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Аннотация. В состоянии покоя у лыжников-гонщиков и лиц, не занимающихся спор-

том, выявлены различия в реализации двигательных рефлексов симметрично располо-
женных мышц верхних и нижних конечностей при поверхностной электрической стиму-
ляции спинномозговых корешков на уровне позвонков С2-С7 и Т11-L3.  
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Актуальность. Одной из важнейших задач современной нейрофизиологии и спортив-

ной медицины является рассмотрение механизмов пластичности центральной нервной и 
нервно-мышечной систем на фоне долговременной адаптации к двигательной активности 
разной направленности. Особого внимания при этом заслуживают спортсмены, специали-
зирующиеся в лыжных гонках. Данный вид спорта ориентирован преимущественно на 
развитие общей выносливости при выполнении длительной циклической работы умерен-
ной интенсивности [1]. При этом требования по развитию выносливости возлагаются как 
на мышцы нижних конечностей, так и на мускулатуру верхнего плечевого пояса, включая 
мышцы спины, дельтовидные мышцы и трицепсы. Предполагалось, регулярная специфи-
ческая спортивная деятельность будет сопровождаться рядом пластических трансформа-
ций в функционировании невральных структур спинного мозга, иннервирующих мышцы 
верхних и нижних конечностей, и, соответственно, модуляцией двигательных рефлексов 
этих мышц.  

Методика исследования. В настоящем исследовании использовалась накожная сег-
ментарная электростимуляция дорсальных корешков шейного и пояснично-крестцового 
утолщений спинного мозга, приложенная со стороны остистых отростков на уровне по-
звонков С2-7 и Т11-12-L1-3, для получения вызванных моторных ответов (ВМО) соответ-
ственно с билатеральных мышц плеча (двуглавых и трехглавых) и предплечья (плечелу-
чевых и разгибателей II-V пальцев кисти), а также бедра (двуглавых), голени (подколен-
ных и камбаловидных) и стопы (коротких сгибателей пальцев кисти).  

Для записи ВМО с мышц верхних и нижних конечностей использовался восьмика-
нальный «Мини-электромиограф» (АОН «Возвращение», Санкт-Петербург, 2003). Полу-
ченные данные обрабатывались в режиме off-line при использовании специальной ком-
пьютерной программы «Муо» (АОН «Возвращение», Санкт-Петербург, 2003). Исследо-
вание проводилось в положении испытуемых лежа на спине, в помещении с комнатной 
температурой 25°-30°. 

Для получения ВМО с мышц верхних конечностей биполярные накожные электроды с 
межэлектродным расстоянием 2 см устанавливались поверх 8 билатеральных мышц плеча 
и предплечья, на брюшках мышц примерно посередине между началом и местом прикре-
пления.  Стимулирующий катод позиционировали со стороны остистых отростков поверх 
кожи поочередно на уровне позвонков С2-7 и два больших анода билатерально в области 
ключицы. Для регистрации ВМО с мышц нижних конечностей биполярные электроды с 
межэлектродным расстоянием 2 см также были установлены поверх 8 билатерально рас-
положенных мышц бедра, голени и стопы - на брюшках мышц примерно посередине ме-
жду началом и местом прикрепления. Со стороны остистых отростков устанавливали ка-



тод поверх кожи последовательно в точках на уровне позвонков Т11-12-L1-2-3 и два 
больших анода билатерально по передней поверхности подвздошных гребней.  

Изучались такие электронейромиографические  (ЭНМГ) параметры как пороги воз-
никновения и максимальная амплитуда двигательных ответов билатеральных прокси-
мальных и дистальных мышц верхних и нижних конечностей. В итоге осуществлялось 
построение и анализ карт ЭНМГ-показателей при стимуляции на уровне шейных, а также 
нижнегрудных и верхнепоясничных позвонков. В картах отмечалась позиция (или пози-
ции), при стимуляции на уровне которой(ых) регистрировались одновременно наимень-
шие величины порогов ВМО и наибольшие значения амплитуды ВМО тестируемых 
мышц верхних и нижних конечностей, которые, в свою очередь, могут свидетельствовать 
об активации спинальных сегментов шейной и пояснично-крестцовой области с наи-
большей плотностью и соответственно более высокой возбудимостью мотонейронов, ин-
нервирующих выбранные для исследования мышцы.  

Организация исследования. Исследование проводилось в лаборатории нейрофизио-
логии НИИ проблем спорта и оздоровительной физической культуры на базе ФГБОУ 
ВПО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта». 

В исследовании принимали участие лица мужского пола в возрасте 19-23 лет: 15 ис-
пытуемых, не занимающихся спортом и 13 лыжников-гонщиков, спортивная квалифика-
ция которых - I взрослый разряд и кандидат в мастера спорта. Длина тела участвующих в 
исследовании лыжников-гонщиков составляла в среднем 178,23±3,37 см, а масса тела – 
73,19±2,16 кг. У лиц, не занимающихся спортом, данные параметры составляли 
177,52±6,49 см и 76,18±2,45 кг. ЭНМГ-тестирование двигательных рефлексов скелетных 
мышц у спортсменов проводилось в период специально подготовительного этапа к со-
ревновательному сезону. Все испытуемые дали добровольное письменное согласие на 
участие в исследовании. Исследование было разрешено комитетом по биоэтике Велико-
лукской государственной академии физической культуры и спорта и соответствовало 
Хельсинской декларации.  

Результаты исследования и их обсуждение. В результате сравнительного анализа 
было установлено, что у лыжников-гонщиков на всех изучаемых уровнях поверхностной 
стимуляции шейного утолщения спинного мозга (ШУ СМ) порог ВМО тестируемых 
мышц плеча и предплечья был ниже, чем в группе нетренированных испытуемых. В 
большинстве случаев выявлены статистически значимые различия в показателях (р<0,05; 
р<0,01; р<0,001). Полученные данные свидетельствуют о том, что при стимуляции дор-
сальных корешков шейных сегментов спинного мозга на уровне позвонков С2-7 в состоя-
нии относительного мышечного покоя возбудимость низкопороговых нейромоторных 
структур верхних конечностей у лыжников-гонщиков была, в основном, значительно 
выше, чем у лиц, не занимающихся спортом. 

Наряду с этим было выявлено, что у представителей данного вида спорта значения 
амплитуды ВМО билатеральных проксимальных и дистальных мышц верхних конечно-
стей, в большинстве случаев, значительно превышали (р<0,05; р<0,01; р<0,001) соответ-
ствующие величины, зарегистрированные у лиц, не адаптированных к систематической 
спортивной деятельности. Это позволило заключить, что уровень рефлекторной возбуди-
мости высокопороговых мотонейронов ШУ СМ, иннервирующих мышцы плеча и пред-
плечья, у лыжников-гонщиков был значительно выше, чем в группе нетренированных 
лиц.   

При анализе карт изучаемых ЭНМГ-параметров было установлено, что наименьшие 
пороговые значения и наибольшая максимальная амплитуда ВМО билатеральных двугла-
вых, трехглавых, плечелучевых и разгибателей II-V пальцев у спортсменов регистрирова-
лись преимущественно при накожной стимуляции заднекорешковых волокон на уровне 
позвонков С4-С7, а у лиц, не занимающихся спортом, эта позиция соответствовала сег-
ментам позвоночника С6-С7. Таким образом, у квалифицированных спортсменов, спе-



циализирующихся в лыжных гонках, выявлена наиболее обширная площадь рекрутиро-
вания низко- и высокопороговых элементов мотонейронного пула шейных спинномозго-
вых сегментов, иннервирующих мышцы плеча и предплечья, по сравнению с нетрениро-
ванным контингентом. Это, вероятно, связано с регулярным вовлечением в активное со-
стояние большого количества нейродвигательных единиц мышц верхних конечностей в 
результате выполнения специфических физических нагрузок, ассоциированных с лыж-
ными гонками. Таким образом, нейрофизиологическое исследование позволило устано-
вить оптимальную позицию, которая соответствует у лыжников-гонщиков  позвоночным 
сегментам С4-С7 (рис. 1, А), а у неспортсменов - уровню позвонков С6-С7 (рис. 1, Б), по-
верхностная электрическая стимуляция которых приводила к активизации спинномозго-
вых сегментов с наибольшей плотностью альфа-мотонейронов (α-МН) мышц плеча и 
предплечья.  

 
Рис. 1. Оптимальная позиция для активации сегментов ШУ СМ с наибольшей 

плотностью α-МН мышц плеча и предплечья у лыжников-гонщиков (А, с обозначением 
ее локализации на рисунке ) и нетренированных испытуемых (Б, с обозначением ), а 
также ПКУ СМ с наибольшей плотностью α-МН мышц бедра, голени и стопы у предста-
вителей обеих групп (В, с обозначением ) (стрелками указано оптимальное позицио-

нирование стимулирующего катода со стороны остистых отростков шейных и нижне-
грудных позвонков) 

 
В свою очередь, при накожном электростимуляционном раздражении нервных кореш-

ков пояснично-крестцового утолщения спинного мозга (ПКУ СМ) на уровне позвонков 
Т11-L3 у лыжников-гонщиков уровень электровозбудимости заднекорешковых аффе-
рентных волокон, α-МН и эфферентов, иннервирующих тестируемые мышцы бедра, го-
лени и стопы, был существенно выше, чем у неспортсменов. Об этом свидетельствуют 
достоверно (р<0,05; р<0,01; р<0,001) более низкие пороги и высокая амплитуда ВМО би-
латеральных двуглавых мышц бедра, подколенных, камбаловидных и коротких сгибате-
лей пальцев стоп у представителей лыжной специализации по сравнению с другой груп-
пой испытуемых. При этом как у обычных людей, так и лыжников оптимальная позиция с 
наименьшими порогами и наибольшей амплитудой двигательных ответов мышц нижних 
конечностей в отличие от других стимулируемых точек была сосредоточена преимущест-
венно на уровне Т12 позвонка (рис. 1, В).   

Вывод. Выявлены выраженные нейрофизиологические признаки функциональной 
пластичности невральных структур шейного и пояснично-крестцового утолщений спин-
ного мозга на фоне долговременной адаптации к спортивной деятельности, ассоцииро-
ванной с лыжными гонками, что проявлялось в усилении электроактивности сегментар-



ных нейронных популяций и соответствующих периферических элементов нейромотор-
ного аппарата мышц верхних и нижних конечностей у представителей данного вида 
спорта по сравнению с лицами, ведущими малоактивный образ жизни. 
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Abstract. The skiers and persons not involved in sports, differences in implementation of 

motor reflexes symmetric muscles of arms and legs when the surface electrical stimulation of 
the spinal roots at level C2-C7 vertebrae and T11-L3. 
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