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Представлены непараметрические данные ЭНМГ в 3-х группах здоровья. 

Все параметрические методы (критерии 
Стьюдента, дисперсионный, корреляционный ана
лиз) строятся из расчета распределения значений 
соответствующего критерия. Упорядочив значения 
признака, мы перешли от реальных значений к 
рангам [1]. Анализу подвергались личные данные 
двух групп обследования и контроля. Исследова
ны электронейромиографические (ЭНМГ) харак
теристики у 65 студентов в возрасте 17-19 лет в 
состоянии произвольного расслабления и напря
жения. 

Электронейромиографические исследования 
позволят регистрировать на принтер компьютера 
следующие показатели ЭМГ: максимальную, 
среднюю и суммарную амплитуду, среднюю час
тоту и отношение амплитуды к частоте. Использо
вался многофункциональный компьютерный ком
плекс «Нейро-МВП» для электронейромиографии 
[2] ряда мышечных групп: Biceps brachii, Triceps 
brachii, Vastus medialis, Biceps femoris, intercostales, 
Diaphragma, Erector trunci, Gluteus maximus. 

В табл. 1 приведены статистические характе
ристики основных морфофункциональных значе
ний студентов 1-й, 3-й групп здоровья. 

Как видно из табл. 1, критические значения 
критерия Манни-Уитни имеют уровень значимо
сти по массе тела, частоте дыхания, резервном 
объеме вдоха (< 0,01). 

В табл. 2 представлены ЭНМГ характеристи
ки Biceps brachii (ранги, суммы рангов). Как видно 
из табл. 2, в показателях ЭНМГ в состоянии рас
слабления достоверных различий не выявлялось. 
Однако средний ранг в 3-х случаях компоненты 
ЭНМГ в первой группе с левой стороны и 4-х слу
чаев - с правой был больше. 

В табл. 3 представлены показатели Biceps 
brachii в стадии произвольного напряжения (левая 
и правая сторона). 

Как следует из табл. 3, с левой стороны в 1-й 
группе ранги ЭНМГ превосходили 2-ю: средняя 
суммарная амплитуда, средняя частота. Показате
ли максимальной амплитуды и отношения ампли
туды к частоте приоритетно выглядели во 2-й 
группе здоровья. С правой стороны ранги ЭНМГ 
были более высокими в 1-й группе, кроме отноше

ния амплитуды к частоте, которые существенно 
выше во 2-й группе здоровья. 

В табл. 4 представлены ранги показателей 
ЭНМГ в двух группах Triceps brachii здоровья в 
состоянии расслабления (левая и правая стороны). 
Средние ранги левой стороны в 3-х показателях 
ЭНМГ в первой группе были больше чем в 3-й. 
С правой стороны в 4-х компонентах ЭНМГ соот
ветственно больше в 1-й группе здоровья. 

В табл. 5 представлены показатели Triceps 
brachii в состоянии напряжения (левая и правая 
сторона). Как видно из табл. 5, с левой стороны 
средний ранг в амплитудах и частоте ЭНМГ 1-й 
группы превосходил 3-ю. С правой стороны, пока
затели средних рангов максимальной, суммарной 
амплитуды и отношения амплитуды к частоте 
приоритетно выглядели в 1-й группе здоровья. 

В табл. 6 представлены ранги основных мор
фофункциональных характеристик студентов 2-й и 
3-й групп здоровья. Комментируя иллюстрирован
ные данные необходимо отметить, что значимые 
различия по критерию Манна-Уитни наблюдались 
в следующих показателях: масса тела, ЖЕЛ вдоха, 
частота дыхания. 

В табл. 7 представлены показатели ЭНМГ 
biceps brachii в состоянии расслабления (соответ
ственно с левой и правой стороны). 

Средние ранги слева во 2-й группе были 
большими в максимальной и суммарной амплиту
де и отношении амплитуды к частоте, в 3-й - сред
ней частоте. Справа - ранги максимальной и сред
ней амплитуды, отношение амплитуды к частоте 
выше во 2-й группе здоровья. 

В табл. 8 представлены показатели ЭНМГ bi
ceps brachii в состоянии напряжения (соответст
венно слева и справа). 

Сравнение средних рангов 2 и 3-х групп здо
ровья приведенных в табл. 8. Например, с левой 
стороны во 2-й группе средний ранг выше в мак
симальной амплитуде, средней частоте и отноше
ние амплитуды к частоте больше в 3-й группе в 
суммарной амплитуде. С правой стороны, показа
тели амплитуды больше в 3-й группе, а частота и 
отношение амплитуды к средней частоте больше 
во 2-й группе. 

26 Вестник ЮУрГУ, № 16, 2007 



а Группирующая переменная: grzdor_l 

Непараметрические критерии 
Критерий Манна-Уитни Biceps brachii 

(левая и правая сторона - расслабление) 

Таблица 2 

п - количество обследуемых 

Показатели ЭНМГ Triceps brachii 2 и 3-й 
групп здоровья в состоянии расслабления пред
ставлены в табл. 9. 

Как видно из табл. 9, показатели рангов ам
плитуды и частоты слева были больше в 3-й груп
пе, а отношения амплитуды к частоте - во 2-й. 
С правой стороны компоненты максимальной и 

суммарной амплитуды средних рангов были 
больше во 2-й группе здоровья, в средней ампли
туде - в 3-й группе. 

Показатели ЭНМГ Triceps brachii характери
стик слева и справа в состоянии напряжения пред
ставлены в табл. 10. 

Как следует из табл. 10, с левой стороны по-
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Интегративная физиология 
Таблица 3 

Показатели ЭНМГ характеристики Biceps brachii в состоянии напряжения обследуемых 
1-й и 3-й групп здоровья (средний ранг, сумма рангов) 

Таблица 4 
Показатели ЭНМГ средних рангов и суммы рангов Triceps brachii обследуемых 

1 и 3-й группы здоровья в состоянии расслабления 
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Показатели ЭНМГ характеристик студентов в состоянии напряжения 
(Triceps brachii - левая и правая сторона) 

Таблица 5 

Достоверность различий морфофункциональных показателей 
Таблица 6 

казатели среднего ранга максимальной, средней 
амплитуды, средней частоты и отношения ампли
туды к частоте были большими в 3-й группе. 
С правой стороны ранг средней амплитуды был 
больше во 2-й группе и отношения амплитуды к 
частоте - в 3-й группе. 

В табл. 11 представлены средние ранги и сум
ма рангов Vastus medialis с левой и правой сторо
ны в состоянии расслабления. 

Как следует из табл. 11, значительные разли
чия в средних рангах были в максимальной и 
средней амплитуде, отношение амплитуды к час

тоте слева. Справа показатели различались в мак
симальной и суммарной амплитуде, средней час
тоте и отношении амплитуды к частоте. Необхо
димо подчеркнуть, что медицинская оценка 
групп здоровья и данные ЭНМГ расходятся в 
своих векторных значениях и части тела. Напри
мер, максимальная амплитуда характеризуют си
лу мышечного сокращения, которая слева была 
больше в 3 группе, а справа во 2-й группе. Сред
ний ранг суммарной амплитуды, средней частоты 
и отношение амплитуды к частоте доминировали 
справа. 
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Интегративная физиология 
Таблица 7 

Показатели ЭНМГ biceps brachii в состоянии расслабления 

Таблица 8 
Показатели ЭНМГ biceps brachii при напряжении 

(сравнение данных 2 и 3-й группы здоровья) 
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Таблица 9 
Показатели ЭНМГ средних рангов и их сумм соответственно левой и правой половины тела 

студентов 2-3-й групп здоровья в состоянии релаксации 

Таблица 10 
Показатели ЭНМГ Triceps brachii характеристик слева и справа 

в состоянии напряжения 
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Интегративная физиология 
Таблица 11 

Параметры Vastus medial is студентов 2 и 3-й групп здоровья 

Таблица 12 
Состояние ЭНМГ характеристик Vastus medialis 
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В табл. 12 иллюстрированы показатели ЭНМГ 
Vastus medialis в состоянии напряжения (слева и 
справа). 

Слева разнонаправленные различия облича
лись в средней и суммарной амплитуде и средней 
частоте. Справа в максимальной и суммарной ам
плитуде, средней частоте и отношении амплитуды 
к частоте. Видно, что большие различия по груп
пам здоровья были с правой стороны. Выявилась 
адаптивная асимметрия показателей. 

В табл. 13 представлены ранги показателей 
ЭНМГ Biceps femoris в состоянии расслабления 
слева и справа. 

Как видно из табл. 13, ранги ЭНМГ показате
лей различались значительно слева. Справа разли
чия были в следующих компонентах ЭНМГ: сум
марная амплитуда, средняя частота, отношение 
амплитуды к частоте. 

Ранговые показатели ЭНМГ intercostales 
представлены в табл. 14. 

Как следует из табл. 14, ранги ЭНМГ характе
ристик слева показали преобладание максималь
ной и средней амплитуды в 3-й группе здоровья, а 
отношение амплитуды к частоте во 2-й. Справа 
доминировали все показатели ЭНМГ в 3-й группе 
здоровья. 

В табл. 15 представлены показатели intercos
tales в состоянии напряжения с левой и правой 
стороны. Из таблицы следует, что с левой стороны 
в 3-й группе здоровья преобладали показатели 
средней амплитуды и средней частоты. Остальные 
компоненты выглядели приоритетно во 2-й группе 
здоровья. 

С правой стороны во 2-1 группе здоровья до
минантно представлены компоненты максималь
ной и суммарной амплитуды, средней частоты, а 
средняя амплитуда и отношение амплитуды к час
тоте - в 3-й группе здоровья. 

В табл. 16 представлены ранги компонентов 
ЭНМГ Diaphragma в состоянии расслабления слева 
и справа. 

Как видно из табл. 16, с левой стороны доми
нировали во 2-й группе здоровья максимальная и 
суммарная амплитуда и отношение амплитуды к 
частоте. В 3-й группе - средняя амплитуда и час
тота. С правой стороны приоритетно выглядели во 
2-й группе здоровья: максимальная, средняя ам
плитуда и средняя частота. В 3-й группе суммар
ная амплитуда и отношение амплитуды к частоте. 

В табл. 17 представлены ранги ЭНМГ Dia
phragma в состоянии напряжения. 

Как видно из табл. 17, преобладали следую
щие ранги ЭНМГ во 2-й группе максимальная, 
суммарная амплитуда и средняя частота. В 3-й 
группе - средняя амплитуда и отношение ампли
туды к частоте. С правой стороны доминировали 
во 2-й группе суммарная амплитуда, средняя час
тота. В 3-й группе здоровья максимальная ампли
туда, отношение амплитуды к частоте. 

В табл. 18 представлены ранги ЭНМГ Erector 
trunci (Spinac) с левой и правой стороны в состоя
нии расслабления. 

Как видно из табл. 18, в группе 2 слева доми
нировали ранги максимальной и средней амплиту
ды, средней частоты. В 3-й группе здоровья при
оритетно, по сравнению со 2-й, ранги суммарной 
амплитуды и отношение амплитуды к частоте. 
С правой стороны во 2-й группе по сравнению с 3-й 
приоритетно выглядели максимальная и суммар
ная амплитуда, средняя частота и отношение ам
плитуды к частоте. Средняя амплитуда была 
больше в 3-й группе здоровья. 

В табл. 19 представлены ранги ЭНМГ Erec
tor trunci (Spinac) студентов в состоянии напря
жения. 

Как видно из табл. 19, наибольшие ранги сле
ва была в 3-й группе в средней и суммарной ам
плитуде, отношение амплитуды к частоте по срав
нению со 2-й. Во 2-й больше была в максимальной 
амплитуде и средняя частота. Справа во 2-й группе 
ранги были больше в компонентах всех амплитуд 
по сравнению с 3-й. Средняя частота была больше 
в 3-й группе. 

В табл. 20 показаны ранги ЭНМГ Gluteus 
maximus в состоянии расслабления слева и справа. 

Как следует из табл. 20, ранги ЭНМГ с левой 
стороны во 2-й группе были большими в макси
мальной и средней амплитуде, отношение ампли
туды к частоте. С правой стороны компоненты 
ЭНМГ Gluteus maximus были более высокими во 
2-й группе здоровья по сравнению с третьей. 

В табл. 21 представлены ранги ЭНМГ Gluteus 
maximus студентов в состоянии напряжения. 

Интерпретируя данные табл. 21, необходимо 
отметить, что справа ранги средней амплитуды 
были более высокими в 3-й группе здоровья, а 
суммарной амплитуды и средней частоты во 2-й 
по сравнению с 3-й группой. С правой стороны, 
все показатели рангов ЭНМГ были выше во 2-й 
группе, кроме отношения амплитуды к частоте. 

Выводы 
1. Морфофункциональные показатели в 3-х 

группах здоровья различаются согласно критериям 
Манна-Уитни по длине тела, частоте дыхания, 
ЖЕЛ вдоха, резервном объеме вдоха. 

Наибольшие различия отмечались при срав
нении рангов 2-й и 3-й групп здоровья. 

2. Ранги электронейромиографических пока
зателей по группам здоровья с левой и правой сто
роны специфично дифференцируются согласно 
активности мышц и свидетельствуют о наличии 
адаптивной асимметрии. 

3. Значительных изменений в рангах 
ЭНМГ в состоянии произвольного расслабления 
и напряжения не отмечалось. Различия выявля
лись по группам здоровья, более значимые меж
ду 1-й и 3-й и меньшие между 1-й и 2-й группа
ми здоровья. 
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Таблица 13 
Изменение рангов ЭНМГ Biceps famoris в группах здоровья 

Таблица 14 
Ранги ЭНМГ intercostales в состоянии расслабления слева и справа 
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Таблица 15 
Непараметрические Критерии 

Критерии Манна-Уитни ЭНМГ intercostales 
(напряжение, слева и справа) 

Таблица 16 
Ранги ЭНМГ Diaphragms слева и справа 
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Интегративная физиология 

.Таблица 17 
Ранги ЭНМГ характеристик с левой и правой стороны 

Таблица 18 
Ранги ЭНМГ Erector trunci (Spinac) 
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Таблица 19 
Ранги ЭНМГ Erector trunci в стадии напряжения слева и справа 

Таблица 20 
Ранги ЭНМГ Gluteus maximus 

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 12 37 
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Таблица 21 
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