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СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОНЕИРОМИОГРАФИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 
ПЛОВЦОВ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ В СОСТОЯНИИ 
ПРОИЗВОЛЬНОГО РАССЛАБЛЕНИЯ И НАПРЯЖЕНИЯ 

Изучены электронейромиографические компоненты юных пловцов-подвод
ников. Получены характерные специфические звенья нервномышечной сис
темы, свидетельствующие о функциональном состоянии юных спортсменок. 
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Изучение состояния электронейромиографиче-
ских (ЭНМГ) характеристик у девушек, занима
ющихся подводным плаванием, представляет несо
мненный интерес, как для теории физиологии спор
та, так и практики спорта. Мышцы юного спорт
смена последовательно улучшают способность к 
произвольному расслаблению и напряжению. В про
цессе подготовки совершенствуется их регуляция, 
деятельность становится более экономичной вслед
ствие снижения напряжения. Следовательно, ис
ключительно важно изучить изменения значений 
ЭНМГ в зависимости от возрастных и квалифика
ционных характеристик юных спортсменов. 

Обследованию подвергались 16 девушек плов
цов в возрасте 13,0 ± 0,4 года, спортивной квалифи
кации П-Ш разряда, со спортивным стажем 4-5 лет. 

Использовался многофункциональный ком
плекс фирмы «НейроСофт» регистрировалась по
верхностная ЭНМГ посредством наложения элек
тродов на ключевые мышцы левой и правой сто
роны тела девушек. Обследование проводилось в 
день отдыха в начале подготовительного периода. 

Известно [1, 2, 4, 5], что возраст 13 лет наблю
дается гиперактивность в связи с бурной стадией 
полового созревания. Это период взросления, ко
гда критерии совершенной регуляции детермини
рованы повышением реактивности, гиперкинети
ческим характером реагирования. Адаптация ней-
ромышечной системы идет согласно биологиче
ским особенностям организма подростков-девушек. 
Выяснение реагирования ЭНМГ значений на экзо
генные и эндогенные воздействия важно с позицией 
гормонально-гуморального и нейрогенного влия
ния на уровни регуляции мышц, кардиореспиратор-
ной системы, соединительной ткани в целом, де
терминирования метаболизмом и сдвигами актив
ной механизмом организма подростков. Результат 
исследования ЭНМГ представлены в таблице. 

Как видно из таблицы, в состоянии произ
вольного расслабления значения амплитуд харак
теризовалось явно выраженной асимметрией, ги-
пер-активностью. Достоверные различия были в 

показателях максимальной амплитуды (МА) 
(Р<0,01) широчайшей мышцы спины. В осталь
ных амплитудных, частотных характеристиках 
существенных различий не выявлялись. В состоя
ниях напряжения значения МА соответственно 
слева и справа увеличились в 7,19 и 6,27 раза, 
средней амплитуды (СА) уменьшились в 1,32 и 1, 
53 раза, суммарной амплитуды - в 1,42 и 2,48 раза. 
Показатели средней частоты увеличились в 7,14 и 
6,48 раза. Отношение амплитуды и частоты (А12) 
снизилось в 1,29 и 2,40 раза. Более напряженными 
в состоянии расслабления были значения квадри-
цепса. Отмечалась асимметрия, например показа
тель МА слева и справа различались достоверные 
статистические различия (Р < 0,05). 

В состоянии напряжения значения МА слева 
и справа соответственно увеличивались в 16,57 и 
11,90 раза, СА - 3,44 и 3,28 раза, суммарной ам
плитуды - в 2,89 х 2,49 раза, средней частоты - в 
1,20 и 1,06 раза, отношения А/ч - в 3,95 и 4,25 
раза. Асимметрия отмечалась в значениях ампли
туд м. Bicesa brachi. Однако лево-правосторонние 
различия были не существенны. 

При произвольном напряжении показатели МА 
соответственно увеличились в 10,33 и 9,49 раза, 
С А — в 2,72 и 1,44 раза, суммарной амплитуды -
в 2,59 и 1,72 раза, А/ч 1,99 и 1,26 раза. Показатели 
средней частоты соответственно слева и справа 
снизились 1,65 и 1,40 раза. 

Электронейромиографические значения различ
ных мышц, обеспечивающих спортивную результа
тивность в подводном плавании девушек 13 (п = 16), 
в состоянии произвольного расслабления и напряже
нии существенно различались и были специфичны. 
В состоянии расслабления м. прямой живота зна
чения МА, А/ч существенно различались с левой и 
правой стороны (Р < 0,05). В состоянии произ
вольного напряжения показатели МА соответст
венно выросли в 6,43 и 14,87 раза, СА - в 1,53 и 
2,40 раза, суммарной амплитуды - в 1,80 и 1,78 
раза, средней частоты в 1,24 и 1,20 раза. Отношение 
А/ч снизились соответственно в 2,16 и 1,47 раза. 
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Следовательно, значения ЭНМГ в ключевых 
мышцах, обеспечивающих спортивную результа
тивность, выявлялась асимметрия. Результаты 
исследований в подготовительном периоде под
готовки послужат фоном для последующего ис
следования в соревновательном периоде при под
готовке юных спортсменов к социально значимым 
стартам. Представленные конфигурации кривых 
относились к 1-2 типам по Ю.С. Юсевичу [6], 
С.Г. Николаеву [3]. 

Необходимо также отметить, что интегратив-
ность - свойство, характерное для обследованного 
контингента девушек, занимающихся подводным 
плаванием. 

Литература 
1. Агаджанян, НА. Проблемы адаптации и 

учение о здоровье: учебное пособие / Н.А. Аганд-
жанян, Р.Н. Баевский, А.П. Берсенева. — М.: Изд-во 
РУДН,2006.-284с. 

Состояние электронейромиографических 
компонентов пловцов подводного плавания... 

2. Аришвский, И.А. Физиологические механиз
мы и закономерности индивидуального развития 
(основы негэнтропийной теории онтогенеза): моно
графия/И.А. Аришвский. —М.: Наука, 1982. — 270 с. 

3. Николаев, С.Г. Практикум по клинической 
электромиографии / С.Г. Николаев. — 2-е изд., 
перераб. и доп. - Иваново: Иванов, гос. мед. ака
демия, 2003.-264 с. 

4. Физиология развития ребенка: теорети
ческие и прикладные аспекты / М.М. Безруких, 
В.Д. Сонъкин, Д.А. Фарбер и др. — М.: Образование 
от А до Я, 2000. -319 с. 

5. Физиология роста и развития детей и 
подростков: теоретические и клинические аспек
ты: практическое руководство / под ред. А.А. Ба
ранова, Л.А. Щеплягиной. - 2-е изд., перераб. и 
доп. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. -432 с. 

6. Юсевич, Ю.С. Электромиография тонуса 
скелетной мускулатуры человека в норме и пато
логии. — М.: Медицина, 1963. —49 с. 

Поступила в редакцию 18 сентября 2008 г. 

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 18 125 


