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Предлагаемая читателю монография представляет систематизацию накопленной к на-

стоящему времени информации в области регуляции метаболизма скелетных мышц челове-
ка в условиях обычной жизнедеятельности и при выполнении однократных и систематических 
физических нагрузок. Начало монографии посвящено описанию структурной организации ске-
летных мышц и основным принципам регуляции метаболизма в мышечной клетке. Основное 
внимание в книге уделено изложению общих свойств передачи сигналов и сигнальным путям, 
участвующим в регуляции метаболизма в мышечной ткани. Подробно рассматриваются молеку-
лярные механизмы действия ключевых ферментов, регулирующих каскады метаболических ре-
акций в покое и при выполнении физических нагрузок различной интенсивности и длительности. 
В основе функциональной и структурной адаптации мышц лежат многочисленные сложные мо-
лекулярные механизмы, регулирующие скорость внутриклеточного метаболизма, начиная с от-
дельных ферментативных реакций получения энергии и завершая экспрессией метаболических 
и структурных генов. Физические нагрузки являются самым сильным фактором адаптации ор-
ганизма человека к внешним и внутренним сигналам на протяжении всей жизни. Процесс 
адаптации скелетных мышц человека к различным условиям жизнедеятельности основан на 
концепции, которая включает три составляющие: метаболическую, сигнальную и генетиче-
скую. Изменения метаболизма в скелетных мышцах во время физических нагрузок через сиг-
нальные пути активируют факторы транскрипции и регулируют экспрессию метаболических 
и структурных генов. В конце книги представлены примеры применения низкомолекулярных 
метаболитов для повышения физической работоспособности человека. Книга адресована аспи-
рантам, научным работникам и преподавателям медико-биологических специализаций универ-
ситетов, институтов и колледжей физической культуры и спорта, училищ олимпийского резерва, 
а также преподавателям факультетов физического воспитания педагогических вузов.
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Abstract.  The monograph presents a systematization of the information accumulated to date in the 
field of regulation of the human skeletal muscles metabolism when performing activities of daily living 
as well as single and chronic exercise. The beginning of the monograph is devoted to the descrip-
tion of the structural organization of skeletal muscles and the fundamental concepts of regulation of 
metabolism in a muscle cell. The book focuses on the presentation of the general characteristics of 
signal transmission and signaling pathways involved in the regulation of metabolism in muscle tissue. 
The molecular mechanisms of action of key enzymes regulating the cascade of metabolic reactions 
at rest and when performing physical activity of varying intensity and duration are considered in detail. 
The functional and structural adaptation of muscles is based on numerous complex molecular mech-
anisms that regulate the rate of intracellular metabolism, starting with individual enzymatic reactions of 
energy production and ending with metabolic and structural genes expression. Physical activity is the 
strongest factor in the adaptation of the human body to external and internal signals throughout life. 
The process of human skeletal muscles adaptation to various conditions of human vital activity is based 
on a concept that includes three components: metabolic, signaling and genetic. Changes in skeletal 
muscles metabolism during physical activity through signaling pathways activate transcription factors 
and regulate metabolic and structural genes expression. At the end of the book, examples of the use of 
low-molecular metabolites to improve human physical performance are presented.


