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Мышечное сокращение — реакция мышечных клеток на воздействие 

нейромедиатора, реже гормона, проявляющаяся в уменьшении длины клетки. Это 

жизненно важная функция организма, связанная с оборонительными, дыхательными,

пищевыми, половыми, выделительными и другими физиологическими процессами.

Выделяют несколько последовательных этапов запуска и осуществления 

мышечного сокращения.

1. Потенциал действия распространяется вдоль двигательного нервного волокна 

до его окончаний на мышечных волокнах.

2. Каждое нервное окончание секретирует небольшое количество нейро-

медиатора ацетилхолина.

3. Ацетилхолин действует на ограниченную область мембраны мышечного 

волокна, открывая многочисленные управляемые ацетилхолином каналы, проходящие 

сквозь белковые молекулы, встроенные в мембрану.

4. Открытие управляемых ацетилхолином каналов позволяет большому 

количеству ионов натрия диффундировать внутрь мышечного волокна, что ведет к

возникновению на мембране потенциала действия. 5. Потенциал действия проводится 

вдоль мембраны мышечного волокна так же, как и по мембране нервного волокна.

6. Потенциал действия деполяризует мышечную мембрану, и большая часть 

возникающего при этом электричества течет через центр мышечного волокна. Это ведет к

выделению из саркоплазматического ретикулума большого количества ионов кальция,

которые в нем хранятся.

7. Ионы кальция инициируют силы сцепления между актиновыми и

миозиновыми нитями, вызывающие скольжение их относительно друг друга, что и

составляет основу процесса сокращения мышц.

Сокращение любых мышц происходит по общему механизму, описанному ранее.

Мышечные волокна разных органов могут обладать различными молекулярными 

механизмами регуляции сокращения и расслабления, однако всегда ключевая регулятор-

ная роль принадлежит ионам Са2+. Установлено, что миофибриллы обладают 

способностью взаимодействовать с АТФ и сокращаться в его присутствии лишь при 

наличии в среде определенных концентраций ионовкальция . Наибольшая 

сократительная активностьнаблюдается при концентрации ионов Са2+ около 10–6–10–5 
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М. При понижении концентрации до 10–7 М или ниже мышечные волокна теряют 

способность к укорочению и развитию напряжения в присутствии АТФ.

Возможность пребывания живой мышцы в расслабленном состоянии при наличии 

в ней достаточно высокойконцентрации АТФ объясняется снижением в результате 

действия кальциевой помпы концентрации ионов Са2+ в среде, окружающей 

миофибриллы, ниже того предела, при котором еще возможны проявление АТФазной 

активностии сократимость акто-миозиновых структур волокна.

В продвижении актиновых нитей вдоль миозиновых, по данным Э. Хаксли,

важную роль играют временно замыкающиеся между нитями поперечные мостики,

которые являются «головками» миозиновых молекул. Итак, чем большее число мостиков 

прикреплено в данный момент к акти-новым нитям, тем больше сила мышечного 

сокращения.

Наконец, если возбуждение прекращается, содержание ионов Са2+ в саркоплазме 

снижается (кальциевая помпа), то циклы прикрепление–освобождение прекращаются, т.е.

«головки» миозиновых нитей перестают прикрепляться к актиновым нитям. В

присутствии АТФ мышца расслабляется и ее длина достигает исходной. Если 

прекращается поступление АТФ (аноксия, отравление дыхательными ядами или смерть), 

то мышца переходит в состояние окоченения. Почти все поперечные мостики толстых 

(миозиновых) нитей присоединены при этом к тонким актиновым нитям, следствием чего 

и является полная неподвижность мышцы.
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