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Аннотация 
Показано, что специфика спортивной деятельности определяет характер функциональной 

перестройкой нервно-мышечного аппарата нижних конечностей, которая направлена на изменение 
возбудимости пула мотонейронов, их синхронизации и количества двигательных единиц, участву-
ющих в возбуждении и сокращении мышц. В результате адаптационных изменений нейромоторно-
го аппарата к специфическим физическим нагрузкам не изменяется скорость проведения импульса 
по дуге Н-рефлекса.  
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Annotation 
The specificity of sports activity was proved to determine the nature of the functional reorganiza-

tion of the lower limb neuromuscular system, which is aimed at changing the excitability of motoneuron 
pool, their synchronizing and changing the number of motor units involved in muscle excitation and con-
traction. Adaptive changes in the neuromotor system related to the specific physical loads do not cause 
alternations in the impulse conduction velocity in the H-reflex arc. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Приспособление к мышечной деятельности при спортивной подготовке представ-
ляет собой сложный многоуровневый процесс, затрагивающий нейрональные механизмы 
управления адаптивными реакциями. В результате постоянных занятий спортом достига-
ется очень тонкая настройка регуляции выполнения двигательного акта, полностью соот-
ветствующая необходимым двигательным задачам [1, 5].  

При этом изучение особенностей функционирования нервно-мышечного аппарата 
под влиянием специфической спортивной деятельности способствует более детальному 
анализу механизмов развития адаптационных процессов в нейромоторной системе 
спортсменов, а также их возможной перестройки под влиянием факторов, сопряженных с 
выполнением различной по объему физической нагрузки [3, 7]. Известно, что функцио-
нальное состояние нейромоторного аппарата обусловливает уровень рефлекторной воз-
будимости α-мотонейронов скелетных мышц [1]. 
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В годичном цикле тренировок к соревновательному этапу механизмы регуляции 
становятся более совершенными, возрастают функциональные возможности организма, 
улучшается координация движений [6]. По этой причине целью исследования явилось 
изучение выраженности пресинаптического торможения α-мотонейронов у спортсменов 
различных специализаций в динамике годичного цикла тренировок. 

МЕТОДИКА 

Объектом исследования явились спортсмены 18-23 лет, специализирующиеся в бе-
ге на короткие и средние дистанции (n=27), лыжных гонках (n=17), прыжках в воду 
(n=9), имеющие уровень спортивного мастерства не ниже I взрослого разряда. Экспери-
менты проводили в подготовительном и соревновательном периодах годичного цикла 
подготовки. С целью оценки проводимости сегментарной дуги, включающей сенсорные, 
двигательные волокна вне спинного мозга и внутриспинальную ее часть, а также уровень 
возбудимости мотонейронов регистрировали Н-рефлекс с медиальной головки мышцы 
Gastrocnemius, который вызывали по общепринятой методике путем стимуляции нерва 
Tibialis через униполярный электрод, при этом активный электрод располагался в подко-
ленной ямке [2]. 

Анализ полученных данных проводили по следующим параметрам: процентному 
отношению максимальной амплитуды Н-рефлекса к максимальной амплитуде М-ответа 
(Н/М, %), латентному периоду (Лат, мс), порогу возбуждения (Порог, мА). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При исследовании динамики показателей Н-рефлекса в годичном цикле трениро-
вок показано статистически достоверное уменьшение параметров Порог и Н/М у бегунов 
на средние дистанции и лыжников-гонщиков, а также статистически достоверное повы-
шение значений данных величин у спринтеров и прыгунов в воду (таблица 1). 

Полученные данные указывают на то, что у спортсменов, в структуре тренировок 
которых доминируют нагрузки на выносливость, к соревновательному этапу уменьшает-
ся возбудимость пула мотонейронов и возрастает их синхронизация за счет увеличения 
выраженности пресинаптического торможения Iа афферентов m. Gastrocnemius.  

Известно, что пресинаптическое торможение α-мотонейронов играет существен-
ную роль в регуляции мышечного тонуса человека при переходе его из состояния покоя к 
быстрым физическим движениям. Более выраженное пресинаптическое торможение α-
мотонейронов ослабляет излишний тонус скелетных мышц, который мог бы препятство-
вать выполнению произвольных движений [6, 8]. 

У атлетов, тренирующих преимущественно скоростно-силовые и сложно-
координационные качества, возбудимость пула мотонейронов повышается и уменьшает-
ся их синхронизация при этом пресинаптическое торможение Iа афферентов m. Gas-
trocnemius менее выражено. 

Анализ абсолютных значений Н/М показал, что они ниже нормы у всех спортсме-
нов за исключением прыгунов в воду. Полученные данные указывают на то, что нагрузки 
скоростно-силовой направленности и на выносливость способствуют протеканию таких 
адаптационных изменений нервно-мышечного аппарата, которые выражаются в сниже-
нии количества вовлекаемых в возбуждение двигательных единиц в связи с регулярными 
тренировками.  

У прыгунов в воду совершенствование спортивного мастерства связано с большой 
взрывной силой и очень хорошей координацией. Выполнения точных высоко координи-
рованных движений, вероятно, обеспечивается повышением количества вовлекаемых в 
возбуждение двигательных единиц и возбудимости пула мотонейронов. 

При исследовании динамики величины Лат не было выявлено статистически до-
стоверных отличий значений данного параметра у всех спортсменов в динамике годич-
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ного цикла тренировок. Причем величина Лат соответствовала норме (таблица 1). Из-
вестно, что латентный период Н-рефлекса в определенной мере зависит от возбуждаю-
щих и тормозных влияний на сегментарный аппарат, исходящих из структур головного 
мозга и внутриспинальных нейрональных систем [4]. 

Таблица 1 
Параметры Н-рефлекса спортсменов различных специализаций  

в динамике годичного цикла тренировок 
Параметры Начало эксперимента Конец эксперимента 

Спринт 
 Справа Слева Справа Слева 

Н/М, % 9,3±3,7 8,1±2,1 16,3±3,1 26,6±5,9 
Лат, мс 29,2±3,2 33,6±4,7 27,5±2,9 32,8±1,7 
Порог Н, мА 23,3±1,2 25,6±2,6 16,6±1,7 18,0±3,1 

Бег на средние дистанции 
Н/М, % 33,3±2,9 29,6±3,1 24,6±3,7 21,5±2,1 
Лат, мс 32,7±0,9 33,3±1,2 31,2±2,9 31,8±1,7 
Порог Н, мА 19,3±2,3 21,0±1,7 27,8±2,9 29,5±0,8 

Лыжные гонки 
Н/М, % 38,0±2,9 42,6±5,1 16,7±3,5 18,5±2,8 
Лат, мс 28,5±3,1 31,6±2,1 31,0±1,7 33,7±2,1 
Порог Н, мА 21,3±2,9 21,0±3,7 30,1±1,7 33,2±3,9 

Прыжки в воду 
Н/М, % 38,6±3,1 37,1±1,7 53,1±0,9 46,7±6,1 
Лат, мс 29,3±2,9 26,9±2,9 27,3±1,8 29,1±3,1 
Порог Н, мА 30,1±0,8 33,7±2,1 27±0,7 27,1±1,2 

Полученные данные указывают на то, что в процессе спортивной подготовки не 
зависимо от специфики избранного вида спорта адаптационные изменения в нервно-
мышечном аппарате атлетов не направлены на изменение распространения возбуждения 
с Iа афферентов на мотонейроны и от мотонейронов до самой мышцы, то есть не изменя-
ется скорость проведения импульса по дуге Н-рефлекса.  

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что специфика спортивной деятельности определяет характер 
функциональной перестройкой нервно-мышечного аппарата нижних конечностей, кото-
рая направлена на изменение возбудимости пула мотонейронов, их синхронизации и ко-
личества двигательных единиц, участвующих в возбуждении и сокращении мышц.  

2. Установлено, что в результате адаптационных изменений нейромоторного ап-
парата к специфическим физическим нагрузкам не изменяется скорость проведения им-
пульса по дуге Н-рефлекса.  

3. Результаты проведенных экспериментов позволяют получить информацию о 
специфических функциональных перестройках нервно-мышечного аппарата в зависимо-
сти от избранного вида спорта и могут быть использованы на практике для коррекции и 
совершенствования алгоритма тренировочного процесса атлетов различных специализа-
ций. 
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Аннотация 
Спектральный анализ вариабельности ритма сердца и динамическое моделирование кар-

диоритмограммы нагрузочного тестирования использованы для оценки вероятности прогноза фи-
зической работоспособности. В результате исследования двух групп (81 человек) практически здо-
ровых молодежи 16-19 лет, не различающихся по индексу Кетле: спортсменов циклических видов 
спорта (1), школьников, студентов (2) выявлены существенные групповые адаптационные характе-


