и цГМФ из АТФ и ГТФ. Тот и
другой являются вторичными мессенджерами. С аденилатциклазой работают моноаминергические рецепторы (адрен-, норадрен- и дофаминергические), опиатные, инсулиновые часть М-холинергических,
серотониновые, энкефалиновые, Г2-гистаминовые и др. С гуанилатциклазой связана большая часть
М-холинорецепторов, альфа-норадреналиновые, Г2-гистаминовые и другие рецепторы.
В качестве конкретных примеров возьмем два вида адренорецепторов, в одном из которых сопрягающий белок выполняет ингибирующую роль, в другом – стимулирующую.

Рис. 20. Схема организации рецепторно-ферментных
комплексов: 1 – лиганд; 2 – рецепторное звено; 3 – эффекторное звено (ферменты аденилатциклаза, фосфолипаза и др.); 4 – сопрягающее звено; 5 – плазмолемма

• Альфа2-адренорецепторы
Характерной особенностью альфа2-адренорецеторов является их способность в активированном состоянии ингибировать синтез цАМФ, т.е. рецепторная молекула взаимодействует со своим эффектором
аденилатциклазой через ингибиторный G1-белок. В общем виде представляется следующим образом.
Потенциал действия распространяется по нейрону, достигает нервного окончания и открывает кальциевые каналы в пресинаптической мембране. Ионы кальция стимулируют выброс нейромедиатора в синаптическую щель. Из синаптической щели молекулы лиганда устремляются к альфа2-адренорецепторам в
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пре- и постсинаптических мембранах. В постсинаптической мембране лиганд соединяется с рецептором и
вызывает конформационное изменение, влекущее его к соединению с Gi-белком. Последний активируется
и соединяется с аденилатциклазой. В комплексе «лиганд-рецептор-Gi-белок-аденилатциклаза» синтез вторичного мессенджера цАМФ снижается. Снижение концентрации цАМФ опосредует физиологический
эффект в клетках щитовидной железы, в корковом веществе почек, околоушной железе, в клетках островков поджелудочной железы и др. Лиганд из синаптической щели поступает и на альфа2-андренорецепторы пресинаптической мембраны. Активация рецептора через вторичный посредник цАМФ приводит к
ингибированию в нервном окончании секреции нейромедиаторов.
• Бета-адренорецепторы
В основном опосредуют угнетение функции (расширение сосудов, релаксация гладких мышц матки и
бронхов) и в ряде случаев ее возбуждение (стимуляция миокарда). Они локализуются преимущественно
в постсинаптических мембранах, но обнаруживаются в пресинаптических участках нервных окончаний.
Бета-адренорецепторы подразделяются на два подтипа. Рецепторы бета1-подтипа примерно одинаково
чувствительны к адреналину и норадреналину. Они, главным образом, присутствуют в сердце, жировой
ткани, сосудах и головном мозге. Бета1-адренорецепторы входят в состав синапсов и реагируют в основном на нормадреналин. Бета2-адренорецепторы имеют большее сродство к адреналину, чем к норадреналину. Они обнаружены в легких, печени, исчерченных и неисчерченных мышцах различных органов.
Бета2-адренорецепторы располагаются внесинаптически и реагируют, в первую очередь, на катехоламины
микроциркуляторного русла.
По морфобиохимической организации бета-андренорецепторы относятся к аденилатциклазной группе,
так как имеют аденилатциклазу в качестве эффектора. Детали строения и механизм опосредования физиологического ответа изложены выше при описании общей характеристики групп. Механизмы работы бетаадренорецепторов в отличие от альфа2-адренорецепторов сводятся к активации аденилатциклазы в ответ
на действие адреналина или норадреналина и к синтезу цАМФ.
Те или иные нарушения любого из звеньев клеточного адренорецепторного комплекса, будь то альфаили бета-комплексы, могут явиться причиной заболеваний. Аутоантитела к альфа2-адренорецепторам
вызывают у пациентов аллергический ринит и астму. Для некоторых заболеваний выяснены места нарушений в адренорецепторах. Мишенью действия ряда бактериальных экзотоксинов являются стимуляторные G2-белки сопряжения. Токсин холеры, специфически соединяясь с такими белками, поддерживает
постоянную активность аденилатциклазы и выработку избыточной цАМФ. Токсин коклюша не влияет
на стимуляторные сопряжения, но тормозит действие ингибиторных белков. Известны и другие заболевания, связанные с врожденной или приобретенной недостаточностью тех или иных классов адренорецепторов.
Транспортные трансмембранные рецепторные комплексы
Нейромедиаторы в клетку не проникают. Действуя на поверхностные рецепторы, они включают механизмы, обеспечивающие выработку вторичных сигналов (мессенджеров) для запуска в действие внутриклеточных реагирующих структур, сами же высвобождаются из связи с рецепторами и подвергаются
разрушению либо обратному захвату нервным окончанием и реутилизации в нем (рис. 21). Ряд веществ,
выполняющих информативную функцию (белково-пептидные, стероидные, тиреоидные и другие гормоны), должны транспортироваться внутрь клетки, так как они проявляют свою лигандную функцию для
соответствующих внутриклеточных (цитоплазматических и ядерных) рецепторных комплексов в нативном состоянии. Имеется достаточно большое число веществ, не несущих информативной нагрузки, но
используемых клеткой в качестве энергетического и пластического материалов.
Рецепторно-опосредованный перенос химических веществ внутрь клетки получил название интернализации. Суть его заключается в следующем. Клеточная мембрана содержит углубления (ямки), покрытые
со стороны цитоплазмы клатрином – белком, фиксирующим рецепторы в мембране. В ямку, двигаясь по
мембране, попадают экзорецепторы. При поступлении лиганда (информативные или неинформативные
молекулы) на рецепторно-эффекторные комплексы в последних вырабатываются вторичные лиганды,
точкой действия которых являются протеинкиназы: цАМФ активирует А-киназу, цГМФ – G-киназу, диацилглицерин – С-киназу, Са2+ - кальмодулинзависимую киназу. Протеинкиназы катализируют перенос
фосфатных групп от молекул АТФ к молекулам белка, в том числе рецепторным. Следствием фосфорилирования последних является индукция погружения рецепторов в клетку. При этом возможны два варианта.
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В одних случаях лиганд, связываясь со своим рецептором, вызывает фосфорилирование других рецепторных белков, нагруженных тем или иным веществом, и индуцирует их быструю интернализацию. В других
случаях лиганд вызывает интернализацию своего собственного рецептора (рецепторы инсулина и ряд
факторов роста) – лиганд погружается в клетку вместе со своим рецептором.

Рис. 21. Схема организации и функционирования транспортных рецепторов неинформационных молекул:
х – холестерин; ▲ – ЛПНП;  – рецептор; Р – фосфат;
1 – ЛПНП-рецептор, загруженный комплексом липопротеин-холестерин; 2 – интернализация загруженного
рецептора; 3 – отсоединение рецептора от холестеринЛПНП; 4 – возвращение рецептора в плазмолемму; 5
– поступление холестерин-ЛПНП в лизосому; 6 – отсоединение ЛПНП от холестерина; 7 – возврат ЛПНП в
плазму крови; 8 – внедрение холестерина в плазмолемму; 9 – фосфорилирование рецептора

Транспортные трансмембранные рецепторы воспринимают такие лиганды, как липопротеины низкой
плотности, кликопротеины, фибрин, кобаламин и др. Характерной особенностью этих рецепторов является циркуляторное движение с поверхности вглубь клетки и обратно. Наиболее изучены в настоящее время
рецепторы липопротеинов низкой плотности, которые мы рассмотрим в качестве примера интернализации в клетку неинформативных лигандов.
Рецепторы липопротеинов низкой плотности имеют непосредственное отношение к обмену холестерина, который синтезируется в печени и поступает в плазму крови. В клетку он транспортируется с помощью липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), также находящихся в плазме крови. Холестерин (х) соединяется с ЛПНП, в результате чего последний активируется и становится способным к взаимодействию
с рецепторами ЛПНП, располагающимися в плазматической мембране. Аминокислотная, последовательность рецепторного белка расшифрована, но еще нет сведений о его пространственной организации, как
это сделано в отношение Н-холинорецепторов. Можно предполагать, что эти рецепторы представляют
собой комплексы, подобные разобранным ранее, которые в ответ на действие ЛПНП синтезируют из АТФ
циклические нуклеотиды. Последние (как вторичные мессенджеры) включают механизм интернализации.
Окаймленная клатрином ямка с холестерин-ЛПНП-рецепторными комплексами погружается внутрь цитоплазмы.
В цитоплазме холестерин-ЛПНП-рецепторный комплекс распадается на рецептор и холестерин-ЛПНП.
Рецептор возвращается в плазмолемму, холестерин-ЛПНП поступает в лизосому, где расщепляется на холестерин и ЛПНП. Холестерин встраивается в мембрану как составной ее элемент, ЛПНП возвращается
в плазму крови для захвата новой порции холестерина. Нарушение обмена холестерина лежит в основе
патогенеза ряда тяжелых заболеваний, таких как болезнь Нимана-Пика, ишемическая болезнь сердца и
атеросклероз.
• Цитоплазматические и ядерные рецепторы. Управление многими морфофункциональными образованиями внутри клетки осуществляется с помощью ряда экзолигандов, не подвергающихся предварительному преобразованию в поверхностных рецепторно-эффекторных комплексах. Проведение таких
лигандов к внутриклеточным эффекторам осуществляется в несколько этапов. На первом этапе молекула
лиганда связывается с плазмолеммальным рецептом и в комплексе с ним погружается в цитоплазму. Там
лиганд высвобождается и перебрасывается на цитоплазматический рецептор. Для одних лигандов (цитоплазматических) этот рецептор будет конечным, для других (ядерных) – промежуточным. В последнем
случае лиганд в комплексе с цитоплазматическим рецептором поступает в ядро и соединяется с ядерным
рецептором – конечной точкой приложения. К лигандам, взаимодействующим с расположенными внутри
клеток рецепторно-эффекторными комплексами, относятся белково-пептидные, стероидные, тиреоидные
и некоторые другие гормоны. Здесь мы остановимся на двух примерах, для которых достаточно хорошо
известны конечные точки приложения, а именно: на инсулиновых и тиреоидных рецепторах.
• Инсулиновые рецепторы. Инсулин относится к группе белково-пептидных гормонов, продуцируемых гипофизом (адренокортикотропные, липотропный, соматотропный, тиреотропный и другие гормоны),
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гипоталамусом (рилизинг-факторы), поджелудочной железой (инсулин, глюкагон), щитовидной железой
(тиреокальцитонин) и другие. Сюда же можно отнести физиологически активные пептиды: ангиотензины,
субстанцию Р, соматомедины и др. Наиболее изученными из этой группы являются инсулиновые рецепторы. Они обнаруживаются в клетках практически всех тканей: в гепатоцитах, адипоцитах, моноцитах,
эритроцитах, клетках панкреатических островков, в плаценте, ядрах клеток щитовидной железы и т.д.
Рецептор инсулинового рецепторно-эффекторного комплекса представляет собой интегральный белок,
состоящий из двух альфа- и двух бета-субъединиц (рис. 22).

Рис. 22. Схема проведения инсулина к цитоплазматическим и ядерным рецепторным комплексам:
▲ – инсулин;  – рецептор (Р); PI – плазмолеммальный
рецептор; PII – цитоплазматический рецептор конечный; PIII – цитоплазматический рецептор промежуточный; PIV – ядерный рецептор; 1 – комплекс рецепторинсулин; 2 – интернализация инсулин-рецепторного
комплекса; 3 – возвращение рецептора PI в мембрану;
4 – сопрягающее звено; 5 – трансмембранный канал;
6 – аминокислоты, глюкоза, ионы; 7 – плазмолемма;
8 – мембрана эндоплазматической сети; 9 – ядерная
оболочка; 10 – хромосома

Рецептивный участок располагается на альфа-субъединице. Эффекторным звеном служить аденилатциклаза. Рецептор сопряжен с эффектором с помощью G-белка (участок бета-субъединицы), оказывающим, в отличие от других белково-пептидных гормонов, ингибирующее влияние на аденилатциклазу.
При связывании инсулина с плазмолеммальными рецепторам PI происходят двоякого рода события: вопервых, активация инсулиновых рецепторно-эффекторных комплексов и, как следствие, поступление в
клетку пластических, энергетических и других веществ; во-вторых, индукция феномена фосфорилирования самого инсулинового рецептора, молекула которого обладает протеинкиназной активностью, и, как
следствие, интернализация всего инсулин-рецепторного комплекса. Пока неизвестно, один и тот же плазмолемальный рецепторный комплекс опосредует акты интернализации и транспорта метаболитов в клетку
или имеются разные рецепторно-эффекторные комплексы, как в случае с холинергическими рецепторами.
В цитоплазме лиганд-рецепторный комплекс разъединяется. Рецептор PI возвращается в мембрану,
а инсулин поступает либо на конечный цитоплазматический рецептор PII, либо на промежуточный цитоплазматический рецептор PIII и далее на конечный ядерный рецептор PIV, расположенный в хромосоме. Ядерные рецепторы, как правило, регулируют процессы транскрипции, то есть в конечном итоге
управляют белковыми синтезами. Высказывается мнение, что раскрытием транспортных каналов сначала
обеспечивается поступление в клетку энергетических и пластических материалов, которые потом будут
необходимы для синтетических процессов после присоединения молекул инсулина к своим конечным
рецепторам PIV.
Рецепторы гормонов, как и другие мембранные белки, подвергаются непрерывному обмену: функционально отработанные белки деградируют, вновь синтезированные встраиваются в мембрану. В клетках
существует механизм регулирования скорости деградации и синтеза рецепторных белков, что создает оптимальный уровень рецепторов на плазматической мембране клеток и внутри них, так что тем самым обеспечивается необходимая для клетки чувствительность к гормональному сигналу.
Знание механизмов регуляции, как числа рецепторов, так и сопряжения их с эффекторами, имеет большее значение для практической медицины. Так, у тучных людей отмечается резистентность к инсулину.
У них при стабильности метаболизма биологически активного инсулина наблюдается уменьшение его
связывания, обусловленное снижением концентрации рецепторов к инсулину. Причиной резистентности к
инсулину может быть наличие специфических антител к инсулиновым рецепторам, которые значительно
уменьшают связывание инсулина с рецепторами. Антитела к инсулиновым рецепторам были обнаружены
у пациентов с резистентными формами диабета.
• Прогестероновые рецепторы. Прогестерон, относящийся к группе стероидных гормонов, регулиру31

ет экспрессию генов, участвует в обменных процессах, в механизмах развития и морфогенеза. Рецепторы к прогестерону впервые были обнаружены в яйцеводе кур, где прогестерон индуцирует синтез белка
куриного яйца – овидина; позднее они были найдены в половых органах женщин и в головном мозге.
Путь продвижения лиганда из внеклеточного пространства к своему конечному рецептору на хромосоме
представляется в следующем очень схематическом и во многом гипотетическом виде. На первом этапе лиганд поступает на экзорецепторы в плазмолемме. Прогестероновые экзорецепторы пока не обнаружены.
Можно лишь полагать, что они относятся к интернализационному типу и доставляют лиганд в цитоплазму. На втором этапе лиганд перемещается в цитоплазме для соединения со своим цитоплазматическим
рецептором. Прогестероновый рецептор состоит из двух субъединиц. На одной из них находится лигандсвязывающий участок, на другой – ДНК-связывающий. В отсутствие лиганда рецептор находится в перинуклеарной зоне. При поступлении прогестерона в цитоплазму он прикрепляется к лиганд-связывающему
участку рецептора. Лиганд-рецепторынй комплекс активируется, становится мобильным и из перинуклеарной зоны через ядерную пору перемещается в ядро.
На третьем (внутриядерном) этапе продвижения лиганд вместе с цитоплазматическим прогестероновым рецептором проникает в ядро и направляется к ядерному рецептору, расположенному в хромосоме.
Участки хроматина, специфически связывающие комплексы стероидов с их цитозольными рецепторами,
называют еще акцепторами. В качестве ядерного рецептора можно считать специфическую лиганд-чувствительную последовательность ДНК, активирующего ген-мишень. Гормон-рецепторные комплексы в
ядре обнаруживаются в конденсированном гетерохроматине, в цитоплазме – в гранулярной эндоплазматической сети. Цитоплазматический прогестерон-рецепторный комплекс своим ДНК-связывающим участком прикрепляется к прогестерон-чувствительной последовательности ДНК и через промотор включает в
действие эффекторный участок ДНК, т.е. структурный ген.
• Рецепторы гормонов щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы влияют на огромное количество метаболических процессов. Они участвуют в механизмах дифференцировки и созревания тканей,
регулируют обмен веществ, в том числе белковые синтезы.
Рецепторы гормонов щитовидной железы распространены повсеместно в организме, однако их концентрация в различных тканях сильно варьирует. Считается, что тиреоидные гормоны сугубо ядерные, но
пока это еще не вполне доказано. Возможно, что, как и в случае со стероидными гормонами, тиреоидные
гормоны последовательно перебрасываются с экзорецептора на цитоплазматический и далее на ядреный
рецептор.
Экзорецепторы к ним пока не обнаружены. По-видимому, как и в случае с прогестероном, в цитоплазме
находятся рецепторы с гормон- и ДНК-связывающими участками. Тиреоидные гормоны, поступая в клетку, прикрепляются к гормон-связывающему участку рецептора и в комплексе с ним перемещаются в ядро.
В ядре гормон-рецепторный комплекс соединяется своим ДНК-связывающим участком со специфической
последовательностью ДНК, изменяя экспрессию гена-мишени.
Механизмы переноса информации к эффекторным структурам, заключенные в молекулах рассматриваемого семейства лигандов, сложны и многозвенны. Нарушение работы любого из звеньев способно приводить к искажению физиологического ответа на гормональный сигнал. Так, например, отсутствие гормонов
щитовидной железы в период развития организма приводит к нарушению созревания мозга, проявляющемуся в форме выраженного слабоумия (кретинизма), у взрослых – к синдрому микседемы.
Имеются сведения, что при развитии рака эндометрия у женщин важную роль играет длительная эстрогенизация, которая возникает при функциональных и органических изменениях в яичниках, нарушениях
метаболизма стероидов, неадекватной гормонотерапии, изменении спектра секретируемых гормонов. Вопрос о нарушениях работы рецептора и рецепторных механизмов, опосредующих управляющее влияние
данной группы лигандов на внутриклеточные органеллы-мишени, подробно рассматриваются во многих
эндокринологических работах.
Таким образом, жизнедеятельность клетки регулируется с помощью клеточных рецепторно-эффекторных комплексов, состоящих из собственно рецептора, эффектора и сопрягающего их элемента.
Рецепторное звено воспринимает первичный информационный сигнал и формирует собственный пострецепторный сигнал, предназначенный для специфического прохождения по остальным звеньям комплекса.
Сопрягающее звено воспринимает пострецепторный сигнал и передает его на исполнительную структуру – эффектор. В качестве эффектора выступают ионные каналы, ферментные молекулы, каналы для
метаболитов. Первые для образования формируют вторичные информационные молекулы (Са2+, цАМФ
и др.), предназначенные для введения в действие внутриклеточных органелл, обеспечивающих физиологический ответ клетки.
Часть первичных сигналов (нейромедиаторы) действует на экзорецепторы и не требует непосред32

ственного проникновения в клетку, другая часть (инсулин, гормоны щитовидной железы ид р.) проходит
в нативном состоянии внутрь клетки (интернализация) для приведения в действие цитоплазматических и
ядерных морфофункциональных образований. Визуализация клеточных рецепторов на морфологическом
уровне осуществляется с помощью мечения сигнальных молекул (лигандов), а также антител к рецепторам белкам. В основе многих заболеваний человека и животных существенную роль играют нарушения
лиганд – рецепторно–эффекторных взаимоотношений.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8
МЕМБРАННЫЙ ТРАНСПОРТ
Цель: Изучить способы переноса веществ через клеточную мембрану.
 Задание: Прочитайте статью «Мембранный транспорт», дайте определение активному и пассивному транспорту, заполните таблицу 9.

Способ

Направление
переноса

Транспорты веществ в клетке
Переносимые
Затраты
вещества
энергии

Таблица 9
Описание
способа

Схематический
рисунок

Мембранный транспорт
Реализация основных механизмов регуляции в организме происходит вследствие изменения характера
биофизических, биохимических и энергетических динамических процессов, которые позволяют клеткам,
тканям, органам и системам органов выполнять специфические задачи и поддерживать параметры подсистемы жизнедеятельности.
Биофизические процессы в клетках обеспечивают реализацию механизмов нервной регуляции, регуляцию физико-химических показателей внутренней среды (осмотическое давление, рН), создание электрических зарядов клеток, возникновение и распространение возбуждения, выделение секретов (гормонов,
ферментов и других биологически активных веществ), реализацию действия фармакологических препаратов.
Данные процессы возможны благодаря функционированию транспортной системы. С переносом
веществ через мембраны также связаны процессы метаболизма клетки, в том числе биоэнергетические и
многие другие.
Фармакологическое действие практически любого лекарственного препарата также обусловлено его
проникновением через клеточные мембраны, а эффективность в значительной степени зависит от ее проницаемости.
Транспорт веществ внутрь и наружу клетки, а также между цитоплазмой и различными субклеточными
органеллами (митохондриями, ядром и т.д.) обеспечивается мембранами. Если бы мембраны были глухим
барьером, то внутриклеточное пространство оказалось бы недоступным для питательных веществ, а продукты жизнедеятельности не могли бы быть удалены из клетки. В то же время при полной проницаемости
было бы невозможно накопление определенных веществ в клетке.
Транспортные свойства мембраны характеризуются полупроницаемостью: некоторые соединения
могут проникать через нее, а другие — нет. Одна из главных функций мембран — регуляция переноса
веществ. Существуют два способа переноса веществ через мембрану:
1. Пассивный транспорт – не связан с затратами энергии, осуществляется путем диффузии по концентрационным, электрическим или гидростатическим градиентам;
2. Активный транспорт – осуществляется против градиентов, связан с затратой энергии (преимущественно энергии гидролиза АТФ) и сопряжен с работой специализированных мембранных систем (мембранных насосов).
Кроме того, по направлению переноса различных веществ различают:
1. Юнипорт – вещество транспортируется через мембрану независимо от наличия и переноса других
соединений;
2. Котранспорт – перенос одного вещества сопряжен с транспортом другого:
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- симпорт – однонаправленный перенос;
- антипорт – противоположно направленный перенос (рис. 23).

Рис. 23. Проницаемость мембран для различных веществ

ПАССИВНЫЙ ТРАНСПОРТ
При пассивном переносе вода, ионы, некоторые низкомолекулярные соединения из-за разности концентраций свободно перемещаются и выравнивают концентрацию вещества внутри и вне клетки. В пассивном переносе основную роль играют такие физические процессы, как диффузия, осмос и фильтрация
(рис. 24–26).

Рис. 24. Диффузия

Рис. 25. Осмос

Рис. 26. Фильтрация

Если вещество движется через мембрану из области с высокой концентрацией в сторону низкой концентрации без затраты клеткой энергии, то такой транспорт называется пассивным, или диффузией). Различают два типа диффузии: простую и облегченную. Мембрана клетки является проницаемой для одних
веществ и непроницаемой для других. Если клеточная мембрана проницаема для молекул растворенного
вещества, она не препятствует диффузии.
Простая диффузия характерна для небольших нейтральных молекул (H2O, CO2, O2), а также гидрофобных низкомолекулярных органических веществ. Эти молекулы могут проходить без какого-либо взаимодействия с мембранными белками через поры или каналы мембраны до тех пор, пока будет сохраняться
градиент концентрации.
Облегченная диффузия. Характерна для гидрофильных молекул, которые переносятся через мембрану
также по градиенту концентрации, но с помощью специальных мембранных белков-переносчиков. Для
облегченной диффузии, в отличие от простой, характерна высокая избирательность, так как белок-переносчик имеет центр связывания, комплементарный транспортируемому веществу, и перенос сопровождается конформационными изменениями белка.
Один из возможных механизмов облегченной диффузии может быть следующим: транспортный белок
(транслоказа) связывает вещество, затем сближается с противоположной стороной мембраны, освобождает это вещество, принимает исходную конформацию и вновь готов выполнять транспортную функцию.
Мало известно о том, как осуществляется передвижение самого белка. Другой возможный механизм переноса предполагает участие нескольких белков-переносчиков. В этом случае первоначально связанное со34

единение само переходит от одного белка к другому, последовательно связываясь то с одним, то с другим
белком, пока не окажется на противоположной стороне мембраны.
Что касается транспорта ионов, то он осуществляется, как правило, с помощью диффузии через специальные ионные каналы (рис. 27).

Рис. 27. Основные механизмы трансмембранной передачи сигнальной информации: I – прохождение растворимой
в жирах сигнальной молекулы через клеточную мембрану; II – связывание сигнальной молекулы с рецептором и
активация его внутриклеточного фрагмента; III – регулирование активности ионного канала; IV – передача сигнальной информации с помощью вторичных передатчиков. 1 – лекарство; 2 – внутриклеточный рецептор; 3 – клеточный (трансмембранный) рецептор; 4 – внутриклеточное превращение (биохимическая реакция); 5 – ионный канал;
6 – поток ионов; 7 – вторичный посредник; 8 – фермент или ионный канал; 9 – вторичный посредник

Таким образом, существует несколько механизмов транспорта веществ.
Первый механизм – растворимая в липидах сигнальная молекула проходит через клеточную мембрану
и активирует внутриклеточный рецептор (например, фермент). Так действует оксид азота, ряд жирорастворимых гормонов (глюкокортикоиды, минералокортикоиды, половые гормоны и тиреоидные гормоны)
и витамин D. Они стимулируют транскрипцию генов в ядре клетки и, таким образом, синтез новых белков.
Механизм действия гормонов заключается в стимуляции синтеза новых белков в ядре клетки, которые
длительно сохраняются в клетке в активном состоянии.
Второй механизм передачи сигнала через клеточную мембрану – это связывание с клеточными рецепторами, имеющими внеклеточный и внутриклеточный фрагменты (то есть трансмембранными рецепторами). Такие рецепторы являются посредниками на первом этапе действия инсулина и ряда других гормонов. Внеклеточная и внутриклеточная части подобных рецепторов связаны полипептидным мостиком,
проходящим через клеточную мембрану. Внутриклеточный фрагмент обладает ферментативной активностью, которая повышается при связывании сигнальной молекулы с рецептором. Соответственно возрастает скорость внутриклеточных реакций, в которых участвует этот фрагмент.
Третий механизм передачи информации – действие на рецепторы, регулирующие открытие или закрытие ионных каналов. К естественным сигнальным молекулам, взаимодействующим с такими рецепторами, относятся, в частности, ацетилхолин, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), глицин, аспартат, глутамат и другие, являющиеся медиаторами различных физиологических процессов. При их взаимодействии с
рецептором происходит увеличение трансмембранной проводимости для отдельных ионов, что вызывает
изменение электрического потенциала клеточной мембраны. Например, ацетилхолин, взаимодействуя с
Н-холинорецепторами, увеличивает вход в клетку ионов натрия и вызывает деполяризацию и мышечное сокращение. Взаимодействие гамма-аминомасляной кислоты со своим рецептором приводит к повышению поступления ионов хлора в клетки, усилению поляризации и развитию торможения (угнетения)
центральной нервной системы. Этот механизм передачи сигналов отличает быстрота развития эффекта
(миллисекунды).
Четвертый механизм трансмембранной передачи химического сигнала реализуется через рецепторы,
активизирующие внутриклеточный вторичный передатчик. При взаимодействии с такими рецепторами
процесс протекает в четыре этапа. Сигнальная молекула распознается рецептором на поверхности клеточной мембраны, в результате их взаимодействия рецептор активизирует G-белок на внутренней поверхности мембраны. Активизированный G-белок изменяет активность либо фермента, либо ионного канала.
Это приводит к изменению внутриклеточной концентрации вторичного посредника, через который уже
непосредственно реализуются эффекты (изменяются процессы обмена веществ и энергии). Такой механизм передачи сигнальной информации позволяет усилить передаваемый сигнал. Так, если взаимодействие сигнальной молекулы (например, норадреналина) с рецептором длится несколько миллисекунд, то
активность вторичного передатчика, которому рецептор передает по эстафете сигнал, сохраняется в тече35

ние десятков секунд.
Вторичные посредники – это вещества, которые образуются внутри клетки и являются важными компонентами многочисленных внутриклеточных биохимических реакций. От их концентрации во многом
зависит интенсивность и результаты жизнедеятельности клетки, и функционирование всей ткани. Наиболее известными вторичными посредниками являются циклический аденозинмонофосфат (цАМФ), циклический гуанозинмонофосфат (цГМФ), ионы кальция, калия и др.
Осмос – особый вид диффузии воды через полупроницаемую мембрану в область более высокой концентрации растворенного вещества. В результате такого движения внутри клетки создается значительное
давление, которое называют осмотическим. Это давление может даже разрушить клетку.
Например, если эритроциты поместить в чистую воду, то под действием осмоса вода будет быстрее
проникать в них, чем выходить. Такая среда называется гипотонической. По мере проникновения воды
эритроцит будет набухать и “лопаться”. Другая ситуация – изотоническая среда. Если поместить эритроциты в воду, содержащую 0,87 % поваренной соли, то осмотического давления не создается. Это объясняется тем, что при равной концентрации раствора внутри и снаружи клетки вода движется одинаково в
обоих направлениях. Среда считается гипертонической, когда концентрация растворенных в ней веществ
выше, чем в клетке. Клетка (эритроцит) в такой среде начинает терять воду, съеживается и гибнет.
Все эти особенности осмоса учитываются при введении лекарственных веществ. Как правило, лекарства, предназначенные для инъекций, приготавливаются на изотоническом растворе. Это предотвращает
набухание или сморщивание клеток крови при введении лекарства. Капли в нос также готовят на изотоническом растворе, чтобы избежать набухания или обезвоживания клеток слизистой оболочки носа.
Осмосом объясняются и некоторые эффекты лекарств, например, слабительное действие английской
соли (магния сульфат) и других солевых слабительных. В просвете кишечника они образуют гипертоническую среду. Вода под влиянием осмоса выходит из клеток кишечного эпителия, межклеточного пространства и крови в просвет кишечника, растягивает стенки кишечника, разжижает его содержимое и ускоряет
опорожнение.
Фильтрация – движение молекул воды и растворенных в ней веществ через клеточную мембрану в
направлении, противоположном действию осмотического давления.
Этот процесс становится возможным, если раствор в клетке находится под давлением, которое выше
осмотического. Так, например, сердце нагнетает кровь в сосуды под определенным давлением. В тончайших капиллярах это давление возрастает и становится достаточным, чтобы заставить воду и растворенные в крови вещества выйти из капилляров в межклеточное пространство. Образуется так называемая
тканевая жидкость, она играет большую роль в доставке питательных веществ в клетки и удалении из них
конечных продуктов обмена веществ. После выполнения своих функций тканевая жидкость в виде лимфы
возвращается в кровяное русло по лимфатическим сосудам.
Фильтрация играет важную роль и в функционировании почек. В капиллярах почек кровь находится
под большим давлением, что вызывает фильтрацию воды и растворенных в ней веществ из кровеносных
сосудов в тончайшие почечные канальцы. Затем часть воды и необходимые организму вещества снова
всасываются и поступают в общий кровоток, а оставшаяся часть образует мочу и выводится из организма.
АКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ
Активный транспорт имеет место в том случае, когда перенос осуществляется против градиента концентрации. Такой перенос требует затраты энергии клеткой. Активный транспорт служит для накопления
веществ внутри клетки.
При этом их внутриклеточная концентрация выше, чем внеклеточная. Источником энергии часто является АТФ. Для активного транспорта кроме источника энергии необходимо участие мембранных белков.
Одна из активных транспортных систем в клетке животных отвечает за перенос ионов Na+ и K+ через
клеточную мембрану. Эта система называется Na+ — K+ — насос. Она отвечает за поддержание состава
внутриклеточной среды, в которой концентрация К+ выше, чем Na+ (рис. 28).
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Рис. 28. Механизм активного транспорта
Градиент концентрации калия и натрия поддерживается путем переноса К+ внутрь клетки, а Na+ наружу. Оба транспорта происходят против градиента концентрации. Такое распределение ионов определяет
содержание воды в клетках, возбудимость нервных клеток и клеток мышц и другие свойства нормальных
клеток. Na+, K+ — насос представляет собой белок — транспортную АТФ-азу. Молекула этого фермента
является олигомером и пронизывает мембрану. За полный цикл работы насоса из клетки в межклеточное
вещество переносится три иона Na+, а в обратном направлении — два иона К+. При этом используется
энергия молекулы АТР. Существуют транспортные системы для переноса ионов кальция (Са2+ — АТФазы), протонные насосы (Н+ — АТФ-азы) и др. Симпорт – это активный перенос вещества через мембрану, осуществляемый за счет энергии градиента концентрации другого вещества. Транспортная АТФ—аза в
этом случае имеет центры связывания для обоих веществ. Антипорт — это перемещение вещества против
градиента своей концентрации. При этом другое вещество движется в противоположном направлении по
градиенту своей концентрации. Симпорт и антипорт могут происходить при всасывании аминокислот из
кишечника и реабсорбции глюкозы из первичной мочи. При этом используется энергия градиента концентрации ионов Na+, создаваемого Na+, K+—АТФ-азой.
Эндоцитоз. Многие крупные молекулы (например, биополимеры), которые не могут пройти через клеточную мембрану ни пассивным, ни активным способом, попадают в клетку путем эндоцитоза (рис. 29).
Эндоцитоз подразделяется на фагоцитоз (поглощение крупных частиц – бактерий, фрагментов других
клеток) и пиноцитоз (захват макромолекулярных соединений). Буквально слово “пиноцитоз” означает
“питье клетки”. Сначала биополимер оседает на поверхности клеточной мембраны, а потом втягивается
внутрь клетки с образованием пузырька, содержащего эту молекулу. Затем пузырьки отделяются от внутренней поверхности клеточной мембраны и перемещаются вглубь клетки, где поглощаются лизосомами
или получают от них ферменты. Под действием ферментов биополимер расщепляется до более простых
соединений.
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Рис. 29. Эндоцитоз: А – фагоцитоз; Б – пиноцитоз; В – эндоцитоз, опосредованный рецепторами

Эндоцитоз, опосредованный рецепторами. Поглощаемый субстрат предварительно специфически
связывается с поверхностными рецепторами плазмолеммы.
Аналогичным образом, только в обратном порядке, осуществляется экзоцитоз – выделение продуктов
(полисахаридов, белков и других веществ), синтезируемых клеткой, во внешнюю среду (рис. 30).
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Различают: секрецию, экскрецию и рекрецию. Секреция — это процесс выделения химических соединений из клетки. В отличие от собственно выделения, при секреции у вещества может быть определённая функция (оно может не быть отходами жизнедеятельности). Экскреция — процесс освобождения
организма от конечных продуктов метаболизма — экскрементов. Рекреция — это перенос твёрдых частиц
через клетку: включает фагоцитоз и экскрецию.

			

А			

Б			

В

Рис. 30. Экзоцитоз: А – секреция; Б – экскреция; В – рекреция

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9
СТРОЕНИЕ ДВУМЕМБРАННЫХ ОРГАНОИДОВ
Цель: изучить микроскопическое и ультрамикроскопическое строение двумембранных органоидов.
 Задание:
1. Рассмотрите схему и микрофотографию митохондрий (рис. 31). Сделайте рисунок и подпишите: наружную митохондриальную мембрану, внутреннюю митохондриальную мембрану, кристы, матрикс.

Рис. 31. А – схема; Б – электронная микрофотография среза митохондрии печеночной клетки:
1– наружная мембрана
2 – внутренняя мембрана
3 – кристы
4 – митохондриальный матрикс

2.
Рассмотрите митохондрии на микропрепаратах:
а) «Митохондрии в клетках печени амфибии», окраска по Альтману (рис. 32) (Атлас, фото 22).
Главную массу клеток составляют многоугольные печеночные клетки, тесно прилегающие друг к другу и образующие тяжи – так называемые «печеночные балки». В каждой клетке отчетливо видно одно или
два круглых ядра. Между тяжами находятся широкие кровеносные капилляры, пустые или наполненные
овальными красными кровяными клетками (эритроцитами) с хорошо заметными ядрами.
Зарисуйте, укажите увеличение, тип окрашивания, подпишите митохондрии.

Рис. 32. Митохондрии в клетках печени амфибии
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б) «Митохондрии в клетках канальцев почки», окраска по Альтману (рис. 33) (Атлас, фото 23).
При малом увеличении найдите поперечные и косые срезы почечных канальцев. Они имеют вид трубочек с просветом внутри.
При большом увеличении рассмотрите строение одного канальца. Обратите внимание, что стенка его
состоит из одного слоя тесно расположенных высоких клеток со слабовыраженными границами. В клетках найдите округлые ядра желтого цвета с темно-малинового цвета ядрышком. В окружающей ядро светлой цитоплазме рассмотрите митохондрии, имеющие вид нитей и зерен малинового цвета. Определите, в
какой части клеток больше митохондрий, и отобразите это на рисунке.
Зарисуйте один срез почечного канальца. На рисунке обозначьте: ядро клетки; ядрышко; митохондрии;
апикальную поверхность клетки; базальную поверхность клетки; просвет канальца. Укажите увеличение,
тип окрашивания.

Рис. 33. Митохондрии в клетках канальцев почки (схема)

в) «Митохондрии в эпителиальных клетках кишечника аскариды», окраска по Альтману (рис. 34) (Атлас, фото 24).
На малом увеличении микроскопа найдите базальный конец клеток кишечного эпителия, граничащий с
соединительной тканью, и апикальный конец, направленный к просвету кишечника. На апикальном конце
видна толстая кутикула. Ближе к базальному концу лежит овальное ядро. Преимущественно в апикальной
части клеток можно увидеть митохондрии, окрашенные в черный цвет. Они имеют вид коротких извитых
нитей или палочек.
Зарисуйте, укажите увеличение, тип окрашивания, подпишите митохондрии.

Рис. 34. Митохондрии в эпителиальных клетках
кишечника аскариды

3. Зарисуйте схему образования митохондрий (рис. 35).

Рис. 35. Схема образования митохондрий
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4. Рассмотрите схему пластид (рис. 36). Сделайте рисунок и подпишите: наружную мембрану хлоропласта; внутреннюю мембрану хлоропласта; строму; тилакоиды стромы (ламеллы); тилакоиды граны;
грану.

Рис. 36. Схема строения хлоропласта (а), лейкопласта (б), амилопласта (в), хромопласта (г):
1 – внешняя мембрана; 2 – внутренняя мембрана; 3 – матрикс (строма); 4 – ламеллы стромы; 5 – грана;
6 –тилакоид; 7 – крахмальное зерно; 8 – липидная капля с пигментами

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10
СТРОЕНИЕ ОДНОМЕМБРАННЫХ ОРГАНОИДОВ
Цель: изучить микроскопическое и ультрамикроскопическое строение одномембранных органоидов.
 Задание:
1. Изучите микроскопическое и ультрамикроскопическое строение эндоплазматического ретикулума
(ЭР).
а) Рассмотрите и зарисуйте трехмерную модель, а также микрофотографию гранулярного и агранулярного ЭР (рис. 37–38).

А
Б
Рис. 37. Трехмерная модель ЭР: А – шероховатый (гранулярный) ЭР; Б – гладкий (агранулярный) ЭР

А
Б
Рис. 38. Электронные микрофотографии шероховатого (гранулярного) (А) и гладкого (агранулярного)
(Б) эндоплазматического ретикулума
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б) Рассмотрите схему шероховатого (гранулярного) ЭР (Рис.39), зарисуйте и подпишите строение.

Рис. 39. Схема строения шероховатого (гранулярного)
ретикулума: 1 – полость цистерны; 2 – рибосомы: а –
большая субъединица рибосомы; б - малая субъединица
рибосомы; 3 – информационная РНК; 4 – синтезируемая
молекула белка; 5 – молекула белка в просвете цистерны.

2. Изучите микроскопическое и ультрамикроскопическое строение комплекса Гольджи.
а) Рассмотрите схему комплекса Гольджи (рис. 41). Зарисуйте, подпишите.

Рис. 40. Микропрепарат «Аппарат Гольджи
в нервных клетках»

Рис. 41. Схема комплекса Гольджи:
1 – цистерны; 2 – транспортные везикулы;
3 – секреторные гранулы; 4 – лизосома

б)
Рассмотрите комплекс Гольджи на микропрепарате «Аппарат Гольджи в нервных клетках спинального ганглия котенка (осмиевая кислота)», зарисуйте (рис. 40; Атлас, фото 25), укажите увеличение,
тип окрашивания, укажите стрелкой комплекс Гольджи.
в) Зарисуйте схему метаболического пути веществ в структурах комплекса Гольджи (рис. 42).
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Рис. 42. Схема метаболического пути веществ в структурах комплекса Гольджи: АЭС – агранулярная эндоплазматическая сеть; ГЭС – гранулярная эндоплазматическая сеть; транс-, мед- и цис-G – поверхности диктиосом

3. Изучите микроскопическое и ультрамикроскопическое строение лизосомы.
а) Рассмотрите микрофотографию лизосом (рис. 43). Сделайте рисунок и подпишите.

Рис. 43. Микрофотография лизосом в
цитоплазме (ПЛ – первичная лизосома;
стрелки – аутофагосомы (лизосомы, поглощающие липидные включения)

б) Зарисуйте процессы, в которых участвуют первичные лизосомы (рис. 44).

Рис. 44. Процессы, в которых участвуют первичные лизосомы
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4. Изучите микроскопическое и ультрамикроскопическое строение пероксисомы. Рассмотрите микрофотографию пероксисом (рис. 45), зарисуйте и подпишите.

Рис. 45. Микрофотография пероксисом:
1 – мембрана; 2 – матрикс; 3 – кристаллическое ядро

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11
СТРОЕНИЕ НЕМЕМБРАННЫХ ОРГАНОИДОВ
Цель: изучить микроскопическое и ультрамикроскопическое строение немембранных органоидов.
 Задание:
1. Изучите микроскопическое и ультрамикроскопическое строение рибосом.
а) Рассмотрите и зарисуйте микрофотографию свободных и связанных с гранулярным ЭР рибосом
(рис. 46).

А
Б
Рис. 46. Микрофотография свободных (А) и связанных (Б) рибосом

б) Рассмотрите схему строения прокариотических рибосом (рис. 47). Сделайте рисунок и подпишите.

Рис. 47. Схема строения прокариотической рибосомы
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в) Рассмотрите и зарисуйте схему строения эукариотических рибосом (рис. 48).

Рис. 48. Строение эукариотической рибосомы. Рибосома 80S состоит из большой и малой субъединиц

г) Зарисуйте схему внутреннего строения функциональных центров рибосом (рис. 49). Подпишите.

Рис. 49. Функциональные центры рибосомы:
Р – пептидил-тРНК-связывающий участок
А – аминоацил-тРНК-связывающий участок
EF-центр связывания факторов элонгации
РТС-пептидилтрансферазный центр

д) Рассмотрите и зарисуйте схему сборки рибосом прокариот и эукариот (рис. 50).
Прокариоты
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Эукариоты

Рис. 50. Схема сборки рибосом прокариот и эукариот

2. Изучите микроскопическое и ультрамикроскопическое строение клеточного центра.
а) Рассмотрите схему и микрофотографию клеточного центра (рис. 51). Сделайте рисунок и подпишите.

Рис. 51. А - схема строения клеточного центра;
Б – микрофотография клеточного центра:
1 – активная материнская центриоль, окруженная
тонкофибриллярным матриксом, от которого отходят микротрубочки полярной лучистости (2);
3 – неактивная дочерняя центриоль

б)
Рассмотрите клеточный центр на микропрепарате «Центросомы и ахроматиновое веретено
митоза яйцеклетки лошадиной аскариды (железный гематоксилин)», зарисуйте, укажите увеличение, тип
окрашивания, укажите стрелкой клеточный центр (рис. 52; Атлас, фото 26).

Рис. 52. Микропрепарат «Центросомы и
ахроматиновое веретено митоза яйцеклетки
лошадиной аскариды (железный гематоксилин)»
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12
СТРОЕНИЕ ЦИТОСКЕЛЕТА
Цель: изучить микроскопическое и ультрамикроскопическое строение цитоскелета.
 Задание:
1. Изучите микроскопическое и ультрамикроскопическое строение микротрубочки.
а) Рассмотрите и зарисуйте микрофотографию и схему строения микротрубочки (рис. 53), схему строения жгутика (рис. 54).

Рис. 53. Микрофотография и схема строения микротрубочки

Рис. 54. Схема поперечного среза жгутика эукариот:
1A и 1B — A и B микротрубочки периферического
дублета, 2 — центральная пара микротрубочек и центральная капсула, 3 — динеиновые ручки, 4 — радиальная спица, 5 — нексиновый мостик, 6 — клеточная
мембрана

б) Рассмотрите схему белков динеинов и кинезинов (рис. 55). Зарисуйте и подпишите.

Рис. 55. Динеины и кинезины – белки, умеющие двигаться по микротрубочкам
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2. Изучите микроскопическое и ультрамикроскопическое строение микрофиламентов.
а) Рассмотрите и зарисуйте микрофотографии и схемы строения микрофиламентов (рис. 56, 57), связанных c:
• глобулярным G-актином;
• фибриллярным F-актином.

Рис. 56. Схема микрофиламентов, связанных
G-актином (глобулярным).

Рис. 57. Микрофотография и схема микрофиламентов,
связанных с F-актином (фибриллярным)

б) Рассмотрите схему строения микроворсинок с актиновыми микрофиламентами (рис. 58, 59). Зарисуйте и подпишите.

Рис. 58. Схема строения микроворсинок с актиновыми
микрофиламентами:
1 — актиновые микрофиламенты; 2 — аморфное вещество; 3 — фимбрин и виллин (белки, образующие поперечные сшивки в пучке актиновых микрофиламентов);
4 — молекулы минимиозина (прикрепляющие пучок
актиновых микрофиламентов к плазмолемме микроворсинки); 5 — терминальная сеть актиновых микрофиламентов; 6 — спектриновые мостики (прикрепляют
терминальную сеть к плазмолемме); 7 — миозиновые
филаменты; 8 — промежуточные филаменты; 9 —
гликокаликс

Рис. 59. Расположение актиновых и миозиновых микрофиламентов в микроворсинках:
а – актин; б - миозин; ПМ – плазматическая мембрана
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3. Изучите микроскопическое и ультрамикроскопическое строение промежуточных филаментов.
а) Рассмотрите микрофотографии промежуточных филаментов из аксона и глиальных клеток (рис. 60,
61). Выявите разницу. Сделайте рисунок и подпишите.

Рис. 60. Промежуточные филаменты из аксона

Рис. 61. Промежуточные филаменты глиальных клеток

б) Зарисуйте схему самосборки промежуточных филаментов (рис. 62).

Рис. 62. Схема самосборки промежуточных филаментов
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13
ВКЛЮЧЕНИЯ ЦИТОПЛАЗМЫ
Цель: изучить включения цитоплазмы – необязательные компоненты клетки, которые возникают и исчезают в зависимости от функционального состояния клеток.
 Задание:
I. Запишите схему «Классификация включений».
Классификация включений
ВКЛЮЧЕНИЯ
Трофические
Секреторные
-углеводные;					
-белковые; 						
-жировые.

Пигментные
-меланин;
-липофусцин.

II.
Изучите различные типы включений на микропрепаратах:
1. Жировые включения. Рассмотрите микропрепарат, зарисуйте, подпишите.
а) Включения жира в жировых клетках кожи. Окраска Суданом III. Видно, что цитоплазма клетки почти полностью заполнена каплей жира оранжевого цвета (Атлас, фото 27). Зарисуйте и обозначьте: ядро,
плазмолемму, каплю жира (gutta adipis, adiposoma) в цитоплазме.
б) Включения жира в клетках печени аксолотля. Окраска осмиевой кислотой с докраской ядер сафранином. При большом увеличении микроскопа видны клетки многоугольной формы с крупными розовыми
ядрами. В розовой зернистой цитоплазме присутствуют черные округлые включения разных размеров –
включения жира (Атлас, фото 28). Зарисуйте и обозначьте: ядро, плазмолемму, каплю жира (gutta adipis,
adiposoma) в цитоплазме.
2. Включения гликогена в печени аксолотля. Окраска по методу Беста. На малом увеличении микроскопа найти центральную часть среза, где гликоген располагается в клетках более или менее равномерно.
На большом увеличении в центре среза видны красные глыбки гликогена, локализованные по всей цитоплазме, и фиолетовые ядра (Атлас, фото 29). Зарисуйте и обозначьте: ядро, плазмолемму, гранулы гликогена (granuli glicogeni) в цитоплазме.
3. Включения белка (желточные пластинки) в бластомерах амфибии. Окраска пикрофуксином. На
малом увеличении видны бластомеры – крупные клетки, получающиеся от деления яйцеклетки амфибии.
На большом увеличении видны желтые структуры овальной формы – желточные пластины (рис. 63; Атлас, фото 30). Зарисуйте и обозначьте: бластомеры, желточные пластинки.

бластомеры

Рис. 63. Включения белка (желточные пластинки) в бластомерах амфибии

4. Секреторные включения в клетках Лейдига кожи аксолотля. Окраска гематоксилин-эозин. При
малом увеличении на краю среза найти эпителиальный пласт, представляющий собой комплекс клеток,
образующих несколько слоев. Среди этих клеток выделяются крупные клетки овальной формы розового цвета. При большом увеличении можно видеть их фиолетовые ядра и розовые секреторные гранулы
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(рис. 64, Атлас, фото 31). Зарисуйте и обозначьте: ядро, плазмолемму, секреторные гранулы (granuli
secretorii) в цитоплазме.

Рис. 64. Секреторные включения в клетках Лейдига кожи аксолотля

5. Пигментные включения.
а) Пигментные включения в клетках кожи головастика. Препарат не окрашен. На малом увеличении микроскопа видны клетки отростчатой формы. На большом увеличении видны отростки клеток,
заполненные зеленовато-коричневыми гранулами пигмента (рис. 65, Атлас, фото 32). Зарисуйте и обозначьте ядро и гранулы пигмента (granuli pigmenti) в цитоплазме.

Рис. 65. Пигментные включения в клетках кожи головастика

б) Малярийная пигментация клеток печени. Окраска гаматоксилин-эозин. На большом увеличении
видны клетки печени, заполненные гранулами пигмента (Атлас, фото 33). Зарисуйте и обозначьте ядро и
гранулы пигмента (granuli pigmenti) в цитоплазме.
в) Малярийная пигментация клеток селезенки. Окраска гематоксилин-эозин. На большом увеличении видны клетки селезенки, заполненные гранулами пигмента (Атлас, фото 34). Зарисуйте и обозначьте
ядро и гранулы пигмента (granuli pigmenti) в цитоплазме.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14
СТРОЕНИЕ ЯДРА ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ
Цель: изучить микроскопическое и ультрамикроскопическое строение ядер эукариотических клеток.
 Задание:

1.
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Рассмотрите микропрепараты клеток (табл. 10). Зарисуйте микропрепараты и подпишите ядро.

Таблица 10

Разнообразие ядер клеток эукариот
№
1
2
3
4

Препарат
Гладкая мышечная ткань мочевого пузыря (Атлас, фото 35)
Поперечно-полосатая мышечная ткань аксолотля (Атлас, фото 36)
Клетки эпителия канальцев почки
(Атлас, фото 37)
Кровь (Атлас, фото 38)

5

Нейроны коры больших полушарий (Атлас, фото 39)

Краситель
Гематоксилин – эозин
Железный гематоксилин
Гематоксилин – эозин
Окраска по Романовскому –
Гимза (эозин красный, азур II
– синий)
Серебрение по Кахалю

2. Изучите микроскопическое строение ядра. Рассмотрите, зарисуйте и подпишите: а) Схему ядра (рис.
66).

Рис. 66. Схема ядра: 1 – ЭР; 2 – перинуклеарное пространство; 3 – ядрышко; 4
– микротрубочки; 5 – ламина; 6 – ядерная
оболочка (внешняя и внутренняя мембраны); 7 – ядерная пора; 8 – промежуточные
филаменты

б) Микрофотографию расширения перинуклеарной полости клетки щитовидной железы (рис. 67).
Перинуклеарная полость

Рис. 67. Расширение перинуклеарной полости клетки щитовидной железы

в) Микрофотографию и схему порового комплекса (рис. 68–69).

Рис. 68. Микрофотография порового комплекса
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Рис. 69. Схема порового комплекса

г) Микрофотографию ядрышка и молекулы преРНК с транскрипционными комплексами (рис. 70–71).

Рис. 70. Микрофотография ядрышка

Рис. 71. Молекулы пре РНК с транскрипционными комплексами:
1 — интенсивная транскрипция; 2 — слабая транскрипция
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15
СТРОЕНИЕ ХРОМАТИНА И ХРОМОСОМ
Цель: изучить микроскопическое и ультрамикроскопическое строение хроматина и хромосом.
 Задание:
1. Изучите классификацию, строение и упаковку хроматина.
а) Рассмотрите и запишите схему классификации хроматина.

б) Рассмотрите и зарисуйте микрофотографию хроматина (рис. 72). Рисунок подпишите.

1

2
3

Рис. 72. Хроматин в клетке эукариот:
1 – хроматин компактный
2 – хроматин диффузный
3 – ядрышко
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в) Зарисуйте уровни упаковки ДНК (рис. 73).
1

2

3

Рис. 73. Уровни упаковки ДНК:
1 – Короткий участок двойной спирали ДНК
2 – Хроматин в форме бусин на нити
3 – Хроматиновая фибрилла состоящая из нуклеосом
4 – Часть хромосомы в растянутом виде
5 – Конденсированный участок метафазной хромосомы
6 – Целая метафазная хромосома

4

5

6

2. Изучите микроскопическое и ультрамикроскопическое строение хромосом.
а) Зарисуйте схему хромосомы и кинетохора высших эукариот (рис. 74).

Рис. 74. Схема строения кинетохора высших эукариот

б) Рассмотрите схему строения политенной хромосомы (рис. 75). Зарисуйте и подпишите.
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Рис. 75. Схема строения политенной хромосомы (А) и ее участков (Б):
а — нить интерфазной хромосомы с участками конденсированного хроматина; б — две нити после редупликации;
в — восемь сближенных нитей в результате трехкратной редупликации хромосом; 1 — диски; 2 — междисковые
участки; 3 — пуф, образовавшийся за счет деконденсации хроматина диска

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16
КЛЕТОЧНЫЙ (МИТОТИЧЕСКИЙ) ЦИКЛ
Цель: Изучить структурные компоненты интерфазного и митотического ядер. Изучить структуру клеток в различные фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза и телофаза.
 Задание:
1.
Рассмотрите микропрепарат «Митоз растительной клетки» (срез корешка лука). Окраска гематоксилин-эозином (Атлас, фото 40).
У высших растений нет центриолей, а веретено деления при данной окраске не выявляется, поэтому в
изучаемых клетках видны только хромосомы. На большом увеличении необходимо найти клетку в состоянии интерфазы, в ядре которой можно видеть оболочку, ядрышко и гранулы хроматина.
В профазе видны хромосомы, образующие клубок, плотный или рыхлый (в поздней профазе).
В метафазе хромосомы расположены в плоскости экватора клетки. Так как препарат рассматривается
сбоку, то видна не материнская звезда, а экваториальная пластинка с выступающими концами хромосом
В анафазе происходит отщепление хроматид (половинок хромосом) друг от друга и расхождение их к
полюсам, в результате чего в клетке видны две группы хромосом, имеющих вид звезды.
Телофаза продолжается до полной реконструкции ядра, однако удобнее наблюдать раннюю телофазу,
когда каждая дочерняя звезда начинает сливаться в более компактную фигуру, но еще сохраняет форму
звезды, а в цитоплазме можно видеть формирующуюся перегородку.
В растительных клетках формируется не перетяжка цитоплазмы, а именно перегородка между дочерними клетками. Форма клеток остается всегда прямоугольной. Зарисуйте и подпишите: интерфазу, профазу, метафазу, анафазу и телофазу (рис. 76).

2.
Рассмотрите микропрепарат «Ахроматиновое веретено в животной клетке» (Атлас, фото 42).
Делящаяся оплодотворенная яйцеклетка аскариды». Окраска железным гематоксилином. На большом увеличении необходимо найти клетку на разных этапах митотического цикла. Зарисуйте и подпишите (рис.
77).
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Рис. 76. Митоз в клетках корешка лука:
1 – интерфаза; 2 – профаза; 3 – метафаза; 4 – анафаза;
5 – телофаза

Рис. 77. Ахроматиновое веретено в животной клетке.
Делящаяся оплодотворенная яйцеклетка аскариды

3. Зарисуйте динамику тубулинового скелета в клеточном цикле животных (рис. 78–79).

Рис. 78. Динамика тубулинового скелета в клеточном цикле (животные)

Рис. 79. Динамика тубулинов в веретене деления
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4. Запишите в тетрадь таблицу 11 «Митоз».

G1-период
S-период
G2-период
Профаза

Метафаза

Анафаза

Телофаза

Митоз
Количество хроматид и
События
хромосом события
ИНТЕРФАЗА (подготовка клетки к делению)
46 хроматид
Рост клетки, подготовка
к S-периоду
92 хроматиды (46х2)
Синтез (редупликация)
ДНК
92 хроматиды (46х2)
Подготовка к митозу
46 хромосом;
92 хроматиды

Таблица 11
Морфологическая
картина
Клетка имеет присущую
ей форму, имеет ядро, в
ядре выявляется хроматин в виде точек, зерен,
глыбок; как правило,
имеется ядрышко

МИТОЗ
Конденсация ДНК с образованием хромосом,
исчезновение ядерной
оболочки и ядра как
такового

Клетка начинает терять
нормальную форму,
на месте ядра имеется
клубок толстых нитей –
хромосом, расположенных неупорядоченно
Выстраивание хромоКлетка окончательно тесом по экватору клетки ряет нормальную форму
в процессе формирова- и становится округлой,
ния веретена деления
ядра нет, хромосомы
в виде толстых нитей
образуют структуру материнской звезды (вид
сверху) или метафазной
пластинки (вид сбоку)
по 46 хроматид в каждой Разделение хромосом на Клетка округлой или
дочерней клетке
отдельные хроматиды и вытянутой формы, ядра
расхождение хроматид к нет, хромосомы в виде
полюсам клетки
толстых нитей расположены у противоположных полюсов клетки
Разделение цитоплазмы Две более мелкие по
и образование двух до- размерам дочерние
черних клеток, формиклетки, соединенные
рование ядер
цитоплазматическим
мостиком; ядра с толстыми нитями внутри
или с большими глыбами хроматина
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17
ТИПЫ ДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК: МИТОЗ, АМИТОЗ, МЕЙОЗ
Цель: познакомиться с разными типами деления клеток.
 Задание:
1. Рассмотрите схему клеточного (митотического) цикла у эукариот. Сделайте рисунок и отметьте точки контроля (рис. 80–81).

Рис. 80. Клеточный цикл у эукариот.

Рис. 81. Точки контроля клеточного цикла

5. Запишите изменения циклинов высших эукариот в клеточном цикле (табл. 12) (рис. 82).
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Таблица 12
Изменения циклинов высших эукариот в клеточном цикле
Регуляция клеточного цикла
cdk2 + циклин D1
G1-период
cdk5 и циклин D3
cdc2 + циклин С
R-пункт периода G1
cdk2 + цикли Е
переход из G1- в S-период
cdk2 + циклин А
переход из S- в G2-период
cdc2 + циклин В
переход из G2- периода в митоз (М-период)
циклин H + cdk7 необходим для фосфорилирования и активациии cdc2 в комплексе с циклином В

Рис. 82. Изменение концентрации циклинов в клеточном цикле эукариот

6. Зарисуйте схему реакции клеток на повреждение ДНК (рис. 83).

Рис. 83. Основные реакции клеток на повреждение ДНК: 1 – повреждение ДНК (стрелка в виде молнии); 2 – остановка клеточного цикла в G1, усиленная экспрессия гена p53, репарация ДНК; 3 – восстановление поврежденной
ДНК; 4 – деление клеток; 5 – дифференцировка клеток; 6 – апоптоз при неустранимом повреждении ДНК

7.
Рассмотрите микропрепарат амитоза в клетках мочевого пузыря мыши (гематоксилин, эозин)
(рис. 84, Атлас, фото 41). Зарисуйте и подпишите плазмолемму, ядра, цитоплазму.

Рис. 84. Амитоз в клетках животного
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8. Запишите события, происходящие в мейозе (табл. 13).
Мейоз
Количество хроматид
и хромосом
G1-период
S-период
G2-период
Профаза 1
лептонема
зигонема

пахинема

диплонема

диакинез

Метафаза 1

Анафаза 1

Телофаза 1
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События

Таблица 13
Морфологическая картина

ИНТЕРФАЗА I
46 хроматид
Рост клетки, подготовка к
Клетка имеет присущую ей форму,
S-периоду
имеет ядро, в ядре выявляется хроматин в виде точек, зерен, глыбок; как
92 хроматиды (46х2)
Синтез (редупликация) ДНК
правило, имеется ядрышко
92 хроматиды (46х2)
Подготовка к делению
ПЕРВОЕ РЕДУКЦИОННОЕ ДЕЛЕНИЕ
46 хромосом; 92 хрома- Конденсация ДНК с образоваВ ядре имеются тонкие нити, растиды
нием хромосом в виде тонких
положенные неупорядоченно
нитей
23 бивалента, каждый
Конъюгация (соединение)
В ядре имеются толстые нити, расиз которых состоит из
гомологичных хромосом с обположенные неупорядоченно
2 хромосом; всего – 46
разованием структур, состоящих
хромосом; 92 хроматииз двух соединенных хромосом,
ды
называемых бивалентами (или
тетрадами)
Кроссинговер (перекрест) обмен
участками между гомологичными хромосомами; гомологичные
хромосомы остаются соединенными между собой
Происходит частичная деконденсация хромосом, при этом
часть геном может работать,
происходят процессы транскрипции (образование РНК),
трансляции (синтез белка); гомологичные хромосомы остаются
соединенными между собой
ДНК снова максимально конден- Ядро исчезает, на его месте - клубок
сируется, синтетические процес- толстых нитей, расположенных несы прекращаются, растворяется упорядоченно
ядерная оболочка; гомологичные
хромосомы остаются соединенными между собой
ПЕРВОЕ РЕДУКЦИОННОЕ ДЕЛЕНИЕ
23 бивалента, каждый
Выстраивание бивалентов по
Клетка окончательно теряет нориз которых состоит из
экватору клетки в процессе фор- мальную форму и становится окру2 хромосом; всего – 46
мирования веретена деления
глой, ядра нет, хромосомы в виде
хромосом; 92 хроматитолстых нитей образуют структуру
ды
материнской звезды (вид сверху) или
метафазной пластинки (вид сбоку)
по 23 хромосомы в
Разделение бивалентов (соедиКлетка округлой или вытянутой
каждой дочерней клетке ненных гомологичных хромоформы, ядра нет, хромосомы в
(каждая хромосома
сом) на отдельные хромосомы
виде толстых нитей расположены у
состоит из 2 хроматид,
и расхождение хромосом к
противоположных полюсов клетки
всего – 46 хроматид)
полюсам клетки
Разделение цитоплазмы и обКлетка округлой или вытянутой
разование двух дочерних клеток, формы, ядра нет, хромосомы в
формирование ядер
виде толстых нитей расположены у
противоположных полюсов клетки

Продолжение таблицы 13
Количество хроматид
и хромосом

События

Морфологическая картина

ИНТЕРФАЗА II
G1-период

23 хромосомы (по 2
хроматиды в каждой –
всего 46 хроматид)

S-период
G2-период

ОТСУТСТВУЕТ, редупликации ДНК не происходит
как и в G1-периоде

Профаза 2

Метафаза 2

Анафаза 2

Телофаза 2

ВТОРОЕ ЭКВАЦИОННОЕ ДЕЛЕНИЕ
23 хромосомы; 46 хроКонденсация ДНК с образоваКлетка начинает терять нормальную
матид (по 2 хроматиды в нием хромосом, исчезновение
форму, на месте ядра имеется клубок
каждой хромосоме)
ядерной оболочки и ядра как
толстых нитей – хромосом, располотакового
женных неупорядоченно
Выстраивание хромосом по
Клетка окончательно теряет норэкватору клетки в процессе фор- мальную форму и становится окрумирования веретена деления
глой, ядра нет, хромосомы в виде
толстых нитей образуют структуру
материнской звезды (вид сверху) или
метафазной пластинки (вид сбоку)
по 23 хроматиды (гапло- Разделение хромосом на отдель- Клетка округлой или вытянутой
идный набор) в каждой ные хроматиды и расхождение
формы, ядра нет, хромосомы в
дочерней клетке
хроматид к полюсам клетки
виде толстых нитей расположены у
противоположных полюсов клетки
Разделение цитоплазмы и обДве более мелкие по размерам доразование двух дочерних клеток, черние клетки, соединенные циформирование ядер
топлазматическим мостиком; ядра
с толстыми нитями внутри или с
большими глыбами хроматина

9. Зарисуйте схему процессов, происходящих в мейозе (рис. 85).
I деление – редукционное

II деление – эквационное

Рис. 85. Схема мейоза
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