
Лекция 1
СТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЫШЦ



Задача  1

Мышц в организме человека 600, они 

разнообразны по строению, форме, свойствам и 

функциям. Римляне назвали   мышцы  

«мускулюс», что в переводе с латинского  

означает  мышь. 

Что  же  общего между  мышцами и обычной 

мышью?



Его длина в сотни раз превосходит его поперечное
сечение, поэтому миоцит называют также
мышечным волокном. От 10 до 50 миоцитов
соединяются в пучок первого порядка. Несколько
таких пучков соединяются и образуют пучки
второго порядка и т.д. Все эти мышечные пучки
объединяются специальной оболочкой- фасцией,
составляя мышечное брюшко. Между пучками
мышечных клеток проходят мельчайшие
кровеносные сосуды — капилляры, и нервные
волокна

Анатомическая  справка

Мышцы

Основной структурной составляющей мышечной ткани является миоцит —

мышечная клетка



Мышцы иннервируются двигательными нервами, передающими из центров моторные 

команды, чувствительными нервами, несущими в центры информацию о напряжении и 

движении мышц, и симпатическими нервными 

 волокнами, влияющими на обменные процессы в мышце.  

 

 

Решение 

Двигательный нерв подходит к середине мышцы, и от середины возбуждение 

передается к ее концам. По мере движения этого возбудителя мышца 

сокращается и вздувается. Если мышца лежит под кожей, то движение вздутия 

видно снаружи, и кажется, будто под кожей бежит мышка. Вот почему 

римляне и назвали мышцу «musculus», что значит мышка. 





Мышечная ткань

гладкая

Миокард сердца

сердечная

Скелетная мускулатура, 

язык,глотки, гортани, 

пищевода, диафрагмы

Входят в состав стенок 

кишечника, 

кровеносных сосудов, 

дыхательных путей, 

выделительных и 

половых органов

скелетная

поперечно-

полосатая

одноядерные 

веретенообразные клетки

многоядерные  мышечные 

волокна, имеют  

поперечную исчерченность

волокна 

соединяются друг с другом



Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми

они указаны. Сердечная мышца человека характеризуется

1) наличием поперечной исчерченности

2) обилием межклеточного вещества

3) самопроизвольными ритмичными сокращениями

4) наличием веретеновидных клеток

5) многочисленными соединениями между клетками

6) отсутствием ядер в клетках

Пояснение.

Сердечная мышца человека характеризуется: наличием поперечной исчерченности,

самопроизвольными ритмичными сокращениями (автоматия сердечной мышцы),

многочисленными соединениями между клетками. Обилием межклеточного

вещества характеризуется соединительная ткань; наличие веретеновидных клеток —

гладкая мышца; отсутствием ядер в клетках — эритроциты.

Ответ: 135.



Пояснение.

Волокна скелетных мышц под микроскопом поперечно исчерчены. Их длина составляет 
10−12 см. Волокна сердечной мышечной ткани, в отличие от поперечнополосатой, имеют 
контактные участки. Совокупность клеток, образующих ткань мышц внутренних органов, 
называют гладкой мышечной тканью. Для всех типов мышечных тканей характерные 
свойства — возбудимость и сократимость.

Ответ: 4528.



Установите соответствие между характеристикой мышечной ткани и ее видом.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) образует средний слой кровеносных сосудов

Б) состоит из многоядерных клеток — волокон

В) обеспечивает изменение размера зрачка

Г) образует скелетные мышцы

Д) имеет поперечную исчерченность

Е) сокращается медленно

ВИД ТКАНИ

1) гладкая

2) поперечнополосатая

A Б В Г Д Е

Пояснение.

Поперечнополосатые мышцы — скелетные, 

сокращаются быстро и имеют многоядерные клетки, 

гладкие мышцы во внутренних органах.

Ответ: 121221.



Задача 18

Известно, что главные "силачи" нашего 

организма – это мышцы. Они прикреплены к 

скелету с помощью сухожилий и заставляют 

его двигаться. 

Но почему мышцы красного цвета, а 

сухожилия – белые?



Анатомическая  справка 

                                                           Мышцы 

В  каждой мышце есть активная часть, способная сокращаться – брюшко (1), и пассивная 

часть – сухожилия (2) , посредством которых мышца прикрепляется к костям. Мышечное 

брюшко имеет огромное количество кровеносных сосудов и особую форму гемоглобина, 

содержащегося в мышцах - 

миоглобина. Сухожилия 

состоят из плотной 

соединительной ткани, 

поэтому обладают 

большой прочностью и 

низкой растяжимостью. В 

большинстве случаев 

сухожилия находятся по 

обоим концам брюшка. 

Подобно мышце, 

сухожилия состоят из 

параллельных пучков.  Пучки первого порядка, окружены прослойками рыхлой 

соединительной ткани и составляют пучок второго порядка. Группа пучков второго 

порядка образует пучок третьего порядка. Между  пучками находятся   тонкие   прослойки   

рыхлой соединительной  ткани, в  которых проходят кровеносные сосуды и нервы. 

Решение 

Мышцы  имеют темно-красный цвет, так как они содержат огромное 

количество миоглобина и разветвленную сеть кровеносных сосудов. 

Так как сухожилия не являются активно работающей частью мышцы, то они 

значительно менее снабжены кровеносными сосудами, поэтому  имеют 

блестящий светло-золотистый цвет. 



В мышце выделяют активную часть –
брюшко и пассивное сухожилие



Миоглобин — белок, запасающий кислород в клетках поперечнополосатой и сердечной

мышечной ткани. В случае временной нехватки кислорода миоглобин высвобождает его,

тем самым восполняя дефицит. Миоглобин является эволюционным предшественником

гемоглобина, имеет большее сродство к кислороду, то есть эффективнее его связывает и

хуже высвобождает. Сравните содержание миоглобина в мышцах синего кита и в мышцах

китовой акулы. Сравните содержание миоглобина в мышцах синего кита и африканского

слона. Сравните содержание миоглобина в грудных мышцах полевого воробья и

домашней курицы. Ответ поясните.
Пояснение.
1.В мышцах кита содержание миоглобина выше, чем в мышцах акулы.
2.Кит, находясь под водой, испытывает недостаток кислорода, акула— не испытывает, так как
кит осуществляет газообмен лёгкими, акула— жабрами.
3.В мышцах синего кита содержание миоглобина выше, чем в мышцах слона.
4.Киту необходимо запасать кислород для ныряния, а слон не испытывает такого длительного

недостатка кислорода, как при нырянии.
5.В грудных мышцах полевого воробья больше миоглобина, чем в грудных мышцах домашней

курицы.
6.Воробьи часто летают, и их грудные мышцы нуждаются в запасе миоглобина для интенсивных

нагрузок; куры редко используют грудные мышцы (мало летают), поэтому нет необходимости
создавать запас кислорода для интенсивных нагрузок.



Примерно 600 мышц, прикрепленных к костям, обеспечивают все перемещения и движения
человека — от рефлекторных миганий и глотательных движений до виртуозных движений
пальцев пианиста, рук скрипача или кисти художника. Все скелетные мышцы состоят из
однотипных клеток, которые ввиду своей удлиненной веретенообразной формы называют
мышечным волокном.

Имеет несколько десятков 
ядер, саркоплазму с 
миофибриллами актина и 
миозина



Миофибриллы — тонкие 

волокна, содержащие 2 

вида сократительных 

белков: тонкие нити 

актина и вдвое более 

толстые нити миозина. 

Разная способность 

актина и миозина 

преломлять свет создает в 

состоянии покоя мышцы 

ее поперечно-полосатый 

вид



Какой из белков входит в сократительный аппарат мышцы человека?

1) гемоглобин

2) альбумин

3) актин

4) инсулин

Пояснение. Основой всех типов мышечного сокращения служит взаимодействие
актина и миозина. Актин— второй сократительный белок мышц, который составляет

основу тонких нитей.

Гемоглобин— белок эритроцитов— транспорт кислорода.
Альбумин (наиболее известный вид альбумина— сывороточный альбумин) содержится в

крови в сыворотке— непосредственное поддержание осмотического давления плазмы
крови; хранят запасы аминокислот для жизнедеятельности организма. При длительном
голодании они будут расходоваться в первую очередь.

Инсулин— гормоном, вырабатываемым поджелудочной железой— снижает уровень

глюкозы в крови.



На каждом  мышечном волокне имеется окончание двигательного  нейрона, которое называется нервно-мышечным 

синапсом. Во время проведения нервного импульса в пресинаптическую щель выделяется медиатор –АЦ, который 

вызывает деполяризацию мышечного волокна.  Электрическая волна  передается на ЭПС, где открываются кальциевые 

каналы. Ионы Са выходят в цитоплазму мышечного волокна и запускает взаимодействие молекул актина и миозина. В 

результате совершается движение и внутренние органы меняют свою форму.

сокращение, которое возникает при 
взаимодействии в них двух основных  
— актина и миозина, при 
обязательном участии ионов кальция. 
Митохондрии обеспечивают эти 
процессы энергией.



Это совокупность мышечных волокон, которые управляются одной нервной клеткой

Такая нервная клетка, управляющая двигательными функциями, называется мотонейроном, а вместе с теми 

мышечными волокнами, которые ей подчинены, она составляет двигательную единицу. 

Это элементарная единица морфофункционального устройства скелетных мышц. 

Двигательная единица





Вставьте в текст «Мышечные ткани человека» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных 

ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 

приведённую ниже таблицу.

Волокна скелетных мышц под микроскопом ___________(А). Их длина составляет 

___________(Б). Волокна сердечной мышечной ткани, в отличие от поперечнополосатой 

скелетной, имеют контактные участки. Совокупность клеток, образующих ткань мышц 

внутренних органов, называют ___________(В) мышечной тканью. Для всех типов 

мышечных тканей характерные свойства — возбудимость и ___________(Г).

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

1) поперечнополосатая 2) гладкая 3) не поперечно исчерчены 4) поперечно 

исчерчены

5) 10–12 см 6) 0,1 мм 7) сократимость

Ответ: 4527.



Найдите три ошибки в приведённом тексте «Движение тела человека». Укажите номера 

предложений, в которых допущены ошибки, исправьте их. Дайте правильную 

формулировку.

(1) Движение тела человека осуществляется за счет сокращения мышц, прикреплённых к костям. (2) Скелетные мышцы 

образованы многоядерными мышечными волокнами, собранными в пучки. (3) Каждый мышечный пучок и мышца в 

целом покрыты оболочкой из эпителиальной ткани. (4) Основное свойство скелетной мышечной ткани - возбудимость и 

сократимость. (5) В возбужденном состоянии мышцы укорачиваются и утончаются. (6) Работу скелетной мышцы 

регулирует вегетативный отдел нервной системы. (7) Длительная, непрерывная, однообразная мышечная работа 

вызывает утомление мышц.

Пояснение.

1. 3 — каждый мышечный пучок и мышца в целом покрыты оболочкой из соединительной ткани (фасцией).

2. 5 — в возбужденном состоянии мышцы укорачиваются и утолщаются ИЛИ в расслабленном (растяженном) состоянии 

мышцы удлиняются и утончаются.

3. 6 — работу скелетной мышцы регулирует соматический отдел нервной системы ИЛИ работу гладких мышц и 

сердечной мышцы регулирует вегетативный отдел.



Сокращаясь мышцы выполняют работу. Работа мышц зависит от их силы. Мышца тем 

сильнее, чем больше в  ней  мышечных волокон, т.е. чем она толще.

Для каждого вида мышечной деятельности можно подобрать

оптимальный ритм и величину нагрузки, при которых будет

выполнена наибольшая величина работы, а утомление будет

развиваться постепенно



Статическая работа (статическое усилие) обеспечивает поддержание позы; для нее характерно
более или менее длительное напряжение одних и тех же мышц, без видимого движения. В
основе статической работы лежит изометрический режим сокращения, где нет укорочения
мышцы (изменение длины) при развитии напряжения. В этих условиях нарушается
кровообращение в мышцах в связи с тем, что напряженные мышечные волокна пережимают
мелкие кровеносные сосуды. Статическое усилие может сопровождаться натуживанием.
Натуживание связано с резким повышением внутрибрюшного и внутригрудного давления (в
связи с напряжением брюшных мышц и диафрагмы).
Статическая нагрузка быстрее приводит к утомлению, чем динамическая. Динамическая
нагрузка характеризуется быстрым изменением во времени ее значения и приводит к
чередованию сокращения и расслабления мышц.



Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. При динамической работе мышц человека, в отличие 

от статической,
1) быстрее наступает утомление

2) движения в суставах не происходит

3) работоспособность более продолжительна

4) уменьшается частота сердечных сокращений

5) утомление наступает медленно

6) сокращение мышц чередуется с расслаблением

Пояснение.

При динамической работе мышц человека, в отличие от статической работоспособность 

более продолжительна, утомление наступает медленно, сокращение мышц чередуется с 

расслаблением. При статической работе утомление наступает быстрее, движения в 

суставах не происходит.

356



Поперечно-полосатая мускулатура характеризуется возможностью утомления -

временного понижения работоспособности мышцы. Скорость наступления утомления 

зависит от состояния нервной системы, ритма работы, величины нагрузки на мышцу.

Утомление мышц

В мышцах у человека и животных откладывается гликоген - запасное питательное вещество. Гликоген представляет 

собой большую сильно разветвленную молекулу, состоящую из остатков глюкозы. Такая большая структура хорошо 

удерживается в клетке, а благодаря ее разветвлениям одновременно от нее могут отщепляться несколько молекул 

глюкозы, что весьма важно при интенсивной работе.

При физической нагрузке от гликогена отщепляются молекулы глюкозы. Это анаэробный вариант расщепления 

глюкозы, при котором образуется 2 молекулы АТФ из одной глюкозы. Образовавшаяся молочная кислота вызывает 

характерное жжение и боль в мышцах, затем она подвергается аэробному окислению до углекислого газа и воды - в ходе 

этого выделяется 36 молекул АТФ.



Таким образом, суммарный выход АТФ с одной молекулы глюкозы равен 38 АТФ.



Мышечное   утомление

Временное снижение работоспособности органа, развивающееся  в 

результате работы и исчезающее после отдыха  называется утомлением.

В прошлом веке было предложено 3 теории мышечного утомления.

1. Теория Шиффа: утомление является следствием истощения энергетических запасов в 

мышце.

2. Теория Пфлюгера: утомление обусловлено накоплением в мышце продуктов обмена.

З. Теория Ферворна: утомление объясняется недостатком кислорода в мышце.



В прошлом веке   И.М.Сеченов установил, что восстановление 

работоспособности  мышц рук  после длительной работы ускоряется, если 

в  период  отдыха  вторая рука производит работу.

Он считал, что это связано с переключением процессов возбуждения с 

одних двигательных центров на другие. 

Отдых с включением других мышечных групп он назвал активным. 

В настоящее время установлено, что двигательное утомление 

связано с:

❖ торможением соответствующих нервных центров

❖ в результате метаболических процессов в нейронах

❖ ухудшением синтеза нейромедиаторов

❖ угнетением синаптической передачи.

Однако главная роль в утомлении двигательного аппарата принадлежит моторным центрам ЦНС 



Экспериментатор решил изучить процесс сокращения скелетной мышцы у человека. Для этого испытуемый совершал

упражнения с одним и тем же весом с перерывом между упражнениями в одну секунду. Каждый раз экспериментатор

записывал силу сокращения мышцы при помощи динамометра. Результаты измерений приведены на графике. Какой

параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр меняется в зависимости от заданного

(зависимая переменная)? Как можно объяснить изменение динамики силы мышечных сокращений в эксперименте?

Какие физиологические процессы происходят при многократном сокращении мышцы без длительного расслабления?

Укажите не менее двух процессов.
1) независимая (задаваемая экспериментатором) 

переменная – количество сокращений мышцы (степень 

утомленности мышцы); зависимая (изменяющаяся в 

результате эксперимента) – сила сокращения мышцы 

(должны быть указаны обе переменные);

2) снижение силы сокращения вызвано процессом 

утомления мышцы;

3) в мышце накапливается молочная кислота 

(уменьшается количество АТФ);

4) в мышце истощается запас гликогена (уменьшается 

количество миоглобина, связанного с кислородом; 

истощается депо кальция);

5) может происходить истощение нервных центров, 

регулирующих работу мышцы (нарушение выброса 

нейромедиатора).



В процессе гликолиза в мышцах человека при больших нагрузках накапливается

1) пировиноградная кислота (пируват)

2) молочная кислота (лактат)

3) АТФ и глюкоза

4) спирт и углекислый газ

Пояснение.

В нормальных условиях в реакциях гликолиза шестиуглеродная молекула глюкозы (С6 расщепляется на две молекулы 

пировиноградной кислоты (С3). При этом от каждой молекулы глюкозы отщепляется четыре атома водорода и образуются 

две молекулы АТФ.



По иному идет гликолиз при больших или интенсивных нагрузках.

Краткосрочная интенсивная («взрывная») нагрузка (например— спринтерский бег). Стратегия энергетического 

обмена:

— образуется молочная кислота, накопление которой в крови приводит к ацидозу;

— ацидоз служит мощным стимулятором дыхания;

— повышение интенсивности дыхания обеспечивает ткани дополнительным количеством кислорода, в присутствии 

которого часть накопившейся молочной кислоты вновь вступает на путь аэробного гликолиза, распадаясь в конечном 

счете до CO2 и H2O.

При краткосрочной интенсивной нагрузке, несмотря на усиленное дыхание, вся образующаяся молочная кислота 

распадаться не успевает. Поэтому по окончании нагрузки в крови все еще остается большое количество молочной 

кислоты, что вызывает болезненные ощущения в мышцах.



Найди, какие из суждений верны:

А.В процессе гликолиза в мышцах человека при больших 

нагрузках накапливается  пировиноградная кислота 

Б При длительных нагрузках  в мышцах увеличивается  

содержание АТФ и кислорода

Оба суждения неверны

А В мышцах накапливается молочная кислота

Б  При длительных нагрузках  в мышцах   содержание АТФ и кислорода  

уменьшается



Экспериментатор решил изучить процесс работы мышц у домовой мыши.Для этого он
исследовал состояние мышц тренированных и нетренированных мышей, подвергая их
одинаковым нагрузкам. Результаты эксперимента показаны на графике. Какой параметр был
задан экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр менялся в зависимости
от заданного (зависимая переменная)? Как, согласно графику, влияет степень тренированности
мышц на количество лактата (молочной кислоты), образующегося при их работе? Почему лактат
(молочная кислота) образуется в мышцах при длительной нагрузке? Ответ поясните.

Пояснение.

1. Независимая (задаваемая экспериментатором) переменная — степень 

тренированности (время работы мышцы); зависимая (изменяющаяся в зависимости 

от заданной) — скорость накопления (количество) лактата (молочной кислоты) в 

мышцах (должны быть указаны обе переменные).

2. У тренированной мыши скорость накопления (количество) лактата (молочной 

кислоты) ниже, чем у нетренированной (или наоборот).

3. При длительной нагрузке в мышцах возникает недостаток кислорода (мышцы 

испытывают гипоксию).

4. Мышцы переходят на анаэробный (бескислородный) метаболизм (молочнокислое 

брожение), в ходе которого образуется лактат.



Учёный провёл эксперимент на оценку силы мышц у людей. В эксперименте участвовали 50 юношей и 50 девушек в 
возрасте 17 лет со сходными показ. (рост, вес). Каждый испытуемый сжимал попеременно в обеих руках динамометр –
прибор, позволяющий определить силу сжатия (силу кисти рук) в килограммах. Измерение проводилось 3 раза с 
небольшой паузой для отдыха. Результаты фиксировались, и средние значения были внесены в таблицу. Какой параметр 
был задан экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр менялся в зависимости от заданного 
(зависимая переменная)? Как изменятся показания динамометра, если измерения провести после 20 повторов без пауз 
для отдыха между ними? Назовите две причины, обеспечивающие это изменение.

1) независимая (задаваемая экспериментатором) переменная – пол человека; зависимая (изменяющаяся в 

зависимости от заданной) – сила сжатия (сила кисти) (должны быть указаны обе переменные);

2) динамометр будет показывать более низкие значения силы сжатия;

3) сила сжатия уменьшиться из-за утомления мышц (недостаток гликогена, истощение Ca2+ в мышечном 

волокне);

4) сила сжатия уменьшится из-за утомления нервных центров, управляющих мышцами (истощение 

медиаторов в нервно-мышечных синапсах).



Форма мышц
Мышца с сухожильными перемычками 

Веретенообразная

Двуглавая

Двубрюшная

Одноперистая



Задача

Еще в ХVII веке в книге «Движения животных»,  итальянский математик и врач Джованни Борелли обратил 

внимание на существование в организме человека мышц с различной архитектурой – веретенообразных и 

перистых. Чем можно объяснить, что мышцы нижних конечностей имеют в основном перистое строение, а 

мышцы верхних конечностей являются веретенообразными?

Анатомическая  справка 

                                                           Мышцы 

 Из двух равновеликих мышц, имеющих одинаковый анатомический поперечник 

(толщину), у перистой мышцы физиологический 

поперечник (суммарная площадь поперечного 

сечения всех мышечных волокон) больше, а сами 

волокна короче, чем у веретенообразной. В связи 

с этим перистая мышца обладает большой силой, 

однако размах сокращения ее коротких 

мышечных волокон будет меньше, чем у 

веретенообразной мышцы. Поэтому перистые 

мышцы имеются там, где необходима 

значительная сила мышечных сокращений при 

сравнительно небольшом размахе движений 

(мышцы голени, стопы и др.). Веретенообразные 

мышцы, построенные из длинных мышечных волокон, при сокращении 

укорачиваются на большую величину (до 57%). В тоже время силу они развивают 

меньшую, чем перистые мышцы, имеющие одинаковый с ними анатомический 

поперечник. 

Решение 

Различие в строении мышц верхних и нижних конечностей объясняется 

различием выполняемых функций: верхние конечности – это органы труда, 

выполняющие обширные и тонкие движения, а нижние – опоры и 

передвижения, выполняющие статические и динамические функции. 



.

Мышца – орган, состоящий из мышечной ткани, плотной 
соединительной ткани, кровеносных сосудов и нервов, и 

выполняющий функцию сокращения



Двуглавая мышца плеча прикреплена к костям

1) связками

2) хрящами

3) сухожилиями

4) специальными мышечными волокнами

Пояснение.

Двуглавая мышца плеча (бицепс) имеет 2 головки — длинную и

короткую. Длинная головка начинается на надсуставном бугорке

лопатки, а короткая — на клювовидном ее отростке.

Длинная головка (ее сухожилие) проходит через плечевой сустав,

окруженная синовиальной мембраной этого сустава. Общее

сухожилие двуглавой мышцы плеча прикрепляется к бугристости

лучевой кости. Мышца сгибает плечо в плечевом суставе и

предплечье в локтевом суставе, а также поворачивает предплечье

кнаружи (супинирует предплечье и кисть).



7- клювовидный отросток лопатки

надсуставной бугорок лопатки

бугорок лучевой кости

8 -



Классификация мышц
1) По форме

➢длинные

➢короткие

➢широкие

➢квадратные

➢треугольные

➢дельтовидные

➢зубчатые

2) По направлению 
волокон

➢прямые

➢косые

➢поперечные

➢круговые

Антагонисты – мышцы действующие во взаимно 

противоположных направлениях

Синергисты – совместно выполняют одно и то же 

движение

3) По функции

➢сгибатели и разгибатели

➢приводящие и 
отводящие

➢супинаторы и 
пронаторы



Мышцы-антагонисты (от греч. antagonistes -

противник) представляют группы мышц, которые 

располагаются параллельно друг другу и, 

сокращаясь, приводят костные рычаги в 

противоположно-направленное действие. Проще 

говоря - одни сгибают, а другие разгибают 

конечность. Наиболее яркий пример мышц-

антагонистов: бицепс и трицепс.



При разгибании руки в локтевом суставе

1) расслабляются двуглавая и трехглавая 

мышцы

2) двуглавая расслабляется, а трехглавая 

сокращается

3) обе мышцы сокращаются

4) обе мышцы расслабляются

Пояснение.

При разгибании руки двуглавая мышца 

расслабляется, а трехглавая сокращается.





Мышцы-синергисты (от греч. synergos - вместе действующий) -

мышцы, действующие совместно для осуществления 

определенного движения. Примером таких мышц может служить 

плечевая и двуглавая (бицепс) мышцы.



Как мышцы "узнают" когда, как и с какой силой, им нужно сократиться? Задумайтесь - одной и той же мышцей мы 
можем совершить плавное и медленное движение, а можем быстрое и резкое. Все определяется частотой нервных 
импульсов, которые идут к мышце от двигательных нейронов, расположенных в передних рогах спинного мозга.

Двигательное нервное волокно оканчивается на мышце нервно-мышечным синапсом, с помощью которого 
возбуждение передается многим мышечным волокнам. Сила сокращения мышцы есть сумма сокращений отдельных 
мышечных волокон в ней. То есть сила, с которой сокращается мышца, зависит от количества возбужденных (и, как 
следствие, сокращающихся) мышечных волокон.

другими словами, это нарушение кислотно-щелочного баланса организма, при котором содержащиеся в тканях и в 
крови органические кислоты либо не достаточно быстро выводятся, либо продуцируются в избытке.



В  организме в естественных  условиях   мышца   получает   раздражение  в виде  нескольких импульсов, они 

суммируются и дают  сокращение – тетаническое сокращение мышц или тетанус (при выполнении  актов 

движения)

Если повторные раздражения мышцы следуют  друг за другом  в момент, когда она только начинает 

расслабляться, от предыдущего  импульса, кривая будет не гладкой, а зубчатой. Такой вид  сокращения 

позволяет  поддерживать  тело и его части в  определенном  положении.

Сокращение скелетных мышц

Когда импульс действует на

мышцу во время сокращения,

возникает гладкий тетанус -

длительное сокращение, не

прерываемое периодами

расслабления





Возрастные особенности мышц



Онтогенез мышечных волокон
Эмбриональный период

Формирование мышечной ткани 

начинается на 4—6-й неделе 

внутриутробного развития:

• формируются  первичные мышечные 

волокна

• в мышцы прорастают длинные 

отростки (аксоны) мотонейронов

спинного мозга. 

С этой стадии начинается синхронное 

формирование нервно-мышечного 

аппарата.

Появление разных типов мышечных 

волокон связаны в первую очередь с 

развитием мотонейронов спинного мозга. 

Это происходит на 6—7-м месяце 

внутриутробной жизни, и ребенок 

рождается с мышцами, уже частично 

прошедшими этап первичной 

дифференцировки. 



Постнатальное развитие

Старение (70 лет и старше) приводит к 

значительным изменениям мышечных 

структур. К этому возрасту снижается 

число «сильных» волокон I типа  и более 

половины объема мышцы составляют 

наиболее универсальные промежуточные 

волокна типа I I А

К моменту рождения количество 

волокон, включившихся в первый этап 

дифференциации, составляет  43%. 

Дифференцировочные процессы резко 

усиливаются в возрасте от 1 до 2 лет.

В возрасте от 5 до 10 лет в соотношениях 

между волокнами различного типа 

устанавливается относительная 

стабильность, а в  11 — 12 лет наступает 

волна пубертатных перестроек. Это 

проявляется в увеличении числа волокон с 

«быстрым» миозином (волокна II типа ), а  

14 лет  увеличение относительного  

волокон I типа. На этом этапе все 

мышечные структуры резко увеличивают 

темпы роста. 

К 17—18 годам окислительные 

возможности мышечной ткани и 

относительное количество волокон I типа 

снижаются. Устанавливается  характерное 

для взрослых, соотношение мышечных 

волокон разного типа



Динамика роста скелетных мышц
Мышцы в онтогенезе растут иначе, чем другие ткани: если у большинства этих тканей по мере развития снижаются 

темпы роста, то у мышц максимальная скорость роста приходится на заключительный пубертатный скачок роста



Возрастные особенности мышц
В процессе развития опорно-двигательного аппарата изменяются двигательные качества 
мышц:

➢ Быстрота

➢ Ловкость

➢ Сила

➢ Выносливость



Возрастные особенности мышц

Быстрота (скорость) движений характеризуется числом движений, 
которое ребенок в состоянии произвести за единицу времени.

Она определяется тремя показателями:

1) скоростью одиночного движения (значительно возрастает у детей с 4-5 

лет и к 13-15 годам достигает уровня взрослого)

2) временем двигательной реакции

3) частотой движений (увеличивается с 7 до 13 лет, причем у мальчиков в 7-10 

лет она выше, чем у девочек, а с 13-14 лет частота движений девочек превышает этот 
показатель у мальчиков. В целом, скорость движений максимально развивается к 16-
17 годам



Ловкость - способностью детей и подростков осуществлять точные, 
координированные движения. 

Ловкость связана:

1) с пространственной точностью движений (наибольший прирост с 4-5 до 7-8 лет)

2) с временной точностью движений

спортивная тренировка оказывает благотворное влияние на развитие ловкости и у 15-16 
летних спортсменов точность движений в два раза выше, чем у нетренированных 
подростков того же возраста

3) с быстротой решения сложных двигательных задач  (максимально развивается 
к 13-14 годам



Наибольший прирост силы наблюдается в среднем и старшем 
школьном возрасте, особенно интенсивно сила увеличивается с 10-12 
лет до 16-17 лет. 

У девочек прирост силы активируются раньше: с 10-12 лет, а у 
мальчиков – с 13-14. Тем не менее, мальчики по этому показателю во 
всех возрастных группах превосходят девочек.

Поэтому  в занятиях с девочками подростками следует особенно 
строго  дозировать интенсивность и тяжесть упражнений



Выносливость
Выносливость- способность  человека  к продолжительному  выполнению  физической 

(мышечной) деятельности 

Выносливость к динамической  работе  невелика в 7-11 лет. С 12 лет  выносливость 

увеличивается.
Хорошим средством выносливости являются:
❖ Ходьба

❖ Медленный бег

❖ Передвижение  на лыжах

Выносливость к   статической  работе   увеличивается  от  8  к 17 годам.

В целом  к 14 годам  мышечная выносливость  составляет  50-70% , 

к 16 годам  - 80% 

к 17 – 19 годам – 85%

К 25 годам - 100%   выносливости  взрослого  человека



Изменение мышц под влиянием физической нагрузки

❖Нагрузки преимущественно статистического характера ведут к значительному 

увеличению объема и веса мышц. 

❖Увеличивается поверхность их прикрепления на костях, укорачивается мышечная часть 

и удлиняется сухожильная. 

❖Происходит перестройка в расположении мышечных волокон в сторону более перистого 

строения.

❖Количество плотной соединительной ткани в мышцах между мышечными пунктами 

увеличивается, что создает дополнительную опору. 

❖соединительная ткань по своим физическим качествам значительно противостоит

растягиванию, уменьшая мышечное напряжение.

❖Усиливается трофический аппарат мышечного волокна, ядра, саркоплазма, митохондрии



Нормальная мышечная работа обеспечивает движения тела и 

естественные биохимические процессы в организме.

Недостаточная активность отдельных мышц  должна 

восполняться физкультурой и спортом 



Спасибо за внимание!


