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Общая характеристика и классификация мышечных 
тканей

Мышечные ткани относятся к специализированным тканям,
которые обеспечивают движение организма его позу икоторые обеспечивают движение организма, его позу и
сокращение внутренних органов

Морфофизиологическая классификация
Скелетная Сердечная Гладкая

Локализация скелетная сердце внутренние

рф ф ф ц

мускулатура органы
Строение симпластическое клеточное клеточное
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Характер произвольные непроизвольные непроизвольные
сокращений



Гистогенетическая классификацияГистогенетическая классификация 
мышечных тканей
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Скелетная мышечная ткань



Скелетная мышечная ткань - 2

П й й Продольный срез скелетнойПоперечный срез скелетной 
мышцы. Метиленовый синий-
азур II, 800х. 

Продольный срез скелетной 
мышцы. Азан, 1250х. 
1– ядро миона, 
2 о з й1 – ядро миона, 2 – капилляр, 

3 – фиброцит 
2– эндомизий



Скелетная мышечная ткань - 3

Схема саркомеров

Электронная микрофотография миона, 
25 000х.  1 – Z-полоска, 2 – I-диск, 
3 A диск3 – A-диск



Скелетная мышечная ткань - 4



Различия белых и красных мионов

Красные и белые мионы

Свойство Белые
мионы

Красные
мионы

цвет белый красныйцвет белый красный
диаметр большой небольшой
миоглобин мало много
митохондрии мало много
липиды мало много
гликоген много малогликоген много мало



Сердечная мышечная ткань

Рабочие кардиомиоциты. 
Гематоксилин эозин 200хГематоксилин – эозин, 200х



Сердечная мышечная ткань -2

Электронная микрофотография
рабочего кардиомиоцита, 2500х. 

Межклеточные контакты 
в миокарде, 3000х. 
1 вставочный диск1 – ядро, 2 – митохондрия, 

3 - капилляр 
1 – вставочный диск, 
2 –десмосома, 
3 – нексус, 4 – митохондрия, 
5 – плазмалемма, 
6 – базальная пластинка



Сердечная мышечная ткань - 3

Поперечный срез через рабочие
и проводящие кардиомиоциты

Секреторный кардиомиоцит, 
11 000хи проводящие кардиомиоциты. 

Гематоксилин-эозин, 200х.
11 000х. 
1 – митохондрия, 
2 – комплекс Гольджи, 
33 – секреторные гранулы.



Гладкая мышечная ткань

Гладкая мышечная ткань. 
Гематоксилин – эозин, 200х

Продольный срез гладкой 
мышечной ткани. ,
Гематоксилин – эозин, 400х



Гладкая мышечная ткань - 2

Гладкомышечные клетки, 
Ультратонкий срез, 9500х.

Гладкомышечные клетки. 
Ультратонкий срез, 9500х. Ультратонкий срез, 9500х. 

1- эндотелий, 2 – ядро, 
3- эндомизий, 4 - фиброцит 

Ультратонкий срез, 9500х. 
1 – эндотелий, 2 – ядро, 
3 – эндомизий, 4 – фиброцит 



ГГистогенез мышечных волокон



РРегенерация миона



О бОсобенности восстановленного миона



Гистогенез миокарда



Дифференцировка мышечных тканей  



П фПатогенез инфаркта миокарда



П ф фПатоморфология инфаркта миокрада



РРегенерация миокрада


