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Аннотации:
В работе представлена комплекс-
ная методика оценки предрас-
положенности нервно-мышечной 
системы спортсменов к нагрузкам 
различного характера. В качестве 
тестирующей нагрузки выполня-
лись вертикальные прыжки с места 
максимальной высоты до состоя-
ния стойкого снижения работо-
способности на тензометрической 
динамоплатформе. Комплексная 
методика медико-биологического 
обследования раскрывает врож-
денную предрасположенность 
систем исполнения и управления 
локомоторными движениями, уро-
вень функционирования основных 
систем обеспечения движений. 

Приймаков О.О., Щегольков О.М., Яща-
нин Ян., Приймаков Є.А. Комплексна 
методика оцінки схильності нервово-
м'язової системи спортсменів до на-
вантажень різного характеру. У роботі 
представлена комплексна методика оцін-
ки схильності нервово-м'язової системи 
спортсменів до навантажень різного ха-
рактеру. У якості тестуючої навантажен-
ня служили вертикальні стрибки з місця 
максимальної висоти до стану стійкого 
зниження працездатності на тензодина-
мометричній платформі. Комплексна ме-
тодика медико-біологічного обстеження 
розкриває вроджену схильність систем 
виконання й керування локомоторними 
рухами, рівень функціонування основних 
систем забезпечення рухів. 

Pryimakov A.A., Shegolkov A.N., Jaszc-
zanin Jan,  Pryimakov E.A. Integrated 
evaluation methods predisposition 
neuromuscular system of the athletes 
to loads of various nature. In work the 
complex technique of an estimation pre-
dispositions nervously-muscular system of 
sportsmen to loadings of various charac-
ters is presented. As testing loading vertical 
standing jumps of the maximal height up to 
a condition of proof decrease in working ca-
pacity on tenzodinamometric to a platform 
were carried out. The complex procedure 
of medical biological survey uncovers con-
genital predisposition of systems of execu-
tion and management of locomotor’s move-
ments, a level of operation of the basic 
supporting systems of movements.
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Введение. 1

Известно, что биологической предпосылкой высо-
кой спортивной работоспособности являются врож-
денные функционально-морфологические признаки 
организма. Выявление, развитие, совершенствование 
и «охранительная эксплуатация» резервных возможно-
стей организма с целью сохранения многолетней высо-
кой специальной работоспособности следует отнести к 
законодательным положениям для всей системы под-
готовки высококвалифицированных спортсменов.

На протяжении многих лет разрабатываются мето-
ды и аппаратура для исследования функционального 
состояния различных систем и физической работо-
способности организма [1-3,6,8-10]. 

Во многих странах при обследовании спортсме-
нов широко применяются эргометры разной направ-
ленности для занимающихся различными видами 
спорта [4,5,7,11,14,17,18]. Тестирующими нагрузками 
служат силовые передвижения приводов эргометра, 
фиксирующего усилия рук, ног, туловища. При этом 
используются вспомогательные приборы медико-
биологического назначения: кардиографы, пневмо-
графы, газоанализаторы, а также биохимические ме-
тоды исследований. 

В отдельных научных учреждениях (США, Украи-
ны, Латвии и др.) в качестве двигательной нагрузки 
на организм применяются единичные краткосроч-
ные прыжковые тестирующие нагрузки. Однако 
предложенные авторами методики с прыжковыми 
тестирующими кратковременными нагрузками или 
единичными прыжками [12,13,16,19] не раскрывают 
морфофункционального состояния систем, обеспечи-
вающих высокую работоспособность и ее уровни. 

1 © Приймаков А.А., Щегольков А.Н., Ящанин Ян., 
       Приймаков Е.А., 2009

Эти методики, имея определенные достоинства в 
раскрытии скоростных, или скоростно-силовых воз-
можностей, не в полной мере раскрывают врожденную 
предрасположенность спортсмена к выполнению бо-
лее длительной работы – связанной с функционирова-
нием не только мышечных волокон типа IIb, но также 
IIа и I, то есть наименее утомляемых, обладающих вы-
сокой анаэробной (IIа) и аэробной (тип I) емкостью в 
сравнении с волокнами типа IIb, обладающих высокой 
фосфагенной мощностью [13, 15, 20]. В связи с этим, 
единичные краткосрочные и длительные прыжковые 
тестирующие нагрузки отражают различные механиз-
мы функционирования и энергообеспечения мышеч-
ной системы при выполнении разнородной работы. 

Работа выполнена по плану НИР института физи-
ческой культуры НПУ имени Н.П. Драгоманова.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Вышеизложенное явилось основой для постанов-

ки цели исследования: обоснованию и разработки 
комплексной методики оценки предрасположенности 
нервно-мышечной системы спортсменов к нагрузкам 
различного характера.

Методика. Разработанная нами методика по-
зволяет получать более широкую информацию о 
функционально-морфологическом статусе организма 
спортсмена.

Тестирующими нагрузками служат вертикальные 
прыжки с места максимальной высоты (скоростно-
силовая работа) до состояния стойкого снижения ра-
ботоспособности, которая выполняется на тензодина-
мометрической платформе. 

Прыжки выполняются без предварительной раз-
минки. Вместе с тем, они относительно быстро акти-
визируют врожденную морфо-функциональную пред-
расположенность мышечной, нервной, дыхательной и 
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сердечно-сосудистой систем организма спортсмена к 
высоким физическим нагрузкам разной интенсивно-
сти. При этом наглядно выявляется генетически обу-
словленная склонность организма к работе взрывно-
го, скоростно-силового или выносливого характера.

В настоящем комплексном обследовании при про-
ведении указанных тестирующих нагрузок у каждого 
спортсмена производилась регистрация: а) электриче-
ской активности мышц нижних конечностей; б) тензо-
динамограммы работы мышц ног. 

После тестирующей нагрузки выявлялись струк-
турные изменения мышц, их капилляров и других 
энергообеспечивающих элементов путем биопсии, 
гисто- и цитохимии, световой и электронной микро-
скопии [8-10]. 

Материалы обработаны методами вариационной 
статистики.

Результаты исследований. 
Анализ физиологических и биомеханических по-

казателей, характеризующих функциональное со-
стояние и уровень работоспособности мышц при те-
стирующей прыжковой нагрузке, выявил ряд важных 
данных для функциональной диагностики организма 
спортсмена. 

Исследования показали, что усилия развиваемые 
спортсменами при взаимодействии с опорой во время 
прыжков тесно взаимосвязаны с проявлением элек-
трической активности мышц (рис. 1), их взаимодей-
ствием, морфо-функциональным статусом организма, 
развиваемым утомлением. 

Высокие коэффициенты парных корреляций, 
представленные на рис. 1 свидетельствуют о линей-
ных, преимущественно прямопропорциональных вза-
имосвязях двуглавой (ДМБ), четырехглавой правой 
(ЧМБп) и левой (ЧМБл) мышц бедра, икроножной 
(ИМ) и передне-большеберцовой (ПБМ) мышц голе-
ни между собой и с развиваемым усилием.

Кривые, представленные на рис. 2 отражают син-
хронный характер активности мышц участвующих в 
движении как в начале (а), так и в конце (б) тестиро-
вания, как при развитии стартовой (Q), так и ускоряю-
щей (G) силы.

Развитие вертикальных усилий при отталкивании 
от опоры происходит на фоне возрастания активности 
и синхронизации в сдвигах ЧМБ, ИМ и ДМБ, увели-
чения градиента прироста амплитуды ЭМГ к концу 
отталкивания, при усилении долевого участия четы-
рехглавых мышц в развиваемом усилии в завершаю-
щую фазу движения. 

Работа до утомления приводит к «перераспре-
делению» активности и взаимосвязей исследуемых 
мышц в развиваемом усилии, снижению усилий при 
отталкивании и высоты прыжка (рис.2б; табл. 1).

В процессе выполнения тестирующей нагрузки 
при переходе из одного состояния в другое происходит 
увеличение максимального (Fmax) и взрывного (I) уси-
лий, повышение активности мышечной системы одно-
направленно у спортсменов с высокими взрывными 
сократительными качествами мышц и у спортсменов 
предрасположенных к работе на выносливость.

При этом, у спортсменов с высокими скоростно-
силовыми качествами быстрее осуществляется враба-
тывание и совершаются более мощные локомоторные 

усилия, чем у спортсменов предрасположенных к ра-
боте на выносливость. 

У спортсменов с высокими взрывными сократи-
тельными качествами мышц и скоростной выносли-
востью отмечаются высокие, стабильно сохраняющи-
еся прыжки. Электрическая активность мышц слабо 
изменяется при утомлении. 

Перед отказом от работы при развитии декомпен-
сированного утомления значительно снижается элек-
трическая активность ЧМБ, уменьшаются величины 
развиваемых усилий у спортсменов, как с высокими, 
так и низкими взрывными качествами мышц (рис. 3).

Данные, представленные на рисунке свидетель-
ствуют о том, что при утомлении происходит “запаз-
дывание” роста электрической активности ЧМБ левой 
ноги и ИМ до максимальных значений, и Fmax достига-
ется при значительно меньшей их активности. В тоже 
время, уменьшение долевого участия в развиваемом 
усилии ЧМБ левой ноги происходит на фоне повыше-
ния роли ЧМБ правой ноги (ЧМБп) и ИМ. Участие 
ДМБ снижается. Утомление характеризуется умень-
шением взаимосвязей ЧМБл и ЧМБп с ИМ и ДМБ, 
развиваемым усилием, особенно в завершающую его 
фазу (рис. 1-2). 

В тоже время, в разных условиях выполнения те-
стирующих прыжков роль ЧМБ остается ведущей как 
в начале, так и в конце отталкивания от опоры - при 
развитии суб- и максимальных усилий, то есть в раз-
ные фазы движения. 

У спортсменов проявляющих низкие взрывные уси-
лия при прыжках наблюдается более длительная элек-
трическая активность, меньшие величины амплитуды 
ЭМГ при развитии стартовой силы, меньший градиент 
нарастания амплитуды ЭМГ во времени и, соответ-
ственно, относительно низкая высота прыжков (h).

Дисперсионный анализ показал, что у спортсме-
нов с особо мощными взрывными сократительными 
качествами мышц, обеспечивающими наибольшую 
высоту прыжков, доля участия ЧМБ в развиваемом 
усилии составляет от 76,2% до 88,2%. При этом наи-
больший ее вклад реализуется в проявлении ускоря-
ющей силы (G), которая, в свою очередь, проявляет 
среднюю корреляционную взаимосвязь с высотой 
прыжка (h) (r=0.621±0.23, P<0,001) и аппроксимиру-
ется достаточно точно следующим линейным уравне-
нием 1 порядка: 

У= 0.016х+29.8, где "х"-G, "У"-h. 
Из биомеханических характеристик наибольшую 

взаимосвязь с h проявляет I (r=0.857±0.15, P<0.001). 
Эта зависимость аппроксимируется следующим ли-
нейным уравнением: У =0.39х+13.1, где "х"-I," У"-h. 

У спортсменов с высокой скоростной и общей 
выносливостью проявляется относительно слабая 
зависимость электрической активности мышц, мак-
симального и взрывного усилия от степени развивае-
мого утомления. 

У спортсменов проявляющих высокие взрывные 
качества и низкую скоростную выносливость наблю-
дается значительное снижение амплитуды ЭМГ ЧМБ 
перед отказом от работы (рис. 3), уменьшение высоты 
прыжков и соотношения количества высоких прыжков 
к общему их числу, снижение величины развиваемых 
усилий: Fmax, I, h. Доля вклада ЧМБ в развиваемые 
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Рис. 1. Схема взаимосвязей (коэффициенты парных корреляций) мышц нижних конечностей 
между собой и с развиваемым вертикальным усилием (Fmax) в начале тестирования (а) и 

перед отказом (б) от работы.

 Рис.2. Развиваемые усилия и электрическая активность мышц при выполнении вертикаль-
ного прыжка в начале (а) и в конце (б) тестирования.

Таблица 1. 
Параметры усилия, электрическая активность четырехглавой мышцы бедра, 

высота выпрыгивания (h) и ЧСС при выполнении прыжков у спортсменов-тяжелоатлетов

Условия
тестирования

Параметры усилия ЭМГ при:

Ст
ат
ис
т-
ие

 
па
ра
ме
тр
ы

ЧСС h Fmax I Q G tобщ Q G

уд•мин см кг кг/мс кг/мс кг/мс мс мкв мкв
Начало X  125.8 47.7 203.6 629 696 710.7 477.2 130 450
работы ±m 5.4 2.6 9.3 64.4 81.7 75.4 22.6 19 34.4
Устойчи- X 170.5 62.3 221.3 806.3 931.5 998.2 407.6 122 490

 вое сост-е ±m 2.45 2.1 7.1 60.9 93.9 106.3 16.2 13.5 48.3
 Утомле- X 172.8 50.4 218.2 752.5 843.3 897.7 443.6 93.1 424

ние ±m 3.26 3.2 7.8 74.5 80.5 108.2 29.1 12.5 46.6

а  
В начале работы                                Перед отказом от работы  

0.854  0.612 
0.907   

ИМ  ИМ  ЧМБп  ЧМБ 
п0.265   0.464   0.926   

0.870   0.3750.979   0.03   0.824  0.919  -0.201   

F max   
0.834   

ЧМБл   0.871  
        -0.155

0.533   0.732   ЧМБл   -0.27  
0.526   ПБМ  ПБМ  0.133   0.961   0.824   -0.118  

0.652   

ДМБ

0.101   0.807   -0.579   

ДМБ   
n=24   n=21   

б  

0.644 

0.723

F max
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Рис. 3. Развиваемые усилия (А) и электрическая активность четырехглавой  мышцы бедра (Б) 
у спортсменов с высокими (1,2) и низкими (3,4) взрывными качествами мышц 

при выполнении прыжка в начале (1,3) и в конце (2,4) тестирования.

Таблица 2.
Электрическая активность ЧМБ в различные фазы развиваемого усилия (F) 

у спортсменов с высокими (1,2) и низкими (3) величинами скоростной (1,3) и общей (2) 
выносливости в начале и при отказе от работы.

Испы-
туе-
мые

Развиваемые 
усилия

(F)

Амплитуда ЭМГ, мкв

t, р
Дисперсионный 

анализВ начале ра-
боты

При отказе 
от работы

X ± m X ± m  η ± m Р
1. F= P* 217,6 43 171,8 43 0,8 >0,05 0,072 0,11 >0,05

Ч-рь Fmax- P 582,3 68 375,2 59 2,3 <0,05 0,413 0,06 <0,05

2. F= P 90.9 10.2 73,4 12 1.1 >0,05 0,03 0,05 >0,05
Б-й Fmax- P 462,4 83 333 61 1,3 >0,05 0,05 0,03 >0,05

3. F = P 157,3 30 24,5 8 4,2 <0,01 0,749 0,02 <0,01
З-к Fmax - P 613,2 68 234,3 47 4,6 <0,01 0,586 0,03 <0,01

* - вес спортсмена, кг.

усилия уменьшается, особенно в стартовое усилие (Q), 
при котором в наибольшей мере проявилась ее зависи-
мость от степени развиваемого утомления (табл. 2). 

Характеризуя роль и биологический механизм 
функционирования ЧМБ при тестирующих прыжках 
следует указать, что эта мышца, вносит наибольший 
парциальный вклад в величину развиваемых как мед-
ленных, так и быстрых движений, как низких, так и 
высоких прыжков. При этом медленные мышечные 
двигательные единицы (ДЕ) включаются в усилие 
первыми и поддерживают его в течение всего сокра-
щения мышцы [15].

При интенсивной скоростно-силовой работе вслед 
за медленными ДЕ происходит рекрутирование в ра-
боту быстрых ДЕ, количество, синхронность сокра-
щения и частота импульсации которых обуславливают 
градиент нарастания усилий при развитии ускоряю-
щей силы и высоту прыжка. В зависимости от коли-
чества и тренированности быстрых ДЕ мышца может 
выполнять работу медленного, скоростно-силового, 
скоростного и взрывного характера.

Применение биопсии, гисто- и цитохимии, све-
товой и электронной микроскопии [8-10] позволило 
показать, что при развитии спортивной работоспо-

собности в скелетных мышцах отмечаются разноха-
рактерные структурные и функциональные измене-
ния. Так, в условиях рациональных тренировочных 
нагрузок наиболее очевидны следующие морфоло-
гические адаптационные изменения: в скелетных 
мышцах происходит увеличение числа саркомеров в 
миофибриллах, вследствие чего длина миофибрилл 
нарастает, усиливается работа сократительного ап-
парата, наращивается число крупных митохондрий, 
расширяются канальцы саркоплазматического рети-
кулума, повышается уровень васкуляризации. Все это 
способствует более активному функционированию 
механизма энергообеспечения мышц. При таком со-
стоянии структуры мышц отмечается высокая ста-
бильность их работоспособности, что подтверждено 
тензодинамометрически и электромиографически.

Описанные особенности морфо-функциональной 
перестройки нервно-мышечной системы организ-
ма наиболее ярко и адекватно проявляются у тех 
спортсменов, у которых отмечается соответствие 
спортивной специализации, врожденным морфо-
функциональным свойствам мышц.

 Все это следует отнести к положительным про-
явлениям адаптации.
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Подтверждением тому являлась высокая работо-
способность мышц, которая протекала без значитель-
ных ее перепадов и при определенном постоянстве 
развиваемого мышечного усилия в каждом сократи-
тельном акте мышц в процессе прыжкового тестиро-
вания. Причем, стартовое усилие мышц оказалось ве-
дущим детерминантом сократительного их качества. 
Оно в большой степени коррелирует с тренированно-
стью и спортивными показателями у спортсменов.

В условиях нерациональных тренировочных на-
грузок, то есть при превышении функциональных 
возможностей ведущих систем организма, как пра-
вило, возникали нарушения морфо-функционального 
состояния, прежде всего, кровеносно-капиллярного 
русла, которые приводят к транскапиллярной недо-
статочности скелетных мышц, миокарда и других 
органов.

Особенно наглядны и в грубой форме выражены 
отрицательные и даже патологические изменения ми-
крососудов у спортсменов, структурная композиция 
мышц которых не соответствует избранной специали-
зации. При этом наблюдаются и ультраструктурные 
нарушения сократительного и энергообеспечивающе-
го аппаратов мышц.

Диагностически важным явились раскрытые осо-
бенности развития утомления мышц. Так, например, 
характерными признаками утомления у спортсменов, 
мышцы которых предрасположены к выполнению 
работы на выносливость, являются снижение макси-
мальной и ускоряющей силы, удлинение градиента 
нарастания амплитуды ЭМГ наиболее нагружаемых 
мышц при развитии ускоряющей силы, удлинение 
электрической активности мышц, значительное уси-
ление зависимости электрической активности от 
ускоряющей силы. У спортсменов, мышцы которых 
предрасположены к высоким взрывным сократитель-
ным качествам, но обладающих низкой скоростной 
выносливостью, характерным является значительное 
изменение соотношения показателей высокой и низ-
кой локомоторной результативности с превалирован-
нем последней, снижение величин максимального и 
взрывного усилий, уменьшение амплитуды электро-
биотоков мышц и их суммарной работоспособности.

Выводы.
Как видно, примененная комплексная методика 

медико-биологического обследования раскрывает 
врожденную предрасположенность систем исполне-
ния и управления локомоторными движениями, уро-
вень функционирования основных систем обеспече-
ния движений. 

Усилия, развиваемые спортсменами при взаимо-
действии с опорой во время прыжков, тесно взаи-
мосвязаны с проявлением электрической активности 
мышц, их взаимодействием, морфо-функциональным 
статусом организма, развиваемым утомлением.

Показатели функционально-морфологического 
состояния нервно-мышечной системы организма яв-
ляются законодательными для научно обоснованного 
отбора и спортивной ориентации, для определения 
уровня и биологических резервов для совершенство-
вания врожденных качеств, для выявления возмож-
ных функциональных нарушений на более ранних 
стадиях, либо скрытых неблагоприятных состояний 

с целью профилактики перегрузки организма спор-
тсмена.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем оценки 
предрасположенности нервно-мышечной системы 
спортсменов к нагрузкам различного характера.
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