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Теоретические вопросы лекции 
1. Структурно-функциональная характеристика 

мышечной ткани. Свойства и функции мышечной 
ткани. Классификация мышечных волокон. 

2. Понятие о моторной единице. Структура 
мышечного веретена (проприорецептора). Виды и 
режимы мышечных сокращений.  

3. Механизм мышечного сокращения. Роль кальция в 
мышечном сокращении. Особенности гладко-
мышечного сокращения. 

4. Показатели физической деятельности мышц. 
Утомление мышечного сокращения. 

5. Сравнительная физиологическая характеристика 
скелетных и гладких мышц. 



Виды мышечной ткани 



Структурная организация мышцы на 
поперечном срезе 



Структура гладкой мышечной ткани 



Структура сердечной мышечной ткани 



Структура скелетной мышечной ткани 



Иерархия структурных сократительных  
компонентов скелетной мышцы 



Структурная организация мышечных волокон в различных 
видах мышечной ткани 



Свойства мышечной ткани 



Основные функции мышечной ткани: 
1. Обеспечение двигательной активности организма 

(локомоторные функции); 
2. Обеспечение акта дыхания (изменение объема 

грудной клетки и положения купола диафрагмы); 
3. Коммуникативная функция (устная и письменная 

речь, мимика и жесты); 
4. Участие в процессах терморегуляции (в 

результате изменения интенсивности 
сократительного термогенеза); 

5. Обеспечение сократительной функции миокарда и 
сердечной деятельности; 

6. Обеспечение сокращений гладкой мускулатуры 
сосудов и висцеральных органов. 



Классификация мышечных волокон 
I. Белые (быстрые) мышечные волокна (с гликолитическим 

типом окисления): 
  содержат много миофибрилл (нитей актина и миозина), 

гликогена и гликолитических ферментов, но меньше 
митохондрий, миоглобина и жиров, а также имеют редкую 
капиллярную сеть; 

 отличаются малой выносливостью, но большей силой 
сокращения и высокой скоростью рабочего цикла, что 
объясняется более высокой АТФ-ной активностью. 

II. Красные (медленные) мышечные волокна (окислительного 
(оксидативные) типа): 

  содержат много митохондрий, миоглобина и жирных 
кислот, а также имеют густую капиллярную сеть; 

 большое содержание митохондрий обеспечивает высокий 
уровень окислительного фосфорилирования; 

 приспособлены к тоническим сокращениям и могут 
выполнять работу в течение относительно 
продолжительного периода времени, при этом утомление в 
них развивается гораздо медленнее, чем в быстрых 
мышечных волокнах.  

 



Понятие о моторной единице 



Структура мышечного веретена (проприорецептора) 



Локализация двигательной единицы в ЦНС 



Виды мышечного сокращения 



Механизм изометрического сокращения 



Периоды мышечного сокращения 



Цикл одиночного мышечного сокращения 







Структура саркомера мышечного волокна  





Структурные компоненты поперечного мостика миозина 
для взаимодействия с актином 



Механизм сокращения мышечных волокон 



Особенности механизма сокращения  
гладкой мускулатуры 

 отсутствие поперечной исчерченности (саркомеры и 
Z-мембраны отсутствуют); 
 веретенообразная форма гладкомышечных клеток; 
 саркоплазматический ретикулуум (СПР) представлен 

везикулами, который содержит мало ионов кальция; 
 приспособлена к длительному тонусу без развития 

утомления в течение продолжительного периода 
активности; 
 химиомеханическое сопряжение обеспечивает 

кальмодулин (регуляторный белок), связывающийся с 
ионами кальция и активирующий киназу легких цепей 
миозина (по функции аналогичен тропонину), без ПД; 
 характерна автоматия (формирование спонтанной 

деполяризации). 



Роль кальция в мышечном сокращении 



Участие кальция в мышечном сокращении 



Процессы энергообразования во время  
мышечного сокрашения 



Показатели физической деятельности  
мышц определяются:  

 
   единицей измерения силы мышцы (в СИ) – в ньютонах; 
   мощностью мышечного сокращения (в СИ – в ваттах; 

работа, совершаемая в единицу времени); 
   особенностями анатомического строения (поперечная 

исчерченность); 
   физиологическим поперечным сечением (сумма 

сечений всех волокон); 
    удельной силой мышцы (отношение общей силы 

мышцы к поперечному сечению всех волокон); 
   исходной длиной мышечных волокон; 
   числом возбужденных мышечных волокон (влияет на 

силу одиночного сокращения мышцы); 
  силой тетанического сокращения мышцы (зависит от 

степени выраженности суммации сокращений в 
каждом мышечном волокне). 
 



Условия развития утомления в мышце 
 причинами развития утомления являются: 

накопление калия в Т-трубочках (при частых 
сокращениях), накопление молочной кислоты и 
расход энергоматериала;  
 при любой силе изометрического сокращения 

мышцы (работа мышцы равна нулю), несмотря 
на расход энергии, развивается утомление; 
 скорость развития утомления зависит от 

ритма работы мышцы и величины груза (правило 
средних нагрузок), при этом сила мышечных 
сокращений уменьшается. 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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