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ОБЩИЕ СВОЙСТВА МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ

• ОБЛАДАЮТ СОКРАТИМОСТЬЮ
• ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
СОДЕРЖАТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНОИДЫ
СОКРАЩЕНИЯ (МИОФИБРИЛЛЫ)

• ОГРАНИЕЧЕННАЯ СПОСОБНОСТЬ К РЕПАРАТИВНОЙ
РЕГЕНЕРАЦИИ

• ПРОИСХОЖДЕНИЕ В
ОНТОГЕНЕЗЕ ИЗ
ЭКТОДЕРМЫ И
МЕЗОДЕРМЫ



КЛАССИФИКАЦИЯ МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ
морфофизиологическая классификация

• ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ (ИСЧЕРЧЕННАЯ)
− поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань
− поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань

• ГЛАДКАЯ (НЕИСЧЕРЧЕННАЯ)



• ЭКТОДЕРМАЛЬНАЯ
− эпителиально-мышечная ткань

мышечные клетки экзокринных желез
− нейроглиальная сократимая ткань

сфинктер и дилататор зрачка

• МЕЗОДЕРМАЛЬНАЯ
− миотомная

поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань
− целомическая

поперечно-полосатая
сердечная мышечная ткань

− спланхнотомная
гладкие мышечные клетки
внутренних органов и сосудов

КЛАССИФИКАЦИЯ МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ
гистогенетическая классификация



ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
анатомия скелетной мускулатуры

эпимизий 

сухожилие 
мышца 

пучки мышечных 
волокон

эндомизий 

мионядро 

миофибриллы

перимизий 

миозиновые нити

сарколемма

саркоплазма



ПОЛПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
строение мышечного волокна

мышечное 
волокно

сарколемма

ядро

митохондрия

миофибрилла

Микрофотография
продольного среза поперечно-

полосатой мышечной ткани

эндомизий 



ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
строение мышечного волокна

потенциал действия сарколемма

L-каналы

Т-канал

саркомер

миофибриллы

Т-канал



ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
строение саркомера

Z-диск
титин

тропомодулин

М-линия миозиновая нить
Z-диск

α-актинин
тропомиозин

актиновая нить

½ I-диска ½ I-дискаA-дискZ Z+ + + +

саркомер



ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
электронная микрофотография саркомера, продольный срез

1 мкм миозиновая
нить

актиновая
нить



ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
микрофиламенты – компоненты мышечного волокна

актин

тропонин

схема строения актиновой нити
из акто-миозинового комплекса

актин

Тропонин присоединен к белку тропомиозину и расположен в 
желобке между актиновыми нитями. Тропомиозин блокирует 

место присоединения миозиновой головки к актину, предотвращая 
мышечное сокращение. Присоединение Ca2+ к тропонину вызывает 

его структурное изменение, в
результате которого тропомиозин сдвигается и
миозиновая головка может присоединиться к 

актиновой нити и вызвать мышечное
сокращение. 

тропомиозин



тяжелая цепь
миозина

строение молекулы миозина

тяжелая цепь
миозина

легкие цепи
миозина

хвост

шея

головка

электронные
микрофотографии

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
микрофиламенты – компоненты мышечного волокна



электронная 
микрофотография 
миозиновой нити

500 нм

H-полоска головки миозина

головки
миозина

хвост миозина 10 нм

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
микрофиламенты – компоненты мышечного волокна

схема строения 
миозиновой нити



ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
схема работы комплексов актина и миозина

Сa2+

АТФ

АДФ + Ф

расслабление

сжатие

«Головки» миозина обладают способностью взаимодействовать 
с АТФ только в присутствии Сa2+. Миозин гидролизует АТФ до 
АДФ и ФH, но не обеспечивает освобождения продуктов 
гидролиза. Содержащая АДФ и ФH миозиновая «головка» может 
вращаться и при достижении нужного положения связывает с F-
актином. Это взаимодействие обеспечивает высвобождение 
АДФ и ФH из актин-миозинового комплекса. После этого 
изменяется угол связи миозина с актином и происходит 
продвижение актина в направлении центра саркомера.



микрофотографии, сделанные                                            
с помощью сканирующего электронного микроскопа

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
особенности строения сердечной мышечной ткани



схема строения                                           микрофотография

ядро 

вставочный диск 

кардиомиоцит 

анастамоз 

прослойка рыхлой 
соединительной 

ткани 

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
особенности строения сердечной мышечной ткани



ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
особенности строения рабочего кардиомиоцита

кардиомиоцит 

митохондрии

вставочный диск 

десмосома

Т-канал триада 

миофибриллы

ядро 

Рабочие кардиомиоциты ─ морфо-функциональные 
единицы сердечной мышечной ткани, имеют 

цилиндрическую форму диаметром
около 15 мкм 



ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
особенности строения атипичного кардиомиоцита

ядро 

митохондрия

миофибриллы

синусо-предсердный
узел

предсердно-
желудочковый
узел

пучок Гиса

Атипичные кардиомиоциты проводящей системы сердца ─ 
образуют тонкие волокна, окружённые рыхлой соединительной 
тканью. Имеют меньшие по сравнению с рабочими кардиомиоцитами 
размеры, меньшее и неупорядоченное расположение миофибрилл. 
Передают возбуждение с нервных окончаний на рабочие 
кардиомиоциты.



ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
особенности строения секреторного кардиомиоцита

1 – ядро
2 – миофибриллы
3 – комплекс Гольджи
4 – митохондрии
5 – секреторные гранулы 

секреторные гранулы, содержащие
натрийуретическаий пептид

Секреторные кардиомиоциты располагаются в 
предсердиях, основной функцией этих клеток 

является синтез натрийуретического гормона. 
Он выделяется в кровь тогда, когда в предсердие 
поступает большое количество крови, при угрозе 

повышения артериального давления. Гормон 
действует на канальцы почек, препятствуя 

обратной реабсорбции Na+ в кровь из первичной 
мочи. При этом в почках вместе с Na+ из 
организма выделяется вода, что ведет к 

уменьшению объема циркулирующей крови и 
падению артериального давления.



ГЛАДКАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
локализация в организме и особенности строения

ЛОКАЛИЗАЦИЯ
образуют мышечную оболочку • 
полых органов (желудка,
кишечника, мочеточников,
мочевого пузыря, желчного
пузыря, матки и др.),

• кровеносных и 
лимфатических сосудов,

• протоков желез и др. 

Структурно-функциональной единицей является 
миомиоцитарный комплекс ─ комплекс из

10-15 клеток, “прошитый” десмосомами и 
щелевидными межклеточными контактами и 
иннервируемый одним нервным волокном, 
реагирует на нервные импульсы как единое 

целое.

продольный срез поперечный срез



ядро миофибриллы саркоплазма 
плазматическая 

мембрана

ГЛАДКАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ
особенности строения гладко-мышечной клетки

расслабленное состояние сокращение

ядро 

комплексы актина и миозинаα-актинин

Клетка имеет веретенообразную форму
длиной ─ 150-200 мкм, Ø ─ 10 мкм. 



ГИСТОГЕНЕЗ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
локализация в организме и особенности строения

скелетная мышечная ткань сердечная мышечная ткань

мезодерма



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ !


