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Гистогенетическая классификация мышечных 

тканей

Тип ткани Источник развития Локализация

Соматический тип

(поперечно-полосатая)

Миотомы сомитов Скелетная мускулатура

Целомический тип 

(поперечно-полосатая)

Миоэпикардиальная 

пластинка

миокард

Мезенхимный тип 

(гладкая)

мезенхима Мускулатура 

внутренних органов и 

сосудов

Миоэпителиальные и 

мионейральные клетки

(гладкие)

Эктодерма, 

прехордальная 

пластинка, 

нейроэктодерма

Железы

Радужка глаза



Поперечнополосатая мышечная 

ткань



Стадии гистогенеза  скелетной

мышечной ткани:

1. Миобластическая

2. Миосимпластическая

3. Мышечных трубочек

4. Зрелое мышечное волокно



Развитие поперечнополосатых мышц в эмбриогенезе



Мышечные трубочки

(продольный и поперечный срезы)



Морфология мышечных тканей:

А - гладкая мышечная ткань:

1 - гладкие миоциты (myocyti nonstriatus),

продольный разрез; 2 - гладкие миоциты,

поперечный разрез; 3 - соединительная

ткань.

Б - поперечнополосатая мышечная ткань:

1 -поперечнополосатое мышечное волокно,

продольный разрез; 2 - поперечнополосатое

мышечное волокно, поперечный разрез, 3 -

соединительная ткань.

В - сердечная мышечная ткань:

1 - кардиомиоциты; 2 - кардиомиоциты

проводящей системы сердца; 3 -

соединительная ткань.



Поперечнополосатые скелетные мышечные волокна

http://medarticle.moslek.ru/images/40336.jpg


Поперечные срезы волокон скелетных мышц



1 - продольно-срезанные мышечные волокна 

2 - прперечно-срезанные мышечные волокна 

3 - цитоплазма мышечного волокна 

4 - ядра мышечного волокна 

http://www.histol.chuvashia.com/images/muscle/myo-04-l.jpg


Исчерченность скелетных мышц



http://bse.sci-lib.com/pictures/19/20/207906427.jpg


Миозиновые филаменты

Актиновые филаменты



Основные события, необходимые для  

сокращения любых мышц:

•деполяризация мышечной мембраны и генерация 

потенциала действия

•повышение концентрации ионизированного кальция

•кальций- зависимое взаимодействие белков

актомиозинового комплекса



Механизм сокращения волокна.

Сокращение длины саркомера происходит путем втягивания тонких нитей актина между

толстыми нитями миозина. Скольжение нитей актина вдоль нитей миозина происходит

благодаря наличию у нитей миозина боковых ответвлений, называемых мостиками. Головка

миозинового мостика сцепляется с актином и изменяет угол наклона к оси нити, тем самым как

бы продвигая нить миозина и актина относительно друг друга, затем отцепляется, сцепляется

вновь и вновь совершает движение. Перемещение миозиновых мостиков можно сравнить с

гребками весел на галерах. Как перемещение галеры в воде происходит благодаря движению

весел, так и скольжение нитей происходит благодаря гребковым движениям мостиков,

существенное отличие состоит лишь в том, что движение мостиков асинхронно.

Тонкая нить представляет из себя две спирально скрученные нити белка актина. В канавках

спиральной цепочки залегает двойная цепочка другого белка - тропомиозина. В расслабленном

состоянии мостики миозина не имеют возможности связаться с актином, так как места

сцепления блокированы тропомиозином. При поступлении по аксону двигательного

мотонейрона нервного импульса клеточная мембрана меняет полярность заряда, и из

специальных терминальных цистерн, расположенных вокруг каждой миофибриллы вдоль всей

ее длины, в саркоплазму выбрасываются ионы кальция (Са++).

Под воздействием Са++ нить тропомиозина входит глубже в канавку и освобождает места для

сцепления миозина с актином, мостики начинают цикл гребков. Сразу после высвобождения

Са++ из терминальных цистерн он начинает закачиваться обратно, концентрация Са++ в

саркоплазме падает, тропомиозин выдвигается из канавки и блокирует места сцепления

мостиков - волокно расслабляется. Новый импульс опять выбрасывает Са++ в саркоплазму и

все повторяется. При достаточной частоте импульсации (не менее 20 Гц) отдельные

сокращения почти полностью сливаются, то есть достигается состояние устойчивого

сокращения, называемое тетаническим сокращением или гладким тетанусом.



Механизм сокращения скелетной мышцы



Саркомеры скелетной мышцы 



Саркоплазматическая сеть

поперечнополосатой мышцы



Ультраструктура саркомера поперечнополосатой мышцы



Триады поперечнополосатой соматической мышцы



Опорный аппарат мышечного 

волокна
• Телофрагма (α-актинин, филамин, Z-белок)

• Мезофрагма (миомезин, креатинкиназа, М-белок)

• Титин (коннектин)-связан с миозином, обеспечивает его 

крепление от Z до Z линии

• Небулин- стабилизирует длину актиновых нитей в I-диске

• Промежуточные филаменты (десмин) – обеспечивает связь 

телофрагм собственных и соседних миофибрилл, с триадой

• Дистрофин- обеспечивает прикрепление актина к сарколемме

• Костамеры (винкулин, таллин, спектрин)- образуют кольца, 

обеспечивающие связь I- дисков с сарколеммой, межклеточным 

веществом и цитоскелетом волокна



Клетка - сателлит  скелетного мышечного волокна



СЕРДЕЧНАЯ ПОПЕРЕЧНООЛОСАТАЯ

МЫШЦА



Рабочие поперечнополосатые мышцы сердца



Кардиомиоциты на поперечном срезе



сердечная

1 - ядра кардиомиоцитов 

2 - вставочные диски 

http://www.wplus.net/pp/MediaMedic/em_cor.jpg


Границы кардиомиоцитов (вставочные диски)



Вставочной диск 

между кардиомиоцитами



Саркоплазматическая сеть кардиомиоцита



Ультраструктура фрагмента кардиомиоцита



Волокна Пуркинье





ГЛАДКАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ



Гладкие миоциты (лейомиоциты)



Гладкие миоциты в стенке 

тонкой кишки

Гладкие миоциты в стенке 

кровеносного сосуда



Гладкие миоциты



Гладкие миоциты в расслабленном (а)

и сокращенном состоянии (b)

a

b

a

b



Ультраструктура гладких миоцитов (схема)





Упаковка мономеров миозина гладких мышц  

в двусторонний полярный филамент



Ультраструктура лейомиоцита

на поперечном срезе



Опорный аппарат гладкого миоцита



Элементы цитоскелета  и сократительного аппарата лейомиоцитов


