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В В Е Д Е Н И Е

Давно известно, что под воздействием тренировки силовой направ-
ленности у человека возрастают объем (масса) скелетных мышц и, как 
следствие, их сила. Увеличение объема органа или его части получило 
название гипертрофии (hyper — над, сверх и trophe — питание, пища).  
И  наоборот, уменьшение объема или массы органа называется атро-
фией.

Степень проявления гипертрофии скелетных мышц зависит от це-
лого ряда факторов: типа мышц, их состава, пола и возраста человека 
и, конечно, от направленности тренировки. Так, например, при трени-
ровке на выносливость гипертрофия мышц значительно отличается от 
гипертрофии, возникающей при силовой тренировке.

В то же время тренировка, направленная в первую очередь на уве-
личение объема скелетных мышц, отличается от тренировки силовой 
направленности. Такую тренировку применяют бодибилдеры — спорт-
смены, основной целью которых является увеличение массы и объема 
скелетных мышц. В их подготовке, как и в тренировке тяжелоатлетов 
и пауэрлифтеров, используются силовые упражнения. Однако их ме-
тодика отличается от традиционной тренировки силовой направлен-
ности. В связи с этим вместо словосочетания тренировка силовой на-
правленности в учебном пособии используется словосочетание гипер-
трофическая силовая тренировка или силовая тренировка, применяемая 
в бодибилдинге. За рубежом для описания такого типа подготовки слу-
жит аббревиатура HHRE (hypertrophic heavy resistance exercise — силовые 
упражнения, использующие большие отягощения с направленностью 
на развитие гипертрофии мышц).

Для того чтобы оценить влияние различных факторов на гипертро-
фию скелетных мышц, а также понять механизмы, лежащие в ее осно-
ве, необходимы знания о составе и строении скелетных мышц на раз-
личных уровнях их организации, о биохимических и биомеханических 
процессах, протекающих в мышцах, и о физиологических механизмах 
управления мышечной активностью.

Именно этим продиктованы определенные особенности изложения 
материала учебного пособия «Гипертрофия скелетных мышц человека». 

Первая особенность заключается в том, что проблема гипертрофии 
скелетных мышц рассматривается с позиций ряда медико-биологиче-



ских дисциплин: анатомии, гистологии, цитологии, биохимии, био-
механики, физиологии, спортивной медицины, а также теории и ме-
тодики физической культуры и атлетизма. Второй особенностью дан-
ного учебного пособия является рассмотрение гипертрофии скелетных 
мышц на разных уровнях структурной организации мышцы: макро- 
(скелетная мышца в целом), мезо- (мышечное волокно) и микроуров-
не (миофибриллы и саркомеры). В связи с этим каждая глава включает 
описание состава и строения мышцы или ее структурного элемента, 
энергообеспечения, особенностей гипертрофии и влияния на них ги-
пертрофической силовой тренировки. Это позволит читателю остано-
виться на любом из уровней и тем не менее получить общее представ-
ление о гипертрофии скелетных мышц. Следует, однако, заметить, что 
структура учебного пособия такова, что последующие главы использу-
ют материал, описанный в предыдущих. 

Учебное пособие «Гипертрофия скелетных мышц человека» предна-
значено для магистрантов, обучающихся по курсу «Гипертрофия ске-
летных мышц человека», однако оно может также быть использовано 
в курсах: «Физиологические проблемы адаптации к физическим на-
грузкам», «Биохимические проблемы адаптации к физическим нагруз-
кам», «Спортивная генетика», «Морфологические критерии спортив-
ного отбора», «Гистология и эмбриология в области ФКиС», а также 
при освоении дисциплины «Современные проблемы наук о ФКиС». 

 


