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Представлены новые данные ЭНМГ в состоянии произвольной регу
ляции тонуса мышц. 

Нейрофизиология в интегральной оценке 
единой функциональной системы (ФС) и пове
дения человека в профессиональной деятельно
сти занимает ключевое место в ансамбле наук. 
Концептуальный системно-синергетический под
ход требует объединения знаний по проблемам 
физиологии, биомеханики, психологии, биохи
мии, эргономики и др. наук, трансформируемых 
в кванты поведенческой и профессиональной 
деятельности. Деятельностный подход позволяет 
осуществлять программирование здравостроения. 

Человекопознание расширяет границы ком
плексных информационно-функциональных дан
ных динамического состояния и надежности 
систем организма. Новая модель здравостроения 
объединяет усилия многих специалистов норма
тивно-правового, социально-защитного, медико-
биологического, психолого-педагогического, 
управленческого и других спектров воздействия. 
Интеграция знаний об организме, создание тео
рии здоровья, совершенствование ЗОЖ и ре
сурсной части оздоровления, построение модели 
целевых программ здравостроения, прогнозиро
вание и верификация заболеваемости позволит 
добиваться улучшения функционального состоя
ния и уровня здоровья. Обследованию подверга
лись 89 студентов группы вмешательства и 88 
группы сравнения. Возраст обследуемых 16-19 
лет (М = 18,21 ±0,64 года). 

При этом исключительную значимость при
обретает изучение биоритмов функционального 
и психофизиологического состояния у студентов. 
Стресс-напряжение студентов возрастает в нача
ле учебного года и в период экзаменационных 
сессий. Исследование проведено на многофунк
циональном компьютерном комплексе «Нейро-
МВП» [3] для электронейромиографии фирмы 
«Нейрософт» (Иваново). 

Методика основана на регистрации био
электрической активности мышц с помощью 
поверхностных (накожных) электродов. Простота 
и безболезненность методики позволяет иссле
довать большое число мышц. Изучение интер
ференционной ЭМГ проводилось в состоянии 
произвольного расслабления и напряжения. Кон

фигурации и осцилляции позволяли определять 
типы ЭМГ. Регистрировались максимальная, сред
няя и суммарная амплитуда, средняя частота и 
отношение амплитуды к частоте. Исследовались 
мышцы левой и правой стороны тела, что позво
ляло судить об асимметрии. 

Математическая обработка материала осу
ществлялись по методике, описанной в книге 
«Наглядная статистика в медицине» [4]. Исполь
зовался пакет программ SPSS-12. 

Результаты весеннего исследования Biceps 
brachii представлены в табл. 1. Как видно из 
табл. 1, в группах обследования и сравнения 
изучались показатели максимальной и средней 
амплитуды в состоянии расслабления различа
лись, но статистически недостоверно. Остальные 
показатели изменялись, но также статистически 
не существенно. В период напряжения (табл. 2) 
достоверные различия выявлялись в средней 
амплитуде (Р < 0,05). В табл. 3 представлены 
компоненты ЭНМГ Triceps brachii студентов в 
стадии расслабления. 

В табл. 4 представлены компоненты ЭНМГ 
студентов в состоянии напряжения. Как видно 
из табл. 4, значимых различий компонентов 
ЭНМГ в группах обследования и контроля не 
отмечалось. С левой стороны отмечалось боль
шее напряжение по сравнению с правой. Досто
верные различия наблюдались в показателях 
суммарной амплитуды, средней частоты и от
ношение амплитуды к частоте (Р< 0,01-0,001). В 
табл. 5 представлены компоненты ЭНМГ Vastus 
medialis. В максимальной амплитуде ЭНМГ ле
вой и правой стороны различий не наблюда
лось. В средней амплитуде и частоте были дос
товерные различия (Р < 0,01). 

В табл. 6 представлены показатели Biceps 
femoris brechis в состоянии произвольного рас
слабления. Как видно из табл. 6, в период про
извольного напряжения показатели максималь
ной амплитуды слева и справа в группе обсле
дования и сравнения значимо не различались. 
Компоненты средней и суммарной амплитуды, 
отношение амплитуды к частоте достоверно 
различались слева и справа (Р< 0,001). 
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Таблица 1 

Показатели ЭНМГ группы обследования и сравнения весной 

Таблица 2 
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Таблица 4 
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Таблица 5 
Состояние ЭНМГ Vastus medialis (весна) 

Таблица 6 
Показатели Biceps femoris brechis в состоянии произвольного расслабления 
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В табл. 7 представлены показатели Biceps 
femoris brechis в состоянии напряжения. Суще
ственные различия выявлены по группам с 
левой стороны в максимальной амплитуде (Р < 
0,05). В средней частоте и отношении ампли
туды к частоте слева и справа различия были 
достоверны (Р < 0,01). По группам статистиче
ски значимых различий не наблюдалось. 

Выявлены 2 типа ЭНМГ. Причем к 1-му 
типу относились 88 % обследуемых и 12 % -
ко 2-му. (п = 176). На рисунках представлены 
ЭМГ характеристики обследуемых мышечных 
групп левой и правой стороны тела. 

Как видно из иллюстрированного материа
ла, данные левой и правой стороны в состоя
нии расслабления и напряжения различных 
мышц отличаются по высоте осцилляции по
верхностной ЭМГ. Различаются характеристики 
спектра и турно-амплитудный анализ. 

Из представленных данных следует, что 
в состоянии расслабления наблюдалось угаса
ние осцилляции ЭМГ. Уникальное строение 
мышечных рецепторов, особенности передачи 
информации в центральных структурах, функ
циональные влияния ее практически на все 
системы организма определили повышенный 
интерес нейрофизиологов. Состояние ЭМГ, 
близкое к биологическому молчанию мышц, 

Электронейромиографические изменения 
мышц в группах обследования и сравнения... 

свидетельствует об утомлении, преобладании 
охранительного торможения. 

Для поддержания и улучшения функцио
нального состояния и уровня здоровья сту
дентов необходима повышенная двигательная 
активность различных видов, адекватное, 
функциональное питание, устранение факторов 
риска. Интерференция физического, психиче
ского развития и функционального состояния 
в адекватный, симватный уровень здоровья 
возможна при надежности многоуровневых 
систем регуляции, саморегуляции и оценочной 
деятельности [5, 6, 2, 1]. Эффективное исполь
зование двигательных ресурсов, оптимизация 
функциональных состояний и повышение ка
чества здоровья - важная задача морфогенеза, 
системогенеза и эргогенеза в ЗОЖ. Утомление 
связывают с окислительными возможностями 
мышечных волокон [9], с повышенным сопре-

зистентности к его развитию в волокнах с 
более высоким окислительным потенциалом 
[11]. Тренировка способствует повышению 
потенциальных возможностей митохондрии и 
этот совокупный метаболический ответ прояв
ляется симватно повышению физической ра
ботоспособности [10]. Поэтому сократительная 
активность мышц способствует изменению 
адаптации и саморегуляции [12]. 
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Нами при анализе ЭНМГ характеристик 

наблюдались различные осцилляции амплитуд 
сокращения мышц, свидетельствующие о не
одинаковой силе мышечного сокращения и 
возбуждения. Однако не ясен механизм регу
ляции возбуждения и сокращения в развитии 
утомления, действительно ли различные по
тенциальные участки проявляют неодинаковую 
чувствительность к воздействию факторов, 
способных влиять на мышечную работоспо
собность. Например, при кратковременном 
произвольном напряжении мышц концентра
ция продуктов метаболизма определяет меха
низм снижения силы мышечных сокращений 
[8]. Неметаболическое утомление проявляется 
при эксцентричных мышечных сокращениях, 
когда энергетическая потребность в них низ
кая, а развиваемая сила высокая [7]. 

В процессе исследования при релаксации 
отмечались специфичность ЭНМГ характери
стик, асимметрия, адаптивность или деадап-
тивность в нервно-мышечной системе. Наблю
далась высокая вариабельность электронейро-
миографических компонентов у студентов. В 
состоянии напряжения возрастали показатели 
максимальной амплитуды ЭНМГ, снижалась 
вариабельность показателей. Большинство ха
рактеристик средних частот в период напря
жения увеличилось. Биологическая асимметрия 
носила специфический адаптивный характер. 

Таким образом, в рабочем состоянии 
повысилась устойчивость нервно-мышечной 
системы, выявлены пороги диапазонов ЭНМГ 
характеристик. 
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