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В данной работе сделана попытка изложить ход изучения мышечной ткани 
соматического типа и мионейральной ткани в историческом аспекте.

Целью данной работы явилось изучение морфологических особенностей 
строения мускулатуры пищеварительной трубки у медоносных пчел в сравнении 
со скелетными мышцами куриных эмбрионов, а также морфологии мускулату-
ры радужины глаза некоторых озерных и речных рыб Республики Башкортостан. 
Был использован метод разделения элементов с помощью КОН [1].

Объектом исследования служили рабочие пчелы среднерусской породы баш-
кирской популяции учебной пасеки Башкирского государственного аграрного уни-
верситета и разные представители класса рыб. Исследовано более 100 рабочих пчел 
и около 50 разных представителей класса рыб, высушенные мазки окрасили гема-
токсилином и эозином. По результатам исследования в мазках диссоциированной 
ткани пищеварительной трубки пчел обнаружены пласты эпителиальных и желези-
стых клеток, много трахеальных трубочек, пыльцевых зерен, хитиновых пластинок 
и мышечных волокон (МВ), входящих в состав мышечных тканей пищеварительной 
трубки: глотки, пищевода, медового зобика, средней кишки, толстой кишки. МВ 
имеют поперечную исчерченность с центрально расположенными миоядрами. Ядра 
мышечного волокна имеют вытянутую форму, окрашены базофильно и расположе-
ны тонкой «нитью» вдоль мышечного волокна. Характерной является вариабель-
ность мышечных волокон по длине, диаметру и числу ядер в них. 
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Морфометрические данные (рис. 1), полученные из разных отделов пищева-
рительной трубки, отражают выполняемые функции. По результатам исследова-
ния изолированных клеток и симпластов скелетной мышечной ткани куриных 
эмбрионов обнаружена большая вариабельность мышечных волокон по длине, 
диаметру, числу ядер в них. Наибольшим разнообразием структур характеризу-
ется мышца куриных эмбрионов на ранних стадиях миогенеза. Так, у 12-суточ-
ных куриных зародышей мышечная ткань представлена миотрубками, в которых 
ядра занимают центральное осевое положение. А у 15–19-суточных куриных 
зародышей мышечная ткань представлена молодыми волокнами с четко обо-
значенной поперечной исчерченностью миофибрилл периферическим располо-
жением ядер. Этот факт интересен тем, что строение дефинитивных мышечных 
волокон медоносных пчел очень схоже со строением мышечных волокон 12-су-
точных куриных эмбрионов. Известно, что мышечные элементы нейрального 
происхождения представлены только у позвоночных и, следовательно, являются 
их эволюционным новоприобретением [2, 3]. По результатам морфологическо-
го исследования мускулатуры радужки глаза рыб обнаружены поперечно-исчер-
ченные мышечные волокна и гладкие мышечные клетки, ранее описанные на 
светооптическом уровне у куриных зародышей [4]. Доля гладкомышечных кле-
ток по отношению ко всем учтенным исчерченным мышечным волокнам состав-
ляет всего 5 %. 

В ряду сенсорных органов рыб органам зрения принадлежит особая роль. Свет – 
это раздражитель, следовательно, зрение имеет неодинаковое значение для раз-
ных видов рыб. Рыбы-планктонофаги имеют хорошо развитую зрительную систе-
му. Активность таких видов рыб, как уклея, подлещик, карась, форель, верховка, 
плотва, вобла связана с освещенностью водоема. Присутствие в радужке глаза рыб 
поперечно-исчерченных мышечных волокон свидетельствует о возможности бы-
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Рис. 1. Морфометрические показатели мышечных волокон (МВ), 
пищеварительной трубки медоносной пчелы, мкм
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стрых сократительных актов и адаптации глаза к меняющимся условиям существо-
вания и делает глаз рыбы идеальной моделью для изучения морфофункциональ-
ных аспектов теории регенерации. 

Таким образом, дефинитивные мышечные волокна пчел очень схожи с по-
перечно-исчерченными мышечными волокнами с 12-суточными куриными за-
родышами. Поперечно-исчерченная мышечная ткань радужной оболочки глаза 
рыб формируется как клеточно-симпластическая система, с собственным кам-
бием, и является ведущей тканью мышц радужной оболочки. Наличие в мышеч-
ных волокнах миосателлитоцитов может служить маркером миотомного проис-
хождения поперечнополосатых мышечных тканей [5].
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) представляет собой одну из са- 
мых болезненных медицинских и социальных проблем современности [2].

В настоящее время ХСН обычно рассматривается морфологами как процесс 
ремоделирования миокарда, то есть существенной реорганизации его паренхи-
мы и стромы [1–4]. 

Центральная роль в патогенезе ХСН отводится ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системе (РААС), а именно – двум ее основным эффекторам: ангиотен-
зину II (A-II) и альдостерону [4–6].


