
МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ 



МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ 

Общие свойства мышечных тканей 

 Обладают сократимостью 

 Клетки   (в   случае   гладкой   и   сердечной   мышечной   ткани)  или 

симпласт (в случае поперечнополосатой скелетной мышечной ткани) 

содержат специализированные органоиды - миофибриллы 

 Ограниченная способность к репаративной регенерации 

 Происхождение в онтогенезе из экто- и мезодермы 

В. В. Гринев. Цитология и гистология. Курс лекций, 2017/2018 учебный год. 



КЛАССИФИКАЦИЯ МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ 

Морфофизиологическая классификация мышечных тканей 

 Поперечно-полосатая (исчерченная) 

     поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань 

     поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань 

 Гладкая (неисчерченная) 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ 

Гистогенетическая классификация мышечных тканей 

 Эктодермальные 

     эпителиально-мышечная ткань (мышечные клетки экзокринных желез) 

     нейроглиальная сократимая ткань (сфинктер и дилататор зрачка) 

 Мезодермальные 

     поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань 

     поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань 

     гладкая мышечная ткань 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТОЙ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

Анатомия скелетной мускулатуры 

мышца  

эпимизиум  

пучок мышечных 

волокон  

перимизиум  

эндомизиум  

мышечное 

волокно ядро  

сарколемма 

саркоплазма 

миофибрилла 



Микрофотография продольного среза 

поперечно-полосатой мышечной ткани 
мышечные волокна 

ядра 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТОЙ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 
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Структура мышечного волокна 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТОЙ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

мышечное 

волокно 

сарколемма 

ядро 

митохондрия 

миофибрилла 
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Структура миофибриллы 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТОЙ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

Z-линия 

саркомер 

Н-полоска А-диск I-диск 
М-линия 

тонкая (актиновая) нить 

толстая (миозиновая) нить 
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МИКРОФИЛАМЕНТЫ 

Актин как компонент акто-миозиновых комплексов 

тропомиозин актин 

тропониновый 

комплекс 

Схема строения актиновой нити 

из акто-миозиновых комплексов 
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МИКРОФИЛАМЕНТЫ 

Миозин как представитель микрофиламентов 

тяжелая цепь 

миозина 

Схема строения 

молекулы миозина 

тяжелая цепь 

миозина 

легкие цепи 

миозина 

хвост 

шея 

головка 

Электронные 

микрофотографии 
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МИКРОФИЛАМЕНТЫ 

Миозин как представитель микрофиламентов 

В. В. Гринев. Цитология и гистология. Курс лекций, 2017/2018 учебный год. 

Сборка миозиновой нити 

мономеры миозина 

димер миозина 

биполярный филамент 



МИКРОФИЛАМЕНТЫ 

Миозин как представитель микрофиламентов 

Электронная микрофотография миозиновой нити 

500 нм 

пустая зона головки миозина 

Схема строения миозиновой нити 

головки 

    миозина 

хвост миозина 10 нм 
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МИКРОФИЛАМЕНТЫ 

Структура акто-миозиновых комплексов 

Схема строения саркомера 

Z диск 
титин 

тропомодулин 
М линия миозиновая нить 

Z диск 

+ конец 

актиновой нити 
небулин  конец 

актиновой нити 

актиновая нить H полоска 
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МИКРОФИЛАМЕНТЫ 

Структура акто-миозиновых комплексов 

Электронная микрофотография саркомера, продольный срез 

А диск Z диск I диск 

миофибрилла 

миофибрилла 

саркомер 
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МИКРОФИЛАМЕНТЫ 

Структура акто-миозиновых комплексов 

Электронная микрофотография саркомера, поперечный срез 

1 мкм 
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МИКРОФИЛАМЕНТЫ 

Модель «скользящих нитей» 

В. В. Гринев. Цитология и гистология. Курс лекций, 2017/2018 учебный год. 

Работа акто-миозиновых комплексов 



Структура мышечного волокна 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТОЙ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

потенциал действия 
сарколемма 

саркоплазматический 

ретикулум 

Т-трубочка Т-трубочка 

саркомер 

миофибриллы 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТОЙ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

Схема строения                                         Микрофотография 

ядро  

вставочный диск  

кардиомиоцит  

анастамоз  

прослойка рыхлой 

соединительной ткани  
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТОЙ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

Микрофотографии, сделанные                                            

с помощью сканирующего электронного микроскопа 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ     ГЛАДКОЙ 

МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

Микрофотография ткани 

ядро  

миофибриллы 

саркоплазма  

плазматическая 

мембрана 

Схема строения гладкомышечной клетки 
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