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ция о соответствии параметров результату плав-
ного торможения (расстоянию ), которая 
может быть использована для оценки плавности 
выполняемого водителем АТС торможения пу-
тем сравнения значений индивидуальной функ-
ции ( )k t  с аналогичной, на основе которой был 
выполнен вычислительный эксперимент.
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Произвольная двигательная активность че-
ловека является одной из наиболее сложных 
функциональных систем и изучение ее особен-
ностей, способов изменения мануальной коор-
динации движений является базисом для ряда 
направлений, в том числе – спортивной деятель-
ности (1). В то же время, уровень функциональ-
ной асимметрии, тактильной чувствительности 
вносят значимый вклад в реализацию двига-
тельной программы (2). 

Нами проведено исследование влияния со-
пряженной многоканальной электронейроми-
остимуляции (СМЭНМС) (1) на уровень ко-
ординации движений у игроков в дартс, игре 
в которой малейшее отклонение от двигатель-
ной программы и неспособность тактильно оце-
нивать игровой снаряд приводят к ухудшению 
игровых результатов. В исследовании приняли 
участие 25 испытуемых мужского пола 25-30 лет 
с преобладающим левополушарным профилем 
моторной асимметрии («правши»). Первона-
чально проводилось 10 подходов по 3 броска 
поочередно правой и левой рукой дротиками 
Tungsten 1205 производства harrows массой 
25 грамм с расстояния до мишени 2,4 метра. Ис-
пытуемые мотивировались на суммарный набор 
максимального количества баллов. В послед-
ствии использовалась пятикратная СМЭНМС 
(1), после чего проводилось вновь 10 подходов 
по 3 броска. 

До процедуры СМЭНМС средние значе-
ния набранных баллов для правой руки соста-
вили 388,80±1,56, для левой – 277,12±1,41; по-
сле пятикратной СМЭНМС, соответственно, 
414,20±1,83 и 298,11±1,41. 

Таким образом, применение СМЭНМС по-
зволяет достоверно повысить уровень коорди-

нации движений обеих верхних конечностей и, 
возможно, сенсорной афферентации, улучшить 
спортивные результаты игроков в дартс.
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Постоянный поиск идеальной формы и раз-
меров зубных дуг привлекал внимание специ-
алистов с давних времен. Были определены 
форма и размеры зубных дуг в зависимости от 
размеров, составляющих ее зубов. Найдены кор-
реляционные взаимосвязи с размерами отдель-
ных зубов или групп зубов [5, 6, 10].

В настоящее время предложены математи-
ческие расчеты параметров индивидуальных 
зубных дуг, использование компьютерного ана-
лиза [9, 11, 12].

Необходимость учета индивидуальных осо-
бенностей строения челюстно-лицевой области 
при ортодонтическом и протетическом лечении 
отмечали многие авторы [1, 3, 4, 7]. Специали-
стами доказана зависимость размеров и формы 
зубов и зубных дуг в зависимости от возраста, 
морфометрических параметров лица и головы 
в целом [2, 8].

В то же время в доступной нам литературе 
мы не встретили сведений об индивидуальных 
размерах зубных при сформировавшемся ортог-
натическом прикусе постоянных зубов и их вза-
имосвязь с параметрами кранио-фациального 
комплекса.


