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Проницаемость   клеток 

и тканей. 
Обмен веществ в живом организме можно рассматривать как поток 

веществ из внешней среды внутрь организма, их превращения и выделе-

ние продуктов обмена во внешнюю среду. Этот поток веществ в том и 

другом направлении возможен благодаря способности клеток и тканей 

организма пропускать воду и находящиеся в ней вещества. Данную спо-

собность называют проницаемостью. Исследовать проницаемость – зна-

чит изучать процессы, происходящие на границе раздела между живым 

организмом и неживой окружающей средой. Познание интимных меха-

низмов проницаемости важно для понимания сущности обмена веществ, 

распределения веществ между внешней средой и организмом, между 

различными образования внутри организма, возникновения биопотен-

циалов и других процессов как в норме, так и при патологических изме-

нениях. 

С давних пор ученых интересует механизм проницаемости. В соот-

ветствии с установленными Овертоном закономерностями проницаемо-

сти различных веществ, их способность проникать в клетку возрастает с 

увеличением длины углеродной цепи и при введении метильных, этиль-

ных и фенильных групп. Если же в исследуемом соединении увеличить 

число гидроксильных, карбоксильных и аминных групп, то проницае-

мость будет падать. Таким образом, сложилось представление, что рас-

творенные вещества тем легче проникают, чем меньше их полярность. 

Неполярные соединения хорошо растворяются в жироподобных вещест-

вах, поэтому Давсон и Даниели высказали предположение о том, что 

протоплазма клеток покрыта жировым слоем. В соответствии с их расче-

тами липиды должны располагаться в два слоя. По обеим сторонам ли-

пидного бислоя должен располагаться белок. Полярные концы фосфоли-

пидов обращены к белку, а гидрофобные – внутрь слоя. Такой белково-

липидный слой обладает свойствами избирательной проницаемости, т.е. 

свойствами полупроницаемой мембраны. Однако трудно объяснить, как 

через такую мембрану проникают полярные соединения, в частности во-

да. 

Дальнейшее исследование механизмов проникновения (транспорта) 

веществ в клетку в совокупности с результатами, полученными с приме-

нением разнообразных физических и химических методов изучения 

структуры поверхности раздела между содержимым клетки (протоплаз-

мой) и средой, привели к формированию мембранной теории клеточной 

проницаемости. 
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В настоящее время общепринятой является жидко-мозаичная мо-

дель строения мембраны, согласно которой структурную основу биоло-

гической мембраны образует двойной слой фосфолипидов, инкрустиро-

ванный периферическими и интегральными белками. Кроме фосфолипи-

дов и белков в биологических мембранах содержатся и другие химиче-

ские соединения (холестерин, гликолипиды, гликопротеины). 

От разнообразия молекул фосфолипидов в бислое (их около 20) за-

висит целый ряд его свойств: вязкость и текучесть, структура и степень 

окисленности. Например, присутствие молекул фосфолипидов с одним 

жирнокислотным остатком (лизолецитин) вместо двух, нарушает струк-

туру бислоя, способствуя образованию в бислойной мембране поры. 

Кроме пор в липидном бислое в мембране имеются так называемые 

―белковые‖ поры, образованные интегральными мембранными белко-

выми молекулами. Результат измерений скорости обмена воды в клетках 

показал, что поры занимают значительную (до 0,0001)часть всей поверх-

ности клеток. На 1см
2
 поверхности гигантского аксона кальмара прихо-

дится 1,3х10
10

 пор, а вся мембрана эритроцита человека имеет 0,9х10
5
 

пор. 

Режим функционирования мембраны сильно зависит от микровяз-

кости липидного бислоя, подвижности фосфолипидных молекул в мем-

бране и фазового состояния мембранных липидов. Наиболее полные 

представления об агрегатном состоянии липидных бислоев получены с 

помощью методов флюоресцентного анализа, электронного парамагнит-

ного резонанса, ядерного магнитного резонанса. Доказана высокая под-

вижность липидных молекул: латеральная (боковая) диффузия (хаотиче-

ское тепловое перемещение молекул липидов и белковых молекул в 

плоскости мембраны); ―флип-флоп‖ диффузия (―перескок‖ фосфолипи-

дов поперек мембраны). 

Эти виды перемещения молекул характеризуются различными ско-

ростями. Сочетание быстрой диффузии молекул вдоль мембраны и очень 

медленной диффузии поперек мембраны имеет большое значение для 

функционирования мембран. Благодаря затрудненному переходу попе-

рек мембраны (―флип-флоп‖) поддерживается упорядоченность в моле-

кулярной структуре мембраны, ее анизотропия, асимметрия (относи-

тельно плоскости мембраны) расположения липидных и белковых моле-

кул, определенная ориентация белков-ферментов поперек мембраны. 

Это, в частности, имеет большое значение для направленного переноса 

веществ через мембрану. 
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Согласно данным физических методов исследований в фосфоли-

пидной мембране возможны фазовые переходы из одного агрегатного 

состояния в другое. Например, при понижении температуры происходит 

переход из жидкокристаллического в гель-состояние, которое условно 

иногда называют ―твердокристаллическим‖. При фазовых переходах из 

гель- в жидкокристаллическое состояние и обратно в липидном бислое 

образуются сквозные каналы, радиусом 1 – 3 нм, по которым через мем-

брану могут переноситься ионы и низкомолекулярные вещества. Вслед-

ствие этого при температуре фазового перехода резко увеличивается 

ионная проводимость мембраны. 

Фазовый переход может быть вызван не только изменением темпе-

ратуры, но и изменением химического состава окружающей среды. На-

пример доказано, что при данной температуре фазовый переход из жид-

кокристаллического состояния в гель-состояние может быть вызвано 

увеличением концентрации Са
2+

 в физиологическом диапазоне от 1 до 10 

ммоль/л в водном растворе, окружающем мембрану. 

Процессы перехода веществ через биологические мембраны могут 

осуществляться за счет активных и пассивных механизмов. 

Движение веществ по концентрационному, осмотическому и элек-

трическому градиентам и за счет разности гидростатического давле-

ния относят к пассивным механизмам проницаемости. 

При наличии концентрационного градиента процесс переноса ве-

ществ объясняется законами диффузии. Основной закон диффузии опи-

сывается уравнением Фика: 
 

 - DхS х 
dm 

dt 

dC 

dl 
, 

 
т.е. количество вещества, диффундирующего в единицу времени 

(dm/dt), пропорционально коэффициенту диффузии (D), площади (S), че-

рез которую происходит диффузия и градиенту концентрации (dC/dl). 

Это уравнение описывает закономерности перемещения вещества 

при свободной диффузии. Для описания диффузии через мембраны эти 

представления могут быть интерпретированы следующим образом. Гра-

диент концентрации (dC/dl) можно представить в виде разности концен-

траций внешнего раствора Се и концентраций этого же вещества внутри 

биологического объекта Сi. При толщине поверхности раздела (полупро-

ницаемой мембраны), равной l, градиент концентрации выразится:  

 Се – Сi 

      l 
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Коэффициент диффузии D в данном случае приобретает несколько 

иной физико-химический смысл. Учитывая различные возможности 

взаимодействия веществ с мембраной вместо коэффициента свободной 

диффузии D вводят коэффициент проницаемости мембраны Р
/
, учиты-

вающий эти взаимодействия: 
 

 - P
/
хS х  

dm 

dt 

Ce - Ci
 

  l 
. 

 
Очень часто в конкретных условиях не удается точно определить 

толщину полупроницаемой мембраны, поэтому нельзя установить кон-

центрационный градиент. Приходится использовать значение разности 

концентраций Се – Сi, а неизвестное значение l ввести в коэффициент 

проницаемости, т.е. Р = Р
/
/l, тогда уравнение диффузии через мембрану 

приобретает такой вид: 
 

 - PхS х 
dm 

dt 
(Ce - Ci) , 

 
из которого следует, что коэффициент проницаемости данной мем-

браны для данного вещества равен количеству вещества, переходящему 

в единице времени через единицу поверхности при разности концентра-

ций в 1 моль/л между наружным раствором и внутренним содержимым 

биологического объекта. 

Проницаемость для воды определяют аналогичным образом, только 

вместо разницы концентраций вводят разность осмотических давлений 

наружного раствора Пе и внутреннего содержимого Пi: 
 

 - P х S х 
dm 

dt 
(Пi - Пe) . 

 
Проницаемость мембраны для некоторых веществ зависит от нало-

жения различных по физической природе градиентов. Так, для ионов 

проницаемость зависит одновременно от величины и направленности 

концентрационного градиента и градиента электрического потенциала. 

Суперпозиция концентрационного и электрического градиентов называ-

ется электрохимическим градиентом. Для диполей воды суперпозиция 

осмотического и электрического градиентов приводит к появлению ано-

мального осмоса (положительный и отрицательный аномальный осмос). 

Возможные механизмы транспорта веществ через мембрану можно 

разделить на 5 групп. 
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1. Простая и ограниченная диффузия. 

Перенос вещества осуществляется по его электрохимическому гра-

диенту без образования соединений с химическими группами мембраны. 

Этот перенос характерен, в первую очередь, для простой диффузии. Ос-

новными разновидностями простой диффузии через мембрану являются: 

диффузия через липидный бислой, через поры в липидном бислое и че-

рез белковые поры. Растворимые в фосфолипидной фазе мембраны не-

полярные вещества (например, органические жирные кислоты, эфиры) 

хорошо проникают через липидную фазу мембраны. Такие вещества как 

вода, метиловый и этиловый спирты и мочевина, имеющие сравнительно 

малые размеры молекул, проходят через поры мембраны, как через сито. 

Когда через мембрану проходят ионы, то на их движение оказывают 

влияние фиксированные заряды мембраны. Например, липидные поры, 

возникающие: в результате тепловых флуктуаций поверхности бислоя; 

при мембранном стрессе, сопровождающем фазовый переход мембран-

ных липидов; при электрическом пробое и осмотическом лизисе – имеют 

отрицательные фиксированные заряды, поэтому движение катионов по 

такой поре замедляется вследствие взаимодействия с этими зарядами. 

Такой тип транспорта может быть определен как ограниченная диффу-

зия. Анионы небольших размеров, как ионы хлора, могут проходить че-

рез отрицательно заряженные поры практически с той же скоростью, что 

и в обычном растворе. Более крупные анионы, радиус которых сопоста-

вим с радиусом поры, будут отталкиваться ее зарядом, и путь для них 

через поры фактически будет закрыт. Термины ―пора‖ и ―канал‖ обычно 

взаимозаменяемые, однако под ―порой‖ чаще понимают некие неселек-

тивные структуры, которые различают вещества главным образом по 

размеру и пропускают достаточно малые молекулы. Под ―каналами‖ ча-

ще всего понимают ионные каналы, которые, как теперь известно, ши-

роко распространены во многих типах клеток, отличных от нервных и 

мышечных (например, в эпителиальных клетках). 

2. Облегченная диффузия. 

Транспорт вещества из среды в клетку происходит через образова-

ние комплекса между веществом и специфическими химическими со-

единениями мембраны. Образовавшиеся подвижные комплексы спо-

собны диффундировать через мембрану. Другой возможный механизм 

облегченной диффузии заключается в том, что вещество взаимодейст-

вует в мембране с фиксированными группами, представляющими собой 

активные центры сорбции. Тогда путь вещества в клетку должен пред-

ставлять собой цепь последовательных ―скачков‖ с одного активного 
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центра на другой. И в том, и в другом случае облегченная диффузия опи-

сывается следующей схемой: 
 

СХ Сн  +  Х +  Свн , СХ Х 

мембрана 

 
где С – вещество, Х – переносчик или центр адсорбции, СХ – комплекс. 

В свободном виде вещество С диффундировать через мембрану или 

совсем не может, или проходит через нее очень медленно. Поэтому такой 

тип транспорта получил название облегченной диффузии. Характерными 

чертами облегченной диффузии являются: 

1) подчинение кинетики входа веществ уравнению Михаэлиса-

Ментен; 

2) наличие конкуренции между веществами, транспортируемыми 

одними и теми же переносчиками. 

Эти черты транспорта присущи, например, кинетике поступления в 

клетки сахаров и аминокислот. Поэтому легко объяснить факт проник-

новения в клетку веществ с размером молекул больше 3 нм, путь для ко-

торых через поры мембраны либо совсем невозможен (например, для 

гексоз с радиусом молекул больше 4 нм), либо должен быть крайне мед-

ленным (для пентоз). 

Разновидностью облегченной диффузии является так называемая 

обменная диффузия. Во многих тканях обнаружен эквивалентный обмен 

наружного натрия или кальция на внутренний, осуществляемый через 

переносчик. В этом случае способностью к диффузии наделяется только 

подвижный комплекс СХ. Обменная диффузия хорошо объясняет на-

блюдаемые на мышечных клетках, эритроцитах и некоторых других объ-

ектах уменьшение выхода радиоактивного Na
+
 при замене Na

+
 во внеш-

ней среде на Li
+
 или холин, которые способны связываться с тем же пе-

реносчиком, что и Na
+
. Понятно, что при транспорте путем подвижных 

переносчиков  поток зависит не от концентрационного градиента, а от 

градиента в концентрации способных к диффузии переносчиков. 

3. Активный транспорт. 

Активный транспорт специфически обусловлен обменом веществ в 

клетке. Решающим критерием активного транспорта является наличие 

переноса против градиента концентрации, т.е. от низкой концентрации к 

высокой: такой активный перенос всегда является одновременно избира-

тельным переносом, т.к. клетка поглощает этим путем из окружающей 
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среды только те вещества, которые необходимы для ее жизнедеятельно-

сти. Очевидно, активный перенос не может объясняться простым про-

цессом диффузии или осмоса и требует затраты энергии за счет метабо-

лических процессов для совершения работы против градиента химиче-

ского потенциала. Активный избирательный перенос за счет энергии ме-

таболических процессов является весьма характерным для живых орга-

низмов; он прекращается с прекращением жизнедеятельности. 

Принято различать первичный активный транспорт и вторичный ак-

тивный транспорт.  

В первом случае перенос вещества происходит вследствие сопряже-

ния процесса переноса  с химическими реакциями, за счет энергии мета-

болизма клеток. 

Во втором случае транспорт веществ опосредуется мембранным по-

тенциалом и / или градиентом концентрации ионов при наличии в мем-

бране специфических переносчиков. 

Примером первичных активных переносчиков являются транспорт-

ные АТФазы (Na
+
, K

+
-АТФаза, Ca

2+
-АТФаза, H

+
-АТФаза), цитохром-С-

оксидаза, бактериородопсин. 

Вторичный активный транспорт предполагает существование раз-

личных механизмов участия переносчиков:  

унипорт – однонаправленный противоградиентный перенос иона в ком-

плексе со специфическим переносчиком за счет снижения мембран-

ного потенциала;  

антипорт – встречный перенос ионов при участии ―одноместной‖ моле-

кулы-переносчика, результатом которого является накопление одного 

иона за счет уменьшения разности концентраций другого;  

симпорт – однонаправленный перенос ионов с участием ―двухместного‖ 

переносчика. Причиной переноса также может быть градиент концен-

траций одного из симпортируемых ионов. 

Хотя молекулярные механизмы активного переноса еще остаются 

до конца не выясненными, несомненно, что структура и свойства кле-

точных мембран в их взаимосвязи с биохимическими процессами имеет 

важнейшее значение для осуществления всех явлений переноса веществ 

в живой клетке. 

4. Пиноцитоз и фагоцитоз. 

Давно известно, что многие простейшие, лейкоциты и клетки куль-

тур тканей способны захватывать из среды чужеродные вещества. Этот 

процесс получил название фагоцитоза. Позже было обнаружено, что эти 

клетки могут ―заглатывать‖ и капельки жидкости. Это явление назвали 
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пиноцитозом. В настоящее время экспериментальным путем показано, 

что таким способом в клетки простейших и макрофагов поступают бел-

ки. Установлено, что сначала белок адсорбируется на поверхности клет-

ки, затем ее мембрана впячивается, и вещество как бы затягивается 

внутрь клетки. Процесс завершается смыканием поверхностной мем-

браны  и образованием вакуоли. В дальнейшем вещество из вакуоли мо-

жет перейти в цитоплазму. Хотя процесс пиноцитоза с достоверностью 

никем не описан для мышечных и нервных клеток, тем не менее, многие 

авторы склонны объяснять пиноцитозом проникновение макромолеку-

лярных веществ в любые клетки. 

5. Фильтрация. 

Фильтрацией называется движение раствора через поры в мембране 

под действием градиента давления. Явление фильтрации играет важную 

роль в процессах переноса воды через стенки кровеносных сосудов. 

Наиболее удобны для исследования проницаемости пластинчатые 

органы и ткани. Чаще других используют кожу и ткани лягушки. Эпите-

лиальный слой кожи лягушки обладает хорошими адсорбционными 

свойствами и имеет кислую реакцию. Следующий соединительный слой 

характеризуется слабощелочным значением рН и низкими адсорбцион-

ными свойствами. Повидимому, эти особенности определяют способ-

ность кожи лягушки избирательно пропускать вещества в том или дру-

гом направлении. 

Так, например, тионин, метиленовый синий и другие красители 

лучше проникают в направлении от соединительной ткани к эпителию. 

Оснόвные красители (нейтральный красный) движутся в обратном на-

правлении. Молекулы нейтрального красного в соединительной ткани 

недиссоциированы и легко диффундируют в эпителиальный слой. Попав 

в эпителий они распадаются на ионы. Заряженные частицы проникают 

хуже, задерживаются, поэтому красители концентрируются в эпители-

альном слое кожи.  

При всякого рода воздействиях состояние  кожи лягушки меняется, 

что оказывает влияние на ее одностороннюю проницаемость. В зависи-

мости от рН раствора красителя и раствора, омывающего кожу с другой 

стороны, одностороннее движение того или другого вещества может 

быть ослаблено или усилено, а также изменено на противоположенное. 
 

Набухание тканей. 
 

В жизнедеятельности организмов набухание биоколлоидов играет 

немаловажную роль и служит одним из факторов, регулирующих транс-

порт воды и водный баланс клеток и тканей. 
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В физической химии под ―набуханием‖ понимается поглощение 

жидкости гелем, сопровождающееся увеличением его объема и веса. 

Различные виды гелей обладают способностью избирательно набухать в 

определенном для каждого из них растворителе. Начальная стадия набу-

хания сопряжена с образованием сольватной оболочки вокруг активных 

групп, находящихся на поверхности коллоидных частиц. На этой стадии 

формирование мономолекулярного слоя растворителя вокруг коллоид-

ной частицы сопровождается заметным выделением тепла. В противопо-

ложность этому, последняя стадия набухания связана с проникновением 

растворителя в межмицеллярные пространства и заметным тепловым 

эффектом не обладает. 

Клетки и ткани хорошо набухают в воде и в водных растворах. Од-

нако следует иметь в виду, что ткани не являются сухими гелями, а со-

держат изначально большое количество воды. Поэтому, закономерность 

набухания гелей могут быть перенесены на живую протоплазму лишь с 

большими оговорками. 

Степень набухания тканей зависит от их функционального состоя-

ния, особенно резко меняется при патологических процессах (ожог, вос-

паление, злокачественные проявления). Значительное влияние на про-

цесс набухания оказывают солевой состав среды, концентрация водо-

родных ионов, коллоидно-осмотическое давление и действие многих фи-

зико-химических факторов. На скорость и на степень набухания гелей и 

тканей большое влияние оказывают анионы и катионы солей. Решающее 

значение принадлежит при этом анионам. В зависимости от способности 

усиливать набухание ионы можно расположить в нижеследующем по-

рядке: 

CNS
-
 > I

-
 > Br

- 
> NO3

-
 > ClO3

-
 > Cl

-
 > ацетат > цитрат > тартрат > SO4

--
. 

Концентрация водородных ионов оказывает на набухание тканей 

первостепенное влияние. Наименьшее набухание отмечается в изоэлек-

трической точке биоколлоидов. Подкисление или подщелачивание среды 

(до определенного предела) вызывает увеличение степени набухания. 

При дальнейшем увеличении кислотности или щелочности среды набу-

хание падает, что объясняется дегидратирующим действием высоких 

концентраций электролитов (HCl          H
+
 + Cl

-
; NaOH          Na

+
 + OH

-
). 

В частности, при воспалительных процессах увеличение концентра-

ции водородных ионов и повышение осмотического давления (вследст-

вие распада белков и увеличения общего количества молекул) приводит 

к повышению степени набухания биоколлоидов. Наименьшее набухание 

биологических тканей наблюдается в непосредственной близости к изо-
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электрической и изоколлоидно-осмотической точкам основных клеточ-

ных биоколлоидов.  

При исследовании набухания необходимо четко разграничить два 

понятия: степень набухания и скорость (интенсивность) набухания. 

Степень набухания определяется предельным количеством жидко-

сти, которая поглощается единицей веса или объема коллоида (или тка-

ни). Степень набухания зависит от сольватации мицелл, от эластичности 

геля, его прочности и способности к последующему растворению, а так-

же от температуры. Для ткани максимальная степень набухания, отра-

жающая способность биоколлоидов удерживать воду, является при 

данных условиях характеристикой степени их гидратации. 

Скорость набухания определяется количеством жидкости, погло-

щенной исследуемым образцом при его набухании за единицу времени. 

Она зависит прежде всего от внутреннего трения поглощаемой гелем 

(тканью) жидкости и практически очень мало зависит от температуры. 

Исследование кинетики набухания указывает, что этот процесс проте-

кает по типу мономолекулярной реакции. 

Общие закономерности процесса набухания тканей, его степень и 

скорость определяются физико-химическими особенностями структуры 

самих тканей. 

В последние годы интенсивно исследуются открытые в некоторых 

мембранах каналообразующие белковые молекулы, получившие назва-

ние аквапорины, которые рассматриваются, в частности, как молекуляр-

ные центры реализации регулирующих воздействий (физиологических и 

фармакологических) на водный обмен и метаболизм ткани. 

Важное место в механизмах тканевой проницаемости занимают 

―щелевые контакты‖, которые представляют собой кластеры мембран-

ных каналов, соединяющие содержимое соседних клеток в тканях. Через 

такие каналы проходят небольшие молекулы – вода и метаболиты, неор-

ганические ионы. Опыты по клонированию и биохимической реконст-

рукции показали, что канал щелевого контакта может быть образован 

олигомером единственного пептида, молекулярная масса которого для 

клеток печени составляет 32000. 

Каналы щелевых контактов обычно находятся в открытом состоя-

нии, но закрываются когда понижается скорость метаболизма. Первич-

ным сигналом для закрывания канала может быть повышение концен-

трации Са
2+

, изменение трансмембранного потенциала или закисление 

среды и др. 
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Поэтому, исследование кривых набухания тканей в различных усло-

виях (при изменении состава и концентрации компонентов среды) позво-

ляет получить количественную характеристику двух важнейших процес-

сов, отражающих состояние ткани (рис. 1). Так, степень набухания (Δm) 

фактически является характеристикой способности тканевых коллоидов 

к гидратации и удерживанию молекул воды, а скорость (dm/dt) набуха-

ния в известной степени является характеристикой проницаемости 

клеточных мембран ткани для воды и электролитов.  

Рис. 1. Кривая набухания кусочка ткани 
 

Δm% - степень набухания; tgα = dm/dt = v0 – начальная скорость набухания. 
 

Степень набухания гелей и биологических тканей измеряется раз-

личными методами, основанными на измерении длины, объема и веса 

набухающего геля или ткани. Применяется и ряд косвенных методов. В 

биологических исследованиях наибольшее распространение получили 

весовые методы вследствие большой простоты. 

В частности, эти методы могут быть с успехом применены при 

сравнительном исследовании способности различных тканей к набуха-

нию или для количественной оценки действия различных физических 

факторов на набухание ткани, а также для оценки эффективности дейст-

вия фармакопрепаратов, специфически или неспецифически  влияющих 

на водно-солевой обмен органов и тканей. 
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Лабораторная работа № 1. 
 

Исследование набухания тканей весовым методом 
 

Оборудование: весы торсионные, набор препаровальных инстру-

ментов, проволочные крючки, фильтры, бюксы на 10 – 15 мл, пипетки на 

1, 5, 10 мл, марля, секундомер, пробирки, лягушки. 

Реактивы: изотонический раствор, фосфатный буфер по Серенсену 

рН = 5,2; 7,1; 8,0; 0,1н NaOH; 0,1н HCl; CaCl2 10 %. 

Проведение работы. 

Лягушку обездвиживают, разрушая зондом спинной и головной 

мозг, и фиксируют булавками на препаративной ванночке. Если мозг не-

обходимо сохранить для исследования, то лягушку можно обездвижить, 

перерезав позвоночный столб ниже плечевого пояса. 

Выпрепаровывают кусочки тканей, набухание которых хотят иссле-

довать, обмывают эти кусочки рингеровским раствором (особенно тща-

тельно нужно отмыть печень от крови и кожу от слизи) и подсушивают 

фильтровальной бумагой. Бумагу следует прижимать к ткани осторожно, 

без нажима. 

При необходимости можно использовать для работы свежеотпрепа-

рированные кусочки ткани других лабораторных животных, не подверг-

нутых замораживанию. 

Из выпрепарированных кусочков ткани делают приблизительно 

одинаковые навески порядка 100 – 200 мг. Навески должны быть из 

цельных кусочков ткани, без излишних порезов и повреждений, т.к. по-

следние изменяют поверхность набухания ткани, что может привести к 

искажению результатов исследования. Для удобства взвешивания ку-

сочки ткани надевают на крючки, сделанные из тонкой стальной прово-

локи или энтомологических булавок. Эти крючки, предварительно взве-

шенные, остаются вколотыми в ткань в течение всего опыта. 

Взвешенные кусочки тканей помещают в бюксы с жидкостью, в ко-

торой должна набухать ткань. Для каждого кусочка ткани следует брать 

отдельный бюкс, а жидкости наливать в него столько, сколько нужно для 

того, чтобы кусочек ткани погрузился в нее целиком. 

Через 5 минут ткань вынимают из бюкса вместе с крючком, осто-

рожно подсушивают фильтровальной бумагой (легким соприкоснове-

нием нижней части кусочка ткани с фильтровальной бумагой), взвеши-

вают и снова помещают в бюкс. Еще через 5 минут повторяют взвешива-

ние  прежним порядком, и так до тех пор, пока вес ткани не перестанет 

изменяться. Вес ткани считается неизменяющимся тогда, когда следую-
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щие друг за другом взвешивания дают одинаковый результат. Первые 

три взвешивания делаются, как указывалось, с интервалом 5 минут. Да-

лее этот интервал можно увеличить до 10 минут. 
 

Упражнение 1.  
Сравнительное исследование набухания различных тканей лягушки. 

 

Для исследования берут кожу, скелетную (икроножную) мышцу, 

печень и спинной или головной мозг. Из каждой ткани желательно де-

лать по две навески. Выпрепарированные кусочки ткани помещают в фи-

зиологический раствор NaCl для холоднокровных и проводят опыт опи-

санным выше порядком. 
 

Упражнение 2.  
Влияние активной реакции раствора на набухание мышечной тка-

ни. 
 

Берут растворы фосфатного буфера по Серенсену рН = 5,2; 7,1; 8,0, 

добавляют 1 мл раствора буфера к 9 мл физиологического раствора. 

Опыт проводят по способу, описанному выше, используя четыре кусочка 

икроножной мышцы, один из которых помещают в физраствор, а осталь-

ные, соответственно, в растворы с добавлением фосфатного буфера. 
 

Упражнение 3.  
Влияние кислоты и щелочи на набухание мышечной ткани. 
 

В опыт берут три кусочка мышцы, один из которых помещают в 

физраствор, второй – в физиологический раствор с добавлением соляной 

кислоты (0,4 мл 0,1 н HCl на 5 мл физиологического раствора), а третий - 

физиологический раствор с добавлением едкого натра (0,4 мл 0,1 н 

NaOH на 5 мл физиологического раствора). 
 

Упражнение 4.  
Влияние ионов кальция на величину набухания скелетной мышцы и 

кожи. 
 

Четыре кусочка икроножной мышцы лягушки помещаются для на-

бухания в бюксы, из которых один содержит физиологический раствор, а 

три других – физиологический раствор с добавлением 10% раствора 

CaCl2. Последний добавляется из расчета: 1) 0,1 мл на 5 мл физиологиче-

ского раствора; 2) 0,2 мл на 5 мл; 3) 0,3 мл на 5 мл. 

В другие четыре бюкса, содержащие соответственно такие же рас-

творы, помещают для набухания четыре кусочка кожи.  

Опыт проводится описанным выше порядком. 

Полученные в опыте данные заносятся в табл. 1, которая составля-

ется для каждой лабораторной работы. В первый вертикальный столбец 
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вписывается наименование ткани или способ ее обработки, если в опыте 

исследовалось набухание одной и той же ткани в разных условиях. 

Кроме того, результаты каждой лабораторной работы оформляются 

в виде графиков, где на оси абсцисс откладывается время, а на оси орди-

нат – вес ткани в процентах по отношению к исходному весу, который 

принимается за 100 % (рис. 1.). 

Объясните причины различий интенсивности и степени набухания в 

различных условиях эксперимента. 
Таблица 1 

Измеряемые и 

расчетные  

величины 

Исходный 

вес ку-

сочка 

ткани 

5  

мин. 

10 

мин. 

15 

мин. 

25  

мин 

Макси-

маль-

ная 

степень 

набуха-

ния, % 

Началь-

ная ско-

рость 

набуха-

ния, 

dm/dt 

Ткань и  

условия опы-

та 

мг % мг % мг % мг % 

            

            
 

Лабораторная    работа    № 2. 
 

Исследование проницаемости кожи лягушки 
 

Оборудование и материалы: нейтральный красный, метиленовый 

синий, 0,125 М раствор КС1, серная кислота, спирт, буферные растворы 

по Серенсену, 0,65 %-ный раствор NaCI, фотоэлектроколориметр, стек-

лянные цилиндры, нитки, проволока, бюксы, препаровальные инстру-

менты, лягушки, термостат, резиновые трубки. 
 

Упражнение 1.  

Исследование проницаемости кожи лягушки для метиленового си-

него 

Ход работы. Приготовить 0,65 %-ный раствор хлористого натрия. 

На 0,65 %-ном растворе хлористого натрия приготовить 0,05%-ный рас-

твор метиленового синего. Обездвижить лягушку. С помощью ножниц 

вырезать лоскуты кожи со спины или брюшка. Лоскуты кожи укрепить 

на расширенных концах стеклянных цилиндров с помощью ниток или 

резинок (рис. 2). Закрепить на двух цилиндрах лоскуты кожи внутрь эпи-

телием и на двух цилиндрах — эпителием наружу. 

На стеклянные цилиндры надеть резиновые трубочки. 

Бюксы заполнить 0,65 %-ным раствором хлористого натрия: 10 мл. 

В стеклянные цилиндры с лоскутами кожи влить 0,65 %-ный раствор 

хлористого натрия и убедиться в их герметичности. Затем вылить рас-

твор хлористого натрия и налить по 2 мл раствора красителя. Подготов-
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ленные стеклянныe цилиндры с лоскутами кожи и раствором красителя 

погрузить в бюксы с раствором 0,65 %-ного хлористого натрия. Просле-

дить, чтобы совпали уровни раствора хлористого натрия в бюксе и рас-

твора красителя в стеклянном цилиндре. Кожные лоскуты в бюксах ин-

кубировать 3 часа при температуре 22 °С. С этой целью поместить их в 

предварительно подготовленный термостат. По истечении времени ин-

кубации профотометрировать растворы, находящиеся в бюксах. Концен-

трацию красителя в этих растворах можно определить с помощью гра-

дуировочных кривых, полученных на фотоэлектроколориметре. 

Опыты повторить с лоскутами кожи, предварительно выдержан-

ными в течение 30 минут в следующих растворах: 

1) в дистиллированной воде; 

2) в 70 %-ном растворе этилового спирта; 

3) в 0,93 %-ном (0,125 М) растворе хлористого калия.  

Результаты работы оформить в виде таблицы 2. 
 

Таблица. 2. 
 

Влияние различных растворов на проницаемость кожи лягушки 
 

Исследуемый объект Количество прошедшего красителя 

NaCl H2O 70 % спирт KCl 

Эпителий внутрь     

Эпителий наружу     

Рис. 2. Схема постановки опыта по исследованию проницаемости кожи ля-

гушки. 

Обозначения: а — стеклянный цилиндр; б — стеклянный цилиндр с лоскутом 

кожи (1 — кожа; 2 — нитки; 3 — цилиндр); в — стеклянный цилиндр с лоскутом ко-

жи в бюксе с раствором (1 — бюкс; 2 — нитки; 3 — резинка для закрепления ци-

линдра; 4 — растворы в цилиндре и бюксе; 5 — цилиндр; 6 — кожа). 
 

Упражнение 2. 

Влияние активной реакции раствора на проницаемость кожи ля-

гушки для нейтрального красного. 
 

4 

5 
3 3 

1 
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Приготовить фосфатные буферные растворы по Серенсену с раз-

личными значениями рН. Для этого необходимо изготовить 1/15 М рас-

твор однозамещенного фосфата калия (9,078 г КН2Р04 на 1 л дистиллиро-

ванной воды) и 1/15 М раствор двузамещенного фосфата натрия (11,876 г 

Na2HP04х2H2O на 1 л дистиллированной воды). Дистиллированную воду 

для приготовления буфера предварительно прокипятить для удаления 

углекислого газа и остудить в закрытом сосуде до комнатной темпера-

туры. Соотношение разных объемов раствора однозамещенного фосфата 

калия и раствора двузамещенного фосфата натрия позволяет получать 

растворы с рН от 5,28 до 8,04. 

Для работы необходимо приготовить буферные растворы рН 5,58 и 

7,73. Изготовить 0,125 %-ный раствор нейтрального красного на 0,65 %-

ном растворе хлористого натрия. Полученный раствор необходимо забу-

ферить. Для этого взять 1 объем фосфатной смеси и 2 объема раствора 

красителя или раствора хлористого натрия. В стеклянные цилиндры с 

кожными лоскутами залить забуференные растворы красителя, а в бюк-

сы — забуференные растворы 0,65 %-ного хлористого натрия. Опыт 

провести по схеме (табл. 3). 
 

Таблица 3. 
 

Активная реакция растворов красителя и хлористого натрия 
 

Раствор красителя в цилиндре (рН) Раствор хлористого натрия в бюксе 

(рН) 

5,28 5,28 

7,73 5,28 

5,28 7,73 

7,73 7,73 

Цилиндры с кожными мешками установить в бюксы и опыт про-

должить в том же порядке, что и в предыдущей работе (термостатирова-

ние при 22 °С в течение 3 часов). Перед определением оптической плот-

ности на фотоэлектроколориметре в растворы, содержащиеся в бюксах, 

необходимо добавить по одной капле 2,0 %-ного раствора серной ки-

слоты. 

В качестве контрольного раствора используется 0,01 %-ный раствор 

нейтрального красного на 0,65 %-ном растворе хлористого натрия, под-

кисленный каплей 2,0%-ного раствора серной кислоты. 

Определить концентрацию красителя в бюксах и рассчитать коэф-

фициент проницаемости по формуле: dm/dt = – PS х (Ce – Ci), где: dm/dt - 

количество диффундирующего вещества в единицу времени, Р – коэф-

фициент проницаемости, S – площадь, через которую происходит диф-
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фузия, Се – разность концентраций данного вещества во внешнем рас-

творе, Сi – разность концентраций данного вещества внутри биологиче-

ского объекта. 

Результаты работы оформить в виде таблицы 4. 
 

Таблица 4. 
 

Влияние активной реакции среды на проницаемость кожи лягушки для 

нейтрального красителя 
 

РН Концентрация красителя Коэффициент 

проницаемости Раствора кра-

сителя 

Раствора хло-

ристого на-

трия 

Эпителий 

внутрь 

Эпителий 

наружу 

5,28 5,28    

5,28 5,28    

5,28 8,04    

5,28 8,04    

8,04 5,28    

8,04 5,28    

8,04 8,04    

8,04 8,04    
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