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В настоящее время отсутствуют аналогии в определении групп здоровья, 
функционального состояния, стадий стресса и ступенчатости адаптации. Име
ются разночтения в определениях здоровья и функционального состояния. 
Системная физиология с её интегративным подходом позволит приблизить 
проблемы к разрешению. Обследованию подвергались более 1000 студентов и 
спортсменов. 

Системная физиология занимает ведущее ме
сто в глобальной интеграции доминантных меха
низмов жизнедеятельности организма человека и 
животных в условиях напряжения. В славную ис
торию достижений «физиологии медицины и есте
ствознания» вписаны имена выдающихся учёных 
мирового созвездия (А.А. Ухтомского, И.П. Пав
лова, И.И. Мечникова, И.М. Сеченова, А.А. Богда
нова-Малиновского, Селье, А. Хилла, П.К. Анохи
на, Н.А. Бернштейна, Л. Берталанфи, Н. Винера, 
В.И. Вернадского, П.Т. Де Шардена и др.). 

Синдромальный подход исследований про
должала плеяда известных физиологов (Г. Селье, 
К.М. Быков, Л.А. Орбели, В.М. Бехтерев, В.Н. Чер
ниговский, В.В. Ларин, П.К. Анохин). 

Достижения современной нейрофизиологии, 
клинической физиологии, биомеханики, биохи
мии, молекулярной биологии, электрофизиологии 
послужили основой интеграции не только научных 
дисциплин, но и научных проблем фундаменталь
ного значения. Прогресс в развитии физиологии, 
тесная связь её с прогрессивными технологиями 
способствуют не только возникновению новых 
методов обследования, но и дают развитие тради
ционным диагностическим методиками. Традици
онно сильна отечественная физиология в систем
ном восприятии организма (А.А. Ухтомский, 
И.П. Павлов, П.К. Анохин, К.В. Судаков и др.). 

Системная физиология транслирует в совре
менных условиях социальную доминанту и как 
следствие дистресс в различных её вариантах при 
наличии обострившихся факторов риска агрессив
ной среды (экономическая нестабильность, терро
ризм, бытовое насилие, коррумпированность, бес
силие силовых и властных структур, недоверие к 
власти, непрофессионализм значительной части 
управленцев, коррупция, взяточничество, обман 
эколого-экономическое неблагополучие и т. д.). 
В интеграции проявляется глобальное напряжение, 
стресс, суициды, нравственная и физическая де
градация, безразличие, что неизбежно сказывается 

на психологическом здоровье нации. Институты 
профилактики не эффективны, «ремонтный» кор
пус здравоохранения становится платным при 
низком прожиточном уровне населения. Здоровье 
как отражение интегративной деятельности орга
низма человека изучено настолько не значительно, 
что отсутствует фундаментальное учение о «здо
ровье здорового человека». 

Противоречивость семантик здоровья, функ
ционального состояния, резистентности, реактив
ности, адаптаспособности с ветвями психологиче
ского и физического состояния, множеством ин
дикаторов не позволяют в сравнении оценить 
группу здоровья и уровень функционального со
стояния. Например, масса и состав тела - пробле
ма энергетического баланса - и корреляции между 
потреблением энергии с пищей и массой тела. 
Роль метаболического синдрома отводится моче
вой кислоте, МПК, эритропоэтину, устойчивости к 
гипоксии и т.д. Однако до настоящего времени 
отсутствует интегральный критерий, который по
зволил бы системно оценить функциональное со
стояние и уровень здоровья человека. Особенно 
это важно при выявлении стадии адаптации при 
воздействии комплекса факторов агрессивной сре
ды. Предупреждение факторов риска - главная 
задача физиологии, психологии и медицины. 

Метод электромиографии (ЭНМГ), позво
ляющий получать объективные характеристики 
функции нервно-мышечной системы с учётом воз
раста пациента, адаптоспособности с учётом кри
териев моторно-висцеральных, интеграции, био
электрической активности мозга, состояния веге
тативной и периферической нервной системы 
чрезвычайно популярен и практически незаменим. 
Термин «электронейромиография» впервые пред
ложен в 1969 году H.L Cohen and J. Brumlik [42]. 

Учитывая, что иннервация, интегративно 
действует через уровни регуляции на все органы и 
системы можно полагать, что ЭНМГ отражает ин-
тегративную деятельность организма. Соедини-
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тельная ткань (костная, нервная, мышечная, сосу
дистая, кровь, лимфа т. д.) является основой жиз
необеспечения и обеспечивает существующие раз
ности потенциалов. Наличие потенциала покоя 
биологических мембран является условием их 
нормального функционирования и генерации 
электрической активности. Специфические воз
действия вызывают цикл биологических реакций 
ведущих к нарастанию деполяризации и затем к 
поляризации с постепенным возвращением к ис
ходному значению. 

Несмотря на интеграцию двигательных еди
ниц (ДЕ) каждая из них имеет свою «специализа
цию» и содержит мышечные волокна одного типа. 
Дифференцируют преимущественно два ключевых 
типа мышечных волокон: 

- первый тип характеризуются малой силой и 
скоростью сокращения (медленные ДЕ в основном 
участвуют в тоническом напряжении мышц и в 
поддержании позы); 

- второй тип миоцитов способен к быстрому 
и сильному сокращению (быстрые ДЕ отвечают за 
выполнение быстрых целенаправленных произ
вольных движений). 

Существует большое число переходных ти
пов мотонейронов и соответствующих им двига
тельным единицам. Чем больше волокон в ДЕ, или 
выше частота их сокращения, тем «сильнее» мыш
ца [12, 19, 20]. 

Электронейромиографическая методика 
(ЭНМГ) является единственной способной адек
ватно оценить интегративную деятельность не 
только нервно-мышечного аппарата, но всей еди
ной функциональной системы организма. Однако 
разночтение, отсутствие единого подхода к анали
зу полученных данных делает неоднозначные вы
воды. Слабость данной проблемы заключается и в 
том, что работ по оценке «здоровья здорового че
ловека» с применением ЭНМГ исключительно 
мало. Ещё менее изучена данная проблема в фи
зиологии двигательной активности и спорта. 

Оперативный покой является особым, цен
трально организованным функциональным со
стоянием нейромоторного аппарата. Способность 
к достижению такого покоя развивается в онто
генезе [34]. ЭНМГ покоя (произвольно расслаб
ленные мышцы) отражает лишь низковольтные, 
частые колебания, изменяющиеся у бодрувст-
вующего человека в связи с лёгким тоническим 
напряжением мышц. Электрогенез экстензорных 
антигравитационных мышц (шеи, спины, жева
тельных) несколько выше, чем сгибательных, а 
возможность их произвольного расслабления 
меньше [39]. Способность к расслаблению мышц 
неодинакова иногда нужна специальная трени
ровка на расслабление мышечного тонуса [40]. 
Результаты тонических напряжений мышц под
твердили исключительную «откликаемость» ней
ромоторного аппарата на любые афферентные 
импульсы, протекающие к сегментарным мото

нейронам от различных рецепторных систем и 
отделов ЦНС [27, 30]. 

Произвольные сокращения мышц изучались 
в 30-е годы [8]. ЭНМГ произвольных сокращений 
студентов в норме характеризуются высокой час
тотой колебаний и синхронностью их развития, 
величиной амплитуд, адекватной в определенных 
пределах сил сокращения мышцы, и зависимостью 
общей структуры ЭНМГ от вида произвольного 
движения [17, 23]. Классификация электромио-
грамм, полученных при локальном отведении мы
шечных потенциалов проводились многими авто
рами [40, 27]. Авторы в основном выделяют не
сколько типов ЭНМГ. Первый тип отражает высо
кочастотные колебания потенциала с изменчивы
ми асинхронными амплитудами, вольтаж которых 
зависит от функционального состояния мышц при 
тех или иных двигательных действиях. 

При обследовании более 676 студентов 17-19 
лет был выявлен в норме вольтаж, характеризую
щий амплитуду и силу сокращений мышц. Данный 
вид колебаний был наиболее распространён в на
стоящих исследованиях (> 92,3 %). Второй тип 
характеризовался низкочастотными осцилляциями 
и чётким ритмом колебаний с частотой от 3 до 60 
колебаний в 1 с. Вольтаж амплитуды зависел от 
нервно-психического состояния и электрической 
активности мышц, а также принятой классифика
цией (5,6 %). 

При таком типе отмечается усиление частых 
колебаний потенциала в покое, искажение нор
мальной структуры ЭНМГ «залпами» частых ос
цилляции вызванных импульсацией нервно-
психологического и метаболического свойства, 
ритмичностью с переходом на аритмию (1,6 %). 
Биологическое молчание мышцы наблюдалось при 
переутомлении, перетренировке, повреждении 
мышц (0,5 %). 

По частоте встречаемых ЭНМГ можно су
дить о закономерной связи мышечного электроге-
неза с физиологическим или патофизиологическим 
состоянием исследуемого участка нейромоторной 
системы. Изменчивость амплитуды интерферен
ционных ЭНМГ позволяет охарактеризовать об
щую интенсивность электрической активности, её 
устойчивость, течение колебательного процесса, 
общую структуру ЭНМГ. Амплитуды измеряют в 
мм и переводят в микровольты (МкВ). Это позво
ляет оценить исходное состояние, степень утомле
ния, стресс-напряжение и т. д. 

При оценке тонических амплитуд исполь
зуют современные статистические процедуры 
[29]. Измерение этих амплитуд позволяет опреде
лить показатели интенсивности биоэлектриче
ских процессов в различных мышцах, при разных 
видах состояний и нарушений нервно-мышечной 
системы. 

Отдельные колебания потенциала в интерфе
ренционной кривой выделяются посредствам ма
тематического анализа [30, 42, 41, 27, 26]. 
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Наряду с общими амплитудными, частот
ными характеристиками и их отношениями ис
пользуются относительные характеристики: ко
эффициенты асимметрии, синергии, адекватности 
и т. п. [40]. 

Несмотря на то, что ЭНМГ отражает много
уровневый процесс управления движениями, вы
явлена надсегментарная регуляция движений, т. е. 
способность высших отделов нервной системы 
управлять процессами возбуждения и торможения 
сегментарных и периферических аппаратов. Изме
нение этих временных характеристик позволяет 
дифференцировать центральные и периферические 
механизмы регуляции двигательных действий че
ловека. 

Например, при сравнении амплитуд в одно
имённых мышцах правой и левой руки можно ус
тановить и оценить степень асимметричности 
ЭНМГ. Соотношение амплитуд колебаний потен
циала мышц агонистов, антагонистов, синергистов 
помогает определить роль каждой из них в его 
выполнении [38]. 

Электрическая активность мышечных ан
самблей отражает координированное и надсегмен-
тарное регулируемое возбуждение многогранных 
элементарных единиц сегментарного и перифери
ческого нейромоторного аппарата. 

Понимание физиологического смысла ЭНМГ 
позволяет познать нейродинамические характери
стики двигательной функции человека при раз
личных состояниях, возникающих при нарушени
ях отдельных звеньев нейромоторной системы и 
обеспечивающую жизнедеятельность активной 
мезенхимы и всей функциональной системы орга
низма. 

Действительно, нейрофизиологические 
функции способствуют познанию относительного 
развития двигательной соматовегетативной функ
ции, изучения функциональных особенностей 
мышц, регуляции мышечного тонуса и висцераль
ной сферы. Последнее особенно важно в физиоло
гии ДА и спорта [13, 17]. 

Мышечный электрогенез в норме, включая 
скорость «рекрутирования» мотонейронов до ус
тановления максимальных амплитуд не превышает 
150-200 м/с, а феномен «продлённой активности 
не превышает 200-5000 мс. Перечисленные ос
новные особенности течения нормальной электри
ческой активности мышц при их произвольном 
сокращении сохраняются и при изменении коли
чественных характеристик ЭНМГ в соответствии с 
видом движения [27]. 

При повреждении ядерных или сегментарных 
мотонейронов на ранней стадии в ЭНМГ «покоя» 
появляются нерегулярные, неритмические, часто 
неодинаковые по амплитудам отдельные и груп
повые колебания моторного потенциала типа фас-
цикуляций [34, 37]. Например, биоэлектрическое 
молчание наблюдается не только при денервации, 

атопичных мышц, но и контрактурах, околопре
дельном перенапряжении. 

В соответствии с ведущим синдромом изме
няются и все временные характеристики течения 
биоэлектрической активности, отражённого струк
турой электромиограмм. 

При изучении различных функциональных 
состояний нейромоторного аппарата у пациентов 
(1, 2, 3 групп здоровья) оказалось возможным: 

- выявить определённые количественные и 
качественные характеристики биоэлектрической 
активности мышц при произвольном снижении их 
тонуса - «в покое», во время тонических напряже
ний, при дифференцированном напряжении 
мышц; 

-обнаружить закономерные изменения мы
шечных потенциалов при видах тонических реак
ций не регистрируемых другими приборами; 

- определить специфичность воздействия 
синдрома, преимущественно вертеброгенного 
происхождения и локальных поражений мышц 
конечностей; 

- встаёт вопрос о связи мышечного электро-
генеза синдрологическим или нозологическим. 

Биоэлектрический компонент процессов воз
буждения определяется изменениями функцио
нального состояния нейромоторного аппарата при 
переходе от полного «покоя» расслабленной мыш
цы к её тоническим напряжениям и фазным со
кращениям. В норме эта зависимость мышечных 
потенциалов усматривается от вида принимаемого 
воздействия [17, 12, 22]. 

Синдром двигательного нарушения выявля
ется с помощью ЭНМГ. При чём определяется 
ведущий синдром. Для нейрофизиологии движе
ний важно определить общие принципы централь
ной организации и координации активности сег
ментарных и периферических нейромоторных со
единений, осуществляющих различные виды дви
гательных действий [1, 8, 7,24, 35]. 

Интегративная деятельность возрастает в 
процессе онтогенеза параллельно со всей возрас
тающей сложностью, структурной и функцио
нальной дифференцированностью центральных и 
периферических звеньев сенсомоторной системы 
[9, 6, 33]. Интегративная нейрофизиологическая 
деятельность базируется на ряде установок: 

- управление по вертикали в соответствии со 
сложностью физиологических задач в двигатель
ной активности и спорте; 

- на общепризнанную интеграцию и дина
мичность систем регуляции различного уровня, 
обусловленное постоянной афферентацией ЦНС 
со всех рецепторных образований организма (про-
приорецепторы мышц, суставов, сухожилий); 

- адекватность этим «сенсорным коррекци
ям» эфферентных импульсов, трансируемых к 
сегментарному и периферическому моторному 
аппарату); 
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- трансформация кольцевых связей на всех 

уровнях нервной системы, осуществляющих само
регуляцию всех процессов, идущих к динамиче
ской специальной функциональной системе при 
создании нового спортивного потенциала [32, 16]; 

- сложность путей и механизмов регуляций 
функционального состояния как через неспецифи
ческие, так и специфические системы путём муль-
тимодальности клеток и интеграции колоний ней
ронов на всех уровнях интегративной сенсомотор-
ной деятельности [11, 24, 35]. 

Обзор данных литературы и наших исследо
ваний в различных видах спорта и двигательной 
активности выявил зависимость амплитудных и 
частотных характеристик, конфигурации кривых 
ЭНМГ [17]. Широкая возможность ЭНМГ для су
ждения о возможных клинико-физиологических 
сдвигах различных симптомов двигательных на
рушений (А.П. Шеин, 2004). Например, сдвиги 
биоэлектрических процессов у кикбоксеров [37] 
косвенно характеризующих особенности процес
сов возбуждения нейромоторного аппарата при 
различных формах двигательных нарушений и 
последствий изменений церебрального кровооб
ращения. Закономерные изменения электрической 
активности в соответствии со степенью тяжести 
коронарных изменений кровообращения и фазой 
адаптивно-восстановительных процессов свиде
тельствуют о том, что динамика ЭНМГ активности 
кикбоксеров приобретает физиологическую на
правленность по 1-му типу. Изменения нервно-
мышечных потенциалов, специфические для того 
или иного сдвига мозгового кровообращения или 
нарушения двигательной функции отражаются на 
ЭНМГ. Можно полагать, что биопотенциалы 
мышц являются интегральным критерием функ
ционального состояния всего организма. Рядом 
исследователей установлена связь биопотенциалов 
мозга с электрическими явлениями сердца, кожи, 
кровеносной системы. Мотонейроны всех типов 
могут регулироваться надсегментарно и, в частно
сти под влиянием кортикальных импульсов [21, 
33, 10]. 

Бесконечно разнообразны и изменчивы тони
ческие напряжения скелетной мускулатуры в ответ 
на многообразную нервную импульсацию, вызы
вающие изменения функционального состояния 
сегментарного и периферического звеньев нейро-
моторной системы под влиянием притока импуль
сов эндогенного свойства. В результате исследо
ваний установлено, что афферентация с кардио-
респираторной, пищеварительной, эндокринной 
системы вызывает рефлекторные тонические ре
акции и повышение мышечного электрогенеза. 
Висцеромоторные реакции столь интегрированы и 
роль моторной регуляции в онтогенезе последова
тельно доминирует [28]. Исследованиями, прове
дёнными в нашей лаборатории (А.В. Шевцов) по
казано, что у кикбоксеров, имеющих микротравмы 
головного мозга, наблюдаются нарушения мозго-
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вого кровообращения и изменения в ЭНМГ. При
менение адаптивно-восстановительных мероприя
тий в течение 2-х недель вызывало прогресси
рующее воздействие церебральных механизмов. 
Надсегментарные влияния, снижая возбудимость 
мотонейронов и их чувствительность к висцеро-
моторной афферентации, тем самым ограничивают 
количество и влияние побочных изменений им
пульсов на двигательную ориентацию и способст
вуют их упорядоченности, надёжности, точности, 
экономичности, межмышечной и внутримышеч
ной координации. При снижении центральной 
надсегментарной регуляции или при микротрав
мах повреждающих сегментарные мотонейроны и 
систему их кровообращения, нарастает возбуди
мость ЭНМГ показателей [38]. Клинические и экс
периментальные данные свидетельствуют о разно
образии и многочисленности синкинезий в норме 
и патологии Общим для синергии является то, что 
с развёртыванием движения симватно происходят 
позно-тонические изменения адекватные двига
тельным действиям. Это системный ответ орга
низма на двигательные действия с вовлечением 
различных уровней регуляции. 

Большинство нейро- и электрофизиологиче
ских исследований рассматривают проблему с по
зиций непрерывного регулирующего влияния над-
сегментарных отделов нервной системы на разви
тие возбуждения в сегментарных нейронах и ин-
нервируемых ими мышцах [8, 15], Однако систем
ная физиология рассматривает проблему интегра-
тивно с учётом включения в процесс мозгового и 
системного кровообращения, молекулярных про
цессов активной мезенхимы, эндокринных, имму
нологических сдвигов и других функциональных 
ансамблей обслуживающих движение. Координи
рованная деятельность ФС включает интеграцию 
позно-тонических соединений на разных уровнях 
регуляций и саморегуляции. Электромиография 
носит широкое применение в кинезиологии, ману
альной и двигательной терапии, спорте и профес
сиональной деятельности. Многие авторы ограни
чивают роль ЭНМГ оценкой активности отдель
ных мышц. Однако с позиции системной физиоло
гии даже простые позы включают в действие ком
плекс интегративных функциональных отправле
ний. Изменение ЭНМГ при различных функцио
нальных состояниях моторно-висцеральных зон 
указывает на ключевые значения надсегментарных 
иннервационных механизмов и сегментарных, 
включённых в единую функциональную систему 
регулирующую любую двигательную деятель
ность [11]. 

Динамичность интегративной деятельности 
ФС организма по ЭНМГ критериям позволяет раз
решить центральную проблему нейрофизиологии 
двигательной активности. В процессе исследова
ний возникает ряд проблем, требующих разреше
ния. Во-первых, проблема онтогенетических изме
нений ауксологического аспекта ЭНМГ. В возрас-
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тном аспекте способность к расслаблению мышц и 
характерному для покоя почти полному прекра
щению их электрической активности отчётливо 
нарастала с возрастом. Вполне очевидно, что оп
ределённое нарастание напряжения мышц связано 
с эндокринными изменениями. После этого на фоне 
снижения общего напряжения наступало и мышеч
ная реакция. Отмечалось своеобразие биоэлектри
ческих процессов в различных группах мышц. Бо
лее отчётливые амплитуды были в мышцах верхних 
конечностей по сравнению с нижними, в мышцах 
синергистах по сравнению с агонистами [15]. 

Итак, можно заключить, что ЭНМГ методика 
позволяет уловить многие изменения, происходя
щие в организме при различных воздействиях сре
ды обитания, в том числе в условиях стресса и до
минанты. Доминантный очаг в моторной коре 
подкрепляется не только импульсами различной 
модальности, но при этом участвует и корковый 
конец того анализатора, для которого подкреп
ляющие импульсы являются специфическими [31]. 
Моторная динамика по принципу доминирующей 
констелляции создаёт сугубо индивидуальный 
единый ритм активности функциональной систе
мы. Явление внутреннего торможения, характерно 
для формирования сложных доминирующих сис
темных реакций нервных центров, которые свя
заны с отрицательным реагированием (биоло
гическим молчанием) на импульсацию опреде
лённой модальности. Ритмическая стимуляция в 
зависимости от её частоты и длительности может 
создавать явления гиперполяризации или явления 
деполяризации в порядке суммации следовых 
изменений. 

Повышение реактивности нейронов для им-
пульсации определённой модальности обуславли
вает характер реакций - в виде повышения возбу
димости и возникновении возбуждения или тор
можения. Лобные доли являются местом, где пер
вичный мотивационный признак делается агони
зирующими и в коре (П.К. Анохин, 1968). Однако 
энергетически лобные отделы никогда не могут 
быть сильнее. 

Экзаменационная (спортивная) доминанта 
затрагивает целый ряд вопросов, в том числе 
нервно - мышечной физиологии, нейрофизиоло
гии. Доминанта, по мнению А.А. Ухтомского [34], 
изменяет всё поведение организма, роль диффе
ренцированной возбудимости, определяет уровень 
доминантности. Изучение нейродинамических 
параметров при доминанте может стать одним из 
актуальных нейрофизических аспектов её пробле
матики открывая возможности метрологического 
изучения доминанты. Соединение возбудимости 
органов чувств изменяется при умственной работе. 
Умеренная работа, и особенно, вдохновляющая, 
часто повышает возбудимость нервной системы. 
Напряжённая работа отчётливо снижает возбуди
мость. 

В каждом возрастном периоде генетические 

и социальные формы поведения опираются на до
минантный механизм деятельности ЦНС с её сег
ментарными и надсегментарными звеньями, обра
зующими интеграцию функциональной системы 
специфические для каждого периода онтогенеза. 

Переходные стадии проходят фазы активных 
перестроек и приобретения нового потенциала 
через систему констелляций между сформирован
ными звеньями и тем самым возникновениям но
вых доминант. 

Ауксологическое развитие и возникающая 
моторная доминанта обуславливают возбуждение 
центров интервации мышц сгибателей разгибате
лей, мышц туловища и вовлечение в состоянии 
апериодического возбуждения вазомоторного и 
дыхательного центра. Например, у обследованных 
кикбоксеров отмечалось частичное блокирование 
торможения при болевых раздражениях, происхо
дил конфликт двух доминантных состояний орга
низма, особенно при неуспехе в состязаниях. Ино
гда возникают обобщённые двигательные реакции 
судорожного характера. Доминанта и истериозис -
векторные состояния. Если доминанта характери
зуется возникновением возбуждения с напряжён
ным состоянием всех звеньев регуляции, то при 
истериозисе мы имеем длительное перевозбужде
ние центров, переутомления на грани патологии [4]. 
Доминанта - это норма, предполагающая сопря
жённое торможение. Истериозис возникает при 
блокировке тормозящих механизмов. 

По мнению ПК. Анохина [2], это домини
рующая деятельность к которой адаптирован ор
ганизм. По определению А.А. Ухтомского [34], 
доминанта - это поведенческий синдром. Если 
имеется в поведении одна степень свободы, а все 
остальные заторможены, то о доминанте не может 
быть речи. Остаётся важным вопрос о соотноше
нии доминанты и физиологического объекта. 
Высшим уровнем мозга являются ключевые доми
нанты, которые охватывают весь организм и пси
хику человека и определяют его поведение. Сен-
сомоторные доминанты существуют как аффе
рентные системы всей функциональной системы 
организма. Возникает необходимость говорить об 
интегральной спортивной доминанте, установке 
человека в спорте. Эта интегральная проблема 
биологических и социальных наук. При исследо
вании двигательной доминанты моделью служит 
индикатор-спортивные упражнения. 

Электрофизиологические характеристики 
помогают вскрывать механизмы центральных 
процессов, иррадиацию возбуждения, охватываю
щую соматовегетативные функции. Она сопрово
ждается неуравновешенностью лабильностей 
звеньев, входящих в транслирующуюся доминант
ную систему. Организм спортсмена переходит на 
новый уровень активности, мобилизуя свои ресур
сы. Интеграция процессов иррадиации возбужде
ния ускоряет формирование двигательной доми
нанты. Утомление снижает двигательную доми-
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нанту. Электронейромиографические исследова
ния указывают на нарастание возбуждения в дви
гательной системе спортсменов и наличие уравни
тельных и парадоксальных реакций при переутом
лении. Особенное значение приобретает способ
ность доминанты на основании свойства суммации 
возбуждения в фокусе напряжения усиливается 
дополнительными воздействиями. Усилие на ди
намометре при регистрации биотоков мышц би
цепса, трицепса формирует двигательный ан
самбль переменчивого характера. Дифференци-
ровка усилия 50 % от максимального транслирует 
посекундно в моторной и сенсорной зоне. Такую 
доминанту называют «доминантный комплекс» 
Это наблюдается при обучении и совершенствова
нии техники физических упражнений, в результате 
чего формируется констелляция центров, отра
жающие структуру моторного и сенсорного полей. 
Функциональные разделения нервных центров 
возрастает по мере роста спортивной квалифика
ции. Усиление работоспособности организма 
спортсмена возможно через установку и усиление 
интегральной доминанты всей функциональной 
системы организма. Механизмы доминанты и 
стресса лежат в основе мотивационного возбужде
ния, волевого усилия, трудного характера динами
ческой ситуации. Основное физиологическое ус
ловие, от которого зависит характер доминанты -
это степень сенсомоторной мобильности функ
циональной системы нервных интеграции. 

При формировании доминанты и адекватных 
мотивов второй сигнальной системы, «отличаю
щейся как большой лабильностью нервных про
цессов, пессимум трудности задания будут значи
тельно выше, чем в деятельности, регулируемой 
первичными потребностями» [25]. 

Таким образом, механизм доминанты -
трансляция интегративных процессов функцио
нальной системы с её волновыми колебательными 
процессами. Решение задачи о создании модели 
доминанты (гормональной, кардиогемодинамики, 
кислородного режима организма и т. д.) «нужно 
искать в волновых формах и процессах, с учётом не 
только дискретных нервных импульсов, но и не
прерывных паработических процессов» [3, 5, 14]. 

Идея волновой активности представляет со
бой основу для построения модели доминанты. 
В современном спорте высших достижений при 
околопредельных напряжениях может возникнуть 
клиническая доминанта, которую необходимо уст
ранять с помощью новейших методов погашения. 
Например, создавая «антиболевые», «антипатоло
гические» доминанты, используя «Детензор», 
«Армос», массажные кровати, остеопатию, ману
альную терапию со знанием взаимоотношений 
позвонковых сегментов с состоянием органов и 
систем [18, 36]. Физиологический закон доминан
ты функциональные системы позволяет понять 
эндогенные связи, звенья управления телесным и 
психологическим в норме, при преморбидных и 
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клинико-физиологических состояниях. На совре
менном этапе перестроечных процессов общества 
информационной цивилизации в разрешении гло
бальных проблем социально-пс;ихологического 
вектора действия на человека, принципы доминан
ты могут быть использованы в аспекте создания 
контрдоминант негативного свойства. Неврозы, 
акцентуации, неврозоподобные состояния в спорте 
высших достижений и сопутствующий стресс ди-
зорганизирующий нервную деятельность или уст
ранить эту доминанту и укрепить социально-
психологически. 

Важно устранить поражаемое звено (кардио-
респираторное, моторно-висцеральное, вертебро-
генное, ЖКТ и т. д.). Возможно создание искусст
венной доминанты, полезной для человека и со
циума. В этой связи исключительно важны инди
каторы ЭНМГ при произвольном расслаблении и 
напряжении (рис). Контрфигураци и осцилляции 
(амплитуда, частота) позволяют отнести ЭМГ к 
конкретному типу, определить уровень возбужде
ния, торможения, перевозбуждения, переутомле
ния, биологического молчания в зависимости от 
специфики мышц конкретного вида спорта. Турно-
амплитудной графически-цифровой анализ пока
зателей ЭНМГ облегчает эту задачу. 

Интерес представляют исследования А.В. Не
нашевой [43] по состоянию бронхов у воспитан
ников СРЦ. Функциональная регуляция системы 
дыхания транслирует очаг повышенной возбуди
мости от дыхательного центра, интерорецепторов 
бронхов, трахеи, гортани и слизистой полости рта. 
Изменения функционального состояния капилляр
но-соединительных структур у детей с нарушени
ем бронхиальной проходимости связаны с нару
шением их нейро-гуморальной и моторно-
респираторной регуляции о чём свидетельствуют 
характеристики ЭНМГ. 

На рисунках представлены электромиограм-
мы мышечных групп верхних и нижних конечно
стей, мышц плечевого пояса студента 2-го курса, 
занимающегося спортивным ориентированием на 
уровне 2 разряда. Поверхностная ЭНМГ Biseps 
brachii, иллюстрирует интерференционную кри
вую левой и правой рук в состоянии расслабления 
(1-K.l и 2к.1) и околопредельного напряжения (1к.2 
и 2к.2). Представленные данные турно-амплитуд-
ного анализа в период расслабления свидетельст
вуют о низких значениях максимальной амплиту
ды. В период напряжения показатели левой руки 
находились на более низком уровне по сравне
нию со спортсменами 1 -го разряда и КМС, зани
мающихся спортивным ориентированием. Даны 
статистические показатели частотных характери
стик в Гц и MB, а также мощность. Иллюстриро
ван спектр кривой 2к,2. Представлена частота тур-
нов. Сравнение с поверхностной ЭНМГ Triceps 
brachii свидетельствует о более низких показате
лях максимальной и средней амплитуды, амплиту
ды турнов больших и частотных характеристик 
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Протокол обследования 
Пациент: Козаков Павел Александрович, 18 лет 
Дата: 17.08.2005 
Ориентировщик 
1. Поверхностная ЭМГ. Интерференционная кривая 
1к: пр.. Biceps brachii, Musculocutaneus. C5 Сб 
2к: лев.. Biceps brachii, Muscalocutaneus. C5 Сб 

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 10 131 



Проблема двигательной активности и спорта 
2. Поверхностная ЭМГ. Интерференционная кривая 
1к: пев.. Triceps brachii. Radialis, сб С7 С8 TJ 
2к: пр., Triceps brachii. Radialis, сб С7 С8 Т1 
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3. Поверхностная ЭМГ. Интерференционная кривая 
1к; лев.. Vastus medialis, Femoralis, L2-L4 
2к: пр.. Vastus medialis. Femoralis. L2-L4 
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4. Поверхностная ЭМГ. Интерференционная кривая 
1к: лев., Biceps femoris brevis, Peroneus. L5-S2 s3 
2к: пр., Biceps femoris brevis, Peroneus, L5-S2 s3 
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5. Поверхностная ЭМГ. Интерференционная кривая 
1к: лев.. Gastrocnemius, Tibialis, S1-S2 
2к: пр., Gastrocnemius, Tibialis, S1-S2 
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6. Поверхностная ЭМГ. Интерференционная кривая 
J к: лев.. Gluteus maximus, Gluteus interior, L2-S5 
2к: пр., Gluteus maximus. Gluteus interior, L2-S5 
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7. Поверхностная ЭМГ. Интерференционная кривая 
1к: лев.. Erector trunci fspinae). nn.Intercostales, T9-T12 
2к: пр., Erector trunci (spinae). nn.Intercostales, T9-T12 
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(Гц,МВ), мощности (Гц 1/млн) относительно дан
ных Biseps brachii. Спектр кривой 2к.2 в частотных 
характеристиках во 2-й мышце руки, превосходил 
1-ю. Показатели Vastus medialis имели самый низ
кий размах показателей в расслаблении - напря
жении, низкие частотные статистические характе
ристики, амплитуды турнов, низкочастотный 
спектр кривой 2к.2. В мышцах Biceps hemoris bre-
vis отмечаются низкие величины максимальной и 
средней амплитуды. Остальные показатели ЭНМГ 
превышали данные ранее рассматриваемых мышц 
ног. Однако амплитуда и частота турнов была не
сколько больше. Частота (Гц) спектра кривой поч
ти в 2 раза превышала частотные характеристики 
Triceps brachii. 

Интерференционная кривая Biseps brachii ха
рактеризовалась самым большим размахом макси
мальной и средней амплитуды и низкими частот
ными характеристиками. Частота была самой низ
кой среди всех обследуемых групп мышц. 

Интерференционная кривая Gluteus maximus, 
представлена низкими показателями ЭНМГ как в 
расслабленном состоянии, так и при напряжении. 
По сравнению со спортсменами ориентировщика-
ми, формализованная характеристика ЭНМГ ниже 
в 2-3 раза. При этом частотные характеристики 
ЭНМГ (Гц) оказались значительно ниже, чем в 
других обследуемых мышцах. Однако кривая 
спектра частотных характеристик (Гц) была на 
уровне большинства обследуемых мышц. Ампли
туда (MB) и частота турнов (1/с) была относитель
но низкой. Известно [14], что амплитуда колеба
ния увеличивается с нарастанием силы мышечного 
сокращения. Поэтому при визуальной оценке силы 
сокращения обычно судят по амплитуде интерфе
ренционной ЭМГ. По мере увеличения силы со
кращения, наряду с амплитудой, увеличивается и 
частота потенциала действия. 

Установлено, что при изометрическом со
кращении интегрированная ЭМГ прямо пропор
циональна силе мышечного сокращения. При 
сильном сокращении отмечается синхронизация в 
активировании ДЕ, что проявляется более выра
женным группированием потенциала действия. 
После чего обычно наблюдается отношение или 
полное исчезновение электрической активности. 
Последнее обозначается как период биологическо
го молчания. 

Синхронизация возрастает при утомлении, а 
также при некоторых заболеваниях. 

По группам здоровья была проведена оценка 
ЭНМГ показателей обследуемых групп мышц. 
Результаты исследования студентов 17-18 лет по 
3-м медицинским группам представлены в табл. 1. 

В таблице цифрами обозначены непарамет
рические характеристики: Средняя и ошибка (1), 
95 % доверительный интервал для среднего с ниж
ней и верхней границей (2), 5 % усечение среднее 
(3), медиана (4), дисперсия (5), стандартное откло
нение (6), минимум (7), максимум (8), размах (9), 

межквартильный размах (10), коэффициент асим
метрии (Ас) (11), эксцесса (Эх) (12). 

В табл. 2. представлены показатели ЭНМГ -
студентов Biseps brachii в период напряжения. 

Комментируя данные табл. 1, следует отме
тить различие показателей амплитудно-частотных 
характеристик по группам здоровья. Однако в со
стоянии релаксации значительных различий не 
наблюдалось. Асимметрия распределения показа
телей свидетельствует, что в 60 % они отрица
тельно скошенные, а в 40 % - положительно ско
шенные. Коэффициент (Эх) позволяет судить о 
гагасковершинности. В 93,34 % случаев он был со 
знаком минус, а в 6,66 % - плюс. Коэффициент 
(Эх) близкий к нулю говорит о нормальности рас
пределения. 

В период напряжения максимальная ампли
туда по группам здоровья последовательно снижа
лась, что говорит о снижении силы сокращения 
мышц. Отношение амплитуды к частоте сущест
венно повышалось в 3-й группе здоровья. Средняя 
частота была самой большой в 1 -й группе, а сред
няя амплитуда последовательно снижалась от 1-й 
к 3-й группе. 

Суммарная амплитуда имела большие величи
ны в 1-й группе. Асимметрия распределения имела 
положительно скошенные значения в 93,33 %. 

Коэффициент (Эх) в 53,33 % был со знаком 
минус и свидетельствовал о плосковершинности 
показателей непараметрического распределения. 
Следовательно, диагностика ЭНМГ показателей 
по группам здоровья требует дальнейших иссле
дований, которые более объективно отражают 
картину электронейромиографической организа
ции единой функциональной системы, и свиде
тельствует об интегральном методе оценки функ
ционального состояния и уровня здоровья. 
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