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Увеличение числа детей, занимающихся различными 
видами спорта, ведет также к увеличению числа 

заболеваний, связанных с неврологической 
патологией, проявляющейся в условиях повышенных 

нагрузок на организм. 
Степень готовности спортсмена к физическим 
нагрузкам отражает как церебро-спинальная 

регуляция мышечной активности, так и собственно 
мышечная сила. Продолжительное мышечное 

напряжение (более 30 минут) приводит к развитию 
последующей мышечной слабости. Основными 
механизмами наступления мышечной слабости 
считаются падение сократительной способности 
мышц, затруднение нервно-мышечной передачи, 

замедление проведения на уровне спинного мозга и 
снижение активности моторной коры. 



Организм спортсмена-паралимпийца отличается 
широкой перестройкой цереброспинальной регуляции, 

функций автономной нервной системы [West et al., 
2012]. Изменения цереброспинальной регуляции по 
сравнению со здоровыми людьми наблюдаются не 

только у паралимпийцев с моторным дефектом 
(отсутствия конечностей, парезы, параличи), но и у 

спортсменов с нарушением функции зрения. В 
частности, у слепых бегунов изометрическая и 

изокинетическая сила, а также время простой реакции 
отличаются в худшую сторону от таковых у здоровых 

спортсменов; эти нарушения  обусловлены 
изменениями циркадных ритмов [Squarcini et al., 2012]. 

У спортсменов с последствиями спинальной травмы 
отмечается выраженное нарушение 

терморегуляторной функции вследствие повреждения 
соматосенсорной и автономной вегетативной систем 

[Bhambhani, 2002]. 



Целью нашей работы была разработка  методики диагностики 

скрытых нервно-мышечных нарушений у детей и подростков, 

профессионально занимающихся спортом.  

Материалы и методы: исследовались дети и подростки, имеющие 

установленную инвалидность и профессионально занимающиеся 

спортом в течение срока как минимум 2 лет. Группа состояла из 14 

человек, средний возраст 13,5  лет,  разброс от 7 до 17 лет. Средний рост 

составлял 163 см, разброс от 122 до183 см. Средний вес составлял 41 кг, 

разброс от 21 до 68 кг, 6 пациентов были женского пола (42%), 8 - 

мужского (58%). 50% группы составляли спорстмены-инвалиды по 

зрению и 50% - инвалиды со спинальной травмой.  

Все проходили обследование, включавшее в себя оценку показателей 

транскраниальной магнитной стимуляции (ТКМС): латентности и 

амплитуды  кортикального и сегментарного вызванного моторного 

ответа (ВМО) с рук и ног, с двух сторон; латентности и амплитуды Н-

рефлекса с ног; показатели возбудимости аксонов и рекрутирования 

мышечных единиц с оценкой нарастания амплитуд М-ответов, их 

латентности, формы и амплитуды.  



ТКМС проводилась 
согласно стандартных 

общепринятых 
процедур. 

Использовался 
транскраниальный 

магнитный стимулятор 
Нейро-МСД (фирма 

«Нейрософт», Россия), 
стандартный кольцевой 
койл 90 мм в диаметре. 

Для регистрации 
применялся миограф 
Нейро-МВП 4 (фирма 

«Нейрософт», Россия).  



Рекрутирование 
мышечных единиц с 
оценкой нарастания 
амплитуд М-ответов 

Вызванный моторный ответ 
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В результате ни у одного из членов группы не 
наблюдалось нежелательных эффектов или отказа от 

продолжения исследования вследствие болевых 
ощущений. Ни у одного из членов группы после ТКМС 

не наблюдалось повышенной сонливости или 
изменений настроения и восприятия.  У различных 

спортсменов разного возраста, пола, группы 
инвалидности, типа инвалидизирующего процесса и 

типа занятий спортом параметры всех трех типов 
обследования отличались устойчивостью и 
повторяемостью. Несмотря на некоторые 

индивидуальные различия, особенно по амплитудным 
параметрам ВМО и Н-рефлекса, грубых изменений, 

характерных для той или иной группы патологических 
либо антропометрических факторов в большинстве 

случаев не обнаружено 



ВЦМП, правая m. 

Abductor pollicis 

brevis, 

ВЦМП, левая 

m. Abductor 

pollicis brevis,  

ВЦМП, правая 

m. Abductor 

Hallucis 

ВЦМП, левая 

m. Abductor 

Hallucis 

ВЦМП, мс 9,76±4,32 10,14±3,12 16,7±4,01 16,8±3,98 

    

Показатели времени центрального моторного проведения  

Средняя 

латентность 

Н-рефлекса 

справа, мс 

Средняя 

латентность 

Н-рефлекса 

слева, мс 

Средняя 

амплитуда Н-

рефлекса 

справа, мВ 

Средняя 

амплитуда 

Н-рефлекса 

слева, мВ 

Н/М справа, 

% 

Н/М 

слева, % 

26,5±8,43 28±7,16 6,8±3,53 6,38±4,02 51,2±12 44,3±14 

Параметры Н-рефлекса  
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Изменения у пациентки с рассеянным склерозом и 
шейной локализацией очагов 

Регистрируется 
выраженное удлинение 
корковых латентностей 
(до 60 мс) и ВЦМП, а 
также выраженная 

дисперсия коркового 
ВМО.  

Представленные изменения не сопровождались жалобами 
на моторный дефект 



Выводы 

 Таким образом, выявление скрытой нервно-мышечной 
патологии с помощью предлагаемой системы (сочетания 

ТКМС, Н-рефлекса и оценки рекрутирования двигательных 
единиц) возможно; параметры предлагаемой системы 

отличаются устойчивостью и повторяемостью у спортсменов 
с разными типами инвалидности, занимающихся различными 

видами спорта; вариабельные компоненты предлагаемой 
системы позволяют оценивать состояние спортсмена в 

каждом конкретном случае. 
Комплекс методик обследования детей и подростков 

позволяет на ранней стадии выявлять скрытую нервно-
мышечную патологию у спортсменов разных групп и давать 

рекомендации для практики по дальнейшему лечению и 
занятиям спортом.  
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