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Ретроспективный анализ исследований нейрофизиологии и нервно-
мышечной физиологии свидетельствует о необходимости кумулятивных под
ходов к проблеме, основанных на современных достижениях физиологии ак
тивности, биофизики, психологии, биохимии, гистологии, биомеханики, пси
хофизиологии, кинезиологии. Большинство авторитетнейших ученых отводят 
мышце исполнительную роль, рассматривая динамику мышечного сокраще
ния, структурно-функциональные особенности мышц при растяжении, сокра
щении, устойчивости и упругости мышечной системы. Современный этап об
щества информационной цивилизации, образовательного общества привнес в 
профессиональную деятельность новые проблемы: физиологии пассивности, 
кинезиологии, нейрофизиологии, теории и методики физического воспитания, 
эргономики, безопасности жизнедеятельности. 
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Развиваемая М.Р. Могендовичем в 60-70-х 
годах прошлого столетия концепция моторно-
висцеральных отношений явилась фундаментом 
многочисленных исследований в области кинезио
логии, физиологии и медицины. Однако его иссле
дования освещают модулирующую роль «мотори
ки», ограничиваясь преимущественно висцераль
ной системой. Объединяя совокупные взгляды на 
проблему, автор пишет: «Наиболее важная из всех 
физиологических реакций - это системная реакция 
организма на физиологическую нагрузку. В этой 
связи мысль И.П. Павлова о том, что «раз это сис
тема, то элементы, конечно, взаимодействуют друг 
с другом, и наше дело начинать изучение с их 
взаимодействия». 

Для анализа состояния нервно-мышечной 
системы студентов основной (1-я группа) и спе
циальной медицинской групп (СМГ) (3-я группа) 
здоровья применялись электрофизиологические 
методы. Электромиографическая методика являет
ся основной для изучения двигательной активно
сти здоровых лиц и находящихся в преморбидном 
состоянии. 

Исследование проводилось в утренние часы 
(9-11 ч) на многофункциональном компьютерном 
комплексе «Нейро-МВП». Регистрировалась по
верхностная ЭМГ у 367 студентов первого курса. 
Оценивалась спонтанная активность расслаблен
ных мышц (в покое) и при произвольном макси
мальном напряжении соответственно с левой и с 
правой стороны тела. Изучалась максимальная, 
средняя и суммарная амплитуда, средняя частота, 

отношение амплитуды к частоте следующих 
мышц: m. Biceps brachii, Triceps brachii, Vastus me-
dialis, Biceps pemoris brevis, Intercostales, Pectoralis 
mayor, latissimus dorsi, Gluteus maximus [2]. 

В табл. 1 представлены электронейромиогра-
фические (ЭНМГ) данные Biceps brachii студентов 
основной (1) и специальной медицинской (3) 
групп здоровья. 

В период произвольного расслабления и на
пряжения в двух группах здоровья (среднее М ± т ; 
95 % доверительный интервал для среднего (ДИДС): 
2 - нижняя граница, 3 - верхняя граница ДИДС) 
изучалось состояние, компонентов в ЭНМГ. 

Комментируя данные табл. 1, следует отме
тить, что значения максимальной амплитуды в 
состоянии расслабления и напряжения соответст
венно слева и справа по группам здоровья (основ
ная и специальная медицинская) увеличивались: в 
9,41 и 8,93 раз; 9,47 и 12,66 раз. Из этих данных 
следует, что в первой группе здоровья произволь
ное напряжение вызывало относительно стабиль
ное увеличение значений максимальной амплиту
ды ЭНМГ соответственно с левой и правой сторо
ны. В СМГ преобладали показатели максимальной 
амплитуды справа. Коэффициент амплитуды-
частоты является маркером адаптивно-компенса
торного состояния. Многочисленные исследования 
этого критерия позволяют заключить, что ста
бильность данного индикатора состояния нервно-
мышечной системы (НМС) характеризует физио
логическую норму, а вариативность коэффициента -
дисбаланс в НМС и возможные преморбидные 
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Таблица 1 

Состояние электромиографических характеристик m. Biseps brachii студентов двух групп здоровья 

состояния. Сравнение лево- и правосторонних 
значений ЭНМГ позволяет заключить о незначи
тельной асимметрии, характеризовать погранич
ные сдвиги или адаптивные изменения. Исходя из 
анализа ЭНМГ компонентов m. Biceps brachii, 
можно заключить, что состояние биоэлектрическо
го потенциала и периферических нервов находится 
в пограничной стадии с преобладанием процесса 
торможения. Об этом свидетельствуют значения 
суммарной амплитуды ЭНМГ и вариативности 
отношения амплитуды к частоте. 

Однако кривые по характеру осцилляции от
носились к 1-му типу существующей классифика
ции. На этом фоне среднечастотные характеристи
ки значительно не различались как в состоянии 
расслабления, так и в состоянии напряжения. Поч
ти по аналогии изменялась суммарная амплитуда. 
Большие различия были в средней и максимальной 
амплитуде. Электронейромиографические харак
теристики отношения амплитуды к частоте с левой 
стороны достоверно различались от правого рас
пределения показателей (Р < 0,01). 

Сравнительный анализ ключевых значений 
ЭНМГ по группам здоровья (основной и СМГ) в 
состоянии расслабления и напряжения не выявил 

достоверных различий [1]. Однако в СМГ наблю
дались различия отдельных значений ЭНМГ по 
сравнению с основной. Осцилляции ЭНМГ харак
теризуют наличие тремора у представителей СМГ. 
В табл. 2 представлены звенья ЭНМГ m. Triceps 
brachii. 

Анализ данных табл. 2 показывает, что со
стояние амплитудных ЭНМГ характеристик (мак
симальных средних) Triceps brachii достоверно не 
различалось по группам здоровья. При этом отно
шение максимальной амплитуды в состоянии на
пряжения и расслабления основной и СМГ с левой 
стороны соответственно равнялись: 8,98 и 10,11, и 
с правой: 9,29 и 9,62 раз. Эти данные позволяют 
высказать суждение о том, что увеличение силы 
мышечного сокращения по группам здоровья за
висит от значений максимальной амплитуды в со
стоянии расслабления и произвольного напряже
ния. Необходимо отметить, что существенных из
менений в модели расслабления слева и справа не 
отмечалось. Полученные данные подтверждают 
мысль об асимметрии амплитудных и частотных 
характеристик ЭНМГ студентов. Показатели сум
марной амплитуды, средней частоты и отношения 
амплитуды к частоте существенно различались 
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Таблица 2 

с левой и правой стороны (Р < 0,01). Конфигура
ция ЭНМГ была по 1-му, 2-му типу. Следует отме
тить, что способность расслабления мышц сугубо 
индивидуальна и её необходимо тренировать. 
Электрогенез эксцензорных антигравитационных 
мышц и разгибателей различен, как и неодинакова 
их способность к произвольному расслаблению. 
Вид вспомогательных движений и группа здоро
вья определяют особенности функционирования 
ЭНМГ [3]. Коэффициент амплитудно-частотных 
отношений в состоянии расслабления позволяет 
судить об асимметрии. 

Показатели максимальной амплитуды Vastus 
medialis по группам здоровья в состоянии расслаб
ления последовательно снижались. В средней ам
плитуде наблюдалась почти такая же направ
ленность. Суммарная амплитуда находилась по 
группам здоровья в одних границах (табл. 3). 

Аналогичные диапазоны были в показателях 
средней частоты. Коэффициент отношения ампли
туды к частоте был существенно выше с правой 
стороны тела. Отмечалось наличие тремора в кон
фигурациях ЭНМГ. 

В период напряжения показатели максималь
ной и средней амплитуды ЭНМГ по группам здо

ровья с левой и правой стороны изменялись неод
нозначно. Однако уровень возбуждения был выше 
в СМГ здоровья по сравнению с основной груп
пой, это касалось и параметров суммарной ампли
туды. Средняя частота и отношение амплитуды к 
частоте ЭНМГ были почти одинаковыми в обеих 
группах здоровья. Электронейромиограмма позво
ляет судить о возбуждении периферии и центра 
(надсегментарные структуры). В обследуемой 
мышце процесс возбуждения протекал по 1-му 
типу. Что касается максимальной амплитуды в 
состоянии произвольного напряжения с левой сто
роны, то она последовательно увеличивалась по 
группам здоровья и составила соответственно: 7,69 
и 10,76 раз, и с правой стороны - 8,18 и 10,23 раз. 

Как следует из табл. 2, 3, количественная 
оценка ЭМГ с измерением основных параметров, 
характеризующих колебательный процесс (ампли
туда, частота и их отношение), позволяет судить о 
неодинаковой природе возбуждения в обследуе
мых мышцах студентов обследуемых групп здоро
вья. Вполне очевидно, что это зависит от роли 
мышц человека в антигравитационных воздейст
виях, оздоровительно-физкультурной и естествен
ной двигательной деятельности. 
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Состояние ЭНМГ характеристик Vastus medialis студентов двух групп здоровья 
Таблица 3 

В обследуемой группе мышц Biceps femoris 
brevis в состоянии произвольного расслабления с 
левой и правой стороны существенных различий в 
максимальной и средней амплитуде не наблюда
лось (табл. 4). В значениях отношения амплитуды 
к частоте выявлены достоверные сдвиги (Р < 0,01). 

В состоянии произвольного напряжения дос
товерных различий в значениях амплитуд не вы
являлось. Значимые различия были в показателях 
средней частоты с преобладанием правосторонних 
значений (Р < 0,01). Наблюдалась «откликаемость» 
нейромоторного аппарата по 1-му типу. 

Состояние амплитудных значений ЭНМГ в 
период расслабления Intercostales при всей их ле
во- и правосторонней изменчивости статистически 
значимо не различалось (табл. 5), а в модели на
пряжения - существенно (Р < 0,01). 

Как видно из табл. 5, показатели средней час
тоты аналогично изменялись, а отношение ампли
туды к частоте имело тенденцию к увеличению в 
СМГ по сравнению с основной группой. Досто
верные различия отмечались между основной и 
СМГ (Р < 0,05) - левая сторона расслабления и 
правая сторона напряжения. 

В состоянии напряжения значения максималь
ной амплитуды ЭМГ как с левой, так и с правой 

стороны последовательно снижались от основной 
к СМГ здоровья. Отношение максимальной амп
литуды в состоянии произвольного напряжения 
к аналогичной в состоянии расслабления соответ
ственно по группам здоровья с левой и правой 
стороны составило: 6,67 и 2,95 и 7,18 и 2,65 раз. 
Значительно ниже отношение было в СМГ здоро
вья, что говорит о низких значениях силы сокра
щения межреберных мышц, принимающих актив
ное участие в ФВД. В показателях средней ампли
туды значения однонаправленно не изменялись. 
Суммарная амплитуда существенно снижалась от 
основной к СМГ здоровья (Р < 0,05-0,01). Анало
гично изменялись показатели средней частоты. 
Отношение амплитуды к частоте в модели рас
слабления были достоверно выше с левой стороны, 
а с правой различий не выявлялось. В состоянии 
напряжения существенные различия были с пра
вой стороны (Р < 0,05). Несмотря на то, что мото
нейроны симметричных мышц расположены на 
одном уровне сегментарного аппарата, отдельные 
функциональные компоненты ЭМГ различаются. 
Биоэлектрическая активность мышц тем интен
сивнее, чем больше участие мышц в двигательных 
действиях и позно-тонических реакциях. Суще
ственные различия наблюдались в показателях 
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Таблица 4 
Состояние ЭНМГ Biceps femoris студентов двух групп здоровья 

Таблица 5 
Состояние ЭНМГ Intercostales характеристик студентов двух групп здоровья 
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Окончание табл. 5 

суммарной амплитуды в сравниваемых группах с 
левой стороны и с правой (Р < 0,01), которая отра
жает количество вовлеченных двигательных еди
ниц. В значениях средней частоты в сравниваемых 
группах достоверные различия наблюдались в мо
дели напряжения и с правой, и с левой стороны 
(Р < 0,05). В период напряжения значения макси
мальной амплитуды по группам здоровья стати
стически значимо снижались (Р < 0,05-0,01), что 
свидетельствует об уровне возбуждения и самого 
мышечного сокращения. Показатели средней амп
литуды существенно не различались по группам 
здоровья. Суммарная амплитуда постепенно 
уменьшалась в группах здоровья как с левой, так и 
с правой стороны мышц. Почти аналогично изме
нялась средняя частота, особенно в СМГ здоровья, 
в модели напряжения (Р < 0,01). Отношение амп
литуды к частоте было достоверно выше с правой 
стороны в модели напряжения (Р < 0,01). Ампли
туда и частота осцилляции позволяют отнести эту 
группу мышц к первому типу. 

Состояние ЭНМГ характеристик больших 
грудных мышц (m.Pectoralis mayor) студентов 
представлено в табл. 6. 

Как следует из табл. 6, значения максималь
ной амплитуды от 1-й к 3-й группе здоровья в со
стоянии расслабления последовательно снижались 
(Р < 0,05-0,01). Отношение максимальной ампли
туды в состоянии произвольного напряжения и 
расслабления соответственно с левой и правой сто
роны тела составило: 2,41; 10,76 и 4,27; 11,36 раз. 
Как видно из представленных данных, этот коэф
фициент последовательно возрастал по анализи
руемым группам здоровья. Достоверных различий 
в значениях средней амплитуды не отмечалось. 
Известно (M.L. Latash), что средняя амплитуда 

отражает направление сигнала ЭНМГ. Показатели 
суммарной амплитуды и средней частоты в двух 
группах здоровья в модели расслабления справа 
были достоверно выше (Р < 0,01). Отношение ам
плитуды к частоте более высокое отмечалось с 
левой стороны (Р < 0,01-0,001). 

В состоянии напряжения максимальная ам
плитуда ЭНМГ от 1-й к 3-й группе здоровья по
следовательно повышалась, что свидетельствует 
об увеличении силы мышечного сокращения. Зна
чительных различий в величинах средней и сум
марной амплитуды не выявлялось. Показатели 
средней частоты и отношения амплитуды к часто
те находились на относительно одинаковом уровне 
в двух группах здоровья. Осцилляции ЭНМГ ха
рактеристик относились к 1-му типу. 

Таким образом, изменения электрической 
активности при различных функциональных со
стояниях мышц указывают на ведущее значение 
надсегментарных иннервационных механизмов, 
включённых в единую авторегулируемую нервную 
систему в организации и регуляции любого прояв
ления нормальной двигательной активности и 
обеспечения профессиональной деятельности сту
дента. Как указывалось ранее в мышцах верхних 
конечностей наблюдается тремор. 

Электронейромиограмма m. latissimus dorsi 
двух групп здоровья студентов представлена в 
табл. 7. 

Как видно из табл. 7, при расслабленном со
стоянии максимальная амплитуда от 1-й к 3-й 
группе здоровья последовательно существенно 
снижалась (Р < 0,01). При этом отношение макси
мальной амплитуды расслабления и напряжения 
слева составляло: 5,46; 10,96, и 2,03; 11,23 - с пра
вой стороны. Средняя амплитуда с левой стороны 
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Таблица 6 
Состояние ЭНМГ характеристик m. Pectoralis mayor 

(больших грудных мышц) студентов двух групп здоровья 

Таблица 7 
Состояние ЭНМГ характеристик m. Latissimus dorsi студентов в период расслабления и напряжения 
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также достоверно уменьшалась (Р < 0,01) от 1-й 
к 3-й группе здоровья. Значения средней амплитуды 
с правой стороны статистически значимо различа
лись по сравнению с левой (Р < 0,01). Суммарная 
амплитуда была существенно выше слева по срав
нению с данными справа (Р < 0,01), а средняя час
тота - наоборот (Р < 0,01). Наблюдались сущест
венные различия средней частоты в обеих группах 
слева (Р < 0,05), а в 3-й группе еще и справа 
(Р < 0,05). Отношение амплитуды к частоте досто
верно различались слева и справа (Р < 0,01). Су
щественные различия были между 1-й и 3-й груп
пами здоровья слева (Р < 0,01). 

В состоянии напряжения среднее значение 
максимальной амплитуды снижалось от 1-й к 3-й 
группе здоровья. С правой стороны различия были 
статистически значимы (Р < 0,01). Показатели 
средней амплитуды достоверно не изменялись как 
по группам здоровья, так и с противоположных 
сторон. Суммарная амплитуда по группам здоро
вья изменялась последовательно от 1-й к 3-й груп
пе (Р < 0,01). Аналогично изменялось значение 
средней частоты (Р < 0,01). Наблюдались различия 
с противоположных сторон на уровне тенденции 
(группа 1). Наиболее значимо отличались коэффи
циенты отношения амплитуды к частоте с проти
воположных сторон (Р < 0,01-0,001). 

Все эти особенности организации нервно-мы
шечной системы приводят к качественным измене
ниям интегративных процессов, возникновению 
новых закономерностей. Об этом качественном из
менении функционирования при координированном 
возбуждении многих звеньев неоднократно говори
ли нейрофизиологи. Экспериментально было также 
доказано изменение активности каждого отдельно
го нервного компонента - при включении его в со
вместную с другими деятельностями. Следует от
метить, что в этой группе мышц отмечалось наи
большее число различий как по группам, так и при 
сравнении лево- и правосторонних значений. Кри

вая осцилляции в данной мышечной группе прояв
лялась по первому и второму типу реагирования. 

В табл. 8 представлены ЭНМГ характеристи
ки m. Gluteus maximus студентов. Значение мак
симальной амплитуды в состоянии расслабления с 
противоположных сторон от 1-й к 3-й группе здо
ровья достоверно уменьшалось (Р < 0,01). В сред
ней амплитуде ЭНМГ по группам здоровья стати
стически значимых различий не отмечалось. 
С левой стороны показатели были выше, чем с 
правой. Суммарная амплитуда по группам здоровья 
снижалась от 1-й к 3-й (Р < 0,05-0,01). Уменьша
лась средняя частота от 1-й к 3-й группе (Р < 0,05). 
Существенные различия с левой и с правой сторо
ны отмечались в состоянии расслабления в коэф
фициентах амплитуды - частоты. 

В состоянии напряжения студентов макси
мальная амплитуда ЭНМГ m. Gluteus maximus из
менялась по группам здоровья. Отношение макси
мальной амплитуды в состоянии произвольного 
напряжения и расслабления соответственно с ле
вой и правой стороны по группам здоровья соста
вило: 1,22; 2,34 и 2,54; 8,77 раз. При этом значения 
с левой стороны от 1-й к 3-й группе снижались 
существенно (Р < 0,05), а с противоположной сто
роны уменьшение произошло на уровне тенден
ций. Значения средней амплитуды достоверно не 
различались как по группам здоровья, так и с про
тивоположных сторон. 

Суммарная амплитуда с левой и правой сто
роны от 1-й к 3-й группе здоровья изменялась на 
уровне тенденции. Средняя частота с левой сторо
ны существенно превосходила значение с правой 
во всех группах здоровья (Р < 0,05). Достоверных 
различий в отношениях амплитуды к частоте по 
группам здоровья и с противоположных сторон не 
наблюдалось. Электронейромиограмма характери
зовалась по первому типу. 

В наших исследованиях ЭНМГ студентов на
блюдались различные уровни возбуждения НМС. 
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Таблица 8 
Состояние ЭНМГ характеристик m. Gluteus maximus студентов двух групп 

Механизм волновой активности нервной и мы
шечных тканей в 1-й группе здоровья студентов 
заключался в изменениях по 1-му типу сущест
вующей классификации. 

В 3-й группе здоровья студентов в зависимо
сти от профиля нарушений наблюдался второй, 
третий тип реагирования. Постоянное доминиро
вание возбудительного процесса при расслаблении 
и торможении в условиях напряжения характерно 
для 25 % обследуемых 3-й группы здоровья. Это 
были лица с нарушениями ОДА (4 %), с выражен
ным тремором (1,5 %) и повышенной частотой на 
фоне изменений конфигурации ЭНМГ, свидетель
ствующих об утомлении. 

В заключение данного раздела исследований 
необходимо отметить разнообразие взаимоком
пенсаций в НМС студентов разных групп здоро
вья. Это ярко выражалось в изменении коэффици
ентов максимальной амплитуды в состоянии на
пряжения и расслабления, амплитудно-частотных 
отношений, в изменении числа рекрутированных 
ДЕ, конфигурации осцилляции ЭНМГ. Наблю
далась функциональная асимметрия адаптивно-
компенсаторного и дезадаптивного характера, 
проявляющаяся неодинаково по группам здоровья. 

Следует отметить, что отношение расслабления -
напряжения характеризовало резервные возмож
ности НМС студентов. 
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