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Введение 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Моторная система имеет существенное значение в регуляции целенаправленной 

двигательной активности человека, обеспечивающей адаптацию организма к 

различным условиям жизнедеятельности на всех этапах возрастного развития 

(M.L. Foss, S.J. Keteyian, 2008; Д.А. Фарбер, М.М. Безруких, 2009; А.В. 

Самсонова, 2011; В.Д. Сонькин, Р.В. Тамбовцева, 2011; А.А. Челноков, 2014). К 

настоящему времени накоплен обширный экспериментальный материал о роли 

различных структурных уровней моторной системы в управлении произвольными 

движениями (Я.М. Коц, 1975; В.С. Гурфинкель, Ю.С. Левик, 1985; Ю.П. 

Герасименко, 2000; Д. Николлс и др., 2008; К.Б. Шаповалова, 2015; U.S. 

Hofstoetter et al., 2015; S.M. Danner et al., 2016). Во многих трудах приведены 

сведения об изменении параметров, отражающих состояние коркового, 

спинального и периферического уровней моторной системы под влиянием 

мышечной работы разной направленности (Е.Б. Сологуб, 1981; Р.Н. Фомин, М.В. 

Селяев, 2011; Е.Ю. Андриянова, О.В. Ланская, 2014; Г.И. Попов и др., 2015; Е.В. 

Фомина и др., 2021; А.А. Мельников и др., 2021). Значительная часть 

исследований направлена на разработку нетрадиционных методов 

целенаправленного изменения состояния и свойств моторной системы человека 

(И.В. Сысоева, 2006; И.П. Ратов и др., 2007; О.Л. Виноградова и др., 2014; А.Г. 

Беляев, 2015; С.А. Фёдоров и др., 2017; Ю.А. Коряк, 2017). В других публикациях 

развернуто описываются методики электростимуляции скелетных мышц в покое 

и при выполнении мышечной деятельности для повышения двигательных 

способностей человека (Я.М. Коц, 1971; Г.Ф. Колесников, 1977; А.А. Николаев, 

1999; J. Gondin et al., 2005; А.А. Грушин, В.Л. Ростовцев, 2015; Ю.А. Коряк, 2017). 

Перспективными методами выявления нейрофизиологических механизмов 

регуляции локомоторных движений являются электромагнитная и электрическая 

стимуляция спинного мозга (В.С. Гурфинкель и др., 1998; Е.А. Михайлова, 2011; 

K. Minassian et al., 2007; P.A. Guertin, 2013; Y. Gerasimenko et al., 2010, 2015; Р.М. 
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Городничев и др., 2012; И.Н. Богачева и др., 2017; М.В. Балыкин и др., 2017; Д.А. 

Гладченко, 2018; D.G. Sayenko et al., 2019; Р.Н. Якупов и др., 2021; С.С. Ананьев и 

др., 2021). С помощью данных неинвазивных методов возможно вызывать 

непроизвольные локомоторные движения у здоровых и с двигательными 

нарушениями людей. Как выяснилось, неинвазивная электромагнитная и 

электрическая стимуляция в проекции поясничного утолщения спинного мозга 

инициирует работу генератора шагательных движений. Данные методы 

воздействия на спинной мозг имеют отличительные черты их генеза, а также 

некоторые особенности постактивационных эффектов, прослеживающихся в 

изменении функционального состояния нейрональных сетей спинного мозга. С 

учетом установленных механизмов инициации вызванных шагательных движений 

и специфики постактивационных эффектов представлялось оправданным изучить 

возможности изменения состояния моторной системы с помощью неинвазивной 

электрической стимуляции спинного мозга. 

 

Цель исследования 

 

Изучение влияния длительной чрескожной электрической стимуляции 

спинного мозга на функциональное состояние моторной системы человека, а 

также возможностей повышения мышечной силы посредством 

электровоздействия.  

 

Задачи исследования  

 

1. Выявить особенности изменений мышечной силы при воздействии на 

скелетную мышцу ритмической электрической и электромагнитной стимуляции 

различной интенсивности и частоты. 

2. Изучить динамику моторных ответов мышц нижних конечностей при 

увеличении интенсивности электростимуляционного воздействия на поясничное 

утолщение спинного мозга и периферический нерв. 
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3. Определить особенности мышечных ответов, вызываемых электрической 

стимуляцией спинного мозга, с целью разработки оптимального режима 

электростимуляционного воздействия для повышения силы мышц голени. 

4. Исследовать механизмы изменений силовых способностей человека и 

проявления нереципрокного торможения α-мотонейронов скелетных мышц под 

влиянием продолжительной чрескожной ритмической электростимуляции 

спинного мозга. 

 

Научная новизна исследования 

 

В диссертационном исследовании разработан новый методический подход 

повышения мышечной силы посредством длительной электрической стимуляции 

спинного мозга. Получены ранее неизвестные сведения об изменении мышечной 

силы при увеличении интенсивности и частоты электрического и 

электромагнитного воздействия на скелетную мышцу. Показано, что 

электрическая стимуляция приводит к более значительному увеличению 

максимального момента сил в сравнении с электромагнитной стимуляцией. 

Выявлено укорочение латентности и повышение амплитуды мышечных ответов в 

условиях прогрессивно нарастающего по силе электрического воздействия на 

спинной мозг и периферический нерв, что свидетельствует о последовательном 

рекрутировании α-мотонейронов спинного мозга, связанных с быстрыми 

мышечными волокнами. Разработана оригинальная схема нереципрокной 

тормозной интернейрональной цепи, способствующей регуляции возбудимости 

спинальных α-мотонейронов под влиянием длительной электрической 

стимуляции спинного мозга в состоянии относительного мышечного покоя и в 

сочетании со слабым по величине напряжением мышц голени. Доказаны 

неизвестные ранее закономерности о влиянии длительной электрической 

стимуляции спинного мозга на повышение силовых способностей мышц, 

выражающиеся в приросте максимального момента сил, увеличении активности 

нисходящих супраспинальных влияний на интернейрональный аппарат спинного 
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мозга и модуляции нереципрокного торможения спинальных α-мотонейронов, 

обеспечивающего оптимальное функционирование поддержания напряженности 

скелетных мышц.  

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

 

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что в ней представлены 

новые факты о повышении силовых способностей посредством длительной 

электрической стимуляции спинного мозга, которые имеют значение для развития 

теоретических представлений о факторах, определяющих эффективность 

различных по своей природе внешних стимуляционных воздействий на моторную 

систему человека. Изучены особенности моторных ответов, вызываемых 

стимуляцией нервных структур и мышечного аппарата. Расширено представление 

о влиянии длительной электрической стимуляции спинного мозга на проявление 

нереципрокного торможения α-мотонейронов спинного мозга. Впервые показано, 

что активность нереципрокного торможения на спинальном уровне в состоянии 

покоя и при произвольном напряжении мышц стопы зависит от длительной 

электрической стимуляции спинного мозга. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанный в 

его процессе метод повышения мышечной силы посредством длительной 

электрической стимуляции спинного мозга может быть применен при 

моделировании целенаправленного воздействия силовых тренировочных 

программ на функциональное состояние моторной системы спортсменов. 

Особенности двигательных ответов, вызываемых стимуляцией моторной зоны 

коры, спинного мозга, мышц, и проявления нереципрокного торможения α-

мотонейронов под влиянием продолжительной чрескожной ритмической 

электростимуляции спинного мозга углубляют наши представления об адаптации 

организма человека к различным стимуляционным воздействиям.  

Предложенные в работе практические рекомендации могут быть 

использованы в качестве основы для проведения в соответствующих научных 
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лабораториях дальнейших исследований механизмов влияния длительного 

электрического воздействия на состояние различных структур центральной 

нервной системы и мышечного аппарата человека.  

 

Изучаемые явления 

 

1. Силовые способности скелетных мышц человека при воздействии на 

скелетную мышцу ритмической электрической и электромагнитной стимуляции 

различной интенсивности и частоты. 

2. Моторные ответы мышц нижних конечностей при увеличении 

интенсивности электростимуляционного воздействия на поясничное утолщение 

спинного мозга и периферический нерв. 

3. Силовые способности скелетных мышц человека под влиянием 

продолжительной чрескожной ритмической электростимуляции спинного мозга. 

4. Нисходящие супраспинальные влияния от коры головного мозга на 

нейрональные структуры сегментарного аппарата под влиянием продолжительной 

чрескожной ритмической электростимуляции спинного мозга. 

5. Механизмы регуляции нереципрокного торможения α-мотонейронов 

скелетных мышц под влиянием продолжительной чрескожной ритмической 

электростимуляции спинного мозга. 

 

Объект исследования 

 

В экспериментах принял участие 61 здоровый испытуемый мужского пола в 

возрасте от 19 до 35 лет, от которых было получено информированное согласие 

на участие в исследовании в соответствии с Хельсинкской декларацией 

Всемирной медицинской ассоциации (WMA Declaration of Helsinki - Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 2013), а также 

разрешение на обработку персональных данных. Исследование было одобрено 

комиссией по вопросам биоэтики Федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Великолукская 

государственная академия физической культуры и спорта» (ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК»). 

 

Методология и методы исследования 

 

Методологию исследования представляет Российская школа 

электростимуляционной тренировки на развитие мышечной силы у спортсменов 

(Я.М. Коц, 1971-1975) и современные нейрофизиологические исследования, 

направленные на выявление механизмов регуляции локомоций посредством 

неинвазивной методики стимуляции спинного мозга (K. Minassian et al., 2007; 

Р.М. Городничев и др., 2012; Y. Gerasimenko et al., 2010, 2015) и процессов 

торможения в спинном мозге человека (H. Hultborn et al., 1971-2003; E. Pierrot-

Deseilligny, D. Burke, 2012; А.А. Челноков, 2005-2019). 

В ходе исследований использованы следующие методы:  

1. Изучение изменений величины момента мышечных сил 

(мультисуставной лечебно-диагностический комплекс «Biodex Multi-Joint System 

Рго-3», США) при увеличении интенсивности и частоты электрической 

(стимулятор «Нейро-МВП-8», 000 «Нейрософт», Россия) и электромагнитной 

(стимулятор «Magstim Rapid 2», Magstim Company Ltd, Spring Gardens, 

Великобритания) стимуляции мышцы-агониста голени. 

2. Анализ динамики моторных ответов мышц нижних конечностей при 

увеличении интенсивности электростимуляционного воздействия (стимулятор 

«Нейро-МВП-8», 000 «Нейрософт», Россия) на поясничное утолщение спинного 

мозга по методике K. Minassianа с соавторами (2007) и периферический нерв 

(стимулятор «Нейро-МВП-8», 000 «Нейрософт», Россия, 2006) по методике 

регистрации М-ответа и Н-рефлекса (В.Н. Команцев, В.А. Заболотных, 2001; Р.М. 

Городничев, 2005; А.А. Челноков, 2016; E. Pierrot-Deseilligny, D. Burke, 2012). 

3. Изучение особенностей изменения показателей момента мышечных 

сил с единовременной регистрацией электромиографической активности, 
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вызванных моторных ответов и М-ответов под воздействием длительной 

электрической стимуляции спинного мозга по методике Р.М. Городничева и др. 

(2012) и Y. Gerasimenko et al. (2010, 2015).  

4. Регистрация амплитуды моторных ответов, вызываемых воздействием 

пороговых и максимальных электромагнитных стимулов на моторную зону коры 

головного мозга (стимулятор «Magstim Rapid 2», Magstim Company Ltd, Spring 

Gardens, Великобритания) до и после чрескожной электрической стимуляции 

спинного мозга (Р.М. Городничев и др., 2012; Y. Gerasimenko et al., 2010, 2015). 

5. Исследования проявления нереципрокного торможения α-

мотонейронов скелетных мышц по методике E. Pierrot-Deseilligny et al. (1979) и 

А.А. Челнокова и др. (2017) под влиянием длительной электрической стимуляции 

спинного мозга (Р.М. Городничев и др., 2012; Y. Gerasimenko et al., 2010, 2015). 

6.  Обработка полученных результатов параметрическими и 

непараметрическими методами математической статистики.  

 

Анализ экспериментальных результатов 

 

Статистическую обработку данных проводили с использованием 

программного пакета Statistica 12.5 и табличного редактора Microsoft Office Excel 

2013. Статистически значимые различия исследуемых параметров выявляли с 

применением параметрических (Student T-test, однофакторный дисперсионный 

анализ с post-hoc анализом Newman-Keuls) и непараметрических методов 

(Wilcoxon test, Mann-Whitney U-test, дисперсионный анализ Kruskal-Wallis Anova). 

Нормальность распеределения выборок определяли с помощью Shapiro-Wilk’s W 

test.  

Обработка параметров вызванных моторных ответов, 

электромиографической активности мышц, М-ответов и Н-рефлексов 

проводилась с помощью программного обеспечения Нейро-МВП.NET (000 

«Нейрософт», Иваново, Россия) и Муо (АНО «Возращение», Санкт-Петербург, 

Россия). 



11 

 

 
 

Используемые средства 

 

1. Мультисуставной лечебно-диагностический комплекс «Biodex Multi-

Joint System Рго-3» (Biodex Medical System, США). 

2. Миоанализатор компьютерный «Нейро-МВП-Нейрософт» (000 

«Нейрософт», Иваново, Россия). 

3. Комплекс аппаратуры восьмиканального миографа «Мини-

электромиограф «Возвращение» (АНО «Возращение», Санкт-Петербург, Россия). 

4. Стимулятор «Magstim Rapid 2» (Magstim Company Ltd, Spring Gardens, 

Великобритания). 

5. Статистические модули программ Statistica 12.5 (StatSoft, США) и 

Microsoft Office Excel 2013 (Microsoft, США).  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Постактивационный эффект, вызываемый двадцатиминутной 

электрической стимуляцией спинного мозга, сохраняется до десяти минут, что 

отражается в повышенном уровне мышечной силы, характеристиках 

электромиограмм мышц, регистрируемых при выполнении максимального 

сокращения мышц голени, и в усилении нереципрокного торможения спинальных 

α-мотонейронов после выполнения слабого по величине мышечного напряжения. 

2. Увеличение силы мышц под влиянием длительной электрической 

стимуляции спинного мозга сопровождается повышением рефлекторной 

возбудимости мотонейронных пулов, обеспечивающих реализацию 

максимального произвольного усилия. 

3. Продолжительная электрическая стимуляция спинного мозга 

изменяет состояние спинальных тормозных нейрональных сетей двигательного 

контроля и возбудимость моторной зоны коры головного мозга, но не оказывает 

существенного влияния на электрогенные свойства скелетных мышц нижних 

конечностей. 
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Степень достоверности результатов исследования 

 

Достоверность полученных результатов обеспечивается составом 

исследованной выборки, степенью адекватности использованных методов цели и 

задачам исследования, корректной статистической обработкой полученных 

данных. Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, обосновываются теоретической и методической базой исследования, 

соблюдением логики научного исследования. Основные положения и результаты 

исследования опубликованы в научной периодической печати и внедрены в 

учебный процесс ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», в практику МБУ ДО «Детско-

юношеская школа № 3 «Олимпия», Научно-исследовательского института 

проблем спорта и оздоровительной физической культуры ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», ООО медицинского центра «МедТайм». 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-04-00371. 

 

Апробация результатов исследования 

 

Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на XXIII 

съезде Физиологического общества имени И.П. Павлова (Россия, г. Воронеж, 

2017), XII Международной научно-практической конференции «Проблемы 

физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных 

факторов окружающей среды» (Республика Беларусь, г. Гомель, 2017), 

Международной научно-практической конференции «Междисциплинарность 

науки как фактор инновационного развития» (Россия, г. Казань, 2017), 

Всероссийской научно-практической конференции «Современные методы 

организации тренировочного процесса, оценки функционального состояния и 

восстановления спортсменов» (Россия, г. Челябинск, 2017), V Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции «Биомеханика 

двигательных действий и биомеханический контроль в спорте» (Россия, г. 

Москва, 2017), Международном научно-практическом конгрессе, посвященном 



13 

 

 
 

100-летию ГЦОЛИФК «Научно-педагогические школы в сфере физической 

культуры и спорта» (Россия, г. Москва, 2018), VIII и IX Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Ресурсы 

конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации» (Россия, г. 

Краснодар, 2018, 2019), IX Всероссийской с международным участием 

конференции с элементами научной школы по физиологии мышц и мышечной 

деятельности, посвящённой памяти Е.Е. Никольского «Новые подходы к 

изучению классических проблем» (Россия, г. Москва, 2019), XXX 

Международной научно-практической конференции «Научный форум: Медицина, 

биология и химия» (Россия, г. Москва, 2020), XXXI Международной научно-

практической конференции «Фундаментальные и прикладные научные 

исследования: актуальные вопросы, достижения и инноваци» (Россия, г. Пенза, 

2020), X Юбилейной международной научно-практической конференции 

«Физическое воспитание, спорт, физическая реабилитация и рекреация: проблемы 

и перспективы развития» (Россия, г. Красноярск, 2020), III Всероссийской научно-

практической конференции «Физиология человека» (Россия, г. Чебоксары, 2020), 

X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Ресурсы конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации» 

(Россия, г. Краснодар, 2020), открытой научно-практической конференции 

«Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы», посвящённой 

Году науки и технологий (Россия, г. Великие Луки, 2021). 

 

Публикации 

 

Основные положения и результаты диссертации изложены в 23 

публикациях, 4 из которых размещены в ведущих рецензируемых научных 

изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации для публикации основных 

научных результатов диссертаций на соискание учёных степеней; 1 публикация 

размещена в журнале, входящем в библиографическую и реферативную базу 
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цитирования Scopus. 

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертационная работа состоит из введения и 5 глав, включающих обзор 

литературы, описание организации и методов исследования, изложение 

результатов собственных исследований и их обсуждение, а также заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списков сокращений и условных 

обозначений, литературы и приложений. Текст диссертации изложен на 146 

страницах машинописного текста, иллюстрирован 15 таблицами и 19 рисунками. 

Библиографический указатель включает 239 источников, из них 109 – 

иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1. Современные представления об управлении движениями 

 

Двигательная активность занимает важное место в жизнедеятельности 

человека, поэтому исследование механизмов регуляции движений привлекало и 

продолжает привлекать внимание исследователей. 

Одной из научных концепций, объясняющих механизмы координации 

движений, является концепция моторных программ, которая возникла на базе 

результатов изучения нейрофизиологических механизмов двигательной 

деятельности человека и выявления некоторых общих закономерностей 

деятельности систем двигательного управления (И.Б. Козловская, 1976). Под 

моторными командами понимаются сигналы, вырабатываемые в центральной 

нервной системе и непосредственно управляющие двигательным действием. 

Предполагается, что моторные команды вызывают перемещение опорно-

двигательного аппарата либо прямой активацией скелетных мышц, за счет 

рекрутирования соответствующих мотонейронных пулов, либо опосредованно, 

путем изменения порога стретч-рефлекса (А.Г. Фельдман, 1986). 

Основными чертами моторных команд принято считать следующие: 

наличие центрального генератора, способного самопроизвольно или в ответ на 

сигнал генерировать стереотипную картину активности; иерархичность их 

структурной организации, предусматривающая зависимость всех моторных 

элементов данной системы от небольшого числа элементов; относительная 

независимость параметров ответа от сенсорных сигналов, роль которых в разных 

системах существенно варьирует (И.Б. Козловская, 1976). Моторные команды в 

большей степени используются при управлении быстрыми и циклическими 

движениями (Р.М. Городничев и др., 2008). 

При выполнении медленных движений используется коррекционный 

механизм, предусматривающий внесение поправок в двигательное действие в 
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ходе его непосредственной реализации. Накопление знаний о структурной и 

функциональной организации систем моторного контроля позволило 

конкретизировать положения концепции коррекционного управления. 

Представление о возможных путях участия различных видов рецепторов, 

высказанное первоначально лишь в общих чертах, по мере накопления 

конкретных знаний оформились в обоснованные концепции «сенсорного» (Н.А. 

Бернштейн, 1935, 1966), или «афферентного» синтеза (П.К. Анохин, 1935, 1973). 

В соответствии с названными выше концепциями сенсорное обеспечение 

двигательных реакций рассматривается как сложный комплекс сигналов, 

позволяющих  инициировать запуск готовых форм, определить пространственные 

и динамические характеристики двигательного действия, осуществить выбор 

поправочной активности и оценить достигнутый результат действия. Каждая 

афферентация реализуется не сырыми рецепторными сигналами от отдельных 

афферентных систем, а проводится целыми синтезированными комплексами, 

обеспечивающими глубокую интеграционную переработку разнообразных 

сенсорных сигналов (Н.А. Бернштейн, 1966). Такое понимание роли и места 

афферентации в системе двигательного управления включает предположение об 

активном характере рецепторных процессов и о наличии тесно связанных с самим 

двигательным действием механизмов поиска и отбора информации, необходимой 

для осуществления движения (И.Б. Козловская, 1976). 

Фактологический материал и теоретические представления, накопленные к 

настоящему времени, позволяют считать, что в системе управления 

произвольными движениями человека используются как программный, так и 

коррекционный механизмы регулирования. Преимущественное задействование 

одного из них определяется особенностями координационной структуры 

выполняемого движения и временем, необходимым для его осуществления. Если 

сравнивать суть программного и коррекционного механизмов двигательного 

управления, то следует отметить, что основное различие заключается лишь в 

способе использования сенсорной информации, которая, являясь «фундаментом» 

эффективного двигательного управления, в программном механизме 
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регулирования применяется для выбора или построения программы, адекватной 

условиям среды и состоянию исполнительных механизмов, а в коррекционном – 

для внесения текущих поправок в программу или ее элементы в соответствии с 

теми же факторами (И.Б. Козловская, 1976; И.Н. Бучацкая, 2005). Очевидно, при 

отсутствии возможности внесения поправок в программу в ходе двигательного 

действия ее исходная матрица должна быть предельно точной. Поэтому 

информационные потребности системы двигательного управления при 

выполнении сложнокоординационных движений и в условиях быстро 

меняющейся ситуации будут чрезвычайно высокими. 

Значительный прогресс в понимании механизмов управления движениями 

человека достигнут благодаря фундаментальным исследованиям, проведенным 

Н.А. Бернштейном (Н.А. Бернштейн, 1935, 1947, 1961, 1966) – создателем теории 

физиологии активности на основе глубокого теоретического и 

экспериментального биомеханического анализа произвольных движений человека 

в норме и при патологии. Представления выдающегося учёного послужили базой 

для понимания механизмов формирования двигательных навыков, 

закономерностей построения координационной структуры произвольных 

движений.  

Анализируя регуляцию двигательной активности человека, Н.А. Бернштейн 

определял двигательный навык как координационную структуру, что является 

освоенным умением решать тот или иной вид двигательной задачи. Весь процесс 

построения двигательного навыка Н.А. Бернштейн делил на два периода. В 

первом периоде (без особого названия) происходит установление ведущего 

уровня построения движений, двигательного состава, необходимых коррекций и 

процесс автоматизации (переключений, фоновых коррекций движений на 

нижележащих уровнях). Во втором периоде (стабилизация) происходит 

срабатывание уровней, стандартизация двигательного состава и стабилизация 

(стойкость против отклонения) двигательного акта. Ведущий уровень 

определяется целью двигательного задания, и почти во всех двигательных 

действиях это корковый уровень «предметного действия». Двигательный состав 
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устанавливается при подражании, при объяснении с показом – с неизбежной при 

этом индивидуализацией движений. Установка коррекций включает поиск 

чувствительного контроля за ходом движений с использованием «фонов» 

(коррекций подчиненных движений, которые могут использоваться и как 

самостоятельные) и формированием «автоматизмов» (специально созданные 

коррекции нижележащих уровней для обслуживания ведущего уровня – 

смысловой структуры действия). Здесь автоматизация, завершающая первый 

период, продолжается во втором; идет использование старых фонов и 

автоматизмов, а также и произведенных новых, которые качественно меняют 

управление движениями. Второй период построения навыка начинается со 

срабатывания его координационных элементов между собой, с устранения 

разнобоя и рассогласования между ними. Параллельно и совместно идут 

процессы стандартизации. Под ними здесь понимается сохранение устойчивых, 

стандартных форм движения в пределах вариативности (сохранение 

автоматизации). К процессам стандартизации принадлежат и способы 

преодоления реактивных сил (сковывание, выключение, использование). Кроме 

того, Н.А. Бернштейн выделяет также процессы стабилизации, обеспечивающие 

сопротивляемость сбивающим воздействиям. Очень существенно, что и 

стандартизация (уменьшение вариативности), и стабилизация (расширение 

диапазона допускаемой вариативности) ведут к повышению устойчивости 

двигательного акта. Так и в самом сжатом виде можно представить основные 

стадии построения движений на основе принципа сенсорных коррекций (Н.А. 

Бернштейн, 1947).  

Теория Н.А. Бернштейна о многоуровневом иерархическом управлении 

двигательными действиями получила широкое признание и успешно развивается 

исследованиями отечественных и зарубежных физиологов (И.М. Гельфанд, М.Л. 

Цетлин, 1966; М.А. Айзерман, Е.А. Андреева, 1970; Н.А. Рокотова, 1975; Д. 

Козаров, Ю.Т. Шапков, 1983; В.С. Гурфинкель, Ю.С. Левик, 1990 и др.). Так, на 

базе концепции о кольцевом регулировании по отдельным параметрам И.М. 

Гельфандом и др. (1966) была сформулирована гипотеза 
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«неиндивидуализированного» управления в сложных системах, согласно которой 

система координации движений рассматривается как совокупность подсистем, 

обладающих относительной самостоятельностью. Деятельность каждой 

подсистемы заключается в минимизации потока информации, поступающей из 

внешней среды и других подсистем. Влияния вышележащих уровней направлены 

на организацию взаимодействия подсистем одного уровня. Важным положением 

этой концепции является принцип наименьшего взаимодействия, с 

использованием которого строятся отношения между различными уровнями 

управления. 

Исходя из результатов изучения процессов компенсации нарушенных 

функций и приспособительного значения актов высшей нервной деятельности, 

П.К. Анохин (1935, 1966, 1973) разработал теорию функциональной системы как 

замкнутой саморегулирующейся организации, активность всех компонентов 

которой обеспечивает достижение полезного для организма результата. Любые 

функциональные системы имеют одни и те же узловые механизмы: афферентный 

синтез, принятие решения, формирование акцептора результата действия, 

формирование конкретной программы самого действия, осуществление действия, 

достижение результата, обратную афферентацию о параметрах полученного 

результата и сравнение его с планированной ранее моделью результата в 

акцепторе результата действия. Системообразующим фактором функциональной 

системы выступает результат действия, вокруг которого в зависимости от 

конкретных условий складывается функциональная организация исполнительных 

элементов данной системы. Теория функциональной системы раскрывает общие 

принципы системной организации функций организма человека, а, следовательно, 

дает конкретные возможности для рассмотрения различных классов 

поведенческих реакций, в том числе и произвольной двигательной активности. 

Идеи П.К. Анохина использовались специалистами для анализа управления 

произвольными двигательными действиями спортсменов (В.А. Мартьянов, 1983; 

Р.М. Городничев и др., 2008). 

В регуляции движений человека определенное значение имеет 
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использование «схемы тела» – сформированного в коре головного мозга из 

различных ощущений обобщенного представления о собственном теле, 

положении и взаимосвязи частей тела (В.М. Смирнов, А.Н. Шандурина, 1975). 

Накопленные клинические данные о нарушении «схемы тела» при поражениях 

головного мозга позволяют предполагать, что область, деятельность которой 

обеспечивает создание схемы тела, занимает часть теменной доли и находится 

между корковыми проекциями зрительного, слухового и проприоцептивного 

сенсорных входов (А.С. Батуев, О.П. Таиров, 1978; А.С. Батуев, 1981; В.С. 

Гурфинкель, Ю.С. Левик, 1979). В этой области осуществляется анализ и синтез 

всех афферентных сигналов, несущих в кору головного мозга информацию о 

положении тела и его отдельных частей (Р.М. Городничев, 1991). 

Конкретные механизмы создания «схемы тела» и ее роли в управляющей 

деятельности мозга еще малоизвестны, хотя и имеются некоторые теоретические 

представления об использовании обобщенного образа тела в процессе реализации 

различных форм двигательной активности человека. Так, В.М. Смирнов, А.Н. 

Шандурина (1975) развивали представление о церебральном аппарате, 

формирующем образ тела, как самостоятельном структурно-функциональном 

образовании в условиях, при которых достигнутый результат является итоговым. 

Высказывается мнение, что сенсомоторное взаимодействие при выполнении 

двигательных задач, представляющее собой сложный комплекс механизмов, 

определяющих выбор подходящих источников сенсорной информации и 

регулирующих активность разных уровней управления движениями, 

осуществляется с использованием системы представления, формирующей 

внутренние модели собственного тела и окружающего пространства (Ю.С. Левик, 

2006; О.В. Казенников и др., 2015). 

Внедрение в практику исследований микроэлектрофизиологических 

методов привело к качественно новому уровню изучения нервной системы 

человека и животных (R. Granit, 1975; Д. Козаров, Ю.Т. Шапков, 1983; C. Fromm 

et al., 1984; K. Seki et al., 2009; Y. Nishimura et al., 2013). Открылись 

принципиально иные в сравнении с прежними возможности для изучения 
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механизмов функционирования отделов ЦНС и моторной системы при 

выполнении двигательных действий различной координационной сложности 

(А.И. Шаповалов, 1975; П.Г. Костюк, 1976; M. Kimura et al., 1984; Р.С. Персон, 

1985; Ю.П. Герасименко, 2000; A. Jackson et al., 2007; К.Б. Шаповалова, 2015). 

Значительные успехи в изучении механизмов регуляции движений были 

достигнуты при исследовании целостных двигательных реакций организма в 

естественных условиях жизнедеятельности или приближающихся к ним. 

Исследователи получили объективные данные о роли разных структур 

центральной нервной системы в управлении двигательной активностью человека 

и принципах взаимодействия нейрональных структур при осуществлении 

произвольных движений (Н.П. Бехтерева, 1971; С.Н. Раева, 1975; И.Б. Козловская, 

1976; M. Kimura et al., 1984; Р.С. Персон, 1985; S. Zanos et al., 2012; Y. Nishimura 

et al., 2013; Ю.П. Герасименко и др., 2014).  

В экспериментах на здоровых лицах доказано существование у человека 

спинальных генераторов шагательных движений (В.С. Гурфинкель и др. 1998; 

Ю.П. Герасименко, 2000). По мнению авторов, последовательная локомоторная 

активность различных мышц конечностей, согласование ритма и фаз движений, 

приспособление активности мышц к условиям нагрузки обеспечиваются 

специальными нейронами и многочисленными взаимосвязями внутри спинного 

мозга. 

Заключая изложение основных концепций об управлении произвольными 

движениями, следует отметить, что имеющийся в настоящее время теоретический 

и экспериментальный материал позволяет выделить ряд основных принципов, 

лежащих в основе координации движений.  

1. Управление движениями осуществляется с помощью интеграции 

многих афферентных и исполнительных систем. 

2. Кора головного мозга осуществляет интеграцию всех соподчиненных 

первичных структур. Формы интеграции меняются и уточняются по мере 

формирования и совершенствования двигательного действия и определяются 

конкретной двигательной задачей и текущей обстановкой. 
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3. Существует иерархичность отношений между системами, 

перерабатывающими информацию, необходимую для решения той или иной 

двигательной задачи. 

4. Мозг функционирует как управляющая система по отношению к 

своим исполнительным структурам и в то же время как управляемая через свои 

афферентные входы.  

5. Управление движениями предусматривает коррекцию двигательных 

программ механизмами обратной связи. 

Все вышеизложенные принципы разделяются большинством специалистов, 

изучающих проблемы координации движений (И.Б. Козловская, 1976; М.М. 

Безруких, 1997; В.С. Гурфинкель и др., 1998; Ю.П. Герасименко, 2000; Ю.С. 

Левик, 2006; Е.В. Боброва и др., 2009; Е.И. Кремнева и др., 2012; К.Б. 

Шаповалова, 2015).  

Управление произвольными движениями производится на основе 

описанных выше принципов и осуществляется структурами головного и спинного 

мозга: корой головного мозга, подкорковыми и стволовыми ядрами, мозжечком, 

базальными ганглиями, нисходящими нервными трактами. 

Кора головного мозга играет важную роль как в планировании, так и в 

постоянном контроле произвольных движений, функционируя как на высшем, так 

и на среднем уровнях иерархии двигательного контроля. Термин «сенсомоторная 

кора» используется для обозначения всех тех структур коры головного мозга, 

которые совместно участвуют в проявлении активности скелетных мышц. 

Большое количество нервных волокон, которые дают начало нисходящим путям, 

связаны с двумя областями задней части лобной доли сенсомоторной коры: 

первичной моторной корой (иногда называемой просто моторной корой) и 

премоторной областью. Различные участки первичной моторной коры связаны в 

первую очередь с движениями одной части тела. Другие области сенсомоторной 

коры включают дополнительную моторную зону, которая лежит в основном на 

поверхности лобной доли (C. Fromm et al., 1984; Х. Асанума, 2007; Д. Николлс и 

др., 2008; K. Seki et al., 2009).  
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Кортикальные нейроны, управляющие движением, образуют нейронную 

сеть, так что в каждом отдельном двигательном акте участвует множество 

нейронов, и каждый из них может функционировать в нескольких движениях. 

Нейронные сети могут быть распределены по нескольким участкам теменной и 

лобной коры. Ассоциативные зоны коры головного мозга играют определенную 

роль в управлении двигательными процессами. Например, нейроны теменной 

ассоциативной коры играют важную роль в визуальном контроле действий рук. 

Во время активации кортикальных областей, участвующих в управлении 

моторикой, активизируются и подкорковые механизмы (Д. Николлс и др., 2008).  

Около дюжины взаимосвязанных структур находятся в головном мозге под 

корой и в стволе мозга, которые вносят свой вклад в управление движениями. Их 

влияние передаётся опосредованно двигательным нейронам как по путям, 

идущим в кору головного мозга, так и по нисходящим путям, берущим своё 

начало в некоторых ядрах ствола мозга. Неизвестно, в какой степени эти 

структуры инициируют движения, но они определенно значимы в их 

планировании и контроле, устанавливая программы, которые определяют 

конкретную последовательность двигательных актов, необходимых для 

выполнения желаемого действия. Подкорковые и стволовые ядра также играют 

важную роль в обучении искусным движениям (Д. Николлс и др., 2008; K. Seki et 

al., 2009). 

Среди подкорковых ядер выделяются парные базальные ганглии. Несмотря 

на свое название, эти нейронные кластеры технически являются ядрами, потому 

что они находятся в пределах центральной нервной системы. Они образуют звено 

в некоторых петлевых параллельных цепях, через которые активность в 

двигательной системе передаётся от определённой области сенсомоторной коры к 

базальным ганглиям, оттуда к таламусу, а затем обратно к кортикальной области, 

из которой эта цепь началась. Некоторые из этих нейрональных цепей облегчают 

движения, а другие подавляют их (Д. Николлс и др., 2008; К.Б. Шаповалова, 2015; 

K. Seki et al., 2009).  

Мозжечок находится позади ствола головного мозга. Он влияет на позу и 
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опосредованно на движения, имея нейрональные связи с ядрами ствола мозга и 

(через таламус) с областями сенсомоторной коры, которые в свою очередь дают 

начало нисходящим путям к мотонейронам. Следовательно, мозжечок получает 

информацию как от сенсомоторной коры (передаваемой через ядра ствола мозга), 

так и от вестибулярной системы, глаз, ушей, кожи, мышц, суставов и сухожилий, 

то есть от тех самых рецепторов, на которые воздействует движение (И.Б. 

Козловская, 1976; Д. Козаров, Ю.Т. Шапков, 1983).  

Роль мозжечка в двигательном контроле осуществляется передачей 

сигналов в кору головного мозга и спинной мозг для точного выполнения 

различных фаз двигательной программы, в частности, синхронизации 

агонистических/антагонистических компонентов движения. Он также участвует в 

координации движений, в которых задействовано несколько суставов, сохраняет 

воспоминания о действиях, чтобы в следующий раз было легче достичь их 

выполнения (И.Б. Козловская, 1976; Д. Козаров, Ю.Т. Шапков, 1983).  

Влияние, оказываемое различными областями мозга на формирование позы 

и движений, осуществляется через нисходящие пути к мотонейронам и 

интернейронам спинального уровня. Эти нейрональные пути бывают двух типов: 

кортикоспинальные пути, которые, как следует из их названия, берут начало в 

коре головного мозга, и стволовые пути, идущие, следовательно, из ствола 

головного мозга (Я.М. Коц, 1975; Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин, 2014).  

Волокна обоих типов нисходящих путей заканчиваются на α- и γ-

мотонейронах или на интернейронах, которые воздействуют на α-мотонейроны 

либо непосредственно, либо через другие интернейроны (возбуждающие или 

тормозные). Супраспинальные влияния нисходящих путей на α-мотонейроны 

могут быть возбуждающими или тормозными (Я.М. Коц, 1975; Л.Р. Зенков, М.А. 

Ронкин, 2014; А.А. Челноков, Р.М. Городничев, 2016). 

Нервные волокна кортикоспинальных путей, как упоминалось ранее, имеют 

свои клеточные структуры в сенсомоторной коре и заканчиваются в спинном 

мозге. Кортикоспинальные пути также называются пирамидными трактами, или 

пирамидальной системой. В продолговатом мозге около места соединения 
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спинного мозга и ствола головного мозга большинство кортикоспинальных 

волокон пересекают спинной мозг и спускаются на противоположную сторону. 

Таким образом, скелетные мышцы на левой стороне тела контролируются в 

основном нейронами в правой половине мозга, и наоборот (Х. Асанума, 2007).  

Кортикоспинальные волокна проходят через мозг из коры головного мозга 

и сопровождаются волокнами кортикобульбарного пути, который берет свое 

начало в сенсомоторной коре и заканчивается в стволе головного мозга. 

Кортикобульбарные волокна регулируют, прямо или косвенно, мотонейроны 

через интернейроны, которые иннервируют мышцы глаз, лица, языка и горла. Эти 

волокна являются основным источником контроля за произвольными 

движениями мышц головы и шеи, тогда как кортикоспинальные волокна 

выполняют эту функцию для мышц тела, нижних и верхних конечностей (А.Г. 

Камкин, А.А. Каменский, 2004; Д. Николлс и др., 2008). 

Конвергенция и дивергенция являются отличительными свойствами 

кортикоспинального пути. Например, конвергенция от различных нейрональных 

структур воздействует на нейроны сенсомоторной коры, что неудивительно, если 

учесть множество факторов, которые могут влиять на моторное поведение. Что 

касается нисходящих путей, то отростки нейронов из различных структур 

сенсомоторной коры сходятся к одиночным мотонейронам на определенном 

уровне спинного мозга, так что несколько структур мозга обычно управляют 

отдельными мышцами (А.И. Шаповалов, 1975; П.Г. Костюк, 1984).   

Аксоны от нейронов в стволе головного мозга также формируют 

нисходящие пути на мотонейроны спинного мозга. Эти пути иногда называют 

экстрапирамидной системой, или непрямыми путями («indirect»), чтобы отличить 

их от кортикоспинальных (пирамидных) путей. В спинном мозге волокна 

стволовых нисходящих путей проходят в виде отдельных кластеров, названных в 

соответствии с их местом локализации. Например, вестибулоспинальный 

нисходящий путь спускается к мотонейронам спинного мозга от вестибулярных 

ядер ствола головного мозга, тогда как ретикулоспинальный нисходящий путь 

начинается от нейронов, расположенных в ретикулярной формации ствола 
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головного мозга. Стволовые нисходящие пути особенно важны для контроля 

вертикального положения, равновесия и ходьбы (Д. Николлс и др., 2008).  

Таким образом, как было сказано выше, кортикоспинальные нейроны 

обычно оказывают наибольшее влияние на мотонейроны скелетных мышц, 

участвующих в тонких изолированных движениях, особенно пальцев и кистей 

рук. Нисходящие пути ствола головного мозга, напротив, в большей степени 

связаны с координацией больших групп скелетных мышц, используемых для 

поддержания вертикального положения тела, в локомоциях, а также в движениях 

головы и тела при повороте к определенному стимулу.  

Однако, существует большое взаимодействие между нисходящими путями. 

Например, некоторые волокна кортикоспинального пути заканчиваются на 

интернейронах, которые играют важную роль в положении тела (позы), тогда как 

волокна нисходящих путей ствола головного мозга иногда заканчиваются 

непосредственно на α-мотонейронах и управляют дискретными мышечными 

движениями. В результате повреждения одной системы могут быть 

компенсированы оставшейся системой, хотя компенсация, как правило, не 

является полной. Все движения, как автоматические, так и произвольные, 

требуют постоянного скоординированного взаимодействия кортикоспинального и 

стволовых нисходящих путей. 

 

 

1.2. Структурно-функциональная организация спинного мозга  

 

Наиболее древним филогенетическим образованием и первым 

интегративным центром нервной системы является спинной мозг. Обеспечение 

фоновых координаций, проводниковая и гомеостатическая функции, способность 

автономно обеспечивать выполнение простейших двигательных программ – 

функции сегментарного уровня управления движениями (К. Прибрам, 1975; У. 

Наута, М. Фейртаг, 1982; Л.О. Бадалян, И.А. Скворцов, 1986; R. Poppele, G. Bosco, 

2003; А.А. Челноков, Р.М. Городничев, 2014; А.А. Челноков, 2016). 
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Топографически спинной мозг включает в себя заднекорешковые волокна, 

интернейроны (вставочные нейроны) и их задние, боковые и передние 

собственные пучки, крупные мультиполярные нейроны, принадлежащие 

собственным ядрам передних рогов и начальной части их аксонов передних 

корешковых волокон (В.И. Цымбалюк, В.В. Медведев, 2010; Е.А. Пивоварова, 

2012). Иннервация скелетных мышц туловища, верхних и нижних конечностей 

осуществляется α- и γ-мотонейронами, локализованными в вентральных рогах 

серого вещества спинного мозга (Р.М. Городничев, 2005; C. Noback, 2005). 

Мотонейроны – это особый вид нервных клеток с отростками (аксонами), 

имеющими синаптические связи с волокнами скелетных поперечнополосатых 

мышц и обеспечивающими инициацию их сокращения. Кроме моторных ядер, 

расположенных в вентральных крыльях спинного мозга, выделяются большие 

скопления вставочных нейронов – интеренейронов, через которые 

осуществляется взаимодействие между мотонейронами как на уровне одного 

сегмента, так и межсегментарно. К этой группе клеток спинного мозга относятся 

возбуждающие Ia и Ib интеренейроны, а также специфическая популяция 

тормозных интеренейронов – клетки Реншоу, тормозные Ia и Ib интеренейроны 

(И.Н. Плещинский, Р.Х. Бикмуллина, 1998; F.J. Alvarez, R.E.W. Fyffe, 2007; В.И. 

Цымбалюк, В.В. Медведев, 2010; E. Pierrot-Deseilligny, D. Burke, 2012). Нейроны, 

принимающие сигналы с периферии и передающие их в другие отделы 

центральной нервной системы, собраны в дорсальных рогах серого вещества 

спинного мозга (A.G. Brown, 1981).  

Сегментарные нейронные связи являются основой для ряда элементарных 

двигательных рефлексов, которые обеспечивают сложные двигательные акты 

(Е.Ю. Шапкова, 2005; В.И. Цымбалюк, В.В. Медведев, 2010).  

Особое воздействие на состояние двигательного аппарата спинного мозга и 

организацию двигательных актов оказывают сенсорные афферентные волокна (U. 

Windhorst, 2008; A. Prochazka, P. Ellaway, 2012; Li Si et al., 2015). Влияние одних 

афферентных посылок на реакции других афферентов происходит на пре- и 

мотонейронном уровнях сегментарного аппарата. Такого рода взаимодействия 
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образуют возбуждающую и тормозную интернейрональную сеть в спинном мозге, 

где происходит конвергенция многочисленных афферентных сигналов. 

Первичные (Ia) афференты, распространяя импульсы от мышечных веретен, 

моносинаптически возбуждают гомонимные и гетеронимные мотонейроны (E. 

Pierrot-Deseilligny, D. Burke, 2012). В исследованиях на животных, а затем на 

людях выявлены моносинаптические связи, проецирующиеся на спинальные 

мотонейроны мышц-антагонистов и синергистов (J.C. Eccles, 1964; H. Hultborn, 

2003). Система афферентных Ia волокон объединена через олиго- и 

полисинаптические пути с двигательными нейронами спинного мозга (Р.Х. 

Бикмуллина и др., 2007; E. Jankowska et al., 1981-2005; E. Pierrot-Deseilligny, D. 

Burke, 2012). 

Импульсация Iа афферентов подвергается изменению в результате действия 

механизма пресинаптического торможения (A. Prochazka, P. Ellaway, 2012; E. 

Pierrot-Deseilligny, D. Burke, 2012). Следует отметить, что пресинаптический 

тормозной контроль не распространяется на окончания афферентов Ia, 

активизирующих интернейроны Ia реципрокного торможения (Л.П. Кудина, 

1978), хотя в системе реципрокных взаимодействий мышц-антагонистов 

пресинаптическое торможение используется (Р.Х. Бикмуллина и др., 2007). 

На премотонейронном уровне в качестве координаторов афферентных 

сигналов выступают клетки Реншоу возвратного торможения, способные 

тормозить интеренейроны Ia и Ib (И.Н. Плещинский, Н.Л. Алексеева, 1996; Р.Х. 

Бикмуллина и др., 2007; E. Pierrot-Deseilligny, D. Burke, 2012). Клетки Реншоу 

тормозят гомо- и гетеронимные α-мотонейроны, γ-мотонейроны, тормозные 

интернейроны Ia реципрокного торможения, осуществляемого по афферентным 

волокнам группы Ia, а также собственные клетки (R.W. Ryall, 1970; P.H. Ellaway, 

P.R. Murphy, 1980; H. Hultborn, 2003). Гамма-мотонейроны спинного мозга в 

меньшей степени снижают свою активность под влиянием тормозных клеток 

Реншоу, чем α-мотонейроны (P.H. Ellaway, 1971; A. Taylor et al., 2006). 

Подавление интернейронов Ia под действием клеток Реншоу осуществляется 

реципрокной тормозной системой по эфферентным волокнам мышцы-антагониста 



29 

 

 
 

через возвратные коллатерали (T.-C. Fu et al., 1978; M. Baret et al., 2003; 

А.А.Челноков, Р.М. Городничев. 2014).  

Одним из механизмов регуляции движений является феномен 

«растормаживания», т.е. клетки Реншоу могут тормозить собственные клетки 

(R.W. Ryall, 1970; А.Н. Розенталь, 2006; R.M. Enoka, 2008; E. Pierrot-Deseilligny, 

D. Burke, 2012). Сущность данного феномена заключается в том, что 

растормаживание клеток Реншоу обеспечивает активность мышц разгибателей и 

поддерживает равновесие в возбудимости α-мотонейронов между мышцами 

сгибателями и разгибателями (Р. Гранит, 1973).  

Функциональная роль сенсорного канала Ib от сухожильных органов 

Гольджи связана с распространением афферентной информации активного и 

пассивного мышечного напряжения, а также с координацией сокращений разных 

мышечных групп. В экспериментах на животных и человеке было установлено, 

что афференты Ib имеют тормозные гомонимные и гетеронимные связи в системе 

мышц-синергистов (Y. Laporte, D.P.C. Lloyd, 1952; J.F. Iles, 2008). Активация Ib 

афферентов экстензоров у кошки и человека во время локомоций проявляется 

облегчением собственной мышцы и её синергистов (J. Duysens, K.G. Pearson, 

1980; M. Faist et al., 2006). Также показано, что афференты Ib от сухожильных 

органов Гольджи могут влиять на двигательные центры спинного мозга 

посредством нереципрокного (аутогенного) торможения. Стимуляция афферентов 

группы I у кошки (E. Jankowska, 1992) и человека (Р.Х. Бикмуллина, 2001) 

вызывает торможение или возбуждение γ-мотонейронов через интернейроны Ib. 

Ib интернейроны имеют входы от кортикоспинального, руброспинального и 

ретикулоспинального нисходящих трактов, а также от проприоспинальных 

нейронов и афферентов мышечных веретен группы Ia и II, кожных и суставных 

афферентов (Y. Laporte, D.P.C. Lloyd, 1952; A. Rossi, B. Decchi, 1997; Р.Х. 

Бикмуллина, 2001; E. Jankowska, S.A. Edgley, 2010). Они проецируются на α- и γ-

мотонейроны, другие Ib интернейроны, а также на клетки вентрального и 

дорсального спинномозговых трактов. Терминали интернейров Ib оказывают 

тормозное влияние на гомонимные и синергические мотонейроны, опосредуя 
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пресинаптическое торможение афферентов Ib к α-мотонейронам гомонимной 

мышцы (J. Lafleur et al., 1992). В функциональном контексте пресинаптическое 

торможение афферентов Ib контролирует величину мышечного сокращения 

(Lafleur et al., 1992). Также предполагают, что функциональная роль спинальных 

Ib интеренейронов – это координация активности мышц разных суставов (Р.Х. 

Бикмуллина и др., 2007). 

Основными нейрональными механизмами координационной и 

интегративной деятельности являются процессы торможения в спинном мозге, 

которые имеют колоссальную значимость в регуляции двигательной активности и 

локомоторных движений, являются определяющими в функциональном 

состоянии моторной системы человека (Р.Х. Бикмуллина и др., 2007; E. Pierrot-

Deseilligny, D. Burke, 2012; А.А. Челноков, Р.М. Городничев, 2014). В 

современной физиологии выделяют следующие виды (типы) торможения на 

спинальном уровне: постсинаптическое (возвратное), реципрокное, 

нереципрокное (аутогенное), пресинаптическое (J.C. Eccles, 1964; H. Hultborn et 

al., 1971-2003; Р. Гранит, 1973; А.И. Шаповалов, 1975-1979; П.Г. Костюк, О.А. 

Крышталь,1981; E. Jankowska et al., 1981-2005; П.Г. Костюк, 1984; Р.Н. Фомин, 

2004; А.А. Челноков, 2005; M. Knikou, 2008; E. Pierrot-Deseilligny, D. Burke, 2012; 

А.А. Челноков, Р.М. Городничев, 2014). 

Одним из видов торможения в спинном мозге является возвратное 

постсинаптическое торможение. При этом типе торможения происходит 

гиперполяризация на постсинаптической мембране с помощью вставочного 

интернейрона – тормозной клетки Реншоу (B. Renshaw, 1941). Возвратное 

торможение – единственный механизм саморегуляции мотонейронного пула. Оно 

выполняет роль отрицательной обратной связи, тем самым лимитирует частоту 

разрядов α-мотонейронов и ограничивает развитие чрезмерного мышечного 

усилия (U. Windhorst, 1996, 2007; Л.П. Кудина, М. Пиотркевич, 2006; A.Z. Obeidat, 

2013; А.А. Челноков, 2016). 

Наиболее фундаментальным спинальным нервным путем в контроле 

движений является реципрокное торможение мышц-агонистов и антагонистов (E. 
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Pierrot-Deseilligny, D. Burke, 2012; А.А. Челноков, 2016). Афференты Ia 

реципрокного торможения не только формируют возбуждающие 

моносинаптические связи с гомонимными α-мотонейронами в «ансамбле» дуг 

стретч-рефлекса, но и координируют реципрокные тормозные связи с 

двигательными нейронами мышц-антагонистов, реализуемые через тормозной Ia 

интернейрон. Следовательно, основная функция данного вида торможения – 

своевременно осуществлять координацию между мышцами-агонистами и 

антагонистами (E. Pierrot-Deseilligny, D. Burke, 2012; А.А. Челноков, 2016). 

Другим типом постсинаптического торможения на уровне спинного мозга 

является нереципрокное (аутогенное) торможение. Реализуется данный вид 

торможения по первичным афферентам Ib от сухожильных органов Гольджи на 

тормозные Ib интернейроны к α-мотонейронам собственной мышцы и/или 

мышцы-синергисты. Биологическая роль нереципрокного торможения –  

своевременно предохранять скелетную мышцу от чрезмерного ее напряжения и 

осуществлять координацию в активности разных мышечных групп (C.C. Hunt, 

S.W. Kuffler, 1951; J. Haase et al., 1975; С.П. Романов, 1989; А.А. Челноков, Р.М. 

Городничев, 2014). 

Спинальная система пресинаптического торможения ограничивает 

избыточное поступление афферентных сигналов к нервным центрам и имеет 

ведущее биологическое значение в обработке этих сигналов в ЦНС (P. Rudomin, 

R.F. Schmidt, 1999; Р.Н. Фомин, 2004; А.А. Челноков, 2005, 2014; P. Rudomin, 

2009; S. Hochman et al., 2010; E. Pierrot-Deseilligny, D. Burke, 2012; Y. Moreno-

Lopez et al., 2016). Пресинаптическое торможение связано с первичной 

афферентной деполяризацией, которая опосредована в аксо-аксональных 

синапсах и включает модификацию высвобождения трансмиттера в синапсе 

афферентов Ia к α-мотонейрону с помощью GABAA-рецепторов, которые 

последовательно увеличивают выход ионов Cl- и продуцируют поляризацию 

афферентных терминалей. (P. Rudomin, R.F. Schmidt, 1999). Этот тип торможения 

регулирует излишний тонус скелетных мышц, препятствующий выполнению 

произвольных движений (D.R. Earles et al., 2002; И.Е. Попова, А.В. Сысоев, 2015). 
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Рисунок 1 - Оригинальная схема функциональной организации разных видов 

спинального торможения в реализации произвольных движений человека (А.А. 

Челноков, Р.М. Городничев, 2014; А.А. Челноков и др., 2017) 

 

Необходимо указать, что деятельность тормозных систем двигательных 

центров спинного мозга в определенной мере зависит от нисходящих и 

восходящих влияний. В монографии А.А. Челнокова и Р.М. Городничева (2014) 

разработана оригинальная схема функциональной организации разных видов 

спинального торможения в реализации произвольных движений человека 

(Рисунок 1). В данной схеме показано, что реализация произвольных движений 
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осуществляется в результате нисходящих супраспинальных влиянияний, 

распространяющихся по кортикоспинальному тракту, который имеет 

возбуждающие входы на интеренейроны Ia реципрокного и пресинаптического 

торможения, тормозные клетки Реншоу возвратного торможения α-мотонейронов 

мышцы-антагониста (m. tibialis anterior), а также тормозные входы на 

интеренейроны Ib нереципрокного и интеренейроны Ia пресинаптического 

торможения, тормозные клетки Реншоу возвратного торможения α-мотонейронов 

мышц-агонистов (m. soleus и m. gastrocnemius med.) (Рисунок 1 – 3, 4, 5). 

При произвольной регуляции движений человека тормозные системы 

спинного мозга (пресинаптическое, реципрокное, нереципрокное торможение) 

модулируются периферическими афферентами Ia и Ib двигательного аппарата 

(Рисунок 1 – 1, 2) (А.А. Челноков, 2016). 

Подводя итог обзору сведений о структурно-функциональной организации 

спинного мозга, можно заключить, что спинальные тормозные системы 

обеспечивают регуляцию инициации локомоторных движений и формирование 

паттернов двигательной активности в тесном взаимодействии с афферентацией от 

проприоцепторов и супраспинальных нисходящих влияний. 

 

 

1.3. Характеристика влияний электромагнитной и электрической 

стимуляции на нервную систему и мышечный аппарат 

 

1.3.1. Электромагнитная стимуляция структур моторной системы 

 

Наряду с электрической стимуляцией возбудимых структур нашла довольно 

широкое применение и электромагнитная стимуляция различных отделов нервной 

системы и мышечного аппарата. В 1985 г. A. Barker и его коллеги R. Jalinous и I. 

Freeston из Шеффилдского университета в Великобритании провели известный 

эксперимент с влиянием магнитного поля на двигательные центры коры 
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головного мозга. Выяснилось, что короткие магнитные импульсы вызывают 

непроизвольные сокращения мышц конечностей при направлении этих импульсов 

на двигательные центры коры головного мозга (A.T. Barker et al., 1985). Первые 

шаги в изучении лечебного эффекта транскраниальной магнитной стимуляции 

были сделаны в начале 90-х годов, когда появились работы, где отмечался 

положительный эффект магнитной стимуляции у больных с депрессивным 

расстройством, а позже появились исследования по лечению с помощью 

транскраниальной магнитной стимуляции других заболеваний нервной системы 

(С.С. Никитин, А.Л. Куренков, 2003; Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин, 2014; E.M. 

Wassermann, T. Zimmermann, 2012). 

Транскраниальная магнитная стимуляция – безболезненный и 

неинвазивный метод нейростимуляции, базирующийся на принципах 

электромагнитной индукции. Аппарат для магнитной стимуляции состоит из 

одного или нескольких конденсаторов большой ёмкости, заряженных от 

источника питания, коробки, к которой присоединена с помощью электрического 

кабеля катушка (индуктор). В ответ на мощный короткий магнитный импульс в 

нервной ткани образуется потенциал действия, который передаётся на соседние 

структуры и постепенно включает всю цепь процесса стимуляции (например, 

движение правой кисти в ответ на стимуляцию левого моторного участка) (P. 

Huerta, B. Volpe, 2009). Электрическое поле, которое образуется в мозге, 

возбуждает или тормозит нейрональные структуры, расположенные под 

индукционной катушкой (Р.Ф. Гимранов, 2002). 

Транскраниальная магнитная стимуляция имеет несколько вариантов: она 

может быть одиночной (сеанс состоит из одного магнитного импульса - single 

pulse TMS), повторяющейся или ритмической (импульсы идут через равные 

промежутки времени – repetitive TMS). Повторяющаяся транскраниальная 

магнитная стимуляция (пТМС) может быть низкочастотной (частота импульсов ≤ 

1 Гц) и высокочастотной (частота импульсов > 1 Гц) (S. Rossi et al., 2009). До сих 

пор окончательно не выяснен механизм долговременных изменений, вызванных 

использованием транскраниальной магнитной стимуляции. Существует гипотеза, 
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что в основе длительных изменений состояния нервной системы под действием 

магнитной стимуляции лежат процессы нейропластичности, такие как Long-term 

potentiation (LTP, или посттетаническая потенциация в отечественной литературе) 

и Long-term depression (LTD, или посттетаническая депрессия). Повторяющаяся 

стимуляция нейронов на низкой частоте приводит к длительному ингибированию 

межнейронных связей, а высокочастотная стимуляция может ускорять 

межнейронное взаимодействие (P. Huerta, B. Volpe, 2009). 

Транскраниальная магнитная стимуляция применяется не только в 

лечебных целях, но и в диагностических: для оценки функционального состояния 

кортикоспинальных структур центральной нервной системы и нервно-мышечного 

аппарата спортсменов, адаптированных к различной мышечной работе (Р.М. 

Городничев и др., 2007, 2008; О.В. Ланская и др., 2015); с целью повышения 

силовых возможностей скелетных мышц у спортсменов (Р.М. Городничев и др., 

2008; А.Г. Беляев и др., 2013; А.Г. Беляев, 2015; Г.И. Попов и др., 2015); при 

рассмотрении механизмов утомления нейрональных структур моторной системы 

при максимальном мышечном сокращении (J.L. Taylor, S.C. Gandevia, 2001, 2008; 

D. Bachasson et al., 2015); для изучения кортико-, ретикуло- и 

вестибулоспинальных влияний на функциональную активность спинального 

торможения в покое и во время произвольных движений человека (S. Meunier, E. 

Pierrot-Deseilligny, 1999; R.F. Cash et al., 2010; J. Guzmán-López et al., 2013; A. 

Matsugi et al., 2015).  

В исследовании, посвященном воздействию транскраниальной магнитной 

стимуляции на функциональное состояние моторной системы спортсменов, 

адаптированных к различной мышечной работе, показано, что у лиц, 

специализирующихся в видах спорта на выносливость, при транскраниальной 

магнитной стимуляции отмечается более значимое увеличение максимальной 

амплитуды вызванных моторных ответов скелетных мышц верхних и нижних 

конечностей, а также повышенная возбудимость двигательных зон коры больших 

полушарий (Р.М. Городничев и др., 2007). Кроме того, авторами установлены 

существенные различия в вызванных моторных ответах и моторных порогах 
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возбуждения, вызываемых транскраниальной стимуляцией двигательной коры у 

спортсменов разной квалификации. Спортсмены высокой квалификации, в 

отличие от низкоквалифицированных, имеют наиболее выраженные вызванные 

моторные ответы и небольшие по величине моторные пороги возбуждения 

разных структур моторной системы: двигательных зон коры больших полушарий, 

сегментов спинного мозга, периферического нерва (Р.М. Городничев и др., 2007, 

2008). 

Метод магнитной стимуляции двигательных зон коры головного мозга, 

сегментарных структур спинного мозга и периферических нервов также 

используют для диагностики функционального состояния корковых и спинальных 

нейрональных сетей, периферического нервно-мышечного аппарата у лиц, 

специализирующихся в различных видах спорта (О.В. Ланская и др., 2015). 

Проведенный авторами анализ полученных данных позволил установить, что у 

легкоатлетов на длинные и средние дистанции и баскетболистов уровень 

возбудимости корковых мотонейронов двигательных зон коры головного мозга, 

спинальных мотонейронов, локализованных в шейном отделе спинного мозга, и 

двигательных аксонов, иннервирующих мышцы верхних конечностей, выражен 

больше в сравнении со спортсменами, специализирующимися в пауэрлифтинге и 

легкоатлетами на короткие дистанции. 

Эффективность применения магнитной стимуляции скелетных мышц также 

выражается в повышении их силы у спортсменов (Р.М. Городничев и др., 2008; 

А.Г. Беляев и др., 2013; А.Г. Беляев, 2015). Авторами показано, что использование 

данного вида стимуляции на медиальной и латеральной головках икроножной 

мышцы (частота – 5 Гц, интенсивность стимула – 1,8 Т, продолжительность 

стимуляции – 5 с) в сочетании с тренировочным упражнением (по 10 

изометрических сокращений с усилием 80% от максимального вращательного 

момента, с отдыхом между движениями 50 с) в количестве 15 занятий 

увеличивает мышечную силу у спортсменов к окончанию электромагнитной 

тренировочной программы на 51,90% (Р.М. Городничев и др., 2008; А.Г. Беляев и 

др., 2013; А.Г. Беляев, 2015).  
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В исследовании Г.И. Попова с коллегами (2015) показана возможность 

увеличения силового компонента мышечной активности посредством магнитной 

стимуляции четырехглавой мышцы бедра в процессе мышечного напряжения на 

частотах 50-70 Гц. Авторы предполагают, что магнитная стимуляция 

воздействует на быстрые малоутомляемые мышечные волокна, активация 

которых во многом определяет силовые возможности человека. 

L. Taylor и S.C. Gandevia (2001, 2008) изучали влияние транскраниальной 

магнитной стимуляции моторной коры больших полушарий на выраженность 

кортикоспинального утомления до, во время и после выполнения максимального 

по величине изометрического сокращения у здоровых испытуемых. Показано, что 

кортикоспинальное утомление проявляется повышением вызванного моторного 

потенциала и корковым периодом молчания как во время, так и после 

изнурительного изометрического сокращения мышц. В работе других авторов 

установлено, что разный уровень интенсивности (50%, 75%, 100%) 

транскраниальной магнитной стимуляции двигательной зоны коры головного 

мозга влияет на модуляцию показателей вызванных моторных потенциалов и 

длительность периода молчания во время изнурительных изометрических 

сокращений (D. Bachasson et al., 2015). 

Исследования с использованием транскраниальной магнитной стимуляции 

моторной коры больших полушарий и мозжечка у человека показали, что 

модуляция пресинаптического и реципрокного торможения происходит через 

кортико-, ретикуло- и вестибулоспинальные пути к гомонимным α-мотонейронам 

спинного мозга (S. Meunier, E. Pierrot-Deseilligny, 1999; H.S. Pyndt, J.B. Nielsen, 

2003; R.F. Cash et al., 2010; J. Guzmán-López et al., 2013; A. Matsugi et al., 2015). В 

частности, пресинаптическое торможение гомонимных афферентов Ia мышц 

нижней конечности при активации кортикоспинальных путей двигательной коры 

головного мозга с помощью транскраниальной магнитной стимуляции снижается 

в состоянии мышечного покоя, а при произвольных движениях, напротив, 

увеличивается (S. Meunier, E. Pierrot-Deseilligny, 1999). Оценка 

пресинаптического торможения гомонимных афферентов Ia и реципрокного 
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торможения α-мотонейронов m. soleus в покое при активации ретикуло- и 

вестибулоспинальных путей в ответ на магнитную стимуляцию мозжечка 

позволила установить наибольшую активность пресинаптической тормозной 

системы по сравнению с реципрокной (A. Matsugi et al., 2015).  

 

 

1.3.2. Электрическая стимуляция скелетных мышц и спинного мозга 

 

Электрическая стимуляция нервной системы и скелетных мышц 

использовалась на протяжении многих лет главным образом в практической 

медицине для реабилитации пациентов с патологией  нервно-мышечного 

аппарата, восстановление двигательных функций которых было затруднено из-за 

нарушений в центральном звене моторного управления или крайне ограничено 

вследствие необратимых изменений в самом мышечном аппарате (Г.Ф. 

Колесников, 1977; M.C. Morrissey et al., 1985; J.N. Gibson et al., 1989; C. Gobelet et 

al., 1992; E. Tsuda et al., 2001, 2003; D. Durmus et al., 2007). Опыт практической 

работы в этой области, подкреплённый экспериментальными исследованиями, 

обозначил круг приоритетных задач, решение которых предусматривало 

использование электростимуляции в комплексном лечении. Прежде всего, данный 

метод успешно применяется как средство коррекционного воздействия при 

различных нарушениях осанки, плоскостопии, сколиотической болезни; в 

качестве средства профилактики и предотвращения нарушений трофики 

скелетных мышц; для тренировки мышц у лиц с ампутированными конечностями 

и управления искусственными протезами (Ю.Ю. Бредикис, 1974; Э.К. Казимиров, 

1975; K.R. Mills, N.M.F. Murray, 1986; A.J. Nitz, J.J. Dobner, 1987; O. Ludwig et al., 

2019). 

В основе действия электрического тока на ткани организма при 

электростимуляции лежит изменение поляризации клеточных мембран при 

перемещении ионов в цитоплазме и межклеточном пространстве. Импульсный 

электрический ток вызывает деполяризацию возбудимых мембран. При 
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превышении критического уровня деполяризации, вызываемой электрической 

стимуляцией, происходит генерация потенциалов действия. Опираясь на знания 

об интегративной деятельности ионных каналов на возбудимой мембране, можно 

утверждать, что её деполяризация обусловливает краткосрочное сочетанное 

открытие данных каналов, что приводит к увеличению проницаемости мембраны 

для ионов натрия. В дальнейшем отмечается снижение потенциала действия и 

постепенное восстановление исходной поляризации благодаря закрытию 

натриевых каналов, выходу из клетки ионов калия, работе натрий-калиевого 

насоса (В.М. Боголюбов, Г.Н. Пономаренко, 1997; Р.М. Городничев, 2005). 

Во время произвольных сокращений двигательные единицы 

активизируются упорядоченно в соответствии с их размером и порогом 

возбуждения, то есть сначала происходит рекрутирование низкопороговых 

двигательных единиц, затем высокопороговых. При электрическом воздействии 

на скелетную мышцу вовлечение двигательных единиц отличается от 

рекрутирования, лежащего в основе произвольного мышечного сокращения. 

Основным аргументом этих различий является то, что электрические стимулы 

легче возбуждают аксоны большого диаметра, тем самым изменяя порядок 

активации двигательных единиц по сравнению с произвольным сокращением 

(R.M. Enoka, 2002). Некоторые исследователи указывают на то, что электрическая 

стимуляция селективно активирует быстрые двигательные единицы в сравнении с 

произвольным мышечным сокращением (K.M. Seyri, N.A. Maffiuletti, 2011). C.M. 

Gregory и C.S. Bicke (2005) имеют другую точку зрения и предполагают, что при 

электрической стимуляции скелетных мышц мышечные волокна рекрутируются 

без очевидной последовательности – неселективно. 

Эффекты электрической стимуляции на возбудимые ткани зависят от 

формы, длительности, интенсивности стимулов, а также от частоты их 

следования. Снижение болезненности процедуры сеанса электростимуляции 

достигается посредством заполнения стимулов несущей частотой (Э.К. 

Казимиров, 1975; Г.Ф. Колесников, 1977; А.А. Николаев, 1999; Y. Gerasimenko et 

al., 2015). 
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Метод электростимуляции скелетных мышц используется в качестве 

специального средства тренировки для развития ведущих физических качеств 

спортсменов (Я.М. Коц, 1971; Я.М. Коц, В.А. Хвилон, 1971; И.П. Ратов, 1979; 

В.А. Мартьянов, 1983). Основоположником электростимуляции мышц в спорте 

является российский ученый Я.М. Коц, который установил, что у 

высококвалифицированных спортсменов высокочастотная электрическая 

мышечная стимуляция (10 кГц), модулированная более низкими частотами (50-

100 Гц) с продолжительностью сеанса 10 минут и паузами отдыха 50 с, повышает 

мышечную силу (прирост до 40%) (Я.М. Коц, 1971). Однако, J. Moreno-Aranda и 

A. Siereg (1981) проанализировали способ электрической стимуляции мышц, 

предложенный Я.М. Коцем, и установили другой оптимальный режим 

электростимуляции мышц для повышения их силы. Авторы констатируют, что в 

течение 1,5 с электростимуляции через каждые 6 с с последующим отдыхом в 

течение 60 с значительно уменьшаются болевые ощущения и стимулируется 

проявление силы, эквивалентной максимальной силе произвольного сокращения 

мышц. M. Vanderthommen и J. Duchateau (2007) указывают, что силовая 

тренировка, опосредуемая электростимуляцией мышц, обычно реализуется с 

использованием двухфазных симметричных прямоугольных импульсов 

длительностью 100-500 мкс с частотой следования стимулов 50-100 Гц для 

максимизации уровня вызванной силы (мышечного напряжения). Поэтому до сих 

пор не существует общего консенсуса в отношении оптимальных параметров 

стимуляции скелетных мышц.  

В работе С.С. Волгушева (2006) разработаны режимы динамической 

электростимуляции скелетных мышц, направленные на повышение их 

сократительной  способности при выполнении циклических и скоростно-силовых 

упражнений высококвалифицированными спортсменами. Экспериментальным 

путем установлены оптимальная амплитуда электростимуляционного сигнала (45-

55 В) для четырехглавой мышцы бедра при выполнении циклических упражнений 

лыжниками-гонщиками и у борцов при выполнении скоростно-силовых 

упражнений – 60-70 В (С.С. Волгушев, 2006). В исследованиях А.А. Грушина и 
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В.Л. Ростовцева (2015) также показана эффективность применения 

динамического электростимуляционного воздействия на четырехглавую мышцу 

бедра у лыжников-гонщиков. Авторами подтверждено положительное влияние 

электрической стимуляции скелетных мышц лыжников-гонщиков на их 

специальные физические показатели работоспособности и спортивный результат 

(А.А. Грушина, В.Л. Ростовцева, 2015).  

Экспериментальные исследования Р. Ахметова и Т. Кутек (2011) показали, 

что применение дополнительной активизации мышц с помощью 

электростимуляции во время выполнения прыжка в высоту с разбега способом 

«фосбери-флоп» способствует улучшению межмышечной координации и 

улучшению биомеханических характеристик техники прыжка у 

квалифицированных спортсменок. При этом наилучшая результативность 

проявлялась при следующих режимах стимуляции медиальной головки 

икроножной мышцы: прямоугольная форма импульсов; частота в пределах от 50 

до 100 Гц; продолжительность – 150-190 мс; длительность одиночного импульса –  

1-5 мс; напряжение электростимуляции подбирается индивидуально для каждого 

испытуемого.  

Для повышения биомеханических характеристик разбега и отталкивания в 

прыжках в длину у спортсменок А.Г. Гусаревич (2016) предлагает использовать 

следующие режимы стимуляции медиальной головки икроножной мышцы: 

импульсы прямоугольной формы; частота следования в пределах от 50 до 100 Гц 

в течение 120-160 мс; длительность одиночного импульса – 1-5 мс; напряжение 

электростимуляции подбирается индивидуально для каждого испытуемого. Тем 

не менее в работах А.А. Грушина и В.Л. Ростовцева (2015), Р. Ахметова и Т. 

Кутек (2011), А.Г. Гусаревича (2016) отсутствует описание продолжительности 

электростимуляционной тренировочной программы, что наводит на 

дополнительные вопросы к данным публикациям.  

Анализ исследований зарубежных авторов показал, что с помощью 

электростимуляции скелетных мышц возможно добиться значительного 

улучшения мышечной силы, особенно для мышц нижних конечностей у 
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спортсменов, специализирующихся в разных видах спорта (Таблица 1). Из 

приведенных литературных данных в таблице 1 видно, что применение 

электростимуляционной тренировки скелетных мышц у спортсменов приводит к 

повышению максимальной мышечной силы при различных типах сокращения, а 

также к выработке у них ведущих двигательных качеств. 

В настоящее время в физиологических исследованиях применяют 

чрескожную электрическую стимуляцию спинного мозга – метод, основанный на 

электрической активации спинномозговых нейрональных сетей с помощью 

электродов, локализованных на уровне нижних грудных и / или пояснично-

крестцовых позвонков. Его инновационной особенностью является использование 

специфического режима стимуляции, который не вызывает болевых ощущений: 

прямоугольные биполярные стимулы длительностью 0,3-1,0 мс, заполненные 

несущей частотой 10 кГц и подаваемые с частотой в диапазоне от 5 до 40 Гц (Y. 

Gerasimenko et al., 2015). При низкой интенсивности стимуляции спинного мозга 

активируются низкопороговые афферентные волокна, в определенной степени 

вовлекаются в процесс и двигательные аксоны. При увеличении интенсивности 

стимуляции активизируется большее число двигательных аксонов, что приводит к 

снижению латентности вызванного моторного ответа и окклюзирующему 

эффекту афферентных путей (Y. Gerasimenko et al., 2015). Эти данные 

согласуются с предыдущими результатами, полученными в экспериментах с 

применением чрескожной (K. Minassian et al., 2007) и эпидуральной (D.G. Sayenko 

et al., 2014) стимуляции спинного мозга.  

Авторы-разработчики неинвазивного способа чрескожной электрической 

стимуляции спинного мозга высказывают предположение, что при увеличении 

интенсивности электрической стимуляции на спинной мозг последовательно 

вовлекаются афференты группы Ia и Ib, афференты группы II, возбуждающие и 

тормозные спинальные интернейроны, реализующие поли- и олигосинаптические 

рефлексы, а также пирамидный, ретикулоспинальный и симпатический тракты 

(Р.М. Городничев и др., 2012). 
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Таблица 1 – Влияние электростимуляционной тренировки скелетных мышц у спортсменов, специализирующихся 

в разных видах спорта 

Авторы (год) Вид спорта Мышцы Продолжительность 

тренировки 

(повторений/недель) 

Метод тренировки (Упражнение/ 

частота [Гц]) 

Результат  

A. Delitto 

(1989) 

Тяжелая 

атлетика 

Четырехглавая мышца бедра 6/3 Изометрический (разгибание 

ног/2500) 

↑ Поднятие веса 

штанги 

S.L. Wolf 

(1989) 

Теннис  Четырехглавая мышца бедра 3/4 Концентрический 

(приседания/75) 

↑ Сила, спринт, 

прыжок 

F. Pichon 

(1995) 

Плавание Широчайшая мышца спины 3/3 Изометрический (сгибание-

разгибание руки/80) 

↑ Сила, 

плавательные 

показатели 

D.S. 

Willoughby 

(1998) 

Легкая 

атлетика 

Четырехглавая мышца бедра 6/3 Концентрический/Эксцентрическ

ий (разгибание ног/2500) 

↑ Сила, прыжок 

N.A. Maffiuletti 

(2000) 

Баскетбол Четырехглавая мышца бедра 4/3 Изометрический (разгибание 

ног/100) 

↑ Сила, прыжок 

D. Malatesta 

(2002) 

Волейбол Четырехглавая мышца бедра 

и трехглавые мышцы голени  

4/3 Изометрический 

(приседание/105-120) 

↑ Сила, прыжок 

N.A. Maffiuletti 

(2002) 

Волейбол Четырехглавая мышца бедра 

и трехглавые мышцы голени 

4/3 Изометрический (разгибание 

ног/120) 

↑ Сила, прыжок 

F. Brocherie 

(2005) 

Хоккей Четырехглавая мышца бедра 3/3 Изометрический (разгибание 

ног/85) 

↑ Сила, спринт 

N. Babault 

(2007) 

Регби Четырехглавая мышца бедра, 

трехглавые мышцы голени, 

ягодичные мышцы 

6/(1-3) Изометрический (разгибание 

ног/100) 

↑ Сила, прыжок 

N.A. Maffiuletti 

(2009) 

Теннис Четырехглавая мышца бедра 3/3 Изометрический (разгибание 

ног/85) 

↑ Сила, спринт, 

прыжок 

M. Billot (2010) Футбол Четырехглавая мышца бедра 5/3 Изометрический (разгибание 

ног/100) 

↑ Сила 

Примечание: ↑ - повышение 

4
3
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В дальнейшем новый неинвазивный метод чрескожной электрической 

стимуляции спинного мозга стал возможным в применении для изучения 

функциональных свойств двигательной системы человека (Р.М. Городничев и др., 

2013). В работе Р.М. Городничева с соавторами (2013) показана эффективность 

применения электрической стимуляции на уровне T11-T12 и Т12-L1 спинного мозга 

во время выполнения тренировочной нагрузки у легкоатлетов, 

специализирующихся в беге на короткие дистанции. В результате исследований 

авторы выявили, что после 10 дней электростимуляционных тренировок при беге 

на дорожке тредбана повысилась биоэлектрическая активность скелетных мышц 

бедра и голени (Р.М. Городничев и др., 2013).  

В последующих исследованиях Е.М. Михайловой с соавторами (2015) были 

изучены эффекты электрической стимуляции на уровне T11-T12 и Т12-L1 спинного 

мозга на кинематические и электромиографические параметры во время 

выполнения беговой нагрузки у легкоатлетов на короткие дистанции. Показано, 

что во время бега на фоне электрической стимуляции спинного мозга 

увеличивается амплитуда ЭМГ-активности мышц-сгибателей бедра в фазе маха и 

угловая скорость перемещения бедра (Е.М. Михайлова и др., 2015). 

Положительный эффект чрескожной электрической стимуляции на повышение 

технической подготовленности футболистов отмечают В.Н. Туров и А.М. Пухов 

(2018).  

Исследования интегральной силы скелетных мышц у здоровых 

добровольцев при разных условиях локализации стимулирующих электродов и 

частотных режимах чрескожной электрической стимуляции спинного мозга 

выявили, что значимое увеличение силовых показателей мышц нижних 

конечностей происходит под влиянием мультисегментарной электрической 

стимуляции на уровне Т11-Т12 и L2-L3 спинного мозга с частотами 30 Гц и 5 Гц 

(Р.Н. Якупов и др., 2015).  

В условиях одиночной электрической стимуляции на уровне Т11-Т12 

спинного мозга с частотой 1 Гц и мультисегментарной стимуляции на уровне Т11-

Т12 и L2-L3 спинного мозга с частотами 1 Гц и 5 Гц также отмечалось повышение 
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силы, но менее выраженное по сравнению с мультисегментарной стимуляцией на 

уровне на уровне Т11-Т12 и L2-L3 спинного мозга с частотами 30 Гц и 5 Гц (Р.Н. 

Якупов и др., 2015).  

Результаты работы Р.Н. Якупова с соавторами (2015) показали, что 

ежедневное использование чрескожной электрической стимуляции спинного 

мозга с продолжительностью от 5 до 35 минут в количестве 18 сеансов у 

здоровых испытуемых увеличивает возбудимость и проводимость нейрональных 

структур на уровне Т11-Т12 спинного мозга.  

Зарубежными авторами T. Yamaguchi et al. (2017) изучены эффекты 

длительной электрической стимуляции спинного мозга на выраженность 

дисинаптического реципрокного торможения α-мотонейронов и 

пресинаптического торможения афферентов Ia камбаловидной мышцы в покое у 

здоровых людей. Эффект 20-минутной электрической стимуляции спинного мозга 

проявлялся в усилении реципрокного торможения в течение 15 минут 

последействия, а выраженность пресинаптического торможения не отличалась от 

исходного уровня на протяжении 30 минут последействия (T. Yamaguchi et al., 

2017). По мнению данных авторов, длительная чрескожная электрическая 

стимуляция спинного мозга индуцирует кратковременные пластические 

изменения в Ia интернейронах реципрокного торможения. 

Электрическая стимуляция, в отличие от электромагнитной, позволяет 

вызывать сокращение мышц максимальной величины (А.Г. Беляев, 2015). К тому 

же современные магнитные стимуляторы способны задавать лишь короткую 

экспозицию интенсивного стимуляционного воздействия (1,5-2,0 Т). Длительное 

(более 15 с) интенсивное воздействие приводит к перегреванию стимулирующей 

катушки. В связи с такими техническими ограничениями использования 

электромагнитной стимуляции и с учетом имеющихся в литературе сведений о 

локализации электрического стимуляционного воздействия на спинной мозг для 

инициации локомоторных движений представлялось логичным исследовать 

возможность изменения функционального состояния моторной системы 

человека посредством достаточно продолжительной ЧЭССМ. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Контингент и организация исследования 

 

Настоящее исследование проводилось на базе Научно-исследовательского 

института проблем спорта и оздоровительной физической культуры ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» в период с 2016 по 2019 г. 

В экспериментах принял участие 61 здоровый испытуемый мужского пола в 

возрасте от 19 до 35 лет, от которых было получено информированное согласие 

на участие в исследовании в соответствии с Хельсинкской декларацией 

Всемирной медицинской ассоциации (WMA Declaration of Helsinki - Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 2013), а также 

разрешение на обработку персональных данных. Исследование было одобрено 

комиссией по вопросам биоэтики ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

Первая серия экспериментов (Рисунок 2) была посвящена изучению 

изменения величины момента мышечных сил (ММС) при увеличении 

интенсивности электрической (стимулятор «Нейро-МВП-8», 000 «Нейрософт», 

Россия) и электромагнитной (стимулятор «Magstim Rapid 2», Magstim Company 

Ltd, Spring Gardens, Великобритания) стимуляции m. gastrocnemius med. при 

постоянной частоте стимуляции 10 Гц. Вначале каждому испытуемому наносили 

электрическую, а после магнитную стимуляцию в положении сидя на комплексе 

«Biodex» (США) такой интенсивности, чтобы при концентрическом сокращении 

(подошвенном сгибании стопы) ММС достигал 3 Н·м. Такие показатели 

интенсивности принимались за фоновые. В этом случае сила электростимула у 

разных испытуемых составляла от 17 мА до 23 мА, а магнитного стимула – от 

42% до 55% от максимального выхода стимулятора. В дальнейшем интенсивность 

стимула в обоих видах стимуляций увеличивалась с шагом 10%. При 

электростимуляции m. gastrocnemius med. активный электрод локализовался на ее 

двигательной точке, индифферентный смещался к tendo calcaneus. При магнитной 
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стимуляции использовали плоский койл диаметром 50 мм, который 

локализовался в проекции двигательной точки m. gastrocnemius med. 

Длительность пачек электрической и магнитной стимуляции была равна 5 с, 

отдых между сериями стимулов составлял 30 с, а при переходе от одного вида 

стимуляции к другому – 5 мин. 

 

Рисунок 2 – Схематическое описание проведения эспериментов 

 

В этой же серии экспериментов (Рисунок 2) изучалось изменение величин 

ММС при повышении частоты электрического и электромагнитного 

стимуляционного воздействия. Расположение электростимулирующих электродов 

и койла магнитного стимулятора, длительность пачки стимулов были аналогичны 

описанному выше эксперименту. Интенсивность стимуляции у каждого 

испытуемого определяли при частоте 1 Гц, которая обеспечивала развитие усилия 

в 3 Н·м. При электростимуляции интенсивность стимула равнялась от 27 мА до 44 

мА, а при электромагнитном воздействии – от 64% до 75% от максимального 

выхода стимулятора. Частота используемых видов стимуляции ступенчато 

возрастала с 1 Гц (фон) до 25 Гц шагом в 5 Гц. Интервал отдыха между сериями 

стимулов и переход к другому виду стимуляции был таким же, как в предыдущем 
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эксперименте. 

Вторая серия экспериментов (Рисунок 2) посвящена исследованию 

изменения амплитуды, латентного периода и формы вызванных моторных 

ответов (ВМО) при увеличении интенсивности однократного электрического 

воздействия на поясничное утолщение спинного мозга и периферический нерв 

(В.Н. Команцев, В.А. Заболотных, 2001; Р.М. Городничев, 2005; А.А. Челноков, 

2016; E. Pierrot-Deseilligny, D. Burke, 2012). Регистрация параметров ВМО с мышц 

нижней конечности (m. rectus femoris, m. biceps femoris, m. tibialis anterior, m. 

soleus) осуществлялась при ступенчатом повышении интенсивности 

прямоугольного стимула (стимулятор «Нейро-МВП-8», 000 «Нейрософт», 

Россия), наносимого на кожную поверхность в проекции между остистыми 

отростками Т11-Т12 грудных позвонков в положении испытуемого лежа на животе 

(K. Minassianа et al., 2007). Изначально для каждого испытуемого индивидуально 

подбиралась пороговая сила стимула для вызова моторного ответа с исследуемых 

мышц нижних конечностей: m. rectus femoris – 57,82±6,98 мА, m. biceps femoris – 

67,86±5,51 мА, m. tibialis anterior – 71,95±5,85 мА, m. soleus – 71,13±5,85 мА. 

Затем при каждой последующей стимуляции сила стимула увеличивалась на 5% 

по отношению к предыдущей, длительность стимула составляла 0,5 мс, 

интервалы между стимулами – 15 с. 

При исследовании амплитуды и латентного периода М-ответа и Н-рефлекса 

m. soleus в условиях увеличения силы однократного электрического воздействия 

на n. tibialis (стимулятор «Нейро-МВП-8», 000 «Нейрософт», Россия) испытуемые 

находились на кушетке в горизонтальном положении на спине (В.Н. Команцев, 

В.А. Заболотных, 2001; Р.М. Городничев, 2005; E. Pierrot-Deseilligny, D. Burke, 

2012; А.А. Челноков, 2016). Пороговая сила для вызова мышечных ответов m. 

soleus по группе равнялась от 3 мА до 8,4 мА, а для Н-рефлекса – от 5,4 мА до 

18,2 мА. После определения пороговой силы раздражителя регистрировались 

максимальная и средняя величины амплитуды М-ответа и Н-рефлекса m. soleus. 

Третья серия экспериментов (Рисунок 2) была направлена на изучение 

особенностей изменения показателей ММС с единовременной регистрацией 
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электромиографической активности (ЭМГ-активности), ВМО и М-ответов m. 

gastrocnemius med. и m. tibialis anterior под воздействием длительной 

электрической стимуляции спинного мозга. Чрескожная электрическая 

стимуляция спинного мозга (ЧЭССМ; стимулятор «Нейро-МВП-8», 000 

«Нейрософт», Россия) осуществлялась на уровне грудных позвонков T11-T12 в 

положении лежа на спине в течение 20 минут (Р.М. Городничев и др., 2012; Y. 

Gerasimenko et al., 2010, 2015). Интенсивность стимула на протяжении первых 10 

минут находилась в пределах 30 мА, а в дальнейшем достигала 40 мА. 

Длительность однократного стимула составляла 0,5 мс, частота следования 

стимулов – 10 Гц. У испытуемых до и после нанесения электрической стимуляции 

спинного мозга, а также через 5, 10, 20, 30 минут после её прекращения 

регистрировались: ММС, поверхностная ЭМГ (электрическая активность) m. 

gastrocnemius med. и m. tibialis anterior при реализации максимального усилия 

(изометрический тип сокращения), а также их моторные ответы, вызываемые 

электростимуляцией спинного мозга, и максимальная амплитуда М-ответов 

названных выше мышц.  

В четвертой серии экспериментов (Рисунок 2) изучалось изменение 

амплитуды моторных ответов, вызываемых воздействием пороговых и 

максимальных электромагнитных стимулов на двигательную зону коры. 

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС; стимулятор «Magstim Rapid 2», 

Magstim Company Ltd, Spring Gardens, Великобритания) моторной зоны больших 

полушарий наносилась в области представительства исследуемых мышц с 

использованием угловой катушки диаметром 2×110 мм (С.С. Никитин, А.Л. 

Куренков, 2003). Регистрацию и анализ амплитуды ВМО m. gastrocnemius med. и 

m. tibialis anterior осуществляли при пороговой (55,37±2,73%) и максимальной 

(95,00±2,50% от максимального выхода стимула) силе ТМС. Стимулы наносились 

до и после 20-минутной электрической стимуляции спинного мозга на 1, 10, 20, 

30 минутах последействия. 

В пятой серии экспериментов (Рисунок 2) изучалось влияние длительной 

электрической стимуляции спинного мозга на выраженность нереципрокного 
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торможения α-мотонейронов скелетных мышц. Для регистрации нереципрокного 

торможения гомонимных α-мотонейронов m. soleus использовали 

коротколатентную кондиционирующую стимуляцию n. common peroneal за 6 мс 

до тестирующего стимула на n. tibialis (Мини-Электромиограф АНО 

«Возвращение», Россия). Выраженность нереципрокного торможения 

анализировалась по степени подавления амплитуды тестирующего Н-рефлекса m. 

soleus при нанесении кондиционирующего стимула на n. common peroneal (E. 

Pierrot-Deseilligny et al., 1979; А.А. Челноков и др., 2017). Регистрацию 

нереципрокного торможения α-мотонейронов m. soleus осуществляли в 

следующих экспериментальных условиях: 1) в состоянии покоя до воздействия 

длительной чрескожной электрической стимуляции спинного мозга, во время 

воздействия, на 5, 10, 20 минутах, и после её воздействия, на 5, 10, 20, 30 минутах; 

2) при удержании изометрического усилия, составляющего 5% от максимального 

произвольного сокращения, до воздействия длительной чрескожной 

электрической стимуляции спинного мозга, во время воздействия, на 5, 10, 20 

минутах, и после её воздействия, на 5, 10, 20, 30 минутах. 

 

 

2.2. Методы исследования 

 

Во время проведения исследований в соответствии с поставленными 

задачами нами применены следующие методы: 

 

 

2.2.1. Динамография 

 

Запись динамограммы концентрических и изометрических сокращений 

была выполнена с мышц голени правой, ведущей у всех испытуемых, конечности 

на мультисуставном лечебно-диагностическом комплексе «Biodex Multi-Joint 

System Рго-3» (Biodex Medical System, USA, 2006). Комплекс предусматривает 
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возможность визуализации динамограммы усилия при мышечном сокращении с 

помощью монитора (Рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Образец динамограммы при концентрическом мышечном 

сокращении 

 

При регистрации концентрических сокращений мышц голени испытуемые 

выполняли плантарную флексию стопы в положении сидя. Голова находилась на 

подголовнике кресла, руки свободно располагались на животе, голень и бедро 

жёстко закреплялись с помощью фиксационных ремней, угол в коленном суставе 

равнялся 110º, голеностопный сустав оставался подвижным, стопа плотно 

прилегала к платформе. Угол движения в голеностопном суставе равнялся 40º. 

Регистрация изометрических сокращений мышц голени проводилась в 

положении лежа на кушетке, голова располагалась на подушке, руки свободно 

лежали вдоль туловища, под коленный сустав подкладывался валик, 

голеностопный сустав оставался подвижным, стопа опиралась на платформу. 
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2.2.2. Поверхностная и вызванная электромиография 

 

Поверхностная электромиография. Регистрация электрической активности 

(ЭМГ) исследуемых мышц выполнялась поверхностными (накожными) 

электродами по общепринятой методике (Р.М. Городничев, 2005) с помощью 8-

канального электронейромиографа «Нейро-МВП-8» (000 «Нейрософт», Россия, 

2006).  

Активный электрод (металлический диск диаметром 9 мм) располагался в 

проекции двигательной точки мышцы, референтный смещался на расстояние 20 

мм к сухожилию. Регистрировалась амплитуда и число турнов (поворотов) ЭМГ. 

За турн кривой ЭМГ принималось изменение направления кривой потенциала на 

противоположное в пределах одной фазы без пересечения изолинии. Учитывались 

только потенциалы, амплитуда которых равна 100 мкВ и более. Образец записи 

ЭМГ m. gastrocnemius представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Образец записи ЭМГ m. gastrocnemius med. 

 

Регистрация М- и Н-ответов. М-ответ m. gastrocnemius med., m. tibialis 

anterior, Н-ответ m. soleus регистрировали по традиционной методике (В.Н. 

Команцев, В.А. Заболотных, 2001; Р.М. Городничев, 2005; А.А. Челноков, 2016; 

E. Pierrot-Deseilligny, D. Burke, 2012) путем монополярной электростимуляции n. 

tibialis (Рисунок 5). Продолжительность электростимула составляла 0,5 мс, а сила 

стимуляции, вызывающей максимальную величину М-ответа и Н-ответа, 

подбиралась индивидуально для каждого испытуемого.  



53 

 

 
 

 

Рисунок 5 - Схематическое описание исследования М-ответа и Н-рефлекса m. 

soleus (А.А. Челноков, 2016) 

 

Методика регистрации нереципрокного (Ib) торможения α-мотонейронов 

спинного мозга. Для регистрации нереципрокного торможения гомонимных α-

мотонейронов m. soleus использовали коротколатентную кондиционирующую 

стимуляцию n. common peroneal за 6 мс до тестирующего стимула на n. tibialis 

(Рисунок 6). Коротколатентный кондиционирующий стимул на n. common 

peroneal активирует Ib афференты соответствующих тормозных интернейронов Ib 

к α-мотонейронам m. soleus (E. Pierrot-Deseilligny et al., 1979; А.А. Челноков и др., 

2017). Выраженность нереципрокного торможения анализировалась по степени 

подавления амплитуды тестирующего Н-рефлекса m. soleus при нанесении 

кондиционирующего стимула на n. common peroneal. Тормозной эффект 

оценивали как отношение амплитуды тестирующего Н-ответа m. soleus в 

условиях кондиционирующей стимуляции к амплитуде контрольного рефлекса 

(%). Тестирующая стимуляция n. tibialis осуществлялась монополярными 

электродами: активный электрод был локализован в fossa poplitea, 
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индифферентный – на patella. Интенсивность стимулов при регистрации 

тестирующего и контрольного Н-рефлексов m. soleus составляла 15% от их 

максимальной амплитуды.  

 

Рисунок 6 - Схема регистрации нереципрокного торможения гомонимных α-

мотонейронов m. soleus (А.А. Челноков, 2014, 2016) 

 

Нанесение кондиционирующего стимула на n. common peroneal 

производилось через монополярные электроды с интенсивностью 95% от 

величины максимального М-ответа m. gastrocnemius med., при этом активный 

электрод находился в более низкой части fossa poplitea, на 6-8 см латеральнее или 

дистальнее электродов для раздражения n. tibialis, индифферентный – на patella. 

Регистрация амплитуды Н-рефлексов и М-ответов, кондиционирующая 

стимуляция афферентов Ib и тестирующее раздражение афферентов Iа, запись 

ЭМГ-активности скелетных мышц выполнялась на восьмиканальном Мини-

Электромиографе с программным обеспечением Муо (АНО «Возращение», 

Санкт-Петербург, 2003) (А.А.Челноков, 2016; А.А. Челноков и др., 2017). 

Методика регистрации вызванных мышечных ответов. Регистрация 

мышечных ответов, вызываемых чрескожной электрической стимуляцией 
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спинного мозга, осуществлялась с использованием стимулирующего активного 

электрода (катода), расположенного по средней линии позвоночника между 

остистыми отростками на уровне грудных T11-T12 позвонков (K. Minassianа et al., 

2007). Индифферентные электроды фиксировались билатерально на кожной 

поверхности подвздошных костей (Рисунок 7). Монополярные прямоугольные 

стимулы поставлялись с длительностью 0,5 мс. Диапазон силы стимула у 

испытуемых составлял от 20 до 30% от индивидуального порога ВМО 

исследуемых мышц. 

 

Рисунок 7 - Схема регистрации мышечных ответов, вызываемых чрескожной 

электрической стимуляцией спинного мозга (Д.А. Гладченко, 2018)  

 

 

2.2.3. Электромагнитная стимуляция мышц и коры головного мозга 

 

Электромагнитная стимуляция скелетных мышц осуществлялась с 

помощью стимулятора «Magstim Rapid 2». Стимулы наносились в состоянии 

двигательного покоя с применением койла (d=50 мм), локализованного в области 

двигательной точки m. gastrocnemius med. (Рисунок 8). При транскраниальной 

магнитной стимуляции использовалась L-катушка диаметром 2×110 мм (Рисунок 

9). Центр катушки располагался в области моторной зоны коры левого полушария 

(контрлатерально) (С.С. Никитин, А.Л. Куренков, 2003). Интенсивность 
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стимуляции подбиралась индивидуально для каждого испытуемого в обоих 

случаях. Оригинальные записи мышечных ответов, вызванных электрической 

стимуляцией спинного мозга и ТМС моторной зоны коры, представлены на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 8 – Схематическое описание электрической (ЭС, стимулятор «Нейро-

МВП-8», 000 «Нейрософт», Россия) и электромагнитной (ЭМС, стимулятор 

«Magstim Rapid 2», Magstim Company Ltd, Spring Gardens, Великобритания) 

стимуляции скелетной мышцы 

 

 

Рисунок 9 – Схематическое описание транскраниальной магнитной стимуляции 

(ТМС, стимулятор «Magstim Rapid 2», Magstim Company Ltd, Spring Gardens, 

Великобритания) (С.С. Никитин, А.Л. Куренков, 2003) 
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Рисунок 10 – Образцы записи мышечных ответов, вызываемых транскраниальной 

стимуляцией моторной зоны коры головного мозга (слева) и электрической 

стимуляцией спинного мозга (справа) 

 

 

2.2.4. Электростимуляция мышц и спинного мозга 

 

Скелетная мышца в покое (m. gastrocnemius med.) стимулировалась 

однофазным прямоугольным стимулом с различной частотой (стимулятор 

«Нейрософт»). Активный электрод располагался в области двигательной точки m. 

gastrocnemius (медиальная головка), а референтный смещался к сухожилию 

(Рисунок 8). Электростимулы подавались с продолжительностью 0,5 мс, 

длительность пачки составляла 5 с. Для каждого испытуемого интенсивность 

электростимула подбиралась индивидуально.  

Чрескожная электрическая стимуляция спинного мозга (стимулятор 

«Нейро-МВП-8») осуществлялась с помощью стимуляционного активного 

электрода, локализованного по средней линии позвоночника на уровне грудных 

позвонков T11-T12 в положении лежа на спине в течение 20 минут (Р.М. 

Городничев и др., 2012; Y. Gerasimenko et al., 2010, 2015) (Рисунок 11). 

Индифферентные электроды располагались билатерально над гребнями 

подвздошных костей. На протяжении первых 10 минут стимуляции 

интенсивность стимула находилась в пределах 30 мА, а в дальнейшем достигала 

40 мА. Длительность однократного стимула составляла 0,5 мс, частота следования 

стимулов – 10 Гц.  
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Рисунок 11 – Чрескожная электрическая стимуляция спинного мозга (ЧЭССМ) на 

уровне грудных позвонков T11-T12 в положении лежа на спине в течение 20 минут 

(Р.М. Городничев и др., 2012; Y. Gerasimenko et al., 2010, 2015) посредством 

стимулятора «Нейро-МВП-8» (000 «Нейрософт», Россия) 

 

 

2.2.5. Методы математико-статистической обработки 

 

Математико-статистический анализ проводился при помощи пакетов 

программ «Microsoft Office Excel 2013» и «Statistica 12.5». С помощью Shapiro-

Wilk’s W test оценивали нормальность распределения выборок и в соответствии с 

полученными результатами для определения достоверности различий (Р) между 

исследуемыми параметрами использовали параметрический Student T-test, 

однофакторный дисперсионный анализ с post-hoc анализом Newman-Keuls и 

непараметрический Wilcoxon test, Mann-Whitney U-test, дисперсионный анализ 

Kruskal-Wallis Anova.  
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ МОТОРНЫХ ОТВЕТОВ, ВЫЗЫВАЕМЫХ 

СТИМУЛЯЦИЕЙ НЕРВНЫХ СТРУКТУР И МЫШЕЧНОГО АППАРАТА 

 

При выявлении целесообразности использования различных 

стимуляционных воздействий для изучения физиологических механизмов 

мышечной деятельности или направленного управления функциональным 

состоянием организма человека, а также свойствами его отдельных 

функциональных систем (центральной нервной системы (ЦНС), двигательного 

аппарата и др.) на первый план выступает вопрос об оптимальной интенсивности 

стимуляции, её длительности, количестве повторений воздействия и т.д. (В.Н. 

Команцев, В.А. Заболотных, 2001; M. Cukic et al., 2013; Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин, 

2014; D. Neyroud et al., 2015). В работах Г.Ф. Колесникова (1977), А.А. Николаева 

(1999), J. Gondin с соавторами (2005) приводятся некоторые характеристики 

интенсивности, длительности, формы электростимулов, частоты и режимов 

электростимуляционного воздействия, используемого для целенаправленного 

изменения двигательных качеств человека. Сведения по электромагнитной 

стимуляции, представленные в работах Р.Ф. Гимранова (2002), С.С. Никитина и 

А.Л. Куренкова (2003), затрагивают вопросы параметров магнитного воздействия, 

наносимого на различные структуры организма человека для получения ВМО со 

скелетных мышц верхних и нижних конечностей. В связи с изложенными выше 

данными представлялось целесообразным предварительно провести 

сравнительный анализ изменений свойств мышечного аппарата, вызываемых 

электрической и магнитной стимуляцией, наносимой на скелетную мышцу.  

 

 

3.1. Изменение мышечной силы при увеличении интенсивности и частоты 

электрической и электромагнитной стимуляции m. gastrocnemius medialis 

 

На первом этапе экспериментов выявлялись особенности ММС при 

воздействии на скелетную мышцу электрической и электромагнитной стимуляции 
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различной интенсивности и частоты. В эксперимент были привлечены 11 

здоровых мужчин в возрасте 19-28 лет. В первой части эксперимента изучалось 

изменение величины момента сил при повышении интенсивности 

стимуляционного воздействия в области проекции двигательной точки m. 

gastrocnemius med. (правой конечности), при постоянной частоте стимуляции в 10 

Гц. В начале эксперимента при помощи поискового электрода находилась 

двигательная точка m. gastrocnemius med. На мышцу последовательно наносилось 

несколько однократных электрических стимулов, и визуально определялась зона 

наибольшей возбудимости. После определения локализации двигательной точки 

испытуемым наносили пробные электрические однофазные (стимулятор 

«Нейрософт» Нейро-МВП) и электромагнитные («Magstim Rapid 2») 

стимуляционные воздействия в исходном положении сидя на мультисуставном 

лечебно-диагностическом комплексе «Biodex Multi-Joint System Рго-3» (Biodex 

Medical System, USA, 2006). Затем при частоте в 10 Гц индивидуально для 

каждого испытуемого подбиралась такая сила стимула (фоновое значение; 

диапазон по группе составлял от 17 мА до 23 мА), при которой величина ММС 

достигала 3,00 Н·м. Регистрировалась динамограмма концентрического 

сокращения (подошвенное сгибание стопы). Использовался стимулирующий 

дисковый электрод (катод, d=2,5 см), локализованный в области двигательной 

точки m. gastrocnemius med., а индифферентный пластинчатый электрод (5×10,2 

см²) располагался ближе к сухожилию. При магнитной стимуляции использовали 

плоский койл (d=50 мм), который локализовался в проекции двигательной точки 

m. gastrocnemius med. Сила электромагнитного стимула, при которой величина 

момента мышечных сил достигала 3,00 Н·м, у разных испытуемых равнялась от 

42% до 55% от максимального выхода стимулятора. 

Выбор частоты стимуляции в 10 Гц был связан с тем, что при данной 

частоте электрического стимуляционного воздействия участники эксперимента не 

испытывали каких-либо болевых ощущений. После подбора индивидуальной 

интенсивности стимуляции испытуемым наносилась электрическая однофазная и 

электромагнитная стимуляции с повышением интенсивности каждого 
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последующего стимула на 10% по отношению к предыдущему. При всех видах 

стимуляционного воздействия длительность пачек стимулов была равна 5 с, 

отдых между сериями стимулов составлял 30 с, а при переходе от одного вида 

стимуляции к другому – 5 мин.  

Результаты проведённого исследования показали, что при повышении 

интенсивности используемых видов стимуляционного воздействия увеличивалось 

значение ММС. Прирост момента сил происходил на каждом последующем 

уровне стимуляции по сравнению с предыдущим (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика показателей ММС (Н·м) при увеличении силы 

электрического и электромагнитного стимуляционного воздействия (M±SE, n = 

11) 

Вид стимуляции Фон 

Повышение интенсивности стимула в сравнении 

с исходными величинами (%) 

10 20 30 40 50 60 

Электрическая 

3,01 

± 

0,06 

4,75 

± 

0,28 

* 

6,53 

± 

0,47 

* 

8,91 

± 

1,02 

* 

10,23 

± 

0,83 

* 

12,62 

± 

1,61 

* 

14,28 

± 

2,06 

* 

Электромагнитная 

2,83 

± 

0,05 

3,01 

± 

0,28 

3,77 

± 

0,29 

* 

5,06 

± 

0,45 

* 

5,93 

± 

0,61 

* 

6,95 

± 

0,45 

* 

8,23 

± 

0,75 

* 

РЭлектр.×Электромагнит. >0,05 >0,05 <0,05§ <0,05§ <0,05§ <0,05§ <0,05§ 

Примечание: * – P<0,05 – достоверность различий величины ММС (Н·м) при 

повышении интенсивности стимула в сравнении с его исходным показателем 

(фон); § – P<0,05 – достоверность различий в показателях ММС между 

электрической и электромагнитной стимуляциями (Kruscal-Wallis Anova) 
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Из анализа данных, представленных в таблице 2, видно, что однофазная 

электрическая стимуляция в сравнении с электромагнитной на всём протяжении 

возрастания интенсивности стимула вызывала более значительный прирост 

величины ММС. Наибольшее значение исследуемого параметра отмечалось при 

повышении интенсивности стимуляционного воздействия на 60% по отношению 

к пороговой величине. Так, при повышении силы электрической стимуляции на 

60% величина ММС возросла по сравнению с фоном на 11,27 Н·м, а при 

магнитной – на 4,46 Н·м (Таблица 2). 

Сопоставление данных, приведённых на рисунке 12, о зависимости 

показателя ММС от силы стимула позволяет отметить, что наименьший прирост 

при электрической и электромагнитной стимуляции наблюдался при повышении 

интенсивности воздействия на 10% от фоновой величины, а максимальный – при 

повышении силы стимула на 60%.  

 

Рисунок 12 – Прирост величины ММС при повышении интенсивности различных 

видов стимуляции, % 

Примечание: * – P<0,05 – достоверность различий между приростом ММС при 

электрической однофазной и электромагнитной стимуляциями (Kruscal-Wallis 

Anova) 
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Прирост значений ММС при увеличении интенсивности электрического 

стимула до 60% составил 375,75% в сравнении с фоновыми показателями (Р<0,05) 

и 185,51% – по сравнению с электромагнитной стимуляцией (Р<0,05).  

Следует отметить присущие некоторым испытуемым индивидуальные 

особенности двигательной реакции на стимуляционные воздействия, которые 

были зарегистрированы в ходе эксперимента. Среди всех испытуемых самая 

большая величина мышечного ответа, зарегистрированная при повышении 

интенсивности электрического воздействия на 60%, отмечалась у исследуемого 

Т.К. и равнялась 25,80 Н∙м, что значительно превосходило среднегрупповые 

значения данного показателя. При электромагнитной стимуляции той же силы 

максимальная величина ММС зарегистрирована у испытуемого Б.С. – 12,00 Н·м, 

что на 11,5 Н·м выше по сравнению со среднегрупповым показателем. 

Во второй части этой серии экспериментов на тех же испытуемых изучалась 

динамика величины ММС при повышении частоты стимуляционного 

воздействия. Расположение электростимулирующих электродов и койла 

магнитного стимулятора, длительность пачки стимулов были аналогичны 

описанному выше эксперименту в первой части исследования. Интенсивность 

стимуляции подбиралась индивидуально для каждого испытуемого с таким 

учётом, чтобы развиваемое мышцами усилие при регистрации момента сил 

равнялось 3,00 Н·м. При частоте воздействия, равной 1 Гц, осуществляли поиск 

исходной силы. Интенсивность стимула в этом случае при электростимуляции 

варьировала от 27 мА до 44 мА, а при электромагнитной – от 64% до 75% от 

максимального выхода стимулятора. Данная сила раздражителя принималась за 

фоновое значение, и в течение всего времени эксперимента интенсивность 

стимуляции оставалась постоянной, а частота используемых двух видов 

стимуляции последовательно увеличивалась с 1 Гц до 25 Гц шагом в 5 Гц. 

Интервал отдыха между сериями стимулов составлял 30 с, при переходе к 

другому виду стимуляции – 5 мин. Подобный протокол проведения эксперимента 

позволял изучить динамику возрастания величины мышечной силы в зависимости 

от изменения частоты электрического и электромагнитного воздействия на 
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исследуемую мышцу (А.Г. Беляев, 2015; С.А. Фёдоров и др., 2015).  

Анализ полученных данных выявил, что увеличение показателей ММС при 

повышении частоты электрической и магнитной стимуляции наблюдалось 

абсолютно у всех испытуемых. Чем выше была частота стимуляции, тем более 

значительное усилие развивалось рабочими мышцами (Таблица 3). При этом 

обращает на себя внимание тот факт, что электрическая однофазная стимуляция в 

сравнении с электромагнитной приводит к наибольшей силе мышечных 

сокращений, и поэтому величина ММС при данном виде стимуляции достигала 

максимальных значений. 

 

Таблица 3 – Динамика величины ММС (Н·м) при повышении частоты 

стимуляционного воздействия (M±SE, n = 11) 

Вид стимуляции Фон 
Частота стимуляции (Гц) 

5 10 15 20 25 

Электрическая  

однофазная 

2,11 

±  

0,05 

2,47  

±  

0,23 

5,96  

±  

1,07 

* 

10,92  

±  

2,01 

* 

15,76  

±  

3,33 

* 

19,46  

±  

4,13 

* 

Электромагнитная 

2,08 

±  

0,03 

2,18 

±  

0,31 

3,75 

±  

0,69 

* 

6,25 

±  

1,05 

* 

8,51 

±  

1,61 

* 

9,11 

±  

1,61 

* 

РЭлектр×Электромагнит >0,05 >0,05 <0,05§ <0,05§ <0,05§ <0,05§ 

Примечание: * – P<0,05 – достоверность различий величины ММС (Н·м) при 

повышении частоты стимуляционного воздействия в сравнении с его исходным 

показателем (фон); § – P<0,05 – достоверность различий в показателях ММС 

между электрической и электромагнитной стимуляциями (Kruscal-Wallis Anova) 

 

Из данных таблицы 3 видно, что максимальный прирост величины ММС у 
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обследуемых наблюдался при частоте разного стимуляционного воздействия в 25 

Гц. Так, при применении электрической стимуляции с частотой в 25 Гц величина 

ММС в сравнении с фоновыми значениями достоверно повысилась на 17,35 Н·м 

(Р<0,05), а при электромагнитной стимуляции – на 7,03 Н·м (р<0,05). 

Сведения об изменении величины ММС в условиях повышения частоты 

различных видов стимуляции представлены на рисунке 13. 

 Электрическая однофазная стимуляция
 Электромагнитная стимуляция

5 10 15 20 25

Частота стимуляции (Гц)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

П
р

и
р

о
с
т 

М
М

С
, 
%

*

*

 

Рисунок 13 – Изменение величины ММС при повышении частоты 

стимуляционного воздействия, % 

Примечание: * – P<0,05 – достоверность различий между приростом ММС при 

электрической однофазной и электромагнитной стимуляциями (Kruscal-Wallis 

Anova) 

 

По данным рисунка 13 видно, что при нанесении однофазной электрической 

стимуляции прирост величины ММС по сравнению с электромагнитной 

стимуляцией был больше во всём применяемом диапазоне частот. Наименьший 

прирост величины ММС под воздействием электрической и магнитной 

стимуляции отмечался при частоте раздражения равной 5 Гц. В этом случае 

электрическая стимуляции приводила к повышению показателя ММС только на 
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17,37%, а электромагнитная – на 3,76%. Максимальный прирост исследуемого 

параметра при электрической и магнитной стимуляции наблюдался при 

увеличении частоты стимула до 25 Гц и составлял 944,41% и 334,48% 

соответственно (Рисунок 13). 

Следует отметить существенные индивидуальные особенности у 

испытуемых в проявлении мышечных ответов на разные виды стимуляционного 

воздействия. Максимальный мышечный ответ при электрической однофазной 

стимуляции отмечался у испытуемого Т.К. При частоте следования стимулов в 25 

Гц его усилие составило 42,70 Н∙м, что превышало среднегрупповой показатель 

при электрической стимуляции с той же частотой на 23,24 Н∙м. Самая большая 

величина момента мышечных сил была зарегистрирована в условиях 

электромагнитной стимуляции у обследуемого С.Д. в диапазоне частоты 25 Гц и 

составила 10,70 Н∙м. Она превышала среднегрупповой показатель на 1,59 Н∙м. 

Подводя итог сравнительному анализу эффектов двух видов 

стимуляционного воздействия на скелетную мышцу, можно констатировать, 

что при увеличении силы и частоты электрической стимуляции наблюдался 

более значительный прирост величины момента мышечных сил в сравнении с 

электромагнитным стимуляционным воздействием. В связи с этим в дальнейших 

экспериментах исследовалось влияние чрескожной электрической стимуляции 

спинного мозга и периферического нерва на состояние моторной системы 

человека. 

 

 

3.2. Изменение параметров мышечных ответов, вызванных увеличением 

силы однократного электрического воздействия на спинной мозг и 

периферический нерв 

 

Во второй серии наших экспериментов изучались изменения амплитуды, 

латентного периода и формы ВМО при увеличении интенсивности однократного 

электрического воздействия на поясничное утолщение спинного мозга и n. tibialis. 
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Исследования проведены на семи испытуемых мужского пола в возрасте 19-

28 лет. Регистрация параметров мышечных ответов, вызываемых 

электростимуляцией спинного мозга, осуществлялась у обследуемых, 

находящихся на кушетке в положении лежа на животе. Активный 

стимулирующий электрод (катод) накладывался на поверхность кожи между 

остистыми отростками на область T11-T12 грудных позвонков. Индифферентные 

электроды накладывались билатерально на кожную поверхность подвздошных 

костей. Вначале по общепринятой методике определялась пороговая сила стимула 

для вызова моторного ответа с исследуемых мышц бедра (m. rectus femoris, m. 

biceps femoris) и голени (m. tibialis anterior, m. soleus). Затем проводилась 

регистрация моторных ответов мышц нижних конечностей при увеличении силы 

стимула на 5% в сравнении с порогом. Далее последовательно повышали 

интенсивность каждого предстоящего стимула на 5% по отношению к 

предшествующему. На протяжении всего эксперимента сила тока превышала 

пороговую в диапазоне от 5% до 60%. Для вызова мышечных ответов 

применялись электрические стимулы прямоугольной монополярной формы, 

длительность стимула составляла 0,5 мс, интервал между стимулами – 15 с. 

Записи ЭМГ-ответов мышц бедра и голени анализировались в компьютерной 

программе «Нейро-МВП». 

Во время исследования параметров М-ответа и Н-рефлекса в условиях 

увеличения силы однократного электрического воздействия на n. tibialis 

испытуемые находились на кушетке в горизонтальном положении. 

Первоначально при помощи стимулирующего поискового электрода 

электронейромиографа «Нейро-МВП-8» в состоянии относительного мышечного 

покоя находилась проекция n. tibialis в области подколенной ямки. За 

локализацию проекции n. tibialis принималась точка на кожной поверхности 

подколенной ямки, при стимуляции которой вызывался моторный ответ m. soleus 

при минимальной силе раздражителя. Накожные отводящие электроды 

накладывались на m. soleus. После нахождения точки стимуляции подбирали 

пороговую силу раздражителя для каждого испытуемого индивидуально. В этом 
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случае пороговая сила мышечных ответов m. soleus у испытуемых равнялась от 3 

мА до 8,4 мА. Пороговая сила раздражителя для вызова Н-рефлекса m. soleus в 

группе испытуемых составляла от 5,4 мА до 18,2 мА. После определения 

пороговой силы раздражителя регистрировалась максимальная и средняя 

величина амплитуды вызванных мышечных ответов и Н-рефлекса m. soleus. 

Продолжительность электрического монополярного стимула, наносимого на n. 

tibialis, составляла 0,5 мс, интенсивность стимуляционного воздействия для 

каждого испытуемого подбиралась индивидуально. 

На рисунке 14 представлены средние по группе значения пороговой силы 

ВМО, зарегистрированных при электрической стимуляции спинного мозга. Как 

следует из сравнения данных, приведенных на рисунке, минимальная пороговая 

сила раздражителя, при которой регистрировались мышечные ответы, отмечалась 

у m. rectus femoris, в среднем по группе сила стимула равнялась 57,82±6,98 мА. 

Максимальная пороговая сила стимула отмечалась у m. tibialis anterior – 

71,95±5,85 мА и у m. soleus – 71,13±5,85 мА. 

m. rectus femoris
m. biceps femoris longus

m. tibialis anterior
m. soleus
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Рисунок 14 – Пороговая сила электрического раздражения спинного мозга, мА 

 

Сравнительный анализ величин пороговой силы электрического 

раздражения спинного мозга позволил выявить индивидуальные различия в 
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порогах активации скелетных мышц у испытуемых. Так, для m. rectus femoris 

разница между минимальной и максимальной интенсивностью раздражителя 

составляла по группе от 35,00 мА до 73,50 мА, m. biceps femoris – 49,40-86,00 мА, 

m. tibialis anterior – 49,4-90,80 мА и m. soleus – 49,40-85,00 мА. Также у некоторых 

испытуемых отмечалась одинаковая пороговая сила раздражителя у всех четырёх 

исследуемых мышц.  

Результаты анализа параметров ВМО при увеличении интенсивности 

стимуляционного воздействия показали, что с возрастанием силы электрической 

стимуляции наблюдалось прогрессивно нарастающее повышение амплитуды 

вызванных моторных ответов скелетных мышц голени. Максимальный прирост 

амплитуды ВМО всех мышц был зарегистрирован при повышении интенсивности 

электрической стимуляции на 60% по отношению к фоновому значению (Рисунок 

15). В данном случае амплитуда ВМО m. rectus femoris и m. tibialis anterior при 

последовательном повышении силы стимула увеличивалась в значительно 

меньшей степени по сравнению с другими исследуемыми мышцами. 

Наибольший прирост величины ВМО отмечался у m. soleus, амплитуда её 

моторного ответа с повышением силы стимуляционного воздействия на 60% 

увеличилась на 6,89±3,68 мВ (р<0,05) от фона, что в 98,88 раз превысило 

исходный уровень. Однако, прирост амплитуды ВМО m. rectus femoris с 

повышением силы до 60% по отношению к фоновому уровню составил всего 

лишь 0,103 мВ, т.е. превышение исходного значения было незначительным 

(р>0,05). Амплитуда ВМО m. tibialis anterior возросла на 0,325 мВ и не имела 

достоверных отличий от исходного уровня (р>0,05). Максимальный прирост 

величины исследуемого параметра m. biceps femoris lounges наблюдался при 

повышении силы стимуляционного воздействия также на 60% по отношению к 

пороговой величине и достигал 1,593±0,79 мВ. Различия в этом случае от 

фонового уровня составили 1,457 мВ (р>0,05). 
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Рисунок 15 – Изменение максимальной амплитуды ВМО при увеличении 

интенсивности стимуляции спинного мозга на уровне Т11-Т12 грудных позвонков, 

мВ 

Примечание: * – P<0,05 – достоверность различий между максимальной 

амплитудой ВМО при увеличении интенсивности стимуляции спинного мозга и 

фоном (Kruscal-Wallis Anova) 

 

В таблице 4 представлены значения латентных периодов вызванных 

моторных ответов при увеличении силы воздействия на спинной мозг. Анализ 

данных свидетельствует об уменьшении интервалов времени между началом 

стимула и возникновением мышечных ответов в исследуемых мышцах при 

увеличении интенсивности электрического воздействия на спинной мозг. 

Латентный период вызванных моторных ответов m. rectus femoris с 

увеличением интенсивности электростимуляции на 25% по отношению к 

пороговой величине уменьшился на 1,24 мс (р<0,05). Латентное время ВМО m. 

tibialis anterior и m. soleus с повышением силы электрического стимула на 60% 

снизилось на 5,52 мс (р<0,05) и 9,04 мс (р<0,05), соответственно. Обращает на 

себя внимание тот факт, что латентность ВМО m. rectus femoris была наименьшей 

из всех исследуемых мышц, так, при пороговой силе стимула латентный период 

равнялся 8,44 мс. Исследуемый параметр при той же силе стимула был 
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наибольшим у m. soleus и составлял 20,24 мс. Таким образом, укорочение 

латентного периода в m. soleus было максимальным в сравнении с другими 

мышцами. 

 

Таблица 4 – Изменение латентного периода (мс) мышечных ответов при 

повышении интенсивности электрической стимуляции спинного мозга (M±SE, 

n=7) 

Интенсивность 

стимуляции 

Латентный период (мс) 

m. rectus 

femoris 

m. biceps 

femoris loungus 

m. tibialis 

anterior 
m. soleus 

Пороговая 

8,44 

± 

1,41 

13,78 

± 

1,02 

17,42 

± 

1,44 

20,24 

± 

1,24 

25% 

7,21 

± 

1,30 

* 

11,92 

± 

2,05 

15,15 

± 

0,88 

17,22 

± 

1,62 

60% 

7,03 

± 

1,45 

11,22 

± 

1,21 

11,91 

± 

1,04 

* 

11,24 

± 

0,96 

* 

Примечание: * – P<0,05 – достоверность различий между латентным периодом 

мышечных ответов при повышении интенсивности электрической стимуляции 

спинного мозга и его пороговой величиной (Kruscal-Wallis Anova) 

 

При стимуляционном воздействии на уровне спинного мозга наблюдалось 

различие между мышцами и в форме вызванных моторных ответов. Так, при 

пороговой силе раздражителя и дальнейшем повышении силы стимуляционного 

воздействия мышечный ответ m. rectus femoris начинался с негативного 

отклонения от изолинии. При этом у 4 испытуемых кривая после завершения 

мышечного ответа не сравнивалась с изолинией, а уходила вверх по отношению к 

ней. В остальных мышцах ответ начинался со слабого или выраженного 

позитивного отклонения от изолинии, и кривая мышечного ответа возвращалась к 

изолинии, продолжаясь в виде прямой. 
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Результаты анализа изменения латентного периода и амплитуды мышечных 

ответов m. soleus при пороговой (7,06±1,24 мА), средней (25,30±5,67 мА) и 

максимальной (73,58±11,48 мА) электростимуляции n. tibialis и тех же 

показателей Н-рефлекса при пороговой (10,16±2,04 мА), средней (13,24±2,88 мА), 

максимальной (16,11±2,51 мА) интенсивности стимуляции представлены в 

таблице 5.  

 

Таблица 5 – Изменение латентного периода и амплитуды мышечных ответов m. 

soleus при электростимуляции n. tibialis (M±SE, n = 7) 

Интенсивность 

стимуляции 

М-ответ Н-рефлекс 

Латентный 

период, мс 

Амплитуда, 

мВ 

Латентный 

период, мс 

Амплитуда, 

мВ 

Пороговая 

7,24 

± 

0,81 

0,05 

± 

0,003 

32,20 

± 

2,40 

0,11 

± 

0,02 

Средняя 

5,76 

± 

0,25 

6,41 

± 

0,35 

* 

30,80 

± 

2,30 

2,51 

± 

0,35 

* 

Максимальная 

5,32 

± 

0,23 

12,60 

± 

0,65 

* 

30,30 

± 

2,60 

5,05 

± 

0,67 

* 

Примечание: * – P<0,05 – достоверность различий между соответствующим 

параметром и его пороговой величиной (Kruscal-Wallis Anova) 

 

Анализируя изменения латентного периода М-ответа и Н-рефлекса при 

повышении интенсивности стимуляции, можно отметить тот факт, что с 

увеличением силы раздражителя наблюдается укорочение латентного периода 

(Таблица 5). При средней силе стимула латентное время мышечного ответа m. 

soleus уменьшилось по отношению к фоновой величине на 25,69%. С 

повышением силы стимула до максимальной величины латентное время реакции 

снизилось на 36,10%. Аналогичная закономерность, связанная с укорочением 

времени латентной реакции с увеличением силы стимуляционного воздействия, 
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отмечалась и во время регистрации Н-рефлекса m. soleus. Так, при среднем по 

силе стимуле время латентной реакции m. soleus по отношению к пороговой 

величине снизилось на 4,55%, при максимальном по силе воздействии – на 6,27%. 

Как видно из таблицы 5, максимальная амплитуда М-ответа m. soleus при 

электростимуляции n. tibialis была значительно выше, чем амплитуда Н-рефлекса. 

Так, максимальная амплитуда М-ответа достигала 12,60 мВ, что превышало 

максимальную амплитуду Н-рефлекса на 149,50%.  

Форма М-ответа и Н-рефлекса m. soleus имели следующие особенности. С 

использованием пороговой силы раздражителя у 42% испытуемых М-ответ и Н-

рефлекс m. soleus начинался с негативного отклонения от изолинии, в остальных 

случаях – с позитивного отклонения. При увеличении силы раздражителя до 

максимальной величины форма М-ответа и Н-рефлекса m. soleus принимала 

двухфазный характер с первоначальным незначительным позитивным 

отклонением от изолинии. 

Сравнительный анализ величины вызванных мышечных ответов m. soleus 

при электростимуляции на уровне Т11-Т12 грудных позвонков и n. tibialis показал, 

что наибольшая величина мышечных ответов наблюдалась во время раздражения 

двигательного нерва. Амплитуда М-ответа не только превышала максимальную 

величину Н-рефлекса, но и на 80,77% превосходила величину мышечного ответа, 

вызываемого электростимуляцией спинного мозга. Величина моторных ответов 

во время использования максимальной силы раздражения спинного мозга 

практически равнялась амплитуде Н-рефлекса, различие составляло лишь 1,65 мВ 

(р>0,05) (Рисунок 15, Таблица 5). 

При сопоставлении латентности мышечных ответов m. soleus, вызванных 

электрическим воздействием на уровне Т11-Т12 грудных позвонков и на n. tibialis, 

обращает на себя внимание тот факт, что во время нанесения минимальной и 

максимальной силы раздражителя наиболее короткое латентное время отмечается 

при регистрации М-ответа. Так, латентное время М-ответа было не только 

меньше, чем при регистрации Н-рефлекса, но и меньше, чем во время 

регистрации моторных ответов, вызываемых стимуляцией спинного мозга на 
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82,44% и на 52,50%, соответственно (Таблицы 4-5).  

Сравнительный анализ формы моторных ответов, вызываемых стимуляцией 

спинного мозга, М-ответа и Н-рефлекса m. soleus выявил отличия только лишь 

при использовании пороговой силы раздражителя. В случае нанесения 

максимальной силы стимула форма всех исследуемых мышечных ответов 

практически была идентична. При нанесении пороговой силы раздражителя во 

время регистрации М-ответа и Н-рефлекса в 50% случаев ответ начинался с 

негативного отклонения от изолинии, а во время регистрации мышечных ответов, 

вызванных стимуляцией спинного мозга, такое начало ответа наблюдалось лишь 

у 17% испытуемых.  

Подводя итог сопоставительному анализу амплитуды, латентного периода и 

формы мышечных ответов, вызываемых стимуляционным воздействием, в одном 

случае, на спинной мозг, а в другом – на n. tibialis, можно сделать вывод, что 

моторные ответы при электростимуляции спинного мозга по всем трем 

названным величинам в большей степени приближены к ответам, получаемым во 

время регистрации Н-рефлекса.  

Результаты исследования по изменению мышечной силы при увеличении 

интенсивности и частоты ритмического электрического воздействия на 

скелетную мышцу, динамики параметров моторных ответов, вызванных 

различной по интенсивности стимуляцией спинного мозга и периферического 

нерва, позволили выбрать оптимальный режим продолжительного 

электрического воздействия на спинной мозг с целью направленного изменения 

состояния моторной системы человека.  
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ГЛАВА 4. ЭФФЕКТ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

СПИННОГО МОЗГА НА СИЛОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЕ 

НЕРЕЦИПРОКНОГО ТОРМОЖЕНИЯ α-МОТОНЕЙРОНОВ СКЕЛЕТНЫХ 

МЫШЦ 

 

Накопленные к настоящему времени данные литературы свидетельствуют о 

том, что методика электрической стимуляции спинного мозга человека широко 

применяется для выяснения физиологических механизмов адаптации 

(пластичности) к спортивной деятельности различной направленности, 

инициации активности генератора шагательных движений, целенаправленного 

изменения скоростно-силовых способностей спортсменов, а также при выяснении 

двигательных нарушений (Е.Ю. Шапкова, 2005; О.В. Ланская и др., 2015; Е.А. 

Михайлова и др., 2015; Y.P. Gerasimenko et al., 2015; U.S. Hofstoetter et al., 2015; 

С.А. Федоров и др., 2017; Л.В. Рощина, А.А. Челноков, 2017; D.G. Sayenko et al., 

2019). В то же время в имеющейся литературе отсутствуют сведения о влиянии 

длительной электрической стимуляции спинного мозга на силовые возможности 

скелетных мышц у здоровых лиц. Поэтому с учётом задач нашего исследования 

было важным изучить возможность изменения мышечной силы человека под 

влиянием продолжительной чрескожной ритмической электростимуляции 

спинного мозга.  

 

 

4.1. Изменение показателей мышечной силы под воздействием длительной 

электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга 

 

В третьей серии экспериментов выявлялись особенности изменения 

показателей ММС с единовременной регистрацией электрической активности, 

вызванных мышечных ответов и М-ответов мышц голени под воздействием 

чрескожной электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга 

на уровне Т11-Т12 грудных позвонков. В исследовании приняли участие 13 
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здоровых мужчин в возрасте от 19 до 28 лет. Длительная чрескожная 

электрическая стимуляция поясничного утолщения спинного мозга 

осуществлялась согласно методике, описанной в параграфе 2.2.4. 

Мышечную силу (изометрический тип сокращения) у испытуемых 

регистрировали на комплексе «Biodex Multi-Joint System Pro-3» (USA, 2006). 

Участники эксперимента визуально отслеживали мышечное сокращение на 

мониторе компьютера. У испытуемых определялась расчетная величина 

максимального момента сил из 3-х попыток мышечного сокращения с 

промежутком отдыха 30 секунд. При анализе данных учитывался наибольший 

показатель из трех проб.  

У испытуемых до и сразу после окончания 20-минутной электрической 

стимуляции поясничного утолщения спинного мозга регистрировались: ММС, 

поверхностная ЭМГ-активность мышц голени (m. gastrocnemius и m. tibialis 

anterior) при реализации максимального напряжения, ВМО и максимальная 

амплитуда М-ответов названных выше мышц. Регистрацию максимальной 

амплитуды М-ответов m. gastrocnemius и m. tibialis anterior осуществляли по 

методике В.Н. Команцева и В.А. Заболотных (2001) с помощью восьмиканального 

электронейромиографа «Нейро-МВП-8» (000 «Нейрософт», Россия, 2006). При 

регистрации М-ответов и ЭМГ-активности скелетных мышц голени применялись 

поверхностные электроды. Оценивали амплитуду и число турнов (поворотов) 

ЭМГ. За турн кривой ЭМГ принималось изменение направления кривой 

потенциала на противоположное в пределах одной фазы без пересечения 

изолинии.  

В основной серии экспериментов по изучению влияния длительной 

чрескожной стимуляции спинного мозга на состояние моторной системы у 

испытуемых проводили измерение максимальной произвольной силы до, по 

окончании 20-минутного воздействия и на протяжении 30 минут после 

прекращения стимуляции спинного мозга. Следовательно, весь диапазон времени 

регистрации момента сил составлял 50 минут. В связи с этим до проведения 

основных экспериментов у испытуемых были зарегистрированы значения ММС в 
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течение 50 минут в состоянии относительного мышечного покоя. У каждого 

испытуемого исследовали динамику показателя ММС на протяжении этого 

периода на 1, 10, 20, 30 и 50 минутах. Результаты предварительных 

экспериментов продемонстрировали, что в среднем по группе достоверных 

изменений величины ММС в течение всех 50 минут не наблюдалось. 

Результаты исследования показали, что сразу после завершения 20-

минутной чрескожной электростимуляции спинного мозга отмечалось 

достоверное увеличение ММС (Рисунок 16); прирост величины мышечной силы 

по сравнению с фоновым значением составил 13,17 Н·м (P<0,05). Этот факт 

доказывает, что 20-минутная чрескожная электрическая стимуляция поясничного 

утолщения спинного мозга повышает силовые способности скелетных мышц 

голени, отражающиеся в достоверном приросте ММС. 
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Рисунок 16 – Изменение величины ММС при воздействии чрескожной 

электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга, Н·м 

Примечание: * – P<0,05 – уровень достоверных различий между величинами до и 

после стимуляционного воздействия (Kruscal-Wallis test Anova) 

 

Отмечались существенные индивидуальные особенности в проявлении 

силовых возможностей у испытуемых до и после стимуляционного воздействия 



78 

 

 
 

на спинной мозг. Так, испытуемый А.С. до стимуляции спинного мозга развивал 

наибольший ММС в 162,30 Н∙м, что выше среднегруппового значения на 37,73 

Н∙м. После электрического воздействия на спинной мозг ММС у этого 

испытуемого составлял 170,73 Н∙м, что на 8,43 Н∙м больше по отношению к фону 

и на 30,76 Н∙м больше среднегрупповых значений. 

Результаты исследования параметров ЭМГ, ВМО исследуемых мышц и М-

ответа m. gastrocnemius до и после воздействия ЧЭССМ показали, что после 

окончания электрической стимуляции проявлялась тенденция к повышению их 

значений, однако, статистически достоверных различий не наблюдалось. Анализ 

амплитуды ЭМГ m. gastrocnemius, зарегистрированной при выполнении 

максимального усилия, выявил, что данный показатель увеличился после 

прекращения чрескожной электрической стимуляции поясничного утолщения 

спинного мозга на 19,48 мкВ (Р>0,05) по сравнению с фоновым значением 

(Таблица 6).  

Из таблицы 6 видно, что электрическая стимуляция спинного мозга, 

осуществляемая на протяжении 20 минут, приводит к незначительному 

увеличению амплитуды ВМО m. gastrocnemius. Так, сразу после окончания 

стимуляции спинного мозга амплитуда ВМО m. gastrocnemius повысилась только 

на 46,75 мВ (Р>0,05).  

 

Таблица 6 – Эффект воздействия длительной чрескожной электрической 

стимуляции спинного мозга на показатели амплитуды ЭМГ, ВМО и М-ответа m. 

gastrocnemius (M±SE, n=13) 

Показатели 

До стимуляции 

спинного мозга 

(фон) 

После стимуляции спинного 

мозга 

Амплитуда ЭМГ (мкВ) 384,72±59,92 431,47±67,32 

Амплитуда ВМО (мВ) 2,38±0,49 2,52±0,39 

Амплитуда М-ответ (мВ) 13,49±1,94 14,79±1,82 
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После прекращения ЧЭССМ не отмечалось достоверных различий в 

амплитуде М-ответа m. gastrocnemius. Амплитуда М-ответа m. gastrocnemius в 

данном случае повысилась лишь на 1,3 мВ (Р>0,05) в сравнении с фоном (Таблица 

6).  

В таблице 7 представлены данные, свидетельствующие о том, что 

амплитуда ЭМГ m. tibialis anterior после стимуляционного воздействия на 

поясничное утолщение спинного мозга была меньше фонового значения. В этом 

случае амплитуда ЭМГ m. tibialis anterior снизилась по отношению к фоновым 

значениям на 18,62 мкВ и не имела достоверных отличий (Р>0,05). 

При оценке ВМО m. tibialis anterior после окончания электрической 

стимуляции выявлено, что данный показатель не отличался от 

зарегистрированного до стимуляционного воздействия на спинной мозг (Таблица 

7).  

Анализ амплитуды М-ответа m. tibialis anterior до и после воздействия 

электрической стимуляции на поясничное утолщение спинного мозга показал, что 

значение этого параметра не изменяется после стимуляции спинного мозга. 

Различия в амплитуде М-ответа m. tibialis anterior составили лишь 0,02 мВ 

(Р>0,05; Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Эффект воздействия длительной чрескожной электрической 

стимуляции спинного мозга на показатели амплитуды ЭМГ, ВМО и М-ответа m. 

tibialis anterior (M±SE, n=13) 

Показатели 

До стимуляции 

спинного мозга  

(фон) 

После стимуляции 

спинного мозга 

Амплитуда ЭМГ (мкВ) 134,25±38,32 115,63±21,52 

Амплитуда ВМО (мВ) 0,38±0,05 0,38±0,07 

Амплитуда М-ответ (мВ) 3,53±0,42 3,55±0,38 
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Приведенные выше факты свидетельствуют, что длительная чрескожная 

электрическая стимуляция поясничного утолщения спинного мозга вызывает 

значительный прирост величины момента мышечных сил. Сравнительный анализ 

суммарной ЭМГ, ВМО и М-ответов мышц-антагонистов голени после 

прекращения чрескожной электрической стимуляции спинного мозга указывает 

на однонаправленные количественные изменения на спинальном и 

периферическом уровнях моторной системы. Вероятно, такая 

однонаправленность на фоне нарастающего прироста ММС мышц голени 

обусловлена усилением возбуждающих и тормозных нисходящих влияний на 

интернейронные сети спинного мозга. 

 

 

4.2. Динамика мышечной силы после прекращения двадцатиминутной 

электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга 

 

В данной части исследования рассмотрены особенности динамики 

следующих показателей: ММС; электрической активности m. gastrocnemius и m. 

tibialis anterior; ВМО; М-ответов указанных мышц после прекращения 20-

минутной чрескожной электрической стимуляции поясничного утолщения 

спинного мозга на уровне Т11-Т12 грудных позвонков. У испытуемых проводили 

регистрацию перечисленных выше параметров до 20-минутной стимуляциии 

поясничного утолщения спинного мозга и через 5, 10, 20, 30 минут после её 

прекращения. Достоверность отличий определяли с помощью 

непараметрического метода Kruskal-Wallis Anova «До стимуляции спинного мозга 

(Фон) × После стимуляции спинного мозга на 5, 10, 20 и 30 минутах». Динамика 

вышеперечисленных параметров позволяет оценить постактивационный эффект 

20-минутной чрескожной электрической стимуляции спинного мозга на силовые 

возможности скелетных мышц голени. Восстановление параметров мышечной 

силы определяли по отсутствию достоверных отличий (p>0,05) после воздействия 

электрической стимуляции по отношению к фону. С помощью дисперсионного 
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анализа Kruskal-Wallis Anova учитывали фактор «Влияние длительной 

электрической стимуляции спинного мозга» на параметры мышечной силы. 

Результаты статистического анализа считались достоверными, если вероятность 

ошибки была менее 0,05. 

До и после воздействия длительной чрескожной электрической стимуляции 

нами оценивались координационные взаимодействия мышц в системе агонист-

антагонист, которые рассчитывали по коэффициенту реципрокности: амплитуда 

ЭМГ m. tibialis anterior / амплитуда ЭМГ m. gastrocnemius × 100% (В.Н. Команцев, 

В.А. Заболотных, 2001). 

Результаты исследований показали, что после окончания 20-минутной 

чрескожной электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга 

наблюдалось достоверное увеличение ММС на 5 и 10 минутах последействия по 

отношению к значениям, зарегистрированным до стимуляционного воздействия 

на спинной мозг. Так, после электростимуляции с 5 по 10 минуты достоверный 

прирост величины ММС в сравнении с фоновым значением составлял от 15,40 

Н·м до 17,03 Н·м (Таблица 8) .  

 

Таблица 8 – Эффект воздействия длительной чрескожной электрической 

стимуляции спинного мозга на величины ММС (Н·м; M±SE, n=13)  

Фон 
После окончания стимуляции спинного мозга (мин.) 

5 10 20 30 

124,57 

± 

7,73 

139,97 

± 

7,45 

* 

141,60 

± 

5,84 

* 

136,48 

± 

8,06 

125,42 

± 

5,22 

Примечание: * – P<0,05 – достоверность различий между величинами ММС после 

стимуляционного воздействия на спинной мозг и фоновым значением (Kruscal-

Wallis test Anova) 
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По данным таблицы 8 к 20 минуте последействия электростимуляции 

наблюдалось снижение величины ММС практически до значений, 

зарегистрированных до стимуляции спинного мозга, что указывает на 

постепенное восстановление исследуемого параметра. В этом случае величина 

ММС в среднем по группе равнялась 136,48±8,06 Н·м, что на 11,91 Н·м выше 

фоновых значений (Р>0,05). Полное восстановление мышечной силы наступило 

на 30 минуте после окончания стимуляции: величина данного параметра 

практически не отличалась от фоновых значений (Р>0,05). Дисперсионный анализ 

показал зависимость влияния длительной электрической стимуляции спинного 

мозга на величины ММС (H5, N=78 =16,113, Р =0,006). 

Результаты амплитуды ЭМГ m. gastrocnemius, зарегистрированной при 

выполнении ММС, показали, что электроактивность оставалась повышенной на 

протяжении всех 30 минут последействия чрескожной электрической стимуляции 

поясничного утолщения спинного мозга (Таблица 9). Максимальный прирост 

среднегрупповой амплитуды ЭМГ m. gastrocnemius наблюдался на 5 минуте после 

окончания стимуляционного воздействия, а к 10 минуте отмечалось постепенное 

снижение амплитуды интегративной ЭМГ m. gastrocnemius. Так, на 5 минуте 

после окончания стимуляционного воздействия амплитуда ЭМГ m. gastrocnemius 

достоверно увеличилась на 63,69 мкВ (P<0,05) по сравнению с фоном. К 10, 20 и 

30 минутам последействия электрической стимуляции спинного мозга амплитуда 

ЭМГ m. gastrocnemius была больше на 39,96-27,72 мкВ, но не имела достоверных 

отличий от фоновой величины (P>0,05). Данный факт указывает на постепенное 

восстановление амплитуды ЭМГ m. gastrocnemius к 10 минуте после окончания 

стимуляции спинного мозга. Дисперсионный анализ показал зависимость влияния 

длительной электрической стимуляции спинного мозга на параметры ЭМГ m. 

gastrocnemius (H5, N=78 =11,385, Р =0,045).  

Из данных, приведённых в таблице 9, видно, что к 10 минуте после 

нанесения 20-минутной электростимуляции на уровне Т11-T12 грудных позвонков 

амплитуда ВМО m. gastrocnemius максимально повысилась по сравнению с 

фоновыми значениями. Так, амплитуда ВМО m. gastrocnemius после стимуляции 
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спинного мозга достоверно увеличилась на 0,83 мВ (P<0,05) по отношению к 

фону. Снижение амплитуды ВМО m. gastrocnemius после нанесения 

электростимуляции отмечалось на 20 минуте восстановления. К 30 минуте 

амплитуда ВМО m. gastrocnemius полностью восстановилась до значений, 

зарегистрированных без стимуляционного воздействия на спинной мозг (P>0,05). 

Дисперсионный анализ показал зависимость влияния длительной электрической 

стимуляции спинного мозга на амплитуду ВМО m. gastrocnemius (H5, N=78 =15,243, 

Р =0,009). 

 

Таблица 9 – Эффект воздействия длительной чрескожной электрической 

стимуляции спинного мозга на показатели амплитуды ЭМГ, ВМО, М-ответа m. 

gastrocnemius (M±SE, n=13) 

Показатели Фон 
После окончания стимуляции (мин.) 

5 10 20 30 

А
м

п
л
и

ту
д

а 

ЭМГ (мкВ) 
384,72 

± 

59,92 

448,41 

± 

70,56 

* 

424,68 

± 

54,40 

423,50 

± 

67,22 

412,44 

± 

46,84 

ВМО (мВ) 

2,38 

± 

0,49 

2,97 

± 

0,48 

3,21 

± 

0,55 

* 

2,96 

± 

0,46 

2,23 

± 

0,50 

М-ответ (мВ) 

13,49 

± 

1,94 

15,19 

± 

2,35 

14,84 

± 

2,20 

15,61 

± 

2,19 

13,38 

± 

1,29 

Примечание: * – P<0,05 – достоверность различий между показателями 

амплитуды ЭМГ, ВМО, М-ответа m. gastrocnemius после стимуляционного 

воздействия и их фоновыми значениями (Kruscal-Wallis test Anova) 

 

Результаты изменения амплитуды М-ответа m. gastrocnemius, 

зарегистрированного после 20-минутной чрескожной электрической стимуляции 
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поясничного утолщения спинного мозга, представлены в таблице 9. Полученные 

данные указывают на незначительное повышение амплитуды М-ответа m. 

gastrocnemius в течение 20 минут последействия электрической стимуляции 

спинного мозга. Так, амплитуда М-ответа m. gastrocnemius достигала своего 

максимального значения на 5 и 20 минутах после нанесения электрической 

стимуляции и составляла 15,19±2,35 мВ и 15,61±2,19 мВ, превышая фоновый 

уровень на 11,19% и 13,58%, соответственно. К 30 минуте амплитуда М-ответа m. 

gastrocnemius снизилась лишь на 0,11 мВ, что указывает на полное 

восстановление данного параметра. Дисперсионный анализ не выявил 

зависимости влияния длительной электрической стимуляции спинного мозга на 

амплитуду М-ответа m. gastrocnemius (H5, N=78 =9,776, Р =0,081). 

Результаты анализа показателей электронейромиографической активности 

m. tibialis anterior свидетельствовали, что исследуемые параметры не 

претерпевали каких-либо статистически значимых изменений (Таблица 10). Так, 

амплитуда ЭМГ m. tibialis anterior, зарегистрированная при выполнении ММС на 

протяжении 20 минут после окончания стимуляции, была несколько ниже 

фонового значения. К 30 минуте после окончания элекростимуляции спинного 

мозга амплитуда ЭМГ m. tibialis anterior повысилась от фонового значения всего 

лишь на 7,66 мкВ. Дисперсионный анализ не выявил зависимости влияния 

длительной электрической стимуляции спинного мозга на параметры ЭМГ m. 

tibialis anterior (H5, N=78 =8,758, Р =0,119). 

Анализ амплитуды ВМО m. tibialis anterior выявил, что после окончания 

электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга данный 

параметр возрастал незначительно к 10 минуте и составлял 0,42±0,06%, что на 

9,52% больше по сравнению с фоном (Таблица 10). Полное восстановление 

амплитуды ВМО m. tibialis anterior наступило на 20 минуте после 

электростимуляционного воздействия на спинной мозг. Дисперсионный анализ не 

обнаружил зависимости влияния длительной электрической стимуляции спинного 

мозга на амплитуду ВМО m. tibialis anterior (H5, N=78 =1,882, Р =0,865). 
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Таблица 10 – Эффект воздействия длительной чрескожной электрической 

стимуляции спинного мозга на показатели амплитуды ЭМГ, ВМО, М-ответа m. 

tibialis anterior (M±SE, n=13) 

Показатели Фон 
После окончания стимуляции (мин.) 

5 10 20 30 

А
м

п
л
и

ту
д

а 

ЭМГ 

(мкВ) 

134,25 

± 

38,32 

107,49 

± 

23,59 

100,12 

± 

24,26 

131,01 

± 

39,00 

141,91 

± 

30,84 

ВМО  

(мВ) 

0,38 

± 

0,05 

0,38 

± 

0,07 

0,42 

± 

0,06 

0,32 

± 

0,05 

0,37 

± 

0,05 

М-ответ 

(мВ) 

3,53 

± 

0,42 

3,55 

± 

0,38 

3,88 

± 

0,38 

3,92 

± 

0,37 

4,00 

± 

0,45 

 

Сопоставление амплитуды М-ответа m. tibialis anterior позволило 

установить, что тенденция к увеличению данного параметра наблюдалась на всем 

протяжении времени регистрации (Таблица 10). На 30 минуте амплитуда М-

ответа m. tibialis anterior достигала своего максимума и составляла 4,00±0,45 мВ, 

что на 11,75% превышало фоновый уровень. Дисперсионный анализ не установил 

зависимости влияния длительной электрической стимуляции спинного мозга на 

амплитуду М-ответа m. tibialis anterior (H5, N=78 =7,930, Р =0,160).  

На протяжении 10 минут после воздействия электростимуляции на спинной 

мозг наблюдалось увеличение проявления реципрокности мышц-антагогистов 

голени по отношению к фоновым значениям. Из данных рисунка 17 видно, что 

коэффициент реципрокности достоверно понизился на 5 и 10 минутах 

электрического последействия (на 21,91% и 22,54%, соответственно).  

После 20 минут электростимуляционного воздействия коэффициент 

реципрокности уменьшился по сравнению с фоном на 8,37% и достоверно не 
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отличался от исходных значений (Р>0,05). К 30 минуте после нанесения 

электрической стимуляции коэффициент реципрокности снизился на 5,61% 

(Р>0,05) по сравнению с фоновыми значениями (Рисунок 17).  

 

 

 

 

Рисунок 17 – Эффект воздействия длительной чрескожной электрической 

стимуляции спинного мозга на величины коэффициента реципрокности m. 

gastrocnemius и m. tibialis anterior, % 

Примечание: P<0,05 – уровень достоверных различий между величинами 

коэффициента реципрокности до и после стимуляционного воздействия (Wilcoxon 

test)  

 

Полученные результаты свидетельствуют, что чрескожная 

электрическая стимуляция поясничного утолщения спинного мозга, проводимая в 

течение 20 минут, влияет на увеличение силовых возможностей мышцы-

агониста голени. Это проявляется в увеличении показателей мышечной силы и 

продолжительном постактивационном эффекте электростимуляции, 

выражающемся в максимальных величинах следующих функциональных 

параметров: момент мышечных сил – на 5 и 10 минутах последействия, 

амплитуда ЭМГ – на 5 минуте, амплитуда ВМО – на 10 минуте. На наш взгляд, 

повышение показателей силы мышцы-агониста голени под воздействием 
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длительной чрескожной электрической стимуляции в сочетании с выполняемым 

двигательным действием достигается, главным образом, модуляцией моторной 

команды, идущей из коры головного мозга по супраспинальным возбуждающим и 

тормозным трактам на Ia и Ib интернейроны и к α-мотонейронам m. 

gastrocnemius med. Длительная электрическая стимуляция спинного мозга, а, 

следовательно, активация его нейрональных сетей, вероятно, усиливает 

реципрокность во взаимоотношениях флексоров и экстензоров за счет более 

активного проявления эффекта реципрокного торможения. 

 

 

4.3. Изменения мышечных ответов, вызываемых транскраниальной 

магнитной стимуляцией, под влиянием длительной электрической 

стимуляции спинного мозга 

 

Для подтверждения выдвинутого нами предположения о воздействии 

нисходящих влияний от коры головного мозга на силовые способности скелетных 

мышц, отражающемся в значительном приросте момента мышечных сил и 

электронейромиографической активности мышц голени после длительной 

электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга, были 

проведены дополнительные исследования по изменению амплитуды моторных 

ответов, вызываемых воздействием пороговых и максимальных 

электромагнитных стимулов на двигательную зону коры до и после воздействия 

длительной электрической стимуляции спинного мозга (Л.В. Рощина, А.А. 

Челноков, 2017; Л.В. Рощина и др., 2018). 

Исследования были проведены на 8 испытуемых мужского пола в возрасте 

от 19 до 28 лет. В нашем эксперименте применялась транскраниальная магнитная 

стимуляция (ТМС) моторной зоны коры больших полушарий, которая наносилась 

в области представительства исследуемых мышц с помощью магнитного 

стимулятора «Magstim Rapid 2» с использованием угловой катушки (диаметр 

2×110 мм). Для регистрации и записи ВМО m. gastrocnemius и m. tibialis anterior 
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магнитный стимулятор был синхронизирован с электронейромиографом «Нейро-

МВП-8» (000 «Нейрософт», Россия, 2006). Регистрацию амплитуды ВМО m. 

gastrocnemius и m. tibialis anterior осуществляли при пороговой (55,37±2,73%) и 

максимальной (95,00±2,50%) силе ТМС. Стимулы наносились до и после 20-

минутной чрескожной электрической стимуляции поясничного утолщения 

спинного мозга на 1, 10, 20, 30 минутах последействия. Амплитуда ВМО m. 

gastrocnemius и m. tibialis anterior при ТМС моторных зон коры больших 

полушарий оценивалась до электрической стимуляции и после в том же 

временном диапазоне. Амплитуда ВМО m. gastrocnemius и m. tibialis anterior 

определялась от негативного пика до позитивного пика. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью парного критерия 

Student T-test. Определяли эффективность постактивационного действия 

длительной электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга 

на 1, 10, 20, 30 минутах по значениям амплитуды моторных ответов мышц-

антагонистов голени, вызываемых пороговой и максимальной ТМС, в сравнении с 

величинами, зарегистрированными до электрического стимуляционного 

воздействия на спинной мозг. Результаты статистического анализа считались 

достоверными, если вероятность ошибки была менее 0,05. 

Результаты анализа амплитуды моторных ответов мышцы-агониста голени, 

вызываемых пороговой ТМС, показали, что после 20-минутной электрической 

стимуляции поясничного утолщения спинного мозга отмечалось достоверное 

увеличение амплитуды ВМО m. gastrocnemius на 1 и 10 минутах последействия по 

отношению к величинам, зарегистрированным до электрической стимуляции 

(Таблица 11). В данном случае амплитуда ВМО m. gastrocnemius повысилась 

соответственно на 0,032 мВ (p<0,05) и 0,038 мВ (p<0,05) по отношению к 

значениям, зарегистрированным до стимуляционного воздействия на спинной 

мозг. На 20 минуте после электрической стимуляции спинного мозга амплитуда 

ВМО m. gastrocnemius была выше на 0,015 мВ и не имела достоверных отличий от 

величин, зарегистрированных до стимуляции спинного мозга (p>0,05). Тенденция 

к незначительному повышению амплитуды ВМО m. gastrocnemius сохранялась на 
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30 минуте последействия электрической стимуляции спинного мозга. Амплитуда 

ВМО m. gastrocnemius в этом случае отличалась от исходных значений всего 

лишь на 0,003 мВ (p>0,05). Полученные данные свидетельствуют, что амплитуда 

ВМО m. gastrocnemius практически полностью восстановилась к 20 минуте после 

окончания электрической стимуляции спинного мозга. 

 

Таблица 11 – Эффект длительной электрической стимуляции поясничного 

утолщения спинного мозга на амплитуду моторных ответов (мВ) m.gastrocnemius, 

вызываемых ТМС, при пороговой и максимальной силе стимула (M±SE, n=8) 

Сила стимула 

ТМС 

До электрической 

стимуляции 

спинного мозга 

После электрической стимуляции 

спинного мозга 

1 

минута 

10  

минута 

20 

минута 

30 

минута 

Пороговая 

0,039 

± 

0,001 

0,071 

± 

0,002 

* 

0,077 

± 

0,003 

* 

0,054 

± 

0,001 

0,042 

± 

0,001 

Максимальная 

0,196 

± 

0,05 

0,240 

± 

0,07 

* 

0,270 

± 

0,04 

* 

0,229 

± 

0,03 

0,189 

± 

0,03 

Рмакс×Рпорог Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 

Примечание: p<0,05* (Student T-test) – достоверность различий между 

соответствующими параметрами и их исходными величинами. Рмакс×Рпорог – 

достоверность различия между пороговой и максимальной электромагнитной 

стимуляцией коры головного мозга 

 

Анализ амплитуды моторных ответов m. gastrocnemius, вызываемых 

максимальной стимуляцией коры головного мозга, показал, что после окончания 
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длительной электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга 

данный показатель возрастал в течение 20 минут последействия (Таблица 11). 

Достоверное повышение амплитуды ВМО m. gastrocnemius наблюдалось на 1 и 10 

минутах последействия на 0,044 (p<0,05) мВ и 0,074 мВ (p<0,05), соответственно. 

На 20 минуте амплитуда ВМО m. gastrocnemius оставалась повышенной по 

отношению к фону, но не имела достоверных различий со значениями, 

зарегистрированными до электрической стимуляции спинного мозга. Так, 

амплитуда моторного ответа m. gastrocnemius, вызываемая максимальной ТМС, 

была больше фоновых значений всего лишь на 0,033 мВ (p>0,05). К 30 минуте 

после нанесения электростимуляции на спинной мозг отмечалось понижение 

амплитуды ВМО m. gastrocnemius в сравнении с исходными значениями. 

Амплитуда ВМО m. gastrocnemius в этом случае уменьшилась на 0,007 мВ 

(p>0,05) по сравнению с фоном, что свидетельствует о полном восстановлении 

данного параметра. 

Результаты анализа амплитуды ВМО m. gastrocnemius при пороговой и 

максимальной силе стимула показали, что при нанесении максимального 

электромагнитного стимула на моторную зону коры головного мозга амплитуда 

мышечного ответа достоверно больше по сравнению с пороговой стимуляцией, 

как до электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга, так и 

после её воздействия (Таблица 11). 

Результаты, полученные при изучении изменения величины ВМО m. tibialis 

anterior при нанесении порогового электромагнитного стимула на моторную зону 

коры головного мозга, свидетельствуют, что после электрической стимуляции 

спинного мозга на протяжении 30 минут последействия наблюдалась тенденция к 

повышению амплитуды ВМО исследуемой мышцы (Таблица 12). Так, с 1 по 30 

минуты последействия электрической стимуляции спинного мозга амплитуда 

ВМО m. tibialis anterior повышалась в пределах от 0,033 до 0,094 мВ (p>0,05), но 

не имела достоверных отличий от значений, зарегистрированных до стимуляции 

спинного мозга.  
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Таблица 12 – Амплитуда моторных ответов (мВ) m. tibialis anterior, вызываемых 

ТМС, до и после длительной электрической стимуляции поясничного утолщения 

спинного мозга (M±SE, n=8) 

Сила стимула 

ТМС 

До 

элекрической 

стимуляции 

спинного мозга 

После электрической стимуляции  

спинного мозга 

1 

минута 

10  

минута 

20 

минута 

30 

минута 

Пороговая 

0,119 

± 

0,03 

0,213 

± 

0,07 

0,210 

± 

0,06 

0,175 

± 

0,05 

0,152 

± 

0,04 

Максимальная 

0,668 

± 

0,23 

0,862 

± 

0,23 

0,808 

± 

0,27 

0,771 

± 

0,19 

0,765 

± 

0,22 

Рмакс×Рпорог Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 

Примечание: Рмакс×Рпорог – достоверность различия между пороговой и 

максимальной электромагнитной стимуляцией коры головного мозга при уровне 

значимости p < 0,05 (Student T-test) 

 

Аналогичные результаты получены при нанесении максимального 

электромагнитного стимула на моторную зону коры головного мозга, где 

амплитуда ВМО m. tibialis anterior после электрической стимуляции спинного 

мозга в течение 30 минут последействия варьировала от 0,097 до 0,194 мВ 

(p>0,05) по сравнению с фоновыми значениями (Таблица 12). Статистический 

анализ амплитуды ВМО m. tibialis anterior при пороговой и максимальной силе 

стимула, представленный в таблице 12, указывает на то, что при 

электромагнитной стимуляции максимальной силы, наносимой на двигательную 

зону коры головного мозга, амплитуда мышечного ответа достоверно больше по 

сравнению с таковой при пороговой силе стимула, как до электрической 

стимуляции поясничного утолщения спинного мозга, так и после её воздействия.  

На основании полученных результатов исследований можно заключить, что 
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амплитуда ВМО m. gastrocnemius и m. tibialis anterior при пороговой 

электромагнитной стимуляции меньше по сравнению с величинами при 

максимальной силе стимула. Этот факт свидетельствует, что максимальная 

электромагнитная стимуляция моторной зоны коры головного мозга усиливает 

нисходящие влияния на двигательные центры спинного мозга m. gastrocnemius и 

m. tibialis anterior. 

Экспериментальные факты об изменениях амплитуды ВМО исследуемых 

мышц при ТМС дают основание утверждать, что наибольшие величины данного 

показателя регистрируются у мышцы-агониста (m. gastrocnemius) в течение 10 

минут последействия длительной электрической стимуляции поясничного 

утолщения спинного мозга. Напротив, амплитуда ВМО мышцы-антагониста (m. 

tibialis anterior) не претерпевала статистически значимых изменений и 

практически оставалась на том же уровне, что и до воздействия электрической 

стимуляции на поясничное утолщение спинного мозга. Эти данные указывает на 

более выраженное влияние нисходящих потоков из коры головного мозга на 

мотонейронное ядро мышцы-агониста после длительного 

электростимуляционного воздействия на спинной мозг. 

 

 

4.4. Влияние длительной электрической стимуляции спинного мозга  

на выраженность нереципрокного торможения α-мотонейронов 

скелетных мышц 

 

Общеизвестно, что одним из механизмов моторной системы, 

предохраняющих скелетные мышцы от чрезмерного напряжения (силы) и 

обеспечивающих координированные сокращения различных мышечных групп, 

является нереципрокное (аутогенное) торможение, которое осуществляется по 

афферентным волокнам Ib от сухожильных органов Гольджи на спинальные 

мотонейроны собственной мышцы и мышцы-синергисты и находится под 

супраспинальным контролем (C.C. Hunt, S.W. Kuffler, 1951; J. Haase et al., 1975; 
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С.П. Романов, 1989; А.А. Челноков, 2016). Учитывая биологическую роль 

нереципрокного торможения, целесообразно было исследовать проявление 

нереципрокного торможения α-мотонейронов m. soleus человека под влиянием  

продолжительной чрескожной ритмической электростимуляции спинного мозга в 

состоянии относительного мышечного покоя и при удержании слабого по 

величине статического усилия. 

У испытуемых оценивали нереципрокное торможение гомонимных α-

мотонейронов m. soleus с помощью методики, предусматривающей нанесение 

кондиционирующего стимула на n. common peroneal за 6 мс до тестирующего 

раздражения на n. tibialis. В этом случае кондиционирующая стимуляция n. 

common peroneal активирует Ib афференты соответствующих тормозных 

интернейронов Ib к α-мотонейронам m. soleus (E. Pierrot-Deseilligny et al., 1981; E. 

Pierrot-Deseilligny, D. Burke, 2012). Принималось, что, чем больше подавление 

амплитуды тестирующего Н-рефлекса m. soleus по отношению к амплитуде 

контрольного Н-рефлекса, тем более выражено нереципрокное торможение α-

мотонейронов (А.А. Челноков, 2014, 2016).  

В исследовании приняли участие 22 испытуемых мужского пола в возрасте 

27-35 лет. Регистрацию нереципрокного торможения α-мотонейронов m. soleus 

осуществляли в следующих экспериментальных условиях: 

1. в состоянии относительного мышечного покоя до воздействия 

длительной электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга; 

2. в состоянии относительного мышечного покоя во время воздействия 

длительной электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга 

на 5, 10, 20 минутах; 

3. в состоянии относительного мышечного покоя после воздействия 

длительной электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга 

на 5, 10, 20, 30 минутах; 

4. при удержании изометрического усилия, составляющего 5% от 

максимального произвольного сокращения, до воздействия длительной 

электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга; 
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5. при удержании изометрического усилия в 5% от МПС во время 

воздействия длительной электрической стимуляции поясничного утолщения 

спинного мозга на 5, 10, 20 минутах; 

6. после удержания изометрического усилия в 5% от МПС и воздействия 

длительной электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга 

на 5, 10, 20, 30 минутах. 

Методика длительной чрескожной электрической стимуляции спинного 

мозга на уровне T11-T12 грудных позвонков подробно описана в параграфе 2.2.5. 

Слабое по величине усилие (5% от МПС) испытуемые удерживали с помощью 

мультисуставного лечебно-диагностического комплекса «Biodex Multi-Joint 

System Pro-3» (USA, 2006) в течение 20-минутной чрескожной электрической 

стимуляции спинного мозга. Выбор такой величины МПС связан с тем, чтобы 

испытуемые могли удержать данное мышечное напряжение в течение 20-

минутной электрической стимуляции спинного мозга. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью 

параметрического критерия однофакторного дисперсионного анализа с post-hoc 

анализом Newman-Keuls, непараметрического критерия Mann-Whitney U-test и 

Krusal-Wallis Anova. С помощью непараметрического критерия Mann-Whitney U-

test выявляли достоверность отличий тестирующего Н-рефлекса m. soleus в 

условиях коротколатентной кондиционирующей стимуляции n. common peroneal 

от контрольного Н-рефлекса. Параметрический однофакторный дисперсионный 

анализ с post-hoc анализом Newman-Keuls и непараметрический анализ Krusal-

Wallis Anova использовали для оценки достоверности различий в амплитуде 

тестирующего Н-рефлекса m. soleus от контрольного рефлекса на 5, 10, 20 

минутах электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга в 

покое и в сочетании с изометрическим сокращением в 5% от МПС, а также после 

прекращения электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга 

на 5, 10, 20, 30 минутах по сравнению с фоном при уровне значимости Р<0,05. 

Результаты исследований показали, что до чрескожной электрической 

стимуляции спинного мозга амплитуда тестирующего Н-рефлекса m. soleus 
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достоверно понижалась на 0,64 мВ (Р0,01) по сравнению с контрольным 

рефлексом, и подавление моносинаптического рефлекса в этом случае составило 

27,99% (Таблица 13). При воздействии электрической стимуляции на поясничное 

утолщение спинного мозга в течение 20 минут амплитуда тестирующего Н-

рефлекса m. soleus достоверно возросла на 0,90 мВ - 0,68 мВ (Р0,01) по 

сравнению с контрольным рефлексом, что свидетельствует об облегчающих 

влияниях на мотонейронный пул m. soleus. Облегчение амплитуды тестирующего 

Н-рефлекса с 5 по 20 минуты электрической стимуляции поясничного утолщения 

спинного мозга в среднем по группе составляло 35,63% - 20,97%. Наиболее 

существенное облегчение тестирующего Н-рефлекса наблюдалось на 5 минуте 

электрической стимуляции спинного мозга, которое составило 135,63% от 

значений контрольного рефлекса.  

 

Таблица 13 – Эффект длительной электрической стимуляции поясничного 

утолщения спинного мозга на показатели амплитуды Н-рефлекса m. soleus в 

условиях коротколатентной кондиционирующей стимуляции n. common peroneal 

(M±SE, n=12)  

Показатели 

До 

стимуляции 

спинного 

мозга 

(фон) 

Во время стимуляции 

спинного мозга, минут 

После стимуляции спинного 

мозга, минут 

5 10 20 5 10 20 30 

Тестирующий (Т) Н-

рефлекс, мВ 

1,66 

± 

0,03 

2,56 

± 

0,19 

2,22 

± 

0,17 

1,85 

± 

0,13 

1,89 

± 

0,10 

1,84 

± 

0,12 

1,62 

± 

0,11 

1,27 

± 

0,19 

Контрольный (К) Н-

рефлекс, мВ 

2,30 

± 

0,07 

1,66 

± 

0,20 

1,54 

± 

0,11 

1,40 

± 

0,11 

1,57 

± 

0,17 

1,64 

± 

0,18 

1,80 

± 

0,16 

1,68 

± 

0,13 

РТ×К <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Тестирующий Н-

рефлекс  

от контрольного, % 

72,01 

± 

2,65 

135,63 

± 

6,69 

126,04 

± 

5,17 

120,97 

± 

5,30 

116,67 

± 

6,60 

109,22 

± 

8,26 

89,42 

± 

8,68 

78,18 

± 

11,34 

Подавление (-) / 

Облегчение (+) Н-

рефлекса, % 

-27,99 

± 

2,65 

+35,63 

± 

6,69 

+26,04 

± 

5,17 

+20,97 

± 

5,30 

+16,67 

± 

6,60 

+9,22 

± 

8,26 

-10,58 

± 

8,68 

-21,82 

± 

11,34 

Примечание: РТ×К<0,01 (Mann-Whitney U-test) – уровень достоверных отличий 

амплитуды тестирующего Н-рефлекса m. soleus от контрольных значений, мВ 
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После стимуляционного воздействия, на 5 и 10 минутах, амплитуда 

тестирующего Н-рефлекса m. soleus повышалась на 0,32 мВ - 0,20 мВ (Р0,01) по 

сравнению с контрольным рефлексом. Облегчение Н-рефлекса m. soleus с 5 по 10 

минуты последействия чрескожной электрической стимуляции спинного мозга 

составляло 16,67% - 9,22%. На 20-й и 30-й минутах последействия электрической 

стимуляции спинного мозга амплитуда тестирующего Н-рефлекса m. soleus 

понижалась на 0,18 мВ - 0,41 мВ (Р0,01) по сравнению с контрольным 

рефлексом. В этом случае регистрировалось подавление Н-рефлекса m. soleus, 

которое на 20 минуте последействия электрической стимуляции спинного мозга 

составило 10,58%, а на 30 минуте – 21,82% (Таблица 13).  

Из данных таблицы 14 видно, что до воздействия чрескожной 

электрической стимуляции спинного мозга амплитуда тестирующего Н-рефлекса 

m. soleus достоверно понижалась на 0,51 мВ (Р0,05) по сравнению с 

контрольным моносинаптическим рефлексом. В этом случае подавление 

тестирующего Н-рефлекса составило 26,53%. При выполнении произвольного 

изометрического сокращения в 5% от МПС амплитуда тестирующего Н-рефлекса 

m. soleus достоверно снижалась на 0,41 мВ (Р0,05) по сравнению с контрольным 

рефлексом. Подавление тестирующего Н-рефлекса m. soleus при реализации 

произвольного усилия в 5% от МПС составило 19,08%. При воздействии 

электрической стимуляции на поясничное утолщение спинного мозга в течение 20 

минут в сочетании с изометрическим сокращением в 5% от МПС амплитуда 

тестирующего Н-рефлекса m. soleus достоверно снижалась на 1,33 мВ - 1,21 мВ 

(Р0,01; Р0,05) по сравнению с контрольным рефлексом. Подавление амплитуды 

тестирующего Н-рефлекса с 5 по 20 минуты электрической стимуляции 

поясничного утолщения спинного мозга в среднем по группе составляло 65,54% - 

54,90%. Наиболее существенное подавление тестирующего Н-рефлекса 

наблюдалось на 5 минуте электрической стимуляции спинного мозга и составило 

34,46%.  
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Таблица 14 – Эффект длительной электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга и 

изометрического сокращения в 5% от МПС на показатели амплитуды Н-рефлекса m. soleus в условиях коротколатентной 

кондиционирующей стимуляции n. common peroneal (M±SE, n=10)  

Показатели 

До стимуляции 

спинного мозга 

(покой) 

До 

стимуляции 

спинного 

мозга 

+ 

5% от МПС 

Во время стимуляции спинного 

мозга + 5% от МПС, минут 
После стимуляции спинного мозга, минут 

5 10 20 5 10 20 30 

Тестирующий (Т) Н-рефлекс, 

мВ 

1,50 

± 

0,20 

1,81 

± 

0,20 

0,86 

± 

0,19 

0,93 

± 

0,13 

0,93 

± 

0,13 

0,72 

± 

0,16 

0,69 

± 

0,08 

1,84 

± 

0,04 

2,24 

± 

0,15 

Контрольный (К) Н-рефлекс, 

мВ 

2,01 

± 

0,23 

2,22 

± 

0,23 

2,19 

± 

0,29 

2,46 

± 

0,28 

2,14 

± 

0,33 

2,13 

± 

0,30 

1,99 

± 

0,28 

2,68 

± 

0,10 

3,00 

± 

0,11 

РТ×К <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Тестирующий Н-рефлекс  

от контрольного, % 

73,47 

± 

2,25 

80,92 

± 

1,82 

34,46 

± 

4,97 

37,25 

± 

3,11 

45,10 

± 

2,91 

34,34 

± 

6,89 

39,09 

± 

5,84 

68,67 

± 

1,23 

74,41 

± 

2,77 

Подавление (-) Н-рефлекса, 

% 

-26,53 

± 

2,25 

-19,08 

± 

1,82 

-65,54 

± 

4,97 

-62,75 

± 

3,11 

-54,90 

± 

2,91 

-65,66 

± 

6,89 

-60,91 

± 

5,84 

-31,33 

± 

1,23 

-25,59 

± 

2,77 

Примечание: РТ×К<0,01, <0,05 (Mann-Whitney U-test) – уровень достоверных отличий амплитуды тестирующего Н-

рефлекса m. soleus от контрольных значений, мВ 

 

9
7
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После воздействия длительной чрескожной электрической стимуляции 

спинного мозга с 5 по 30 минуты амплитуда тестирующего Н-рефлекса m. soleus 

достоверно понижалась на 1,41 мВ - 0,76 мВ (Р0,05) по сравнению с 

контрольным рефлексом. Подавление Н-рефлекса m. soleus с 5 по 30 минуты 

последействия чрескожной электрической стимуляции спинного мозга составляло 

65,66% - 25,59% (Таблица 14). 

Из сравнительного анализа данных, представленных на рисунке 18А, видно, 

что во время длительной чрескожной электрической стимуляции спинного мозга 

в состоянии покоя нереципрокное торможение α-мотонейронов m. soleus 

инвертируется на нереципрокное облегчение. Наибольшая выраженность 

нереципрокного облегчения наблюдалась на 5 минуте чрескожной электрической 

стимуляции спинного мозга (Р<0,01), а наименьшая – на 20 минуте (Р<0,01). 

После прекращения чрескожной электрической стимуляции спинного мозга 

нереципрокное облегчение ослаблялось вплоть до 10 минуты восстановления 

(Р<0,01). Начиная с 20 минуты после воздействия длительной чрескожной 

электрической стимуляции спинного мозга, нереципрокное облегчение 

инвертировалось на нереципрокное торможение и достигало выраженности 

фоновых значений, зарегистрированных до электрической стимуляции спинного 

мозга (Р>0,05). Полное восстановление нереципрокного торможения α-

мотонейронов m. soleus наступало на 30 минуте последействия чрескожной 

электрической стимуляции спинного мозга (Р>0,05; Рисунок 18А).  

Результаты анализа амплитуды тестирующего Н-рефлекса m. soleus от 

контрольного рефлекса, зарегистрированной до чрескожной электрической 

стимуляции спинного мозга, показали, что при выполнении изометрического 

сокращения в 5% от МПС происходит незначительное ослабление 

нереципрокного торможения α-мотонейронов m. soleus (Р>0,05) по сравнению с 

состоянием относительного мышечного покоя (фон) (Рисунок 18Б). Во время 

длительной чрескожной электрической стимуляции поясничного утолщения 

спинного мозга в сочетании с изометрическим сокращением в 5% от МПС 

происходило значительное усиление нереципрокного торможения спинальных α-
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мотонейронов по сравнению с фоном. Наиболее выраженное нереципрокное 

торможение наблюдалось на 5 минуте чрескожной электрической стимуляции 

спинного мозга (Р<0,01), а менее выраженное – на 20 минуте (Р<0,05).  
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Рисунок 18 – Амплитуда тестирующего Н-рефлекса m. soleus от контрольного 

рефлекса до, во время и после длительной электрической стимуляции 

поясничного утолщения спинного мозга, % 

Примечание: * – P<0,01, ** – P<0,05 – достоверность различий в амплитуде 

тестирующего Н-рефлекса m. soleus от контрольного рефлекса на 5, 10, 20 

минутах стимуляции спинного мозга в покое (А), в сочетании с изометрическим 

сокращением в 5% от МПС (Б),  на 5, 10, 20, 30 минутах после прекращения 

ЧЭССМ с фоном (А, Б) (One-way Anova с post-hoc анализом Newman-Keuls, 

Kruscal-Wallis Anova) 

 

После прекращения воздействия чрескожной электрической стимуляции 

спинного мозга в сочетании с изометрическим сокращением в 5% от МПС 

усиление нереципрокного торможения наблюдалось вплоть до 10 минуты после 

окончания стимуляционного воздействия, а к 20 и по 30 минуты отмечалось его 

постепенное ослабление до фоновых значений, что указывает на восстановление 

данного тормозного процесса на спинальном уровне (Рисунок 18 Б).  

Полученные результаты свидетельствуют, что чрескожная 

электрическая стимуляция поясничного утолщения спинного мозга, проводимая в 
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течение 20 минут, влияет на модуляцию нереципрокного торможения 

спинальных α-мотонейронов мышцы-агониста голени в состоянии 

относительного мышечного покоя и слабого по величине мышечного напряжения 

скелетных мышц. В состоянии относительного мышечного покоя 

постактивационный эффект длительной электрической стимуляции спинного 

мозга сопровождался ослаблением нереципрокного торможения, т.е. его 

облегчением, а после выполнения слабого по величине мышечного напряжения – 

усилением нереципрокного торможения α-мотонейронов спинного мозга. Мы 

предполагаем, что более активное тормозное влияние на спинальные 

интернейрональные сети нереципрокного торможения, как во время, так и после 

длительной электрической стимуляции спинного мозга в сочетании со слабым по 

величине мышечным напряжением, связано с более выраженными 

возбуждающими кортикоспинальными и периферическими влияниями от 

сухожильных рецепторов Гольджи на тормозные Ib интернейроны спинального 

уровня.  
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Продолжительная ритмическая электрическая стимуляция применяется в 

настоящее время для исследования функционального состояния нервных структур 

и мышечного аппарата, а также для направленного изменения координационной 

структуры произвольных движений и повышения двигательных качеств (И.П. 

Ратов и др., 2007; U.S. Hofstoetter et al., 2015; S.M. Danner et al., 2016). В нашей 

работе изучено влияние электрической стимуляции спинного мозга на 

функциональные параметры, отражающие состояние различных уровней 

моторной системы.  

Результаты собственных исследований выявили, что при нарастании 

интенсивности и частоты ритмической электрической и электромагнитной 

стимуляции m. gastrocnemius происходит увеличение силовых возможностей 

мышц голени, что проявляется в повышении ММС. При этом электрическое 

воздействие вызывало более существенное повышение мышечной силы в 

сравнении с таковым в условиях электромагнитной стимуляции. При анализе 

возможных причин этого факта, на наш взгляд, нужно рассмотреть следующие 

обстоятельства. Хотя окончательный механизм возбуждения нервных и 

мышечных клеток обоими видами используемого стимуляционного воздействия 

во многом является идентичным, между электромагнитной и электрической 

стимуляцией имеются и определенные различия. При электрической стимуляции 

различными видами электродов (поверхностные накожные, игольчатые, 

имплантированные) сгенерированный импульс поступает в нервные и мышечные 

ткани тела. Ток из электрического стимулятора переносится электронным 

потоком по проводу к стимулирующим электродам, расположенным в нашем 

исследовании на кожной поверхности, и трансформируется в ионный поток в 

тканях, локализованных под электродом. Ионные потоки поступают к нервным и 

мышечным волокнам, вызывая в мембранах этих клеток деполяризацию. 

Напротив, электромагнитный стимуляционный импульс напрямую передается в 

более глубокие структуры тканей, образуя электрическое поле, вызывающее 
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разность потенциалов и прохождение импульса в тканях (A.T. Barker, 1991; В.Н. 

Команцев, В.А. Заболотных, 2001; С.С. Никитин, А.Л. Куренков, 2003). 

Описанные выше особенности возбуждения в результате двух видов 

стимуляционного воздействия позволяют предположить, что более существенное 

увеличение мышечной силы при нанесении электрического раздражения на 

мышцу-агонист (m. gastrocnemius med.) является гораздо эффективнее, по 

сравнению с электромагнитным воздействием, для рекрутирования двигательных 

единиц, участвующих в обеспечении значительных по величине мышечных 

напряжений. 

В результате настоящего исследования выявлено увеличение амплитуды 

вызванных моторных ответов и укорочение латентных периодов дистальных 

мышц голени при повышении интенсивности однократного электрического 

воздействия в проекции между остистыми отростками Т11-Т12 грудных 

позвонков. Результаты проведенных ранее экспериментов позволяют 

предполагать, что воздействие электрической стимуляции на уровне Т11-Т12 

грудных позвонков первоначально активирует афференты большого диаметра, 

локализованные в дорсальных корешках спинного мозга (Р.М. Городничев и др., 

2012; Y. Gerasimenko et al., 2015). По сведениям современной литературы, 

проприоцептивные афференты дифференцируют по морфо-функциональным 

характеристикам на четыре группы (Таблица 15). 

Первичные (I) и вторичные (II) афференты локализуются более 

поверхностно относительно других афферентных волокон и имеют высокий 

уровень возбудимости на воздействие электрического тока. Величина порога 

возбуждения афферентов группы III и IV значительно выше по сравнению с 

первичными и вторичными волокнами. Есть основания полагать, что при 

последовательном повышении силы электрического стимула начинают 

активироваться более толстые афференты, связанные с быстрыми двигательными 

единицами, которые характеризуются высокоамплитудными потенциалами 

действия своих мышечных волокон. Следовательно, при электрической 

стимуляции спинного мозга может происходить суммация высокоамплитудных 
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потенциалов действия, что и приводит к увеличению амплитуды вызванных 

моторных ответов исследуемых мышц. 

 

Таблица 15 – Характеристики проприоцептивных афферентов1 

Группа 

волокон 

Порог 

возбуждения 

Диаметр 

(мкм) 

Скорость 

проведения 

(м/сек) 

Иннервируемые 

рецепторы мышц 

I 

(толстые 

миелинизированные) 

Низкий 12-20 72-120 

Первичные окончания 

веретен (подгруппа Ia) 

Сухожильные органы 

(подгруппа Ib) 

II 

(средние 

миелинизированные) 

Средний 4-12 24-72 

Вторичные окончания 

веретен 

Пачиниподобные 

тельца 

Некоторые свободные 

окончания (число 

очень вариабельно для 

разных нервов) 

III 

(тонкие 

миелинизированные) 

Высокий 1-4 6-24 Свободные окончания 

IV 

(немиелинизированные) 
Высокий 

меньше 

1 
меньше 2 Свободные окончания 

 

Толстые эфферентные волокна, иннервирующие скелетные мышцы, имеют 

более высокую скорость проведения возбуждения по сравнению с эфферентами 

меньшего диаметра (R. Granit, 1975; П.Г. Костюк, 1984), поэтому повышение 

силы однократного электрического воздействия может приводить к активации 

спинальных нейрональных сетей, связанных с быстрыми α-мотонейронами. 

Потенциалы действия распространяются по аксонам этих мотонейронов с 

высокой скоростью. При значительных по силе электрических воздействиях на 

спинной мозг активируются α-мотонейроны, характеризующиеся максимальной 

скоростью проведения возбуждения по своим аксонам. По отросткам таких 

мотонейронов процесс возбуждения, вызванный электрической стимуляцией 

спинного мозга, достигает иннервируемых мышечных волокон раньше, чем по 

 
1 Таблица 15 составлена по данным из работ П.Г. Костюк (1981), Р.С. Персон (1985), S.C. 

Gandevia (2001), А.Г. Беляева (2015) 



104 

 

 
 

аксонам «медленных» α-мотонейронов. Укорочение латентности мышечных 

ответов, на наш взгляд, может рассматриваться как определенное доказательство 

последовательного рекрутирования α-мотонейронных пулов спинного мозга, 

связанных с быстрыми мышечными волокнами. 

Результаты проведенных экспериментов позволили изучить изменения 

ряда функциональных параметров, отражающих состояние центральных 

уровней моторной системы и периферического мышечного аппарата, при 

продолжительном электрическом влиянии на спинной мозг. Длительная 

чрескожная электрическая стимуляция поясничного утолщения спинного мозга 

привела к статистически достоверному увеличению силы мышц голени. При 

обсуждении возможных вариантов объяснения полученных результатов 

увеличениия мышечной силы под влиянием длительной электрической 

стимуляции спинного мозга можно рассматривать ряд причин такого явления. 

Они могут быть следующими: 1) активация высокопороговых (быстрых) 

двигательных единиц и увеличение частоты их импульсации; 2) повышение 

скорости проводимости через синапсы; 3) модификация супраспинальной 

нисходящей нейрональной активности на нейронные сети спинного мозга.  

Первое объяснение имеет достаточное обоснование, так как 

экспериментально показано, что основными факторами, определяющими 

повышение силы произвольного сокращения скелетных мышц, являются 

активация высокопороговых двигательных единиц и увеличение частоты их 

импульсации (В.С. Гурфинкель, Ю.С. Левик, 1985; D.F. Jones et al., 1989; В.Н. 

Команцев, В.А. Заболотных, 2001; Р.М. Городничев, 2005; Л.П. Сергиенко, 2013). 

Высокопороговые двигательные единицы содержат более значительное 

количество мышечных волокон и вносят больший вклад в развитие 

максимального напряжения мышцы, чем низкопороговые единицы. Активация 

высокопороговых двигательных единиц происходит лишь при значительных по 

величине мышечных усилиях.  

В проведенных нами экспериментах продолжительная электрическая 

стимуляция приводила к увеличению амплитуды мышечных ответов m. 
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gastrocnemius, вызываемых однократной стимуляцией поясничного утолщения 

спинного мозга, что является свидетельством повышения рефлекторной 

возбудимости соответствующих спинальных мотонейронных пулов. Можно 

полагать, что текущий нисходящий нервный драйв, адресованный 

мотонейронным пулам с повышенным уровнем возбудимости, инициирует 

рекрутирование дополнительных двигательных единиц, активность которых 

обеспечивает прирост мышечной силы при длительном электрическом 

воздействии на спинной мозг. 

В многочисленных исследованиях установлено, что под влиянием 

ритмической электрической стимуляции нервных структур происходят 

разнообразные функциональные перестройки в синапсах нейроных сетей. Такие 

перестройки зависимы от силы, длительности и частоты воздействия стимуляции 

(В.Н. Команцев, В.А. Заболотных, 2001; Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин, 2014; Д. 

Николлс и др., 2008). Длительное воздействие стимуляции создает увеличение 

потенциала покоя (гиперполяризацию) пресинаптической мембраны участка 

аксона и, следовательно, содействует нарастанию амплитуды потенциала 

действия. Потенциал действия с высокой амплитудой увеличивает концентрацию 

медиаторов, поступающих в синаптическую щель. Наряду с этим на фоне 

ритмической активации отмечается повышение запаса медиатора, который затем 

выделяется. Поэтому уместно предположить, что используемая в нашей работе 

длительная электрическая стимуляция спинного мозга индуцировала в 

синаптических контактах нейрональных спинальных сетей функциональные 

изменения, описанные выше. Данный факт дает основания полагать, что 

синаптические модуляции, вызываемые электрической стимуляцией спинного 

мозга, вероятно, могут обусловливать более приемлемое состояние для 

рекрутирования двигательных единиц, которые функционально обеспечивают 

прирост силовых возможностей скелетных мышц. 

Повышение силовых возможностей при выбранном нами модельном 

двигательном действии, вероятно, связано с повышением возбудимости корковых 

нейронов двигательной зоны головного мозга, которые активируются по 
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восходящим спинально-корковым путям под воздействием длительной 

электрической стимуляции спинного мозга. На это указывают собственные 

данные о повышении амплитуды ВМО m. gastrocnemius, вызываемых 

электромагнитной стимуляцией моторной зоны коры головного мозга, в первые 

десять минут после прекращения стимуляции.  

Как отмечалось нами в обзоре литературы, выполнение целенаправленного 

двигательного действия происходит посредством моторной команды, под которой 

понимаются сигналы, вырабатываемые центральной нервной системой и 

непосредственно управляющие движением. Для того чтобы движение достигало 

поставленной задачи, моторная команда должна активировать нейроны 

соответствующих сегментов спинного мозга с определенной интенсивностью, 

последовательностью и в строго установленные моменты времени (Я.М. Коц, 

1975; Д. Николлс и др., 2008). Вопрос о локализации нейрональных сетей в 

структурах мозга, где принимаются решения о начале произвольного движения, а, 

следовательно, и о реализации соответствующей моторной команды, остаётся еще 

малоизученным. Тем не менее, общепризнанно, что моторные команды, 

управляющие сокращением отдельных мышц и осуществляющие координацию 

сложных двигательных задач, вырабатываются в моторной коре (А.С. Батуев, 

1981; M.L. Foss, S.J. Keteyian, 2008).  

В нашем исследовании обнаружено, что амплитуда моторных ответов m. 

gastrocnemius, вызываемых максимальной электромагнитной стимуляцией коры 

головного мозга, до и после чрескожной электрической стимуляции спинного 

мозга была меньше по сравнению с величиной ВМО m. tibialis anterior. В 

исследованиях с использованием методики регистрации активности отдельных 

нейронов моторной коры показано наличие различных популяций нейронов, 

кодирующих те или иные параметры двигательного действия (E.V. Evarts, 1967; 

A. Jackson et al., 2007). Часть нейронов моторной коры активна во время сгибания, 

другие нервные клетки – во время разгибания. Частота разрядов пропорциональна 

усилию, с которым выполняется двигательное действие. Участие в сгибании или 

разгибании свойственно для кортикоспинальных нейронов, аксоны которых 
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оканчиваются на спинальных α-мотонейронах (K. Seki et al., 2009). Факт более 

высокой амплитуды ВМО мышцы-антагониста, вероятно, можно объяснить тем, 

что в норме у здоровых людей мышцы-сгибатели (m. gastrocnemius и m. soleus) 

находятся под более выраженным тормозным супраспинальным контролем (M. 

Knikou, 2008; Г.Г. Яфарова и др., 2017). 

Если рассмотреть проявление силы при подошвенном сгибании стопы как 

решение полноценной двигательной задачи, предусматривающей реализацию 

сформированной ранее моторной команды на разных уровнях ЦНС и 

периферического мышечного аппарата, то последовательность событий 

(механизмов) можно представить следующим образом. Сформированная ранее и 

реализуемая в данный момент моторная команда в виде паттерна нервных 

импульсов по соответствующим нисходящим нейрональным путям достигает 

мотонейронных пулов рабочих мышц, возбудимость которых повышена 

электростимуляционным воздействием на спинной мозг. В этом случае 

имеющаяся моторная команда будет активировать большее число быстрых α-

мотонейронов, не связанных со стимуляцией, по сравнению с обычными 

условиями выполнения двигательного действия. 

Результаты исследования влияния длительной электрической стимуляции 

спинного мозга на выраженность нереципрокного торможения спинальных α-

мотонейронов скелетных мышц показали, что в течение 20-минутной 

стимуляции спинного мозга в состоянии относительного мышечного покоя 

нереципрокное торможение α-мотонейронов мышцы-агониста снижается 

(нереципрокное облегчение). Такой постактивационный эффект сохранялся до 

десяти минут после двадцатиминутной электрической стимуляции спинного 

мозга. Другими авторами, изучающими влияние длительной чрескожной 

электрической стимуляции спинного мозга на выраженность дисинаптического 

реципрокного торможения α-мотонейронов и пресинаптического торможения 

афферентов Ia m. soleus в покое у здоровых людей, показано, что после 20-

минутной электрической стимуляции спинного мозга реципрокное торможение 

усиливается в течение 15 минут последействия, а пресинаптическое торможение 
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не отличается от исходного уровня на протяжении 30 минут последействия (T. 

Yamaguchi et al., 2017). Учёные предполагают, что длительная электрическая 

стимуляция спинного мозга может индуцировать кратковременные пластические 

изменения в Ia интернейронах реципрокного торможения.  

На основании имеющихся современных литературных данных и 

собственных результатов исследования нами разработана оригинальная схема 

нереципрокной тормозной интернейрональной цепи, способствующей регуляции 

возбудимости спинальных α-мотонейронов под влиянием длительной 

электрической стимуляции спинного мозга в состоянии относительного 

мышечного покоя и в сочетании со слабым по величине напряжением мышц 

голени (Рисунок 19). Авторы-разработчики неинвазивного способа чрескожной 

электрической стимуляции спинного мозга высказывают предположение, что при 

воздействии электрической стимуляции на спинной мозг последовательно 

вовлекаются афференты группы Ia и Ib, афференты группы II, возбуждающие и 

тормозные спинальные интернейроны, реализующие поли- и олигосинаптические 

рефлексы, а также пирамидный, ретикулоспинальный и симпатический тракты 

(Р.М. Городничев и др., 2012). Опираясь на высказывания авторов, мы 

предполагаем, что при воздействии длительной чрескожной электрической 

стимуляции спинного мозга 1 в покое последовательно вовлекаются восходящие 

периферические влияния от Ia 2 , 2 и Ib 3 афферентов на α-мотонейроны, а также 

возбуждающие супраспинальные входы (кортико- 4, вестибуло- 5, 

ретикулоспинальные 6) на соответствующие мотонейроны, что приводит к 

усилению нереципрокных облегчающих влияний на мотонейронный пул мышц-

агонистов голени (m. soleus и m. gastrocnemius) (Рисунок 19). 

Результаты собственных исследований показали, что в условиях 

удержания усилия, составляющего 5% от МПС, нереципрокное торможение α-

мотонейронов m. soleus до воздействия электрической стимуляции на спинной 

мозг было слабее, чем в состоянии относительного мышечного покоя. Сходные 

результаты, описывающие ослабление нереципрокного торможения α-
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мотонейронов m. soleus при выполнении умеренного по величине статического 

усилия, описаны в работах E. Pierrot-Deseilligny et al. (1981) и А.А. Челнокова с 

соавторами (2015-2017). Специалистами установлено, что при выполнении 

умеренного по величине статического усилия наиболее выражено 

пресинаптическое торможение, которое активно регулирует избыточный 

афферентный приток к α-мотонейронам мышц-агонистов и антагонистов голени, 

растормаживая нереципрокные и реципрокные тормозные влияния на них, 

обеспечивая нормальную двигательную активность человека (А.А. Челноков, 

И.Н. Бучацкая, 2015). 

Собственные результаты исследований указывают на то, что на фоне 

длительной чрескожной электрической стимуляции спинного мозга 1 и 

выполнения слабого по величине статического усилия 11 проявлялось наиболее 

выраженное нереципрокное торможение α-мотонейронов m. soleus, которое 

сохранялось в течение 10 минут последействия (Рисунок 19). 

Учитывая то, что кортикоспинальные волокна оказывают возбуждающие 

влияния на интернейроны Ib 7 нереципрокного торможения при произвольном 

мышечном сокращении (M. Knikou, 2008; E. Pierrot-Deseilligny, D. Burke, 2012), 

можно предположить, что длительная чрескожная электрическая стимуляция 

спинного мозга 1 в сочетании со слабым по величине статическим усилием 11 и 

ее постактивационный эффект дополнительно активируют возбуждающие 

кортикоспинальные пути 7 и периферические влияния Ib афферентов от 

рецепторов Гольджи 3, усиливая функциональную активность тормозных 

интернейронов Ib 8 нереципрокного торможения. Проявление нереципрокного 

торможения α-мотонейронов мышц-агонистов голени может регулироваться 

механизмами возвратного торможения через клетку Реншоу 9 и 

пресинаптического торможения, опосредованного Ia афферентами на 

соответствующие интернейроны 10 (A. Rossi, B. Decchi, 1997; А.А. Челноков и 

др., 2015-2017) (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Полагаемая схема тормозной интернейрональной сети мышц-агонистов голени, опосредуемой 

восходящими и нисходящими влияниями на спинальные мотонейроны во время и после воздействия длительной 

чрескожной электрической стимуляции спинного мозга в сочетании со слабым по величине мышечным напряжением. 
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Таким образом, можно утверждать, что длительная чрескожная 

электрическая стимуляция спинного мозга модулирует нереципрокное 

торможение спинальных α-мотонейронов, которое обеспечивает оптимальное 

функционирование поддержания напряженности скелетных мышц и развиваемой 

ими силы, а также степени растягивающего усилия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современными методами физиологии, молекулярной и клеточной биологии, 

компьютерной томографии получена разнообразная информация о 

функциональных и структурных изменениях, лежащих в основе повышения 

силовых возможностей человека, на разных уровнях моторной системы – 

клеточном, тканевом, органном, системном, а также организма в целом. На 

основании новых знаний и проведенных экспериментов специалисты смогли 

обосновать применение различных силовых тренировочных программ и 

нетрадиционных методов развития двигательных качеств для лиц разного 

возраста и уровня подготовленности. 

Среди нетрадиционных подходов развития мышечной силы в литературе 

отражено использование электрической стимуляции скелетных мышц (Я.М. Коц, 

1971; А.А. Николаев, 1999; M. Cukic et al., 2013; D. Neyroud et al., 2015). В нашем 

исследовании сделана попытка разработать методический подход повышения 

мышечной силы посредством чрескожной электрической стимуляции спинного 

мозга. Проведенные эксперименты по изменению мышечной силы при 

увеличении интенсивности и частоты ритмического электрического воздействия 

на скелетную мышцу, динамики параметров моторных ответов, вызванных 

различной по интенсивности стимуляцией спинного мозга и периферического 

нерва, позволили выбрать оптимальный режим длительного электрического 

воздействия на спинной мозг с целью повышения силовых возможностей 

скелетных мышц человека. Установлено, двадцатиминутная электрическая 

стимуляция спинного мозга приводит к увеличению силовых возможностей 

мышцы-агониста голени, что проявляется в повышении показателей мышечной 

силы и продолжительном постактивационном эффекте электростимуляции, 

выражающемся в масимальных величинах следующих функциональных 

параметров: момент мышечных сил – на 5 и 10 минутах последействия, 

амплитуда ЭМГ – на 5 минуте, амплитуда ВМО – на 10 минуте. Длительная 

чрескожная электрическая стимуляция спинного мозга влияет на 
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функциональную активность спинального торможения, которая выражается 

модуляцией нереципрокного торможения α-моторнейронов мышц-агонистов 

голени, обеспечивающего оптимальное функционирование поддержания 

напряженности скелетных мышц и развиваемой ими силы, а также степени 

растягивающего усилия.  

На основании результатов исследования о влиянии длительной 

электрической стимуляции спинного мозга на функциональное состояние 

моторной системы человека нами предложен новый методический подход к 

повышению мышечной силы посредством электростимуляционного воздействия 

на спинной мозг. Рекомендуемый подход может быть использован как 

дополнительное средство тренировочного воздействия на моторную систему 

спортсменов в тех видах спорта, результат в которых зависит от силовых 

способностей. 
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ВЫВОДЫ  

 

1. Увеличение силы и частоты ритмической электрической стимуляции 

мышц вызывает более выраженное повышение моментов мышечных сил по 

сравнению с электромагнитной стимуляцией. Так, при использовании 

электрической стимуляции максимальной интенсивности момент сил увеличился 

на 375,75% (Р<0,05) по сравнению с исходным уровнем и на 185,51% (Р<0,05) – 

по сравнению с электромагнитным воздействием. 

2. Повышение интенсивности однократного электрического воздействия 

на спинной мозг приводит к увеличению амплитуды и укорочению латентного 

периода вызванных моторных ответов мышц голени, что указывает на 

последовательную активацию α-мотонейронных пулов, связанных с быстрыми 

мышечными волокнами, по мере возрастания силы электрической стимуляции. 

3. Латентный период М-ответа m.soleus при увеличении силы 

электрической стимуляции на n. tibialis укорачивается в среднем по группе на 1,92 

мс (Р<0,05). Этот факт, вероятно, отражает рекрутирование эфферентных 

нервных волокон всё большего диаметра, иннервирующих быстрые мышечные 

волокна типа IIА и IIАB. 

4. Электрическая стимуляция поясничного утолщения спинного мозга, 

осуществляемая в течение 20 минут, приводит к повышению силовых 

возможностей мышц голени, что проявляется в увеличении максимального 

момента сил на 13,67% по сравнению с исходным уровнем (Р<0,05).  

5. Повышение силовых возможностей мышц голени, вызываемое 

длительной электрической стимуляцией спинного мозга в состоянии покоя, 

сопровождается увеличением амплитуды электромиографической активности 

мышц при реализации максимального усилия. Этот факт свидетельствует о 

формировании моторной команды, обеспечивающей рекрутирование 

дополнительного количества двигательных единиц рабочих мышц.  

6. Амплитуда мышечных ответов, вызванных транскраниальной 

электромагнитной стимуляцией, увеличивается под влиянием длительного 
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электрического воздействия на спинной мозг, что указывает на повышение 

возбудимости моторной зоны коры головного мозга. 

7. Нереципрокное торможение α-мотонейронов мышц голени может 

регулироваться длительной электрической стимуляцией спинного мозга. 

Электрическая стимуляция спинальных структур мозга, проводимая в течение 20 

минут в состоянии относительного мышечного покоя, оказывает нереципрокное 

облегчающее влияние на α-мотонейроны спинного мозга, а в сочетании со слабым 

мышечным напряжением способствует усилению нереципрокного торможения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

1. Длительная стимуляция спинного мозга может применяться в 

качестве дополнительного средства повышения мышечной силы спортсменов. 

2. Методику регистрации мышечных ответов, вызываемых 

транскраниальной электромагнитной стимуляцией и чрескожной электрической 

стимуляцией спинного мозга, целесообразно использовать при комплексной 

оценке функционального состояния спортсменов. 

3. Метод длительной чрескожной электрической стимуляции спинного 

мозга может быть предложен пациентам с травматическими повреждениями 

спинного мозга в качестве средства профилактики и коррекции вторичных 

нарушений опорно-двигательного аппарата. 

4. Полученные в работе экспериментальные факты об особенностях 

изменений силового компонента мышечной активности под воздействием  

электрической стимуляции спинного мозга могут быть использованы при 

дальнейшем исследовании механизмов влияния длительного электрического 

воздействия на состояние различных структур ЦНС, мышечного аппарата 

человека и функциональные особенности пресинаптического, реципрокного, 

возвратного торможения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

А (мА) – ампер (миллиампер) 

В (мВ, мкВ) – вольт (милливольт, микровольт) 

ВМО – вызванный мышечный ответ 

Гц (кГц ) – герц (килогерц) 

мкм – микрометр  

ММС – момент мышечных сил 

М-ответ – суммарный ответ мышцы на стимуляцию 

МПС – максимальное произвольное сокращение  

м/сек – метр в секунду 

Н∙м – ньютон-метр 

с (мс, мкс) – секунда (миллисекунда, микросекунда) 

Т – Тесла  

ТМС – транскраниальная магнитная стимуляция 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧЭССМ – чрескожная электрическая стимуляция спинного мозга 

ЭМГ – электромиограмма (электромиография) 

ЭМГ-активность – электромиографическая активность 
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