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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

1 БС - бульбарный синдром. 

2 ВТР -  вестибулярный тонический рефлекс. 

3 ВУР - вестибулярный установочный рефлекс. 

4 ДЦП - детский церебральный паралич. 

5 ЛГ -  лечебная гимнастика. 

6 ЛФК -  лечебная физическая культура. 

7 МДБ - мультидисциплинарная бригада. 

8 ПБС - псевдобульбарный синдром. 

9 ПИР - постизометрическая релаксация. 

10 ПНО -  проприоцептивное нервно-мышечное облегче-

ние. 

11 ТТ - триггерная точка, миофасциальная триггерная 

точка. 

12 ЦНС - центральная нервная система. 

13 ЭМГ - электромиография, электромиограмма.  

14 ЭС - электростимуляция. 

15 MRC -  Medical Research Council (шкала Совета меди-

цинских исследований). 

16 PNF -  proprioceptive neuromuscular facilitation. 
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И мысли в голове волнуются в отваге,  

И рифмы лёгкие навстречу им бегут, 

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 

Минута – и стихи свободно потекут. 

 

А. С. Пушкин, стихотворение «Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 

 

Рано или поздно в жизни каждого исследователя наступает 

момент, когда возникает острое желание поделиться своим 

многолетним опытом с коллегами. И вот тогда происходит всё как 

у классика, поэтические строки которого приведены в качестве 

эпиграфа к этому моему труду. С волнением начинаешь 

записывать ещё неструктурированные фрагменты текста и 

отдельные фразы, мучаешься над стилистикой предложений, 

добиваешься точности и лаконичности передачи мысли ...  

Эта книга писалась весной 2020 года, которую современники 

надолго запомнят благодаря пандемии зловредного коронавируса. 

Уединившись на даче, я, используя журнальные публикации 

прежних лет, мало-помалу скомпоновал все 5 глав своего труда. 

Теперь дело за малым – написать предисловие. Глядя в экран 
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планшетного компьютера, я в свете лампады (настольной лампы) 

произношу перефразированные слова престарелого летописца 

Пимена из исторической поэмы Пушкина «Борис Годунов»: «Еще 

одно, последнее сказанье – и рукопись окончена моя»! 

Итак, эта книга посвящена реабилитации пациентов с 

периферическими нейропатиями лицевого нерва, а также 

больных, страдающих бульбарными и псевдобульбарными 

параличами, при помощи специфических приёмов лечебной 

гимнастики, называемых кинезитерапией. Такой подбор 

нозологий не случаен, поскольку все они в большей или меньшей 

степени связаны с вовлечением в патологический процесс 

смежной мимической, жевательной, язычной и гортаноглоточной 

мускулатуры. Эти мышечные группы при многих 

физиологических реакциях работают в тесном функциональном 

единстве, однако, одновременно в патологический процесс 

практически никогда не вовлекаются. Данный факт, с одной 

стороны открывает перед кинезитерапевтом впечатляющие 

реабилитационные возможности, позволяя с помощью уцелевших 

мышц включать в двигательные реакции их парализованные 

синергисты, с другой – создаёт предпосылки для 

унифицированного применения ряда реабилитационных приёмов 

при всех этих заболеваниях.  

Прежде всего я решил познакомить читателя с ретроспективой 

основных методик кинезитерапии при неврологической 

патологии. Выяснилось, что их совершенствование неразрывно 
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связано с эволюцией представлений об организации 

двигательного акта. Согласно современным данным, в основе 

произвольной активности лежит набор прирождённых и 

приобретённых программ. Следовательно, залогом успешного 

воссоздания элементарных функций и бытовых навыков является 

умелое использование этих уцелевших элементов моторики, 

основанных, в частности, на синкинезиях и отдельных рефлексах.  

Оказалось, что физиологи, педагоги-дефектологи, логопеды и 

врачи-клиницисты давно накопили обширный материал о 

содружественных движениях при неврогенных дисфункциях 

челюстно-лицевой области. Его анализ позволяет констатировать, 

что лицо и рука значительно сильнее чем другие части тела 

вовлечены в разнообразные стволовые и подкорковые 

автоматизмы, которые можно рассматривать в качестве основы 

для разработки приёмов кинезитерапии. Ну а дальше дело за 

малым: придумать конкретные техники восстановительного 

лечения при заявленных нозологических формах. Их 

адекватность, целесообразность и эффективность я с волнением 

выношу на суд своего читателя! 

 

 

Профессор К. Б. Петров - 
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ГЛАВА 1 

 

 

СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КИНЕЗИТЕРАПИИ 

Лечебная гимнастика (ЛГ) издавна применяется в каче-

стве одного из основных методов коррекции целого ряда 

синдромов поражения нервной системы. На протяжении 

долгого пути развития это направление обогатилось допол-

нительными подходами и приобрело специфические 

черты, что послужило основанием выделить его в особый 

вид реабилитации, именуемый «кинезитерапией». 

Кинезитерапия – это терапевтический метод, включающий в 

себя помимо произвольной и пассивной гимнастики различные ва-

рианты рефлекторной мышечной активности, инициируемой 

внешними физическими факторами (специальные виды массажа, 

рефлексотерапия, электростимуляция, устройства с биологиче-

ской обратной связью, роботизированные тренажёры и т. п.). Она 

предусматривает такой образ жизни больного, при котором вся его 
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повседневная физическая деятельность способствует восстановле-

нию имеющихся двигательных расстройств. Иными словами, ки-

незитерапия воздействует на больного адаптированными к его со-

стоянию условиями внешней среды, которые, постепенно услож-

няются по мере восстановления его функций.  

Согласно современным представлениям в основе лечебного 

эффекта кинезитерапии лежат механизмы нейропластичности, под 

которой подразумевается способность различных отделов нервной 

системы к реорганизации [34] 

Таблица 1. Шкала Совета Медицинских исследований (MRC) 

Степень 
в баллах 

Оценка двигательных возможностей 

Соотношение 
силы поражён-
ной и здоровой 
мышцы (в %) 

0 

Полный пара-

лич 

Отсутствие признаков движения при попытке 

произвольного напряжения мышцы (больной 

пробует выполнить какое-либо движение - 

усилие не сопровождается пальпируемым со-

кращением) 

0 

1 

Следы функции 

Ощущение напряжения при попытке произ-

вольного движения (пальпируется сокраще-

ние мышцы, но не выполняется движение) 

10 

2 

Посредственно 

Движение в полном объёме в условиях раз-

грузки (больной выполняет любое движение, 

но не может преодолеть силу тяжести) 

25 

3 

Удовлетвори-

тельно 

Движение полного или частичного объёма 

при отягощении только силой тяжести 

(мышца пересиливает притяжение и выпол-

няет при этом полный или частичный объем 

движения) 

50 

4 

Хорошо 

Движение в полном объёме при действии 

силы тяжести и при небольшом внешнем про-

тиводействии (мышца может пересилить не-

большое сопротивление, но не способна раз-

вить максимального усилия) 

75 

5 

Нормально 

Движение в полном объёме при действии 

силы тяжести и максимального внешнего 

противодействия 

100 
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 С известной долей условности степень выраженности пареза 

можно определять путём исследования силы паретичных мышц. 

Для этой цели применяется «Шкала Совета Медицинских иссле-

дований» - (Medical Research Council) или MRC (табл. 1).  

Если сила мышцы со-

ставляет 2-4 балла по шкале 

MRC, то для её тренировки 

в большинстве случаев до-

статочно использовать, 

пусть специально адаптиро-

ванные, но всё же вполне 

традиционные методы ЛГ 

(активные упражнения с 

разгрузкой веса паретичной 

конечности, упражнения без дополнительного отягощения, с ча-

стичным внешним противодействием и т. п.) [14]. В случае же 

практически полного паралича (0-1 балл по шкале MRC) требуется 

разработка принципиально новых подходов для стимуляции 

мышц, именно они и составляют основу кинезитерапии. 

Очевидное и самое простое решение данной задачи состоит в 

использовании пассивной гимнастики. Ещё в начале 40-х годов 

прошлого века сотрудником университета Темпл (Филадельфия, 

США) – Т. Феем была предложена методика перекрёстного копи-

рования [70, 26]. Автор рекомендовал пробуждать произвольную 

 

Рис. 1. Перекрёстная гимнастика по Т. Фею 
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моторику у детей с церебральным параличом путём имитации пас-

сивной ходьбы. С пациентом работали одновременно 3 человека: 

один сгибал руку и ногу справа, другой разгибал их слева, а третий 

поворачивал голову то вправо, то влево (рис. 1). Однако трудоём-

кость этого подхода не соответствовала его эффективности.  

В качестве другого 

примера можно привести 

разработанную в 1995 г. 

профессором Калифорний-

ского университета (Сан-

Диего, США) Виле́йану-

ром Рама́чандраном тех-

нику «Зеркальной тера-

пии» [87]. Реабилитолог 

устанавливает зеркало на 

стол перед пациентом с ге-

мипарезом таким образом, чтобы его отражающая поверхность 

была направлена на здоровую сторону (рис. 2). Парализованная 

рука остаётся невидимой для больного. Реабилитируемый наблю-

дает манипуляции, выполняемые его здоровой рукой, в инверти-

рованном виде и ему кажется, что парализованная рука двигается 

так же, как и здоровая.  Одновременно кинезитерапевт пассивно 

повторяет все эти действия поражённой рукой пациента за зерка-

лом.  

 

Рис. 2. Зеркальная терапия 
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Результаты последних систематических обзоров [89, 47] сви-

детельствуют, что, хотя зеркальная терапия и оказывает положи-

тельное влияние на осложняющие постинсультную гемиплегию 

неглект и болевые синдромы (таламический, артропатический и 

др.), её эффективность при восстановлении двигательных рас-

стройств не очевидна.  

По-видимому, все попытки применить пассивные движения 

для реабилитации грубых параличей обладают принципиальным 

недостатком: они почти не способствуют мобилизации собствен-

ной активности больного. Их использование оправдано лишь при 

крайнем дефиците физических возможностей. 

В 1942 г. бывшая 

сестра милосердия австра-

лийской армии, участница 

Первой мировой войны 

Элизабет Кенни (рис. 3) ос-

новала в Миннеаполисе 

(США) Институт полиоми-

елита. Этому предшество-

вала разработка ею револю-

ционной и очень эффектив-

ной методологии лечения данного заболевания, проявляющегося 

периферическими (переднероговыми) параличами мышц туло-

вища и конечностей. О невероятной популярности этой женщины 

 

Рис. 3. Элизабет Кении (1886 – 1952) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Элизабет Кении (1886 – 1952) 



17 

 

в послевоенное время свидетельствует вышедший в 1946 г. голли-

вудский фильм «Сестра Кенни». 

По мнению автора методики, для максимального использова-

ния остаточных возможностей мышцы необходимо выполнить 

следующие требования [62]. 

A.  Вывести мышцу из состояния активной недостаточно-

сти, то есть создать условия для её работы в зоне оптимальной 

длины. Согласно представлениям сестры Кенни, с точки зрения 

функциональной длины при которой сокращающаяся мышца спо-

собна развивать наибольшее усилие, все скелетные мышцы сле-

дует делить на две категории (рис. 4):  

- первая категория – это 

мышцы, диапазон опти-

мального функционирова-

ния которых меньше их ис-

ходной длины в покое. Про-

извольное движение в них 

легче инициировать при не-

котором сближении точек 

их прикрепления; 

- вторая категория – 

мышцы, развивающие 

наибольшее усилие при их 

исходной длине выше или 

 

Рис. 4. Топография скелетных мышц  

в зависимости от диапазона их оптималь-

ного функционирования:  

1 - мышцы первой категории; 2 – мышцы 

второй категории 
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равной длине покоя, их активация производится на фоне некото-

рого растяжения. 

Б.  Использовать приёмы проприо- и экстероцептивной ак-

тивации миотатического рефлекса для инициации сокраще-

ния паретичной мышцы (повторное растяжение, потряхивание, 

поколачивание; надавливание на двигательные точки, толчкооб-

разное сближение суставных поверхностей) 

В. Устранение противодействия антагонистов. Дело в 

том, что паретичной мышце значительную часть своих усилий 

приходится тратить на преодоление противодействия соседних 

мышц, тонус которых за счёт «контрактуры антагонистов» или 

спастичности зачастую повышен.  Для элиминации этого допол-

нительного сопротивления рекомендуется предварительная ре-

лаксация антагониста путём его растяжения, массажа по тормоз-

ной методике, введение локального анестетика, фенола или 

спирт-новокаина (в наши дни – ботулотоксина) в двигательные 

или триггерные точки. 

Несмотря на то, что сестре Кенни удалось эмпирически найти 

ряд эффективных приёмов для активации паретичной мышцы, она 

категорически запрещала использовать заместительные и содру-

жественные движения, что ограничивает применение её методики 

при наличии выраженного дефицита мышечной активности. По 

мнению Л. Д. Потехина [67], подобные аналитические методы 

оправданы лишь в следующих случаях:  
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- при локальном пора-

жении отдельных мышеч-

ных групп (рис. 5) или 

мышц (полиомиелитиче-

ский синдром, травмати-

ческое поражение плече-

вого сплетения); 

- при выраженной дис-

социации силы и тонуса в 

близлежащих мышцах, 

когда попытка произволь-

ного сокращение трени-

руемой мышцы способствует непроизвольному сокращению её ан-

тагонистов. Например, спастичность малоберцовых мышц вызы-

вает порочную вальгусную установку стопы, существенно ухуд-

шающую стояние и ходьбу. Для коррекции данного нарушения 

необходимо усилить функцию передней большеберцовой мышцы 

сугубо аналитическими методами. При этом не допускается вовле-

чения в двигательный акт ни большеберцовой мышцы, ни длин-

ного разгибателя большого пальца, ни, тем более, трёхглавой 

мышцы голени, так как это усугубит имеющийся дефект. 

Неоценимый вклад в развитие кинезитерапии внёс американ-

ский нейрофизиолог и реабилитолог Герман Кабат (рис. 6). После 

получения медико-биологического образования он преподавал 

анатомию и физиологию в университетах Чикаго и Миннесоты, 

 

Рис. 5. Локальное поражение отдельных мы-

шечных групп:  

а – изолированный паралич мышц плеча после 

перенесённого полиомиелита; б – акушерский 

паралич плечевого сплетения 
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где под влиянием работ Шеррингтона, Бехтерева и Магнуса начал 

проводить опыты на животных. Однако чудовищные последствия 

эпидемии полиомиелита, свирепствовавшей в США с 1939 года, 

побудили молодого учёного вплотную заняться вопросами нейро-

реабилитации. В 1942 г. один из 

учеников Элизабет Кении попро-

сил его проанализировать с науч-

ной точки зрения метод знамени-

той медсестры. Доктору Кабату 

стало ясно, что далеко не все со-

ставляющие этого подхода бази-

руются на нейрофизиологиче-

ских принципах. Он предложил 

сестре Кении внести некоторые 

коррективы в её методики, од-

нако та не восприняла советов 

начинающего кинезитерапевта 

[88].  

С 1946 – 1954 г.г., работая в Национальном институте здоровья 

(округ Колумбия) и в Институте Кайзера (Вальехо, Калифорния), 

Г. Кабат в содружестве со специалистом по лечебной гимнастике 

Маргарет Нотт разработал несколько полезных приёмов воздей-

ствия на мышцы паретичных конечностей, описанных ниже. 

Быстрый стреч – быстрое растяжение мышцы для её актива-

ции перед началом движения. 

 

Рис. 6. Герман Кабат (1913 – 1985) 
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Медленный стреч – медленное растяжение антагониста паре-

тичной мышцы, способствующее её расслаблению. 

Глубокое давление – интенсивное длительное давление твёр-

дым предметом на длинные сухожилия спастичных мышц, вызы-

вающее их релаксации. 

Аппроксимация – сильное сжатие мягких тканей над разгиба-

тельными мышцами конечностей приводит к активации антигра-

витационных постуральных рефлексов. 

Чередование антагонистов – для возбуждения паретичной 

мышцы пациент в преодолевающем режиме вначале сокращает её 

антагонист, а затем – без паузы и релаксации – саму тренируемую 

мышцу.  

Ритмическая стабилизация – всё делается как в предыдущем 

случае, только упражняемая мышца и её антагонист работают в 

изометрическом режиме. 

Низкочастотная вибрация (10 – 30 Гц) – применяется глав-

ным образом при наличии поражения центрального двигательного 

нейрона для активации мышц (вероятно, за счёт открытого в 1966 

г. тонического вибрационного рефлекса [76]). 

Касательный стимул – позволяет путём раздражения кисточ-

кой определённых рефлексогенных зон вызывать у ребёнка с це-

ребральным параличом рефлекторные движения конечностей. 
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Контрастные стимулы – терапия теплом или холодом. Согре-

вание с помощью влажных обёртываний, ламп, парафина или ди-

атермии способствует расслаблению и уменьшению боли; охла-

ждение компрессом или льдом, не вызывающее озноба, может по-

нижать тонус спастичных мышц. 

Раздражение органов чувств - визуальная, аудиальная, обоня-

тельная стимуляция также является ценным реабилитационным 

фактором. Например, вдыхание нашатырного спирта активирует 

помимо дыхания ещё и мимическую мускулатуру.  

Почти все эти методики основаны на элементарных спинальных 

рефлексах, описанных Ч. Шеррингтоном [35, 29]. Многие из них 

можно объяснить следующим образом: воздействие на экстеро- и 

проприорецепторы прикосновением или сжатием мягких тканей в 

проекции поражённой мышцы, а также сильным сокращением её 

антагониста формирует мощный афферентный поток по пропри-

оспинальным и супрасегментарным путям в сегменты спинного 

мозга, связанные с раздражаемыми структурами. Накопившееся в 

них избыточное возбуждение может иррадиировать на рядом рас-

положенные центры паретичной мускулатуры, облегчая её сокра-

щение. 

Как правило парез руки или ноги имеет неравномерный харак-

тер. В типичных случаях он нарастает в дистальном направлении. 

Например, мышцы кисти и предплечья нередко демонстрируют 

силу в 1-2 балла по шкале MRC, в то время как мышцы плеча – 4-
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5 баллов. В этом факте, по мнению Г. Кабата, кроется большой ре-

абилитационный потенциал: заставляя работать более сохранные 

проксимальные мышцы конечности сначала в преодолевающем, а 

затем – в изометрическом режиме, можно спровоцировать сокра-

щение парализованных дистальных мышц. 

Кроме того, Кабат обратил внимание, что большинство дви-

жений человека, требующих значительного усилия (рубка дров, 

работа лопатой, метание мяча и т. п.), выполняется по диагональ-

ным траекториям. Он предположил, что перемещение частей тела 

против внешнего сопротивления, выполняемые по дуге или спи-

рали, будут эффективнее генерировать пропирцептивное облегче-

ние.  

Для верхних конечностей было разработано два диагонально 

перекрещивающихся шаблона движений (один для сгибания руки, 

другой – для разгибания), которые при необходимости можно со-

четать со спиральным перемещением головы, шеи и плечевого по-

яса. Аналогичные сгибательные и разгибательные диагонали пред-

лагались и для нижних конечностей, их можно комбинировать с 

вращением таза и поясницы. 

Движения руки или ноги, выполняемые по направлению к го-

лове (вверх и вперёд), были обозначены как сгибание, а по направ-

лению от головы (книзу и кзади) – как разгибание. Сгибание ко-

нечностей комбинируется с наружной ротацией и супинацией, раз-

гибание – с внутренней ротацией и пронацией. Перед началом дви-
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жения по каждой из диагоналей тренируемой конечности для уси-

ления проприорецепции придаётся такое исходное положение, 

чтобы их более сильные проксимальные мышцы были растянуты. 

Там, где это невозможно прибегают к сильному сжатию мягких 

тканей, а также к растяжению (тракции) или сближению (компрес-

сии) суставных поверхностей.  

Например, стимуляция сгибания руки осуществляется из ис-

ходного положения лёжа на спине на кушетке, выпрямленная тре-

нируемая конечность вытянута вдоль туловища, слегка отведена и 

разогнута в плечевом суставе (для натяжение мягких тканей 

плеча), предплечье пронировано (рис. 7 а). Кинезитерапевт помо-

гает пациенту осуществить сгибание, приведение и наружную ро-

тацию плеча, супинацию предплечья и разгибание пальцев. Эта 

диагональная траектория напоминает такое произвольное движе-

ние больного, как будто бы он достаёт некий предмет из бокового 

кармана брюк и пытается бросить его через противоположное 

плечо (рис. 7 б). 

 

Рис. 7. Шаблон движения для стимуляции сгибания руки:  

а – начало; б – окончание 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

В начале упражнения инструктор оказывает уступающее со-

противление всей руке пациента (особенно плечу), а в его конце 

старается заблокировать движение в вышележащем по отношению 

к тренируемым мышцам сегменте конечности. Если при этом огра-

ничивается флексия и приведение плеча – будет облегчаться сги-

бание предплечья в локтевом суставе, если предплечья – сгибание 

кисти в лучезапястном суставе, если кисти – сгибание пальцев. Та-

ким образом, для инициации сгибания нижележащего сегмента ко-

нечности противодействие на конечном этапе упражнения прикла-

дывается к вышележащему сегменту. 

Для стимуляции тыль-

ного сгибания паретичной 

стопы пациент лежит на 

спине, тренируемая нога 

отведена (рис. 8 а), роти-

рована кнаружи и макси-

мально разогнута в тазо-

бедренном суставе (жела-

тельно чтобы она свисала 

с края кушетки). Стопе 

придаётся положение по-

дошвенной флексии и су-

пинации (приподнимание внутреннего края подошвы). Против 

уступающего сопротивления инструктора пациент сгибает и при-

водит бедро, сгибает голень в коленном суставе до острого угла и 

 

Рис. 8. Шаблон движения для стимуляции 

тыльного сгибания стопы с внутренней ро-

тацией бедра: 

а – начало; б – окончание 
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при помощи кинезитерапевта пытается совершить тыльное сгиба-

ние стопы (рис. 8 б). Если более сильными (сохранными) оказыва-

ются не приводящие мышцы бедра, а его абдукторы, упражнение 

начинается из исходного положения разгибания и внутренней ро-

тации в тазобедренном суставе (рис. 9 а) и сопровождается сгиба-

нием и наружной ротацией бедра (рис. 9 б). 

Помимо воздействия на 

мышцы отдельных конечно-

стей для получения ещё бо-

лее мощных проприоцеп-

тивных эффектов Герман 

Кабат и Маргарет Нотт экс-

периментировали и с ис-

пользованием комплексных 

двигательных актов. Напри-

мер, для преодоления па-

реза в стопе больному пред-

лагали сгибать против 

внешнего сопротивления не только заинтересованную ногу, но и 

контрлатеральную руку (рис. 10). С этой же целью применялась 

отягощённая активность здоровой контрлатеральной конечности.  

К сожалению, этот наиболее плодотворный период в профес-

сиональной жизни Германа Кабата совпал с разгулом Маккар-

тизма в США, заподозренный в сочувствии к коммунистам, он вы-

 

Рис. 9. Шаблон движения для стимуляции 

тыльного сгибания стопы с наружной рота-

цией бедра: 

а – начало; б – окончание 
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нужден был уволиться из Института Кайзера в 1954 году. Посе-

лившись в небольшом городке недалеко от Бостона, Кабат до 

ухода на пенсию в середине 1980-х годов работал врачом физиче-

ской и реабилитационной медицины, сосредоточившись на восста-

новительном лечении больных с подкорковыми гиперкинезами и 

грыжами межпозвонковых дисков. Он умер в 1995 году в возрасте 

82 лет.  

Разработанная доктором Кабатом оригинальная система реа-

билитационных мероприятий получила широкую известность, как 

метод «Proprioceptive Neuromuscular Facilitation» (PNF), или по-

русски - «Проприоцептивного нервно-мышечного облегчения» 

(ПНО). Маргарет Нотт и 

другие его последователи в 

1956 г. опубликовали руко-

водство по PNF и в течение 

многих лет обучали этим 

методикам реабилитологов 

со всего мира. 

Метод ПНО, будучи 

безусловно революцион-

ным для своего времени, 

апеллирует лишь к самым элементарным аспектам организации 

двигательной активности. Он основан на использовании несколь-

ких сравнительно простых законов рефлекторной деятельности 

 

Рис. 10. Маргарет Нотт и Герман Кабат ле-

чат пациента с полиомиелитом в Институте 

Кабата-Кайзера (Вальехо, Калифорния) 
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нервной системы (положительная и отрицательная индукция спи-

нальных центров, реципрокность, миотатический рефлекс и т. д.). 

К тому же многие его приёмы весьма сложны для практического 

использования, особенно в случае грубого паралича, равномерно 

охватывающего всю поражённую конечность. 

Идея об иерархической многоуровневой структуре управле-

ния движениями подробно разрабатывалась отечественным 

нейрофизиологом Н. А. Бернштейном [6]. В наиболее общем виде 

соподчинение анатомических структур мозга соответствует трём 

основным звеньям: кора руководит деятельностью среднего мозга, 

а средний мозг совместно с мозжечком управляет функциями 

спинного мозга [73]. При этом на корковом уровне вырабатыва-

ется не само движение, а лишь решение о его совершении, адресу-

емое нижележащим спинально-стволовым центрам, которые со-

держат наборы необходимых двигательных программ - синергий 

[17], представляющих собой комплексы сочетанных действий 

мышц, предназначенных для осуществления определённых стерео-

типных двигательных задач.  

Наиболее крупные синергии формируются на основе индиви-

дуального опыта из более мелких прирождённых синергий, кото-

рые в сою очередь состоят из набора нескольких элементарных ре-



29 

 

флексов. Например, в отличии от четвероногих животных, кото-

рым для обеспечения основ функции стояния вполне достаточно 

генетически детерминированной разгибательной тонической си-

нергии, человеку для ортостатической стабилизации тела прихо-

дится формировать в течение первого года жизни сложную комби-

нацию из флексорной и экстензорной синергий. Бипедальная ло-

комоция устроена ещё сложнее. Она складывается из уже рассмот-

ренной ортостатической синергии (чтобы ходить нужно как мини-

мум уметь стоять!) и позаимствованной у четвероногих диаго-

нально-квадрипедальной локомоции (руки при этом движутся в 

ритме шага, но не касаются опоры) [60]. 

За счёт использования различного набора синергий достиже-

ние конечного результата при реализации любого двигательного 

акта может иметь на тактическом уровне несколько возможных ре-

шений. Например, можно приблизиться к какому-либо предмету 

шагом, прыжками или даже ползком. 

Поведение двигательных синергий сравнимо с работой функ-

циональных систем. По П. К. Анохину любая функциональная си-

стема представляет собой динамическую саморегулирующуюся 

организацию структур и процессов, возникающих для получения 

полезного для организма приспособительного результата [75]. 
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Как только этот результат будет достигнут деятельность функци-

ональной системы прекращается. Применительно к синергиям это 

означает, что они привлекаются к обеспечению двигательного 

акта лишь в строго определённый момент и прекращают свою ак-

тивность, когда необходимость в этом исчезает. 

В условиях патологии приспособительная роль функциональ-

ных систем может нарушиться, что приводит к формированию па-

тологических синдромов. В этом случае их поведение не соответ-

ствует ни раздражителю, ни накопленному организмом опыту 

встреч с ним, ни требованию текущего момента. После возникно-

вения такой «патологической» системы внешний раздражитель 

нередко теряет своё биологическое значение, однако, она упорно 

продолжает функционировать. Всё сказанное справедливо и для 

синергий которые, потеряв адекватность, превращаются, по образ-

ному выражению Н. А. Бернштейна [6], в вылезающих из глубин 

моторики уродливых гротескных химер. Эти дезадаптированные 

автоматизмы, вызываемые самым нехарактерным раздражителем 

и даже с чужого рецептивного поля, становятся патологическими 

рефлексами и синкинезиями – однонаправленными движениями, 

лишёнными всякого смысла. 

В 1916 г. французский невролог Пьер Мари предложил удач-

ную классификацию синкинезий при церебральных гемипарезах. 

Она до сих пор актуальна и включает три группы. 
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Глобальные или спазмодические синкинезии – непроизвольная 

активность парализованных конечностей в виде сгибательно-при-

водяще-пронаторных движений в руке и разгибательно-приводя-

щих - в ноге в ответ на форсированное напряжение мышц здоровой 

конечности, общее натуживание, а иногда – зевоту, кашель, чиха-

нье, смех, плач и т. д. (рис. 11). 

Координаторные синкинезии – непроизвольные сокращения 

парализованных мышц при выполнении целенаправленных дей-

ствий сохранными мышцами той же или других конечностей, а 

также туловища, тесно связанные с парализованными в рамках вы-

полнения прирождённых или благоприобретённых синергий. 

Большинство так называемых патологических рефлексов (Бабин-

ского, Рассолимо, Штрюмпеля и т. д.) являются координаторными 

синкинезиями (рис. 18). 

 

Рис. 11. Глобальная синкинезия 
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Имитационные или подражательные синкинезии – непроиз-

вольное движение всей парализованной конечности или её части, 

имитирующие произвольные движения сохранной ипси- или 

контрлатеральной конечности. При этом их форма напоминает 

движения хватания или лазания [9]. Например, сгибание пальцев 

и пронация предплечья парализованной руки в ответ на неотяго-

щённое или форсированное сгибание непоражённых противопо-

ложной верхней или одноимённой нижней конечностей.  

К синкинезиям данного типа относятся также заместительные 

и компенсаторные движения, которые больной производит здоро-

вой конечностью, когда ему предлагают выполнить движение па-

ретичной конечностью. 

Очень характерны имитационные синкинезии при так называ-

емых афферентных парезах, сопровождающихся выраженным 

нарушением мышечно-суставного чувства, особенно при процес-

сах в задней центральной извилине.  Усилению имитационных 

движений способствует выключение зрительного анализатора или 

отвлечение внимания, а также ситуации, связанные с необходимо-

стью привлечения добавочной проприоцептивной импульсации 

[61]. 

Подражательные синкинезии могут наблюдаться и у здоровых 

людей, например, при выполнении ребёнком нового незнакомого 
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ранее движения (обучение письму), при наличии сопротивления 

противоположной конечности (армрестлинг) и т. п. (рис. 12). 

В первые дни после инсульта, как известно, развивается охра-

нительное торможение нервных центров (диашиз), вызывающее 

гипотонию мышц парализованных конечностей, которая по мере 

регресса шоковых явлений в центральной нервной системе (ЦНС) 

сменяется сначала глобальными, а затем координаторными и ими-

тационными синкинезиями. 

Для кинезитерапевта эти осколки произвольной моторики мо-

гут стать важным реабилитационным материалом, позволяющим 

при определённых условиях хотя бы частично восстановить утра-

ченные двигательные функции [61]. Подобно тому как мотор ав-

томобиля иногда заводят не штатным стартером, а резервной за-

 
Рис. 12. Мануально-фациальная синкинезия:  

а – у ребёнка, обучающегося письму; б – у спортсмена во время состязания по 

армрестлингу 
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водной ручкой, эксплуатация синкинезий представляет собой по-

пытку включить повреждённую функциональную систему не со-

всем характерным для этого способом, а именно: путём пропри-

цептивного облегчения, получаемого с мышц здоровых конечно-

стей и наиболее сохранных синергистов. Герман Кабат очень 

близко подошёл к этой идее, но вместо использования реальных 

содружественных движений стал придумывать отдалённо копи-

рующие их искусственные двигательные шаблоны. 

Справедливости ради следует признать, что многое в данном 

случае зависит от типа имеющихся неврологических расстройств. 

Например, при параличе, обусловленном поражением перифери-

ческих нервов, в распоряжении реабилитолога подчас остаются 

только мышцы, как пассивные эластические тяги и кости, как ры-

чаги. Ни о какой рефлекторной деятельности в данном случае речи 

не идёт.  

Напрашивается парадоксальный на первый взгляд вывод: реа-

билитационный потенциал пациента тем выше, чем больше нерв-

ных центров осталось ниже уровня поражения. Иными словами, в 

случае постинсультной гемиплегии при прочих равных условиях 

он выше, чем при травматическом поражении спинного мозга на 

грудном уровне. 
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В начале 50-х годов прошлого века Н. К. Боголепов [9] описал 

ряд содружественных движений паретичных конечностей у 

постинсультных больных, которые чаще всего можно отожде-

ствить с отдельными элементами локомоторной синергии [59].  

Например, в положении на спине наблюдается непроизволь-

ное синкинезии паретичной ноги в виде давления пяткой о постель 

при активном поднимании здоровой конечности (рис. 13 а). Или, 

наоборот, непроизвольное 

сгибание в тазобедренном су-

ставе на стороне гемиплегии 

при активном давлении пят-

кой выпрямленной противо-

положной ноги (рис. 13 б); со-

дружественное подошвенное 

сгибание паретичной стопы 

при тыльном сгибании стопы 

здоровой конечности (рис. 13 

в). 

При покалывании иглой 

области плечевого сустава 

или при активном напряже-

нии мышц здоровой руки 

 

Рис. 13. Содружественные движения в па-

ретичных нижних конечностях, имитиру-

ющие различные элементы шага:  

а – фаза переднего переноса; б – фаза зад-

него переноса; в – двухопорная фаза шага 
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также может развиться двигательный ответ, напоминающий либо 

сгибательную (рис. 14 А, Б), либо разгибательную (рис. 14 В, Г) 

фазы шага.  

Сходство с локомоцией ещё более усиливается, когда удаётся 

вызвать рефлекторные координации в контрлатеральных верхней 

и нижней конечностях. Например, активное сгибание непоражён-

ной ноги способствует непроизвольному сгибанию противопо-

ложной паретичной руки (рис. 14 Д). Это объясняется тем, что при 

выпадении коркового контроля древние статико-локомоторные 

синергии руки стволового уровня вновь приобретают доминиру-

 

Рис. 14. Рефлекторные движения в паретичной руке у постинсультных больных 

в ответ на внешнюю стимуляцию: 

А, В, Г - приведение (сгибание) плеча, сгибание (разгибание) и пронация предплечья, а 

также сгибание (разгибание) кисти в ответ на покалывание иглой области плече-

вого сустава; Б - приведение плеча, сгибание и пронация предплечья в ответ на 

напряжении мышц здоровой руки; Д - активное сгибание непоражённой ноги спо-

собствует непроизвольному сгибанию противоположной руки 
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ющее влияние. Р. Вартенберг [13] считал наличие контрлатераль-

ных содружественных синкинезий в руке и ноге достоверным 

признаком пирамидного поражения. 

Давно замечено, что в случае капсулярных гемиплегий, когда 

практически полностью выключается влияние корковых пирамид-

ных центров (рис. 15 Б), в верхней конечности начинает преобла-

дать сгибательный тонус, а в нижней - разгибательный (поза Вер-

нике-Мана). Можно предположить, что гемиплегическая поза 

(рис. 15 А) отражает патологическую стабилизацию сгибательной 

фазы шага на верхней конечности и разгибательной – на нижней 

[58].  

 

Рис. 15. Капсулярная гемиплегия - тотальное разобщение сенсомоторных свя-

зей коры с противоположными очагу поражения конечностями:  

А - типичная поза Вернике – Мана; Б - локализация очага поражения (1) в области 

внутренней капсулы 
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В 1960-х – 70-х годах шведско-американский кинезитерапевт 

Сигне Бруннштрём (рис. 16) одна из первых стала использовать 

прирождённую содружественную активность для восстановления 

произвольных движений. Богатая клиническая практика и много-

летний преподавательский опыт позволили ей разработать соб-

ственное направление в реабилиталогии: «Метод центрального 

фасцилитации» [85]. 

При этом в качестве ре-

флекторной основы использо-

вались различные автома-

тизмы. Ниже приведены неко-

торые из них. 

Симметричный шейный 

тонический рефлекс – путём 

противодействия активному 

сгибанию головы и здоровой 

верхней конечности инструк-

тор добивается сгибания пред-

плечья парализованной руки 

(рис. 17); производимое с уси-

лием сгибание головы и руки, а также разгибание ноги на интакт-

ной стороне способствует разгибанию парализованной ноги.  

Асимметричный шейный тонический рефлекс – отягощённый 

поворот головы в сторону гемипареза облегчает разгибание верх-

 

Рис. 16. Сигне Брунштрём (1898 – 1988) 
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ней и нижней конечности (особенно руки); если голову отворачи-

вать от паретичных конечностей – это будет способствовать их 

сгибанию (преимущественно руки).  

Лабиринтный тонический рефлекс – разгибание головы, лёжа 

на спине, облегчает разгибательно-отводящие движения конечно-

стей в сочетании с их наружной ротацией; сгибание же головы в 

положении лёжа на боку инициирует противоположные реак-

ции.  Во обоих случаях сочетанный поворот взора в сторону тре-

нируемых мышц повышает эффективность упражнений.  

Тонический пояс-

ничный рефлекс – вра-

щение тазового пояса 

инициирует одноимён-

ный поворот плечевого 

пояса, при этом нога на 

стороне поворота раз-

гибается, а рука – сги-

бается.   

Тонический пальцевой рефлекс – супинация и разгибание пред-

плечья паретичной руки облегчает разгибание и разведение паль-

цев, а пронация и сгибание, наоборот, улучшает их сгибание и све-

дение. 

Сгибательная синергия руки – для облегчения сгибания пред-

плечья и пальцев больного просят осуществить приведение и 

 

Рис. 17. Инициация сгибания паретичной левой 

руки за счёт отягощённого инструктором сгиба-

ния головы и здоровой правой руки 
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наружную ротацию плеча, сгибание предплечья до острого угла и 

его супинацию, сгибание пальцев; при этом инструктор пытается 

препятствовать приведению плеча.  

Разгибательная синергия руки – для облегчения разгибания 

руки в локтевом суставе больной пытается производить сгибание, 

приведение и внутреннюю ротация плеча, разгибание и пронацию 

предплечья, сгибание пальцев (движение напоминает прямой удар 

боксёра); инструктор при этом оказывает сопротивление сгибанию 

плеча. 

В ряде случаев для инициации произвольной активности ис-

пользуются хорошо выраженные на фоне спастичности координа-

торные синкинезии (рис. 13) и «патологические» рефлексы:  

Бабинского - тыльное сгибание большого и веерообразное раз-

ведение остальных пальцев, а также нередкое сгибание голени в 

коленный сустав в ответ на штриховое раздражение подошвы (рис. 

18 а);  

Штрюмпеля - тыльное сгибание большого пальца в ответ на 

попытку врача разогнуть против сопротивления слегка согнутую в 

коленном суставе ногу больного (рис. 18 б);  

Рассолимо - фазическое сгибание пальцев кисти или стопы 

больного в ответ на короткий удар по подушечкам их ногтевых 

фаланг пальцами врача (рис. 18 в);  
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Раймиста - приведение отведённого здорового бедра против 

внешнего сопротивления инициирует рефлекторное зеркальное 

приведение паретичного бедра (рис. 18 г) и др. 

В 80-е годы прошлого века польские специалисты по лечебной 

физкультуре – Марианна Вейс и Анджей Зембатый [14], предло-

жили использовать для реабилитации парезов и параличей так 

называемые «условно-рефлекторные синергии». Они, по их мне-

нию, в отличии от прирождённых «безусловно-рефлекторных» со-

дружественных движений формируется на основе приобретённых 

в процессе жизни бытовых и трудовых навыков. 

 

Рис. 18. Координаторные синкинезии, используемые для инициации произволь-

ной активности:  

а – рефлекс Бабинского; б – рефлекс Штрюмпеля; в - кистевой рефлекс Рассолимо; 

рефлекс Раймиста 
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Например, напряжению четырёхглавой мышцы бедра способ-

ствует:  

- сгибание, внутренняя и наружная ротация бедра,  

- отведение и приведение ноги в тазобедренном суставе, 

- тыльное и подошвенное сгибание одной или обеих стоп,  

- переход из положения лёжа на спине в положение сидя и 

наоборот. 

Активацию ягодичных мышц в положении лёжа на животе вы-

зывает: 

- сгибание голени в коленном суставе, 

- приведение или отведение бедра, 

- наклон туловища назад. 

Лечебный эффект условно-рефлекторного синергизма через 

некоторое время после начала его использования постепенно сни-

жаться. Поэтому каждые две недели упражнение, потенциирую-

щие активность той или иной мышцы, следует менять на новое. 

Двигательная реабилитация – диалектический процесс. Экс-

плуатация содружественной активности оправдана лишь в усло-

виях полного паралича, однако, после того как при помощи приё-

мов проприоцептивного облегчения или каких-либо синкинезий 

удастся достигнуть устойчивого запуска требуемого действия, 

дальнейшей задачей реабилитолога становится воссоздание изо-

лированных полностью или частично произвольных движений.  
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Процесс перехода от автоматизмов - к волевым сокращениям 

мышц всегда связан с выработкой у больной способности к подав-

лению части моторики, что позволяет отсечь от синергической за-

готовки излишние для данной координации фрагменты. Таким об-

разом, обучение реабилитируемого произвольному расслаблению 

- не менее важная задача, чем воспитание управляемого мышеч-

ного сокращения.  

Всё сказанное определяет суть идеи последовательного кине-

зогенеза: от пассивной гимнастики – к рефлекторным упражне-

ниям, и далее – к постепенному воссозданию специализированной, 

высокодифференцированной волевой активности все параметры 

которой (сила, скорость, ритм, точность) полностью контролиру-

ются пациентом [67].  

Впервые эффективные технологии для торможения некото-

рых онтогенетических ре-

флексов были разрабо-

таны супругами Бертой и 

Карелом Бобатами (рис. 

19), эмигрировавшими в 

период Второй мировой 

войны из оккупированной 

нацистами Чехословакии – 

в Британию. Там, занима-

 

Рис. 19. Берта (1908 – 1991) и Карел (1906 – 

1991) Бобаты 
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ясь реабилитацией детей с церебральным параличом, они разрабо-

тали свою концепцию, названную «Нейроразвивающей тера-

пией». 

Двигательное развитие здорового ребёнка первого полугодия 

жизни связано с последовательным вытеснением примитивных то-

нических рефлексов ствола головного мозга филогенетически бо-

лее молодыми установочными среднемозговыми рефлексами.  

Среди тонических рефлексов наиболее важную роль играет вести-

булярный тонический рефлекс (ВТР), а среди установочных – ве-

стибулярный установочный рефлекс головы (ВУР). Проприоцеп-

тивным полем первого из них является древнейшая часть внутрен-

него уха (лабиринта) – преддверие, а второго – полуокружные ка-

налы, появившиеся на последующих этапах эволюции. 

С известной долей упрощения 

можно утверждать, что в основе 

детского церебрального паралича 

(ДЦП) лежит конфликт между ре-

флексами различной филогенети-

ческой давности: задержка редук-

ции ВТР – с одной стороны и за-

паздывание выработки ВУР – с 

другой. По этой причине нарушается этапность формирования ор-

тостатической синергии: антигравитационное удержание головы и 

плечевого пояса, сидение, стояние на четвереньках и т. д.  

 

Рис. 20. Поза эмбриона 
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Для торможения ВТР супруги Бобаты впервые внедрили в 

практику восстановительного лечения ДЦП систему «рефлексоза-

прещающих» положений [72], 

главным компонентом которой 

является поза эмбриона (рис. 

20). Их современные последова-

тели распространили данный 

принцип на реабилитацию 

взрослых [18]. Например, при 

тренировке силы и выносливо-

сти мышц ноги на стороне геми-

пареза гомолатеральной руке во 

избежание реактивного усиле-

ния спастичности придаётся рефлексозапрещающее положение 

полусгибания и полупрпонации (рис. 21 а). В свою очередь, при 

аналогичных тренировках руки, гомолатеральное бедро ротиру-

ется кнаружи, а голень сгибается до тупого угла (рис. 21 б). 

 

*     *     * 

Таким образом, потребовалось почти столетие, чтобы элемен-

тарная пассивная гимнастика, использовавшаяся первоначально 

при лечении двигательных неврологических расстройств, превра-

тилась в современную кинезитерапию. Постепенное накопление 

клинического опыта и научных знаний позволили сначала внед-

 

Рис. 21. Рефлексозапрещающие (анти-

спастические) позы при гемипарезе:  

а – положение паретичной руки при заня-

тиях на велотренажёре; б – положение 

паретичной ноги при силовой тренировке 

рук 
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рить в реабилитационную практику эмпирически найденные при-

ёмы возбуждения некоторых паретичных мышц, а затем допол-

нить их методиками включения в двигательную активность от-

дельных частей тела за счёт форсированного сокращения соседних 

уцелевших мышечных групп.  

Развитие главным образом советскими физиологами учения о 

функциональных системах и представлений о многоуровневой ор-

ганизации произвольных движений, на основе прирождённых и 

приобретённых двигательных программ позволило понять, что за-

логом успешного воссоздания элементарных функций, а также бы-

товых и трудовых навыков является умелое использование уцелев-

ших элементов моторики, основанных на синкинезиях, отдельных 

рефлексах, а также инерционных и реактивных силах. При этом 

процесс перехода от синергии к волевому движению всегда связан 

со способностью больного к волевому торможению.  

Следует подчеркнуть, что произвольное движение, как и лю-

бая функциональная система не сразу восстанавливается в полной 

мере, первоначально объединяются наиболее сохранные его ком-

поненты, к которым впоследствии могут присоединиться и осталь-

ные элементы, повышающие её устойчивость и эффективность. 

Этот принцип позволяет рассчитывать на восстановление нару-

шенных функции в редуцированном виде задолго до полной моби-

лизации всех компонентов функциональной системы. 

В заключении следует добавить, что с позиции теории функ-

циональных систем все реабилитационные мероприятия, включая 
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технические средства реабилитации, выступают в роли дополни-

тельного внешнего звена саморегуляции, поэтому роботизирован-

ные тренажёры, экзоскелеты, системы с биологической обратной 

связью, дополненной реальностью, функциональной электро- и 

магнитостимуляцией способны существенно облегчить труд кине-

зитерапевта и повысить эффективность восстановительного лече-

ния.  
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ГЛАВА 2  

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗМЫ  

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Из предыдущей главы мы усвоили, что залогом успешного вос-

становления двигательных расстройств при неврологической пато-

логии нередко является знание и умелое использование уцелевших 

элементов моторики в виде синкинезий и так называемых «патоло-

гических» рефлексов, которые представляют собой «прототипы» 

элементарных произвольных движений - синергий.  Поскольку 

настоящая работа посвящена реабилитации неврогенных дисфунк-

ций челюстно-лицевой области, попробуем проанализировать об-

ширный материал о содружественных движениях данной локализа-

ции, накопленный физиологами, педагогами-дефектологами, лого-

педами и врачами-клиницистами.  

2.1. УСЛОВНО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СИНКИНЕЗИИ И 

РЕФЛЕКСЫ 

2.1.1. Онтогенетические синкинезии 

К онтогенетическим синкинезиям главным образом имитацион-

ного характера следует отнести содружественные движения, наблю-

даемые у детей при разучивании новых двигательных навыков. 

Среди них Б. А. Архипов [3] выделяет следующие варианты.  
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Аксиальные синкинезии - проявляются в дистальных отделах 

верхних (реже нижних) конечностей при овладении ребёнком ре-

чью. В этом случае, например, синхронно с артикуляционной актив-

ностью нижней челюсти и мимических мышц наблюдаются движе-

ния кистей̆ и пальцев рук. 

Гомолатеральные синкинезии - попытка выполнить рукой или 

ногой новые движения сопровождается поворотом головы и взора в 

ту же сторону. Возможно развитие типичных окуло-лингвальной, 

окуло-мандибулярной, окуло-лабиальной или окуло-фронтальной 

синкинезий (см. раздел 2.2.1.). 

Билатеральные синкинезии - 

при выполнении конечностями 

парных совместных функций 

(например, поднятие тяжести обе-

ими руками, восхождение в гору, 

вставание на носки и т. п.) наблю-

дается осевое напряжение туло-

вища, движения головы и взора 

вверх или вниз, высовывание и удержание языка, симметричные ки-

нетические действия обеими руками.  

Тонические синкинезии - попытка совершить произвольный дви-

гательный акт сопровождается затрудняющим его реализацию не-

произвольным тоническим напряжением участвующих в нём мы-

шечных групп (рис. 22). Такие синкинезии могут формироваться на 

 

Рис. 22. Тонические синкинезии в 

лице и руке у ребёнка с заиканием 
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фоне утомления или болевого синдрома, а также при ряде речевых 

расстройств (заикание, речевая диспраксия).  

Кинетические синкинезии - синхронные или асинхронные дви-

гательные вставки в произвольное движение ребёнка, напоминаю-

щие тикоидные или хореоформные гиперкинезы. В отличии от по-

следних, кинетические синкинезии можно контролировать волевым 

усилием. Нередко они реализуются в гортаноглоточных мышцах при 

длительной речевой нагрузке.  

Тонико-кинетические синкинезии - беспорядочные мышечные 

сокращения, как тонического, так и кинетического характера в раз-

личных частях тела, включая мимические мышцы, на фоне активной 

мыслительной деятельности или эмоционально-насыщенной речи. 

Например, окуло-вербально-мануальные и фацио-лингвальные син-

кинезии. 

Синхронные синкинезии - непроизвольное сокращение чаще 

всего гомологичных мышц в тех частях тела, которые не принимают 

непосредственного участия в двигательном акте. Например, часто 

можно наблюдать синхронные имитационные движения головы, 

подбородка, левой кисти или стопы, повторяющие траекторию дви-

жения правой руки при овладении ребёнком навыком письма. 

Асинхронные синкинезии - разнонаправленные дизритмичные 

автоматизмы в свободных от выполнения произвольного двигатель-

ного акта частях тела (нередко, в мимической и языкоглоточной му-

скулатуре).  
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Синкинезии подкрепления - содружественные движения, позво-

ляющие оптимизировать нарабатываемый навык. К ним относятся:  

- мануально-мандибулярная тоническая синкинезия, наблюдае-

мая при формировании у ребёнка удержания разогнутого и отведён-

ного большого пальца, а также при приобретении им навыка резания 

ножницами;  

- мануально-лингвальные, манульно-пальпебральные, ману-

ально-мандибулярные и мануально-фациальные синкинезии тониче-

ского или кинетического ха-

рактера, наблюдаемые при 

овладении навыками рисова-

ния и письма.  

Синкинезии замещения - 

мимико-мануальная жести-

куляция, призванная невер-

бальным способом выразить 

эмоциональное состояние или невысказанный мысль. Такие реакции 

наблюдаются у болельщиков на спортивном состязании (рис. 23) или 

у людей, затрудняющихся подобрать нужное слово при разговоре.  

2.1.2. Постурально-глазодвигательные рефлексы 

Известно, что физиологически правильному положению головы 

соответствует такая её позиция, когда темя расположено сверху, 

подбородок - снизу, а взор устремлён параллельно линии горизонта 

 

Рис. 23. Мимико-мануальная жестикуляция 

у болельщика спортивного состязания 
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[5]. В филогенезе горизонтальное расположение глаз имеет решаю-

щее значение для сохранения вида, позволяя заблаговременно раз-

глядеть опасность. Первоначально этому способствует лабиринтный 

установочный рефлекс головы: при любом положении тела голова (а 

вместе с ней и взор) стремится принять свою естественную с точки 

зрения физиологии установку. Для более тонкой регуляции положе-

ния глаз существует несколько дополнительных постурально-глазо-

двигательных рефлексов [45]:  

- отклонение туловища и 

головы, стоящего или сидя-

щего человека, назад способ-

ствует компенсаторному 

опусканию взора и верхних 

век вниз до уровня горизон-

тали (рис. 24 а); 

- отклонение туловища и 

головы вперёд - вызывает со-

ответствующий подъём глаз 

и век кверху, а также намор-

щиваете лба (рис. 24 б); 

- наклон головы в сторону 

создаёт тенденцию к припод-

ниманию глазного яблока и верхнего века гомолатерально и их опус-

канию - контрлатерально; 

 
Рис. 24. Постурально-глазодвигательные ре-

флексы:  

а – отклонение головы назад - опускание взора; 

б – отклонение головы вперёд - поднимание 

взора; в – вращение головы вправо – поворот 

взора влево; г – вращение головы влево – пово-

рот взора вправо 
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- осевое вращение головы и туловища стимулирует поворот взора 

в противоположную сторону (рис. 24 в, г), при этом в гомолатераль-

ных конечностях происходит повышение тонуса наружных ротато-

ров, разгибателей и отводящих, а в контрлатеральных - внутренних 

ротаторов, сгибателей и приводящих мышц.  

2.1.3. Постурально-нижнечелюстные рефлексы 

При наклоне туловища и головы вперёд наблюдается тенденция 

к формированию дистального прикуса с некоторым смещением 

нижней челюсти назад (рис. 25 б) за счёт активности задних пучков 

обеих височных мышц и преимущественному смыканию зубных ря-

дов 

рез-

цами.  

 
Рис. 25. Постурально-нижнечелюстные рефлексы: 

а – вертикальная стойка – прикус в норме; б – отклонение тела впе-

рёд – смещение нижней челюсти назад; в – отклонение тела назад – 

смещение нижней челюсти вперёд 
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При наклоне туловища и головы назад наблюдается тенденция к 

формированию мезиального прикуса со смещением нижней челюсти 

вперёд (рис. 25 в) за счёт двухстороннего сокращения латеральных 

крыловидных мышц и преимущественной окклюзии челюстей ко-

ренными зубами [54].  

2.1.4. Психосоматические рефлексы 

Более ста лет назад В. М. Бехтерев [8], опираясь на учение И. М. 

Сеченова о том, что всякий психический акт в конце концов сво-

дится к мышечному сокращению, указывал на наличие у человека 

прирождённых мимико-соматических рефлексов, приуроченных к 

среднему мозгу и зрительному бугру. По его мнению, при позитив-

ном психосоматическом статусе субъекта «складки на его лице рас-

правляются, появляется улыбка, глаза полны блеска, зрачки уме-

ренно широки и живо реагируют на свет ..., мимика оживляется, дви-

жения и речь ускоряются». В свою очередь дискомфорт в состоянии 

души и тела приводит к тому, что «складки лица обозначаются резче, 

углы рта опускаются, как при параличе, брови и веки тоже, глаза 

тускнеют, зрачки резко расширены при хорошей̆ реакции на свет, го-

лос и его интонации утрачивают силу ...»  

Примечательно, что оба типа мимико-соматических рефлексов 

реализуются на фоне общего повышения мышечной̆ силы. Хочется 

добавить, что в условиях доминирующей в наши дни клиповой куль-

туры любой современный ребёнок выразит эти идеи В. М. Бехтерева 

в виде двух всем хорошо известных смайликов. 
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Типология мимики хорошо разработана в психиатрии [15]. Го-

ризонтальные морщинки на лбу - признак депрессии и печали, вер-

тикальные - следствие глубокой задумчивости. Нахмуренные брови 

и суженные глазные щели могут выражать агрессию, скрытность.  

При депрессиях 

нередко появляется 

складка Верагута – 

верхнее веко и не-

редко бровь изгиба-

ются углом вверх 

(рис. 26), также мо-

жет наблюдаться ан-

тимонголоидный разрез глаз (внешние уголки глаз расположены 

ниже чем внутренние) в сочетании с улыбкой (симптом Пьеро). При 

волнении у детей с неврозами верхнее веко перестаёт участвовать в 

акте мигания, что придаёт лицу больного выражение страха (симп-

том Эпштейна).  

Особой эмоциональной выразительностью отличаются мимиче-

ские движения околоротовой мускулатуре: верхняя губа передаёт 

наклонности, порывы и волнения; надменность и гнев искривляют 

рот; хитрость истончает, а добродушие округляете губы; распутство 

расслабляет и оттопыривает нижнюю губу [44]. Считается, что рас-

крытый рот с вытянутыми в виде раструба губами («рот рыбы») не-

редко является следствием различного рода деприваций - сенсорной 

изоляции, алкогольной или сексуальной абстиненции и т. п.  

 
Рис. 26. Симптом Верагута: 

а – левый глаз в норме; б – угловой изгиб брови и верх-

него века при депрессиях 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

2.2. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНКИНЕЗИИ 

2.2.1. Стволовые патологические синкинезии 

Все патологические синкинезии лица обусловлены дисфунк-

цией ядер черепно-мозговых нервов ствола головного мозга, многие 

из них проявляются при цереброваску-

лярной болезни и в остром периоде че-

репно-мозговой травмы [12]. Ряд автома-

тизмов данного типа был описан Н. К. 

Боголеповым [10, 33].  

Окуло-лингвальная синкинезия Бого-

лепова - непроизвольное отклонение 

языка в сторону поворота взора. Реак-

цию можно увидеть при слегка открытом рте больного (рис. 27).  

Окуло-аурикулярная синкинезия Боголепова - ухо приподнима-

ется при повороте взора в его сторону 

(рис. 28). У некоторых людей при 

быстром движении глаз вверх и вниз 

также наблюдаются синхронное при-

поднимание и опускание ушных рако-

вин.  Способность «двигать ушами» 

относится к малым аномалиям разви-

тия и считается дизнейроонтогенети-

ческой стигмой. 

 

Рис. 27. Окуло-лингвальная 

синкинезия Н. К. Боголепова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 28. Окуло-аурикулярная 

синкинезия Н. К. Боголепова 
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Респираторно-мануальная синкинезия Боголепова - кашель или 

глубокий вдох инициирует отведение руки и разведение пальцев на 

стороне гемипареза.  

Орально-платизмальная синкинезия 

Боголепова - напряжение платизмы при 

надувании щёк или максимальном рас-

крытии рта.  

Платизмальная синкинезия 

Штрюмпеля - при произвольном оскале 

зубов наблюдается рефлекторное напря-

жение платизмы на стороне гемипареза (рис. 29). 

Окуло-мандибулярная синкинезия - при взгляде в сторону наблю-

даются непроизвольные гомо- или контралатеральные движения 

нижней челюсти, выявляемые при 

слегка расслабленной жевательной 

мускулатуре и приоткрытым рте ис-

пытуемого (рис. 30).  

Окуло-лабиальная синкинезия Да-

виденкова - при взгляде в сторону или 

при произвольном закрывание глаза 

наблюдается приподнимание гомола-

терального угла рта и углубление но-

согубной складки (рис. 31). 

 

Рис. 29. Платизмальная 

синкинезия Штрюмпеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 30. Окуло-мандибулярная 

синкинезия 
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Окуло-фронтальная синкинезия – при взгляде в сторону наблю-

дается углубление морщинок на гомолатеральный половине лба.  

Окуло-цефальная синкинезия - наблюдается лёгкий поворот го-

ловы в сторону взора, даже если больного просят выполнять движе-

ния только глазами [12]. 

Окуло-суперцилиарная синкине-

зия - при взгляде в сторону наблюда-

ется приподнимание гомолатераль-

ное брови (рис. 32).  

Корнео-мандибулярный симп-

том Зельдера - при раздражении ро-

говицы глаза на стороне гемиплегии 

у постинсультного больного че-

люсть смещается контрлатерально. 

Синкинезия Коппеца - сужение глазных щелей при конвергенции 

глаз. 

Пальпебре-оральная синкинезия Витека - максимально широкое 

раскрытие обеих глазных щелей облегчает открывание рта, что осо-

бенно заметно при тризме жевательных мышц.  

Перекрёстная синкинезия век 

Лещенко – у больного с односто-

ронним поражением ядра глазодви-

гательного нерва наблюдается 

уменьшение выраженности птоза 

 

Рис. 31. Окуло-лабиальная синки-

незия Давиденкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Окуло-суперцилиарная 

синкинезия 
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при пассивном опускании здорового века. Если же пассивно подни-

мать опущенное веко на стороне поражения, то веко здорового глаза 

опускается [71].  

Пальпебре-мандибулярная синкинезия Гунна – у детей с врож-

дённым односторонним птозом, являющимся дизнейроонтогенией 

(рис. 33 а), наблюдается непроизвольное приподнимание верхнего 

века при жевании, открывании рта или зевоте (рис. 33 б), а также при 

контрлатеральном смещении нижней челюсти (рис. 33 в). 

Синкинезия Марин Амата (обратная синкинезия Гунна) - у де-

тей с врождённым односторонним птозом открывание рта, надува-

ние щёк, растягивание рук в пробе Ендрашика усиливает опускание 

верхнего века.  

Окуло-пальпебральная синкинезия Фукса - у детей с врождён-

ным односторонним птозом - при взгляде вниз и гомолатеральном 

повороте взора опущенное веко приподнимается. 

 
Рис. 33. Пальпебре-мандибулярная синкинезия Гунна: 

а – частичный птоз верхнего левого века при взгляде вправо; б – при открывании рта 

птозированное веко поднимется; в – при смещении нижней челюсти вправо птозиро-

ванное левое веко поднимается 
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2.2.2. Рефлексы орального автоматизма 

Данный тип синкинезий возникает при двустороннем пораже-

нии пирамидных путей, идущих к двигательным ядрам языкоглоточ-

ного, блуждающего, добавочного и подъязычного черепно-мозго-

вых нервов [23, 27]. 

Хоботковый рефлекс - лёгкое постукивание неврологическим 

молоточком по верхней губе или в области круговой мышцы рта 

инициирует вытягивание губ 

в трубочку. У здоровых лю-

дей не выражен или едва за-

метен.  

Дистанс-оральный ре-

флекс Карчикяна - при при-

ближении молоточка к губам 

исследуемого отмечается вытягивание губ вперёд, как при хоботко-

вом рефлексе (рис. 34), иногда это сопровождающееся незначитель-

ным открыванием рта и одновременным движением головы вперёд. 

В норме не встречается. 

Глaбеллярный рефлекс - повторное поколачивание неврологиче-

ским молотком по переносице вызывает моргание обоих глаз (рис. 

35).  У здоровых людей встречается почти в 30% случаев, частота его 

выявления нарастает после 70 лет. 

 
 

Рис. 34. Дистанс-оральный рефлекс Кар-

чикяна 
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Корнео-мандибулярный рефлекс Солдера (роговидно-подборо-

дочный) - при попадании света на зрачок происходит контралате-

ральная девиация нижней челюсти. Редко встречается у здоровых 

лиц.  

Назолабиальный рефлекс 

Аствацатурова - сокращение 

круговой мышцы рта (сосатель-

ное движение) при лёгком посту-

кивании неврологическим моло-

точком у основания носа. Физио-

логический рефлекс у детей до 1 

года.  

Мандибулярный рефлекс Бехтерева - постукивание молоточком 

по подбородку или по шпателю, положенному на нижние зубы, при 

слегка открытом рте вызывает кратковременное сокращение жева-

тельных мышц со смыканием че-

люстей (рис. 36). Часто наблюда-

ется у взрослых с интактной ЦНС.  

 «Бульдожий» рефлекс Яны-

шевского - при полуоткрытом рте 

накладывается шпатель на ниж-

нюю челюсть больного, после 

чего по шпателю производится 

 
 

Рис. 35. Глaбеллярный рефлекс 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 36. Мандибулярный рефлекс 

Бехтерева 
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лёгкий удар резиновым молоточком - происходит длительный тони-

ческий спазм жевательных мышц. Весьма типичен для коматозного 

состояния.  

Ладанно-подбородочный рефлекс Маринеску-Радовичи - штри-

ховое раздражение кожи ладони над возвышением большого пальца 

(thenaris) вызывает сокращение гомолатеральной подбородочком 

мышцы (m. mentalis), а также нерезкое смещение кожи подбородка 

кверху. Физиологичен у маленьких детей, часто наблюдается у 

взрослых при отсутствие органического поражения ЦНС [4].  

Насильственный смех и плач - спонтанно или в ответ на раздра-

жение красной каймы губ и слизистой рта наблюдается приступ дли-

тельностью до 30 секунд в виде стереотипно повторяющейся 

улыбки, оттопыривания губ, поднятия или опускания углов рта, глу-

боких вдохов, прерывающихся короткими смешками или всхлипы-

ваниями. Нередко сопровождает глобальные синкинезии. В норме 

никогда не встречается.  

В настоящее время считается, что за смех и плач отвечает спе-

циальный центр, располагающиеся в нижних отделах ствола и рабо-

тающий в тесной кооперации с мозжечком, поясной извилиной, мин-

далевидным телом и каудальной частью гипоталамуса. 

*     *     * 

Заключая настоящую голову, следует констатировать, что лицо 

и рука значительно сильнее чем другие части тела вовлечены в раз-

нообразные стволовые и подкорковые автоматизмы. Приведённый 
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выше длинный список физиологических и патологических содруже-

ственных движений челюстно-лицевой области следует рассматри-

вать как основу для разработки индивидуализированных для каж-

дого больного приёмов кинезитерапии. Пожалуй, только гиперки-

незы лица [50] (тик, хорея, атетоз, хореоатетоз, блефароспазм, оро-

мандибулярная дистония, лицевые геми- и параспазм) и синкинезии 

после перенесённого неврита лицевого нерва (см. раздел 3.7.2.) не 

могут быть использованы для реабилитации.  

 Чем лучше врач или инструктор по лечебной физкультуре 

(ЛФК) знакомы с особенностями имеющейся или потенциально до-

ступной рефлекторной активности в реабилитируемой части тела, 

тем больше у них возможностей для ведения «диалога» с паретич-

ными мышцами и тем эффективнее будет проходить восстанови-

тельное лечение.  

Напомню, что реабилитация - диалектический процесс.  Исполь-

зование синкинезий и рефлексов оправдано лишь в условиях пол-

ного или почти полного паралича (1 - 2 балла по шкале MRC), в даль-

нейшем при восстановлении произвольной деятельности (3 - 4 балла 

по шкале MRC) в программу реабилитации должны включаться ме-

роприятия по вытормаживанию нежелательных элементов автома-

тизированного движения, что эквивалентно постепенному опроизво-

ливанию пареза. Эти рефлексозапрещающие упражнения также ос-

нованы на хорошем знании законов синергий.  
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В середине 2000-х годов была сделана первая попытка внедре-

ния рефлекторных упражнений при реабилитации двигательных рас-

стройств челюстной-лицевой области в виде адаптации метода PNF 

Германа Кабата к данным условиям [28], предлагаемый нами метод 

кинезитерапии с широким использованием содружественной актив-

ности является дальнейшим шагом в этом направлении.   
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ГЛАВА 3.  

 

 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 

НЕЙРОПАТИЯХ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

 

З.1. ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ ЛИЦЕВОГО  

НЕРВА 

Двигательный лицевой нерв является YII парой черепно-моз-

говых нервов, его ядро залегает в центральной части моста, а от-

ходящий от него ствол покидает продолговатый мозг в области мо-

стомозжечкового угла вместе со 

слуховым нервом (VIII пара че-

репно-мозговых нервов). Кроме 

того, между лицевым и слуховым 

нервами от моста отходит проме-

жуточный нерв (именуемый ино-

гда XIII черепно-мозговым), кото-

рый уже на основании мозга слива-

ется с n. facialis. Вновь образован-

ный пучок приобретает смешан-

ный характер и содержит мотор-

ные, вкусовые, секреторные и па-

расимпатические волокна (рис. 37).  

 
Рис. 37. Корешки лицевого и  

слухового нервов на основании 

мозга 
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В дальнейшем слуховой и объединённой с промежуточным 

нервом лицевой нерв через внутреннее слуховое отверстие пира-

миды височной кости входят во внутренний слуховой проход (рис. 

38 а-1), занимая 12-19% от площади его поперечного сечения. От-

туда через очень узкое (1-1,2 мм) меатальное отверстие n. facialis 

вступает в канал лицевого нерва (фаллопиев туннель), длиной 23-

29 мм (рис. 38 б-2), имеющий два изгиба, которые делят его на три 

отдела: лабиринтный, барабанный и сосцевидный (рис. 39-1,2,3).  

В лабиринтном отделе 

нерв занимает 25 - 35% от 

его площади. На границе с 

барабанным отделом нахо-

дится первый изгиб, заня-

тый коленчатым узлом 

(рис. 39-4), диаметром 1,8 

мм. Этот узел содержит 

первые чувствительные 

нейроны промежуточного 

нерва. Здесь площадь n. 

facialis составляет при-

мерно 77,8% от просвета 

канала. В залегающем гори-

зонтально барабанном от-

деле лицевой нерв занимает 

 
Рис. 38. Височная кость: 

а – внутренняя поверхность; б – фронтальный 

разрез; 1 – внутренний слуховой проход;  

2 – меатальное отверстие канала лицевого не-

рва; 3 – шилососцевидное отверстие канала 

лицевого нерва 
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70-85% площади поперечного сечения канала, в идущем верти-

кально сосцевидном отделе – 50-60%.  

Таким образом, наиболее узкими участками фаллопиева тун-

неля является меатальное отверстие и область коленчатого узла, 

что и обуславливает его частую ранимость [40, 41].  

Внутри пирамиды височной кости от волокон промежуточ-

ного нерва отходит ряд ветвей, имеющих важное значение для тро-

пической диагностики: 

 
Рис. 39. Топография канала лицевого нерва:  

1– лабиринтный отдел; 2– барабанный отдел; 3 – сосцевидный отдел; 4 – коленчатый 

узел; 5 – большой каменистый нерв; 6 – стременной нерв; 7 – барабанная струна 
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- большой каменистый нерв начинается вблизи коленчатого 

узла, состоит из парасимпатических волокон и помимо прочего 

иннервирует слёзную железу (рис. 39-5); 

- стременной нерв отходит от общего ствола в сосцевидном от-

деле Фаллопиева канала и иннервирует мышцу стремечка в сред-

нем ухе (рис. 39-6); 

- барабанная струна яв-

ляется концевой ветвью 

промежуточного нерва, 

она покидает ствол лице-

вого нерва чуть выше ши-

лососцевидного отверстия 

и в дальнейшем входит в 

язычный нерв, неся вкусо-

вую чувствительность пе-

редним двум третям языка 

(рис. 39-7) 

Заканчивается канал лицевого нерва шилососцевидным отвер-

стием (рис. 38 б-3, рис. 40-1), расположенным под наружным слу-

ховым проходом между сосцевидным отростком (сзади) и ви-

сочно-нижнечелюстным суставом (спереди). Здесь нерв отдаёт 

ветви к затылочно-лобной мышце, мышцам ушной раковины, к 

шилоподъязычной мышце и к заднему брюшку двубрюшной 

мышцы. Далее он достигает околоушной железы, в толще которой 

 
Рис. 40. Конечные ветви лицевого нерва: 

1 – шилососцевидное отверстие 
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делится на свои конечные ветви: височно-лобную, скуловую, щёч-

ную, нижнечелюстную и шейную, иннервирующие мимические 

мышцы.  

Кровоснабжение лицевого нерва происходит из системы внут-

ренней сонной артерии за счёт передней нижней мозжечковой и 

лабиринтной артерий. Венозный отток осуществляется во внут-

реннюю яремную и в менингеальные вены [49].  

 

3.2. ТИПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ  

ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

При поражении ядра или ствола лицевого нерва развивается 

периферический паралич мимических мышц на одноимённой по-

ловине лица (рис. 41 а-1). При этом ряд сопутствующих симпто-

мов могут указывать на топику процесса: 

- страдание корешка лицевого нерва в мостомозжечковом углу 

сопровождается симптомами прозопопареза (VII пара) и расстрой-

ство слуха (VIII пара); 

- при поражении нерва в лабиринтном отделе фаллопиева ка-

нала до отхождения от него большого каменистого нерва помимо 

прозопопареза выявляется сухостью глаза (ксерофтальм), воспри-

ятие любых звуков как слишком громких (гиперакузия) и сниже-

ние вкуса на передних двух третях одноимённой половины языка; 
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- при поражении n. facialis в сосцевидном отделе Фаллопиева 

канала ниже отхождения стременного нерва прозопопарез сопро-

вождается слезотечением и снижение вкуса на одноимённых двух 

третях языка; 

- после отхождения барабанной струны патологический про-

цесс в дистальных отделах канала лицевого нерва будет сопровож-

даться только прозопопарезом и слезотечением [30].  

 
Рис. 41. Варианты поражения мимических мышц: 

а – периферический паралич гомолатеральной половины лица; б – центральный па-

ралич преимущественно контрлатерального нижнего квадранта лица; 1 – пораже-

ние ядра или ствола лицевого нерва; 2 – поражение контрлатеральных кортико-

нуклеарных связей 
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В редких случаях давление арахноидальными спайками, опу-

холью или аневризмой на ядро или корешок лицевого нерва в об-

ласти мостомозжечкового угла может вызывать судорожное со-

кращение мышц одноимённой половины лица, начинающееся с 

области глаза (гемиспазм) [50].  

Поражение надъяденных связей ядра n. facialis с корой голов-

ного мозга на всем их протяжении даёт синдром центрального па-

ралича лицевого нерва (рис. 41 б-2). В этом случае страдают ми-

мические мышцы нижней половины лица контрлатерально очагу 

[43].  

 

3.3. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

По данным Всемирной организации здравоохранения, распро-

странённость паралича лицевого нерва составляет 13‒24 случая на 

100 000 населения, среди них 30% составляют дети. Наиболее ча-

сто встречается так называемая «про-

студная» нейропатии n. facialis, нередко 

называемая параличом Белла (от 60% до 

90% от всех пациентов). В остальных 

случаях причиной страдания являются 

ранения шеи и лица, черепно-мозговые 

(16,5%) и родовые (7%) травмы, воспа-

лительные заболевания среднего уха 

(13%), герпетический ганглионит (10%), 

 
 

Рис. 42. Парез лицевого не-

рва после удаления неври-

номы слухового нерва: 

1– сторона прозопопареза 
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опухоли основания черепа (рис. 42), последствия оперативных 

вмешательств [40, 41].  

Причинами возникновения паралича Белла могут быть пере-

охлаждения, интоксикации и инфекции, (ангина, грипп, отит, па-

родонтит и др.), способствующее спазму сосудов ствола лицевого 

нерва. Ишимизированные ткани, как известно, склонны к отёку, 

что особенно критично в условиях врождённой узости Фаллопиева 

канала.  

Сходный патогенез имеют посттравматические перифериче-

ские параличи n. facialis.  На фоне переломов и трещин пирамидки 

височной кости, образующей дно средней черепной ямки, непо-

средственное поражение нервных проводников как правило отсут-

ствует, а лицевой нерв страдает вторично за счёт посттравматиче-

ского отёка.  

В генезе неври-

тов n. facialis у по-

жилых людей, отя-

гощённых гиперто-

нической болезнью 

и атеросклерозом, 

большое значение 

придаётся ан-

гиоспазму и сдавлению отёком мелких ветвей внутренней сонной 

артерии, принимающих участие в его васкуляризации. 

 

Рис. 43. Синдром Ханта: 

1 – сторона пареза лицевого нерва; 2 – герпетические 

высыпания 
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В случаях герпетического воспаления коленчатого узла (син-

дром Ханта) опять же превалирует отёчно-компрессионный ком-

понент. Вирус герпеса не поражает двигательные нервы! Облег-

чает диагностику в данном случае герпетические высыпания на ба-

рабанной перепонке, ушной раковине и на стенках наружного слу-

хового прохода (рис. 43). 

Редкой формой паралича лицевого 

нерва является синдром Россолимо- 

Мелькерссона-Розенталя – аутосомно-

доминантное заболевание, связанное с 

повреждением локуса 9 р в 11-й хромо-

соме. Оно характеризуется триадой 

симптомов: воспаление красной каймы 

губ (макрохейлит), складчатый язык 

(рис. 44) и рецидивирующий неврит ли-

цевого нерва. Пусковыми факторами в развитии синдрома могут 

быть инфекционные агенты, стрессовые воздействия или местная 

травма. На фоне частых 

обострений заболевания отёк 

губ и мягких тканей лица при-

обретает постоянный харак-

тер, при каждом последую-

щем рецидиве симптомы про-

зопопареза нарастают [30].  

 

Рис. 44. Складчатый язык 

при синдроме Россолимо-

Мелькерссона-Розенталя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 45. Асимметрия лица после введе-

ния ботулотоксина: 

1 – слабость лобной мышцы и круговой 

мышцы глаза 
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Недостаточность функции мимических мышц по перифериче-

скому типу может быть вызвана и введением в мышцы лица боту-

лотоксина с целью косметической коррекции морщин (рис. 45). 

3.4. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ТЕЧЕНИЕ  

ПРОЗОПОПАРЕЗА 

При нейропатиях лицевого нерва прежде всего страдает мими-

ческая мускулатура, поражение которой носит все черты перифе-

рического паралича: снижаются защитный роговичный, исчезает 

надбровный рефлексы; вследствие мышечной гипотонии наблю-

дается отвисание щеки (рис. 46). В тоже время визуальных призна-

ков атрофии мускулатуры 

лица обычно выявить не уда-

ётся, так как мимические 

мышцы представляют собой 

довольно тонкие пластинки, 

разделённые жировой тканью. 

Исключение составляет щёч-

ная мышца, о её истончении 

можно судить на основании 

пальпации. 

В покое и, особенно, при 

мимических реакциях лицо пе-

рекашивается в здоровую сто-

рону за счёт тяги непо-

ражённых антагонистов. На 

 
 

Рис. 46. Паралич лицевого нерва слева 

после его травматического поражения 

на уровне околоушной слюнной железы 
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больной стороне, исчезают лобные морщины и носогубная 

складка, угол рта опускается. Во время произношения согласных 

звуков щека колеблется как парус (рис. 47). Твёрдая пища при же-

вании набивается между десной и щекой, а жидкая – выливается 

через угол рта поражённой стороны.   

При зажмуривании за 

счёт паралича m. orbicularis 

oculi глаз на больной сто-

роне не закрывается (рис. 

47-1). Этот симптом назы-

вается «заячий глаз» (ла-

гофтальм). Если же больной 

с усилием пытается опу-

стить парализованное веко, 

то глазное яблоко за счёт 

имитационно-тонической 

синкинезии компенсаторно 

поворачивается вверх и 

слегка кнаружи (симптом 

Белла). Асимметрия лица особенно отчётливо заметна при улыбке 

и смехе. При остром течение нейропатии максимальная глубина 

утраты функции лицевого нерва достигается к концу вторых суток 

от начала заболевания.  

Однако, в области лица есть по крайней мере ещё одна группа 

мышц, иннервируемая из двигательной порции тройничного нерва 

 
 

Рис. 47. Грубая асимметрия лица на фоне  

левостороннего прозопопареза: 

1 – лагофтальм 
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и не страдающая при парезе n. facialis – это жевательная мускула-

тура (рис. 48). В её состав входят: височные, наружные и внутрен-

ние крыловидные и собственно жевательные мышцы. Условно же-

вательными можно считать мышцы языка и диафрагмы рта. При 

многих физиологических реакциях жевательные и мимические 

мышцы обоих половин лица функционируют в тесном синергизме. 

Читатель, изучивший содержание предыдущих глав, видимо уже 

понял какой подарок реабилитологу преподнесла природа в дан-

ном случае.  

Периферические нервные волокна обладают помимо проведе-

ния нервного (электрического) импульса ещё и способностью к ак-

сональному транспорту. Нарушение электропроводности нерва, 

 
 

Рис. 48. Мимические и жевательные мышцы 
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связанное с его демиелинизацией, принято назвать миелинопа-

тией, а нарушение его транспортно-трофической функции, обу-

словленное расстройством тока аксоплазмы – аксонопатией [19].  

Как правило, в острой стадии периферической лицевой нейро-

патии в большей или меньшей степени страдают обе вышеупомя-

нутые функции нерва. При этом мимическая мускулатура выпа-

дает из содружественных движений, а функция жевательных 

мышц компенсаторно усиливается. Клинически это проявляется 

гипотонией, а также полным отсутствием триггерных точек (ТТ) 

или каких-либо иных альгических пальпаторных феноменов в па-

ретичной мимической мускулатуре [57, 58]. Одновременно в же-

вательных мышцах наблюдается повышением тонуса и формиро-

вание избыточного 

количества ТТ, 

вплоть до развития в 

них миофасциаль-

ного «триггерного» 

синдрома и тризма 

нижней челюсти. 

Данную стадию или 

фазу можно назвать бестриггерной. 

При купировании отёка в фаллопиевом канале восстановление 

трофического влияния и импульсной активности нервных волокон 

идёт не всегда параллельно. Опережающий регресс явлений аксо-

нопатии имеет следующие проявления: спустя, в среднем, 10-14 

 
 

Рис. 49.  Триггерные точки в щёчной мышце  

(отмечено фломастером) 
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дней от дебюта заболевания в паретичной мускулатуре лица по-

степенно начинают появляться болезненные уплотнения в виде 

ТТ. Существует определённая последовательность их распростра-

нения: щёчная (рис. 49), скуловая; мышцы, поднимающие угол 

рта, верхнюю губу; круговая мышца глаза, лобное брюшко апонев-

роза головы, подкожная мышца шеи [32]. 

Таким образом, формирование ТТ в вяло-паретичных мимиче-

ских мышцах в принципе следует расценивать как прогностически 

благоприятный фактор, свидетельствующий по крайней мере о 

восстановлении аксонального транспорта по волокнам n. facialis, 

при этом электропроводность нерва может ещё длительное время 

оставаться нарушенной, а паралич мышц сохраняться.  

По мере «созревания» ТТ больной начинает испытывать чув-

ство стягивания и гиперпатию в отдельных участках лица, выявля-

ются гиперальгические зоны. Количество резко болезненных при 

пальпации ТТ в жевательной и мимической мускулатуре уравни-

вается и даже преобладает в последних. Все эти признаки характе-

ризуют наступление следующей - триггерной стадии нейропатии. 

Её дальнейшее усугубление может способствовать формированию 

контрактуры мимических мышц. 

По течению острый паралич лицевого нерва принято делить 

на 3 степени тяжести.  
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При лёгкой степени: рот едва заметно перетягивается на здо-

ровую сторону, а пациент с некоторыми затруднениями, но сохра-

няет способность зажмуривать глаза, поднимать брови и наморщи-

вать лоб. Длительность болезни не превышает 2 - 3-х недель.  

При средней степени пациент не может полностью закрыть 

глаз (видна полоска склеры шириной 1 - 2 мм), слабо надувает 

щёку, едва нахмуривает бровь и наморщивает лоб. При оскале рта 

с больной стороны видно не более 2 - 3 зубов. Полное выздоров-

ление возможно через 4 - 7 недель.  

Таблица 2. Шкала Хауса-Бракманна (1985) 

 
Общая харак-

теристика 
В покое 

В движении 

Лоб Глаз Рот 

I Норма Норма Норма Норма Норма 

II 
Лёгкие нару-

шения. 

Тонус в 

норме, сим-

метрич-

ность со-

хранена 

Движения со-

хранны или 

лёгкие наруше-

ния 

Полностью 

закрывается с 

минимальным 

усилием 

Лёгкая асимметрия 

III 

Явная, но не 

уродующая 

асимметрия 

Тонус в 

норме, сим-

метрич-

ность со-

хранена 

Незначитель-

ные или уме-

ренные нару-

шения движе-

ний 

Полностью 

закрывается с 

усилием 

Лёгкая асимметрия 

при максимальном 

усилии мимиче-

ских мышц 

IV 

Явная уродую-

щая асиммет-

рия (или выра-

женные синки-

незии) 

Тонус в 

норме, сим-

метрич-

ность со-

хранена 

Движения от-

сутствуют 

Не полностью 

закрывается 

Асимметрия при 

максимальном уси-

лии мимических 

мышц 

V 

Сохранны 

лишь незначи-

тельные движе-

ния мимиче-

ских мышц 

Асиммет-

рия 

Движения от-

сутствуют 

Не полностью 

закрывается 

Незначительные 

движения 

VI Нет движений 
Отсутствие 

движений 

Движения от-

сутствуют 

Отсутствие 

движений 

Отсутствие движе-

ний 
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При тяжёлой степени: глаз почти не закрывается (всегда 

остаётся видимая полоска склеры шириной 3-5 мм), полностью от-

сутствует возможность двигать бровью и морщить лоб на пора-

женной стороне, при оскаливании рта видно не более 1 - 2 зубов.  

Выздоровление наступает спустя много месяцев после поражения 

и, как правило, бывает неполным. 

В настоящее время для количественной оценки тяжести пора-

жения лицевого нерва принята международная шестибалльная 

шкала Хауса-Бракманна [86] (табл. 2).  

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ В БЕСТРИГГЕРНОМ ПЕРИОДЕ  

НЕЙРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

Обычно бестриггерный (острый) период охватывает промежу-

ток времени в 7-14 дней, считая от первых клинических признаков 

болезни. В домашних условиях больной самостоятельно может 

применять умеренное тепло (грелку, тёплые опилки, песок, соль, 

лампу соллюкс или рефлектор Минина) на сосцевидный отросток 

и на поражённую половину лица. Эффективны также озокерито-

вые аппликации, а на ночь - компрессы 40% винного спирта.  

Ежедневно в течение 30-40 минут на больную половину лица 

и область сосцевидного отростка накладываются компрессы сле-

дующей прописи: 
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- Димексид - 100,0; 

- Гидрокортизон - 0,025 мг – 1 флакон 

- Никотиновая кислота - 1% – 10,0; 

- Комбилипен - 6,0 

- АТФ - 1% – 10,0; 

- Лидокаин - 2% – 6,0 (при формировании контрактур);  

- Дистиллированная вода до объёма - 150 мл. 

3.5.1.  Постуральные упражнения и лечение  

положением 

Для уменьшения выраженности асимметрии лица больному 

рекомендуется спать на «больном» боку. В течение 10 - 15 минут 

по 3 - 4 раза в день сидеть, склонив 

голову в сторону поражения, и пы-

таться вернуть лицу исходную 

симметрию, оправляя его руками. 

Полезно поддерживать больную 

сторону лица сложенным по диаго-

нали платком, который накладыва-

ется на подбородок и завязывается 

на темени. Под повязкой мышцы 

здоровой стороны следует слегка 

сместить вниз, а больной - поднять 

 

Рис. 50.  Больной с  

левосторонним поражением лице-

вого нерва поддерживает паретич-

ную щёку кулаком 
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[84]. При разговоре желательно поддерживать паретичную щёку 

кулаком (рис. 50).  

При грубом параличе, когда имеется выраженный лагофтальм 

и вытекает жидкая пища изо рта рекомендуется проводить коррек-

цию мимических мышц лейкопластырным натяжением (рис. 51). 

Первая полоска пластыря на матерчатой основе одним своим кон-

цом приклеиваются к коже здоровой щеки и проходит через верх-

нюю губу, другой её конец на больной стороне фиксируется к спе-

циальному шлему, изготовленному из бинта и марли наподобие 

шапочки Гиппократа. Вторая полоска точно также крепится на 

уровне нижней губы. Чтобы пластырь не прилипал к коже больной 

щеки, между ней и полосками прокладывается марлевая салфетка.  

Крепление свободного конца 

пластыря прямо к коже поражённой 

стороны неэффективно, так как здо-

ровые мышцы в этом случае сразу 

же выйдут из-под контроля тяги и 

перетянут кожу вместе с подлежа-

щими мышцами в свою сторону, 

вернув прежнюю асимметрию лица 

[66].  

Третья полоска используется с 

целью уменьшения выраженности 

лагофтальма. Один её конец фиксируется на поражённой стороне 

 
Рис. 51. Коррекция асимметрии 

лица лейкопластырным натяже-

нием 
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к «шапочке Гиппократа», а другой т-образно разрезается, получив-

шиеся узкие «хвостики» приклеиваются со стороны наружного 

края глаза к верхнему и нижнему веку. Сила этой тяги определя-

ется до появления двоения при бинокулярном зрении. Чем сильнее 

удастся сузить глазную щель при натяжении, тем легче она будет 

смыкается при непроизвольном мигании, что предохранит рого-

вицу от высыхания и изъязвления.  

Лейкопластырное натя-

жение в первые несколько 

суток проводят по 30-60 ми-

нут, 2-3 раза в день, осо-

бенно это необходимо при 

еде и разговоре. Затем время 

лечения увеличивают до 2-3 

часов в день. Тягу для глаза 

полезно оставлять на ночь. 

Необходимо следить за 

участками кожи, к которым 

прикрепляется пластырь, 

предупреждая раздражение 

питательным кремом. 

В настоящее время на 

просторах Рунета широко пропагандируется использование с кос-

метической и лечебной целью специальных очень липких полосок 

- кинезиотейпов. В частности, при парезе мимических мышц на 

 
 

Рис. 52. Варианты наложения  

кинезиотейпов при параличе  

мимических мышц: 

а – поддерживающая полумаска; б – натя-

жение век для уменьшения выраженности 

лагофтальма 
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поражённую половину лица предлагается наклеивать поддержива-

ющую полумаску (рис. 52).  В специализированной научной лите-

ратуре достоинства этой методики пока не обсуждается.  

Считается, что основная цель лейкопластырного натяжения - 

не столько поддерживать форму поражённой стороны лица, 

сколько препятствовать 

перетягиванию его в 

противоположную сто-

рону. Однако, растяже-

ние здоровых мимиче-

ских мышц стимули-

рует усиление миотати-

ческого рефлекса в них 

и способствует созда-

нию мощного доми-

нантного очага в коре 

контрлатерального полушария, который, согласно учению, А. А. 

Ухтомского [31], может подтормаживать ядро и без того паретич-

ного лицевого нерва.  

Таким образом, по нашему мнению, к лейкопластырной тяге 

следует прибегать лишь при очень грубых мимических параличах, 

а вот поддерживающая полумаска из кинезиотейпов лишена этого 

недостатка, хотя и не способна поддерживать осевую симметрию 

лица.  

 
 

Рис. 53. Точечный массаж жевательных мышц 
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В последнее время появилась достойная альтернатива пласты-

рям и тейпам – это временная дозированная денервация мускула-

туры непоражённый половины лица при помощи ботулинического 

анатоксина. Его вводят в здоровые мимические мышцы на вторые 

- третьи сутки заболевания в суммарной дозе 40–50 ЕД. [1, 2].  

3.5.2. Массаж в остром периоде прозопоплегии 

Массажные воздействия показаны, как до процедуры актив-

ной лечебной гимнастики, так и после неё. Перед сеансом ЛФК 

массаж начинают со здоровой половины лица. На фоне очень 

лёгких поглаживаний и вибраций больному предлагают макси-

мально расслабить непоражённую мимическую мускулатуру. За-

тем точечным размина-

нием симметрично с 

обеих сторон пытаются 

расслабить расположен-

ную в височных и скуло-

вых ямках жевательную 

мускулатуру (рис. 53). 

Аналогичным образом 

массируют диафрагму 

рта и надкостницу подъ-

язычной кости. Последняя находится в стыке между подбородком 

и передней поверхностью шеи (рис. 54).  

 
 

Рис. 54. Точечный массаж диафрагмы рта и 

надкостницы подъязычной кости 
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Наиболее болезненные триггерные точки в проекции жева-

тельных мышц помечаются фломастером (рис. 49), в дальнейшем 

в них с помощью инсулинового шприца вводится локальный ане-

стетик, кислород или на 20 минут ставятся акупунктурные иглы 

[57].  

На больную поло-

вину лица после несколь-

ких минут вводного 

классического массажа 

воздействуют специаль-

ными формообразую-

щими («скульптур-

ными») приёмами (рис. 

55). Их суть сводится к 

воссозданию пальцами 

массажиста естествен-

ных складок лица. Особое внимание уделяют «вылепливанию» но-

согубной, лобных и надпереносных складок. После этого с помо-

щью продольного штрихового растирания, потряхивания и непре-

рывистый вибрации, направленных по ходу пучков поражённых 

мимических мышц, добиваются возбуждения в них миотатических 

рефлексов, что проявляется усилением контурирования мышеч-

ных пучков под кожей. 

 
 

Рис. 55. Формообразующий лепящий («скуль-

птурный») массаж лица 
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Мягкие ткани больной щеки массируют щипцеобразным рас-

тиранием большим и указательным пальцами. Один из них вво-

дится в ротовую полость, другой – располагается снаружи (рис. 

56). В бестриггерный период щека при такого рода пальпации 

ощущается в виде ис-

тончённой дрябловатой, 

лишённой болезненных 

тяжей и триггерных то-

чек мембраны. Её ткани 

перетираются между 

подушечками ногтевых 

фаланг, выполняющих 

круговые движения 

наподобие «счёта мо-

нет».  

В бестриггерном 

периоде периферической лицевой нейропатии эффективен аппа-

ратный вибрационный массаж. Можно использовать лабильную 

методику, перемещая ручной массажёр по стандартным массаж-

ным линиям [38], или же воздействовать стабильно, расположив 

вибротод на скуловой кости. Костная ткань является прекрасным 

резонатором, распространяющим механические колебания на зна-

чительное расстояние (рис. 57).  

Обязателен точечный массаж места выхода ствола лицевого 

нерва из шилососцевидного отверстия. Воздействия на эту точку 

 
 

Рис. 56. Щипцеобразное растирание щеки боль-

шим и указательным пальцами:  

один из них вводится в ротовую полость, 

 другой – располагается снаружи 
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и паретичную мускулатуру должны быть непродолжительными по 

времени и умеренным по силе. Нельзя допустить эффекта тормо-

жения на фоне перераздражения. 

Методики ЛФК, ос-

нованные на использова-

нии содружественных 

движений (см. раздел 

3.5.3), в принципе не мо-

гут быть строго диффе-

ренцированными. Пла-

той за их эффективность 

является вовлечение в 

двигательную актив-

ность не только мышц с 

нарушенной функцией, 

но и интактной мускула-

туры, что может усугу-

бить асимметрию лица и ещё большее его смещение в здоровую 

сторону. Поэтому после каждого сеанса лечебной гимнастики, вы-

полняемой с инструктором или самостоятельно, необходимо про-

вести завершающий релаксирующий массаж или самомассаж не-

поражённый половины лица. Здесь без особого ограничения 

можно применять различные растирающие и разминающие клас-

сические приёмы.   

 

 
 

Рис. 57. Вибрационный массаж мимических 

мышц 
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3.5.3. Особенности лечебной гимнастики в бестриггер-

ном периоде паралича Белла 

В остром периоде про-

зопоплегии ЛГ осуществля-

ется с привлечением различ-

ных синкинезий. Многие из 

них имеют прирождённый 

характер, другие можно от-

нести к условно-рефлектор-

ным автоматизмам (см. главу 

1). На первом этапе важно 

получить любую, пусть даже 

недифференцированную и 

генерализованную двига-

тельную реакцию паретич-

ных мышц лица. Проводя ки-

незитерапию, там, где это возможно, голове пациента придаётся 

положение, обеспечивающее антигравитационные условия работы 

мимической мускулатуры. В большинстве случаев этим требова-

ниям отвечает поза, лёжа на спине на кушетке.  

 

 
 

Рис. 58. Закрывание глаз при помощи по-

стурально-глазодвигательного  

рефлекса 
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Примеры упражнений, основанных на окуло-фациальных син-

кинезиях 

• Поворачивая взор гомолатерально парезу мимических мышц, 

пациент пытается зажмуриться и сомкнуть глазную щель (обрат-

ная окуло-пальпебральная синкинезия Фукса). Инструктор помо-

гает больному, оттягивая 

угол глаза кнаружи. 

• Поворачивая взор 

в сторону прозопопареза, 

пациент пытается намор-

щить соответствующую 

половину лба (окуло-

фронтальная синкинезия) 

или приподнять бровь 

(окуло-суперцилиарная 

синкинезия).  

• При взгляде в сто-

рону парализованных мышц лица пациент пытается одновременно 

углубить гомолатеральную носогубную складку и приподнять 

угол рта (окуло-лабиальная синкинезия Давиденкова).  

 
Рис. 59. Наморщивание лба при  

помощи  

постурально-глазодвигательного  

рефлекса 
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• Больного просят сфокусировать зрение на расположенном в 

сагиттальный плоскости в 3 - 4 сантиметрах от его лица указатель-

ном пальце врача и одновременно сузить глазные щели (синкине-

зия Коппеца).  

• Больного просят совершать повторные попытки пошевелить 

ушами, помогая себе при этом подниманием и опусканием бровей 

и верхних век (обратная окуло-аурикулярная синкинезия Боголе-

пова) 

• В положении сидя, 

запрокидывая голову 

назад (рис. 58) или 

наклоняя её к контрла-

теральному плечу, па-

циент одновременно 

пытается прикрыть 

верхнее веко на сто-

роне поражения. В том 

же исходном положе-

нии, наклоняя голову 

вперёд (рис. 59) и под-

нимая глаза кверху, больной пытается наморщить лоб (посту-

рально-глазодвигательные рефлексы). Во всех случаях с целью 

 

Рис. 60. Закрывание глаз в два приёма: 

1 - опускание верхнего века; 2 -  подтягивание 

нижнего века к верхнему 
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стимуляции проприоцептивного нервно-мышечного облегчения 

(см. главу 1) инструктор препятствует движению головы.  

• В положении лёжа 

на спине больного обу-

чают закрывать глаз в два 

приёма: сначала опуска-

ется верхнее веко (рис. 

60-1), а когда объем его 

движения оказывается 

полностью исчерпанным, 

к нему подтягивается нижнее веко до полного смыкания глазной 

щели (рис. 60-2). Инструктор помогает больному, оттягивая угол 

глаза кнаружи. 

• Кинезитерапевт раздражает рес-

ницы или роговицу больного полоской 

мягкой бумаги или кусочком ваты, пыта-

ясь вызвать защитный рефлекс мигания 

(рис. 61).  

• Врач просит пациента моргать гла-

зами, нахмуривать брови, а также вытя-

гивать губы в трубочку синхронно с по-

вторными постукиваниями неврологи-

ческим молоточком по переносице (рис. 

 

Рис. 61. Стимуляция закрывания глаза  

мигательным рефлексом 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 62. Вдох через сомкну-

тые зубы с одновременным  

напряжением  

носогубных складок 
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35) или межбровной области (глабеллярный и назолабиальный ре-

флексы).  

Примеры упражнений, основанных на респираторно-фаци-

альных синкинезиях 

• Больной делает 

глубокий вдох через 

максимально откры-

тый рот (как при зева-

нии), одновременно 

пытаясь напрячь носо-

губные складки и под-

кожную мышцу шеи (орально-платизмальная синкинезия Боголе-

пова).  

• Пациент втягивает воз-

дух через сомкнутые зубы 

(как кит), одновременно он 

пытается растянуть губы «в 

ниточку», образовать 

«ямочки» на щеках, напрячь 

носогубную складку (рис. 

62). 

 
 

Рис. 63. Выдох с вытягиванием губ в трубочку 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 64. Попеременное натягивание верх-

ней и нижней губы на резцы  

во время вдоха 
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• Больной пытается выдохнуть воздух через вытянутые в тру-

бочку губы, как при свисте (рис. 63). 

• Больной закрывает 

пальцем здоровую поло-

вину носа и производит 

форсированное вдыха-

ние воздуха ноздрёй по-

ражённой половины 

лица, как бы принюхива-

ясь. При этом он изо всех 

сил пытается «играть» 

крыльями носа и напря-

гать носогубную 

складку. 

• Пациент попере-

менно во время вдоха че-

рез рот натягивает верхнюю губу на верхние резцы или нижнюю 

губу на нижние резцы (рис. 64). 

Примеры упражнений, основанных на орально-фациальных  

синкинезиях 

• Реабилитируемый смещает челюсть в сторону поражённой 

половины лица, одновременно пытаясь сомкнуть гомолатераль-

ную глазную щель (синкинезия Марин Амата) и оскалить зубы 

(рис. 65). 

 

 

Рис. 65. Стимуляция сокращения мимиче-

ских мышц синкинезией Марин Амата 
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• В исходном положении – сидя на кушетке, больной макси-

мально наклоняет голову вперёд и смыкает челюсти резцами, пы-

таясь одновременно оскалить верхние зубы до клыков и макси-

мально напрячь носогубные складки (рис. 66). Это упражнение он 

чередует с максимальным отклонением головы назад, смыканием 

челюстей коренными зубами, опусканием углов рта книзу и напря-

жением подкожной мышцы шеи (постурально-нижнечелюстные 

рефлексы).  

• Тренирующийся выдвигает нижнюю челюсть вперёд, одно-

временно пытаясь оттопырить нижнюю губу (рис. 67). 

 
 

Рис. 67. Стимуляция мышцы,  

опускающей нижнюю губу  

выдвижением челюсти вперёд 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 66. Стимуляция сокращения  

мимических мышц  

постурально-нижнечелюстными  

рефлексами 
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• Больной делает повторные глотательные движения, как при 

проглатывании чего-либо горького, одновременно пытаясь зажму-

рить глаза и напрячь носогубные складки (рис. 68).  

Примеры упражнений, основанных на лингвально-фациаль-

ных синкинезиях 

• Реабилитируемый высовывает язык и поворачивает его в сто-

рону пареза (рис. 69), пытаясь одновременно сузить глазную щель 

(обратная окуло-лингвальная синкинезия Боголепова).  

• Пациент прижимает кончик языка к твёрдому небу, одновре-

менно пытаясь наморщить нос и сузить глазную щель. 

 
 

Рис. 69. Стимуляция  

сокращения мимических мышц  

окуло-лингвальной  

синкинезией Боголепова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 68. Стимуляция сокращения ми-

мических мышц  

глотательными движениями 
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• Больной прикасается языком к верхним резцам, одновре-

менно пытаясь оттопырить верхнюю губу. 

Примеры упражнений, основанных на имитационных цервика- и 

брахиофациальных синкинезиях 

• С целью стимуляции проприоцептивного нервно-мышечного 

облегчения рука методиста, приложенная ко лбу лежащего на 

спине пациента, препятствует его попыткам приподнять голову. 

При этом больной стремится напрячь мимические мышцы преиму-

щественно верхней половины лица: нахмурить брови, зажмурить 

глаза (рис. 70). 

• Исходное по-

ложение пациента – 

прежнее, рука ин-

структора оказывает 

сопротивление при-

подниманию его го-

ловы на уровне верх-

ней губы. При этом 

больной пытается 

напрячь мимические мышцы преимущественно нижней половины 

лица: углубить носогубные складки, оскалить зубы.  

 
 

Рис. 70. Стимуляция мышц о верхней половины 

лица имитационными цервика-фациальными син-

кинезиями 
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• Лежащему 

на спине паци-

енту предлагают 

удерживать или 

медленно подни-

мать гимнастиче-

ское ядро, сгибая 

супинированное 

предплечье в локтевом суставе, одновременно он пытается 

напрячь мышцы лица, как при натуживании (рис. 71). Отягощение 

грузом может быть заменено адекватным сопротивлением руки 

методиста (рис. 72).  

В качестве гимнастики для губ больному рекомендуется само-

стоятельно читать по слогам в слух слова из орфографического 

словаря на буквы: а, б, у, и, о, э, старательно артикулируя губами 

каждый звук, напри-

мер, «а-ба-жур», «аб-

бре-ви-атура», «аб-

зац», «бад-мин-тон», 

«ба-ра-бан», «бар-ри-

када», «у-ди-ви-тель-

ный», «у-до-вольст-

вие», «у-до-сто-ве-ре-

ние» и т. п.  

 

Рис. 71. Стимуляция мимических мышц  

имитационными брахиофациальными  

синкинезиями 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 72. Стимуляция мимических мышц имита-

ционными брахиофациальными синкинезиями 

(вариант) 
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Наряду со стимуляцией содруже-

ственной активности лицевой муску-

латуры, в остром периоде прозопопа-

реза большое внимание уделяется 

обучению расслаблению и контроли-

руемому сокращению мускулатуры 

здоровой половины лица. С этой це-

лью пациента просят произвольно 

выделить 3 или 4 градации мышеч-

ной силы, например, сначала со-

мкнуть глазную щель или растянуть 

угол рта в «улыбке» с максимальной 

силой, затем – в пол силы, – в четверть силы, – в одну восьмую 

силы и т. д. 

Воспроизводя перед зеркалом 

такие мимические реакции, как 

улыбка, смех, внимание, плач, пе-

чаль, а также, произнося некоторых 

губные звуки (п, б, м, в, ф, у, о), боль-

ной обучается напрягать непоражён-

ные мышечные группы с усилием, 

адекватным возможностям их паре-

тичных гомологов. Таким образом, 

мышцы здоровой половины лица как 

 
 

Рис. 73. ПИР для увеличения 

объёма открывания рта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 74. ПИР для увеличения 

объёма открывания рта (вари-

ант) 
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бы подстраиваются под паретичные мышцы противоположной 

стороны. 

При необходимости приёмами постизометрической релакса-

ции (ПИР) добиваются расслабления спазмированной жеватель-

ной мускулатуры. Сущность этой техники заключается в чередо-

вании кратковременной изометрический работы в первые 5 - 7 се-

кунд и пассивного растя-

жения мышц в последую-

щие 6 - 10 секунд. Такое 

сочетание повторяется 4 - 

6 раз. Эффективность ре-

лаксации повышается 

при сочетании ПИР с ды-

хательными синкинези-

ями: вдох – напряжение 

мышц, выдох – расслаб-

ление [39].  

Для увеличения 

объёма открывания рта пальцы одной кисти кинезитерапевта (или 

самого больного) фиксируется за резцы верхней челюсти, а другой 

- за резцы нижней. Тренирующийся производит выдох через рот, 

пытаясь сомкнуть челюсти против сопротивления, во время после-

дующего вдоха инструктор пассивно усиливает раскрывание рта 

(рис. 73, 74). 

 
 

Рис. 75. ПИР гомолатеральной наружной крыло-

видный мышцы 
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С целью релаксации го-

молатеральной наружной 

крыловидный мышцы боль-

ной смещает на вдохе ниж-

нюю челюсть в поражённую 

сторону против сопротивле-

ния собственной руки, на вы-

дохе челюсть пассивно сдви-

гается в противоположную 

сторону (рис. 75). При двух-

сторонней релаксации этих 

мышц в первую фазу упражнения челюсть активно выдвигается 

вперёд, а во вторую - пассивно задвигается назад (рис. 76). 

Общая продолжительность сеанса ЛФК в бестриггерном пери-

оде нейропатии лицевого нерва достигает 20-30 минут. Он повто-

ряется 2-3 раза в день, однако, при малейших признаках утомления 

паретичных мышц тренировка прекращается. 

3.5.4. Электростимуляция в бестриггерном периоде  

поражения лицевого нерва 

Лечение импульсными токами при периферическом параличе 

n. facialis весьма эффективно. Помимо электрогимнастики мышц 

этот метод обладает выраженным гиперемирующим и трофости-

мулирующим действием. Однако, его неправильное использова-

ние может привести к развитию контрактуры мимических мышц, 

 
 

Рис. 76. ПИР наружных крыловидных 

мышц с обеих сторон 
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что является поводом для некоторых врачей, вообще отказыва-

ются от электростимуляции (ЭС) в данном случае.  

Удобно, когда аппарат для ЭС снабжён щипцеобразным бипо-

лярным держателем с кнопкой-прерывателем. Обычно один элек-

трод держателя (анод) площадью 2 - 4 квадратных сантиметра 

устанавливается между наружным слуховым проходом и сосце-

видным отростком, а другой такой же электрод (катод) – в зависи-

мости от стимуляции конкретной группы мышц. Для воздействия 

на мышцы лба – в область виска; круговой мышцы глаза – у внут-

реннего угла орбиты; мышцы гордецов – на спинке носа; скуловых 

мышц – в области верхней губы; круговой мышцы рта – в углу губ 

и т. п. (рис. 160). 

Как правило, денервированные мышцы не реагируют на ко-

роткие электрические импульсы, поэтому для их стимуляции ин-

дивидуально подбирают токи длительностью от 100 до 600 мс [20]. 

Чем глубже парез, тем более продолжительным должен быть им-

пульс. Длительность паузы между отдельными импульсами 

должна быть в 3-5 раз больше, чем сам импульс.  

Это обстоятельство объясняет причину того, почему аппа-

раты, воздействующие диадинамическими (ДДТ), синусоидаль-

ными модулированными (СМТ) токами, а также противоболевые 

чрескожные электронейростимуляторы (ЧЭНС) не позволяют до-

биться сокращения грубо денервированных мышц.  
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Наиболее универсальной является прямоугольная форма тока, 

наименее болезненной – трапециевидная. По мере восстановлении 

нервно-мышечной возбудимости продолжительность импульса 

последовательно уменьшается. 

Нельзя стремиться усиливать сокращение мышцы бесконеч-

ным повышением амплитуды сигнала – это делает сеанс ЭС не-

оправданно болезненным. Сила тока должна быть минимальной 

при получении максимального двигательного ответа, не распро-

страняющегося на соседние мышцы (например, жевательные), так 

как можно усугубить повышение тонуса в них. Если нельзя избе-

жать раздражения соседних здоровых мышц, следует применять 

более щадящие трапециевидные импульсы. При сохранении мини-

мальной произвольной активности, её следует обязательно соче-

тать с сокращениями мышц, возникающими под влиянием ЭС. 

Средняя продолжительность сеанса ЭС обычно не превышает 

10 - 20 минут. Необходимо следить, чтобы раздражаемые мышцы 

не проявляли признаков утомления, которые выражаются в умень-

шении силы их сокращения. В этом случае следует увеличить про-

должительность паузы между пачками импульсов. Если утомляе-

мость повышена во всех или части мимических мышц, то сеанс ЭС 

ограничивается 20 - 40 их сокращениями, но повторять его жела-

тельно несколько раз в день. 

Проведение ЭС в холодном помещении ведёт к снижению 

кожной температуры или даже вызывает озноб, что в свою очередь 
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резко понижает возбудимость и без того функционально ослаблен-

ных мышц.  

Если же для электростимуляции всё же приходится использо-

вать аппараты типа «Амплипульс» показаны следующие пара-

метры СМТ [22]: режим переменный, род работы II, частота моду-

ляции 100-70 Гц, глубина модуляции – 75%, соотношение посылок 

и пауз – 2:3 сек, амплитуда тока – до получения сокращений сред-

ней силы (20 - 40 мА). Однако очень вялые параличи СМТ стиму-

лировать не стоит, так как эти токи более приспособлены для 

анальгезии. При умеренно выраженном парезе ЭС можно прово-

дить и однополупериодными диадинамическими токами. 

Если мышца никак не реагирует на импульсный ток – назна-

чают электрофорез прозерина, дибазола, проводят активное лече-

ние нейростимуляторами и нейромедиаторами, а затем вновь по-

вторяют ЭС. Известно, что под влиянием курса прозеринотерапии 

возбудимость пораженной мышцы увеличивается почти в 1,5 раза. 

Признаки положительной динамики от электростимуляции 

могут проявляться возрастанием амплитуды и/или частоты фоно-

вой биоэлектрической активности мышц во время электромиогра-

фии, что свидетельствует о включении новых двигательных еди-

ниц и улучшении функционального состояния нервно-мышечного 

аппарата. 
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3.6. ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ  

НЕЙРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА В ТРИГГЕР-

НОМ ПЕРИОДЕ 

Триггерный (основной) период обычно начинается с 10 –14-го 

дня заболевания и может продолжаться до 2-3-х месяцев. В этой 

стадии как правило в той или иной степени наблюдается восста-

новление функции поражённых мимических мышц, что находит 

отражение при проведении дальнейших реабилитационных меро-

приятий. 

Продолжительность постуральных упражнений и лечения по-

ложением (см. раздел 3.5.1.) увеличивается до 4 - 6 часов в день, 

при этом степень натяжения лейкопластырем усиливается, дости-

гая гиперкоррекции со значительным смещением мягких тканей 

лица в больную сторону, чтобы добиться растяжения здоровых 

мышц. Позиционная терапия чередуется с ЛФК и массажем. 

3.6.1. Особенности массажа в триггерном периоде  

прозопопареза 

Основная цель массажа в условиях триггерного периода за-

ключается в профилактике возможного развития контрактур в па-

ретичных мимических мышцах.  Единственным их генератором 

являются триггерные точки [57, 58, 64]. Поэтому в первую очередь 

он направлен на поиск и разминание болезненных ТТ, а также 

пульсирующих пучков мышечных волокон. 



106 

 

В области 

щеки массаж про-

изводится как с 

кожной поверхно-

сти, так и через 

слизистую обо-

лочку. Если в 

предыдущем (бес-

триггерном) пери-

оде щёчная мышца   

пальпировалась 

как истончённое 

дрябловатое обра-

зование, то в триг-

герную фазу она 

значительно утол-

щается, становится 

резко болезненной 

и тяжистой на 

ощупь. Перетирая 

между пальцами 

ткань щеки, жела-

тельно размять все 

эти гиперальгиче-

ские образования.  

 
Рис. 77. Мышечно-сухожильный меридиан толстого 

кишечника:  

1 – первая тыльная межкостная мышца кисти; 2 - длин-

ный лучевой разгибатель кисти; 3 - латеральная ме-

жмышечная перегородка; 4 - латеральная головка трёх-

главой мышцы плеча; 5 - дельтовидная мышца; 6 - верх-

няя часть трапециевидной мышцы; 7 - подкожная 

мышца шеи; 8 - депрессор угла рта; 9 - круговая мышца 

рта; 10 - скуловые мышцы; 11-  леватор верхней губы; 

12 - круговая мышца глаза; 13 - лобное брюшко апонев-

роза головы 
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Также, круговыми растирающими движениями указательного 

пальца обрабатываются ТТ в области верхней губы, по ходу носо-

губной складки, вокруг костного края орбиты и в толще лобного 

брюшка апоневроза головы. Не следует при этом забывать и «ин-

тактные» жевательные 

мышцы с обеих сторон.  

Эффективность мас-

сажа лица значительно 

возрастает если одновре-

менно производить обра-

ботку ТТ, расположенных 

по ходу заинтересован-

ных мышечно-сухожиль-

ных меридианов руки 

(миотатических синкине-

зий [63]) с той же сто-

роны. Чаще всего в данном случае оказывается актуальным мы-

шечно-сухожильный меридиан толстого кишечника (рис. 77).  Он 

массируется по направлению от дистальных отделов верхней ко-

нечности (кисть) – к проксимальным (надплечье).  

Наиболее резистентные к массажу ТТ на руке и лице помеча-

ются фломастером и позже инактивируются инъекциями 0,5% 

прокаина или акупунктурными иглами. Точность попадания иглы 

в эпицентр ТТ контролируется предвиденными ощущениями 

больного. Для этого производят несколько поисковых движений, 

 

Рис. 78. Поисковые движение иглой для точ-

ного попадания в эпицентр триггерной 

точки 
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перемещая иглу под различными углами наклона и на различную 

глубину (рис. 78), пока у больного не возникнут субъективные 

ощущения в виде распирания, ломоты или жжения в месте про-

кола. Наличие этих предвиденных ощущений является обязатель-

ным и свидетельствует о том, что игла находится в непосредствен-

ной близости от нервного окончания.  

3.6.2. Особенности лечебной гимнастики в триггер-

ном периоде паралича Белла 

Основная цель ЛГ на этой стадии заболевания заключается в 

вычленении из недифференцированных реакций, выработанных с 

 

Рис. 79. Приведение щёчной мышцы в зону оптимальной длины путём её  

растяжения на пальце, введённом в рот  

пациента 
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помощью смежных синкине-

зий, изолированных произ-

вольных сокращений мимиче-

ской мускулатуры.  

Ещё во время массажа, 

предшествующего сеансу ле-

чебной гимнастики, кинезите-

рапевт сближает или наоборот 

отдаляет точки прикрепления 

той или иной мимической 

мышцы, прося больного со-

кращать её. Таким образом, 

опытным путём подбирается 

«зона оптимальной длины» для их наиболее успешной работы (см. 

главу 1). Там, где это возможно мышца приводится в зону опти-

мальной длины путём её растя-

жения на пальце, введённом в 

рот пациента (рис. 79). Иногда 

пациент сам упирает кончик 

языка в щеку, пытаясь напряже-

нием m. buccinator адекватно 

противостоять этому давлению 

(рис. 80).  

 
Рис. 80. Пациент упирает кончик языка 

в щеку, пытаясь напряжением 

 m. buccinator противостоять этому  

давлению 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 81. Движение глазным яблоком 

под закрытыми веками 
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Обособленные сокращения паретичных мышц тренируются 

при помощи следующих упражнений.  

• Больной закрывает глаза. Если веки на поражённой стороне 

лица полностью не смыкаются, то инструктор прижимает их 

своим пальцем или небольшим грузом, например, монеткой. Да-

ётся задание: медленно двигать глазными яблоками вправо – 

влево, стараясь удержать веки плотно сомкнутыми (рис. 81). Если 

это удаётся, то упражнение усложняется и пациенту при том же 

условии предлагают перемещать глаза вверх – вниз. Кинезитера-

певт на первых порах может помогать тренирующемуся, оттягивая 

угол глаза с больной стороны кнаружи.  

• В положении лёжа на спине на лицо пациента накладывается 

какой-нибудь небольшой лёгкий предмет: кусочек скомканной бу-

маги, поролона или ваты. Без помощи рук или движений головой, 

сокращая одни лишь мимические мышцы, больной пытается пере-

мещать его по поверхности лица или сбросить с себя (рис. 82). 

 

Рис. 82. Перемещение кусочка бумаги по поверхности лица усилием мимических 

мышц 
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• Направленной струёй 

воздуха больной пытаться 

сдуть сухой ватный тампон 

или скомканную бумагу с 

поверхности стола (рис. 

154). Задание усложняется 

постепенным увеличением 

расстояния до предмета. 

• Больному рекоменду-

ется пытаться выполнять пе-

ред зеркалом следующие 

движения, напоминающие 

гримасничание:  

- улыбаться с закрытым ртом; 

- щуриться, фыркать, расширять ноздри; 

- поднимать верхнюю губу, обнажая верхние зубы; 

- опускать нижнюю губу, обнажая нижние зубы;  

- нахмуривать брови и поднимать их кверху; 

- закрывание глаза и удерживать полностью сомкнутые веки в 

течение 3 минут; 

- опускать углы рта вниз при закрытом рте; 

- высовывать язык и двигать им вперёд - назад, вправо - влево;  

 

Рис. 83. Преодоление резиновой тяги  

усилием мимических мышц 
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- выпячивать губы «трубочкой», втягивать щеки при закрытом 

рте; 

- надувать щеки, перемещать воздух из одной половины рта в 

другую; 

- «полоскать» воду во рту, стараясь удержать губы сомкнутыми.  

После достижения паретичными мышцами силы в 4 балла по 

шкале MRC начинают использовать упражнения с отягощением.  

Этот своеобразный «бодибилдинг» позволяет гипотрофичной ми-

мической мускулатуре нарастить былую массу и объём.  

• Инструктор с помощью липкого 

пластыря прикрепляет к щеке или крылу 

носа пациента конец вырезанной из хи-

рургической перчатки узкой резиновой 

полоски, а её свободный конец удержи-

вает рукой в натянутом состоянии. Тре-

нирующийся пытается растягивать рот в 

улыбке против этого сопротивления 

(рис. 83). В дальнейшем для усиления 

отягощения «перчаточную» резинку 

можно заменить канцелярской.  

• К коже лба, крылу носа, верхней 

губе, носогубной складке и т. д. с помо-

щью лейкопластыря подвешивается 

 

Рис. 84. Поднимание адек-

ватного груза усилием ми-

мических мышц 
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адекватный груз, например, небольшой свинцовый физиотерапев-

тический электрод, служащий отягощением при тренировке про-

извольно сокращаемых паретичных мышц лица (рис. 84). 

3.6.3. Биоуправление 

Обучение дифференцированным мимическим реакциям в зна-

чительной степени облегчается при использовании методик био-

логической обратной связи (адаптивное биоуправление). Нагляд-

ная визуализация даже минимальной произвольной активности па-

ретичных мышц достигается с помощью электромиографа. 

В первой серии упражнений биопотенциалы отводятся от сим-

метрично расположенных гомологичных мышц, например, накож-

ные электроды прикрепляются к круговым мышцам глаза на здо-

ровой и пораженной половинах лица. Электромиограммы (ЭМГ) 

обеих мышц выводятся на экран осциллоскопа, больному предла-

гают «любой це-

ной» увеличить ам-

плитуду той кри-

вой, которая соот-

ветствует поражен-

ной мышце. Затем 

пациент, наоборот, 

обучается при про-

извольных мими-

 

Рис. 85. Тренировка дифференцированного сокращения 

мимических мышц при помощи биоуправления 
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ческих реакциях подстраивать (адаптировать) «высоту» биоэлек-

трических осцилляций круговой мышцы глаза здоровой стороны 

под больную. 

Во второй серии упражнений накожные электроды наклады-

ваются на различные мышечные группы пораженной стороны, 

например, круговую мышцу глаза и леватор верхней губы. Под 

контролем ЭМГ тренирующийся стремится закрыть глаз без уча-

стия мышц рта и наоборот – растянуть губы в улыбке, не напрягая 

глазных мышц (рис. 85). 

3.6.4. Особенности электростимуляции в триггерном  

периоде поражения лицевого нерва 

Установлено, что в бестриггерный период нейропатии (пер-

вые 12 - 14 дней) электростимуляция, практически не влияя на ско-

рость восстановления невральной проводимости, существенно за-

медляет атрофию мышц, однако, на более поздних этапах заболе-

вания она способна значительно ускорить процесс активной реин-

нервации [19, 83]. Поэтому, если в триггерном периоде все ещё со-

храняется выраженный прозопопарез – ЭС денервированных 

мышц следует упорно проводить ежедневными 2 - 4 недельными 

курсами с перерывами в 2 - 3 недели, при необходимости – на про-

тяжении нескольких месяцев, конечно, если есть надежда на реин-

нервацию.  

После появления произвольной активности ЭС перестаёт быть 

основным видом реабилитации паралича Белла. Её используют 

http://www.apple.com/ru
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для воздействия на наиболее ослабленные мышцы (глаза, щеки) с 

целью получения в них строго дозированных движений без рас-

пространения возбуждения на соседнюю мускулатуру. Параметры 

тока при этом подбираются индивидуально, но с учётом описан-

ных выше принципов (см. раздел 3.5.4.). Как правило, силу тока, 

длительность импульсов и продолжительность паузы между им-

пульсами в данном периоде заболевания уменьшают. 

 

3.7. ОСЛОЖНЕНИЯ НЕЙРОПАТИЙ ЛИЦЕВОГО  

НЕРВА 

Среди наиболее часто встречаемых осложнений нейропатий n. 

facialis различают контрактуры мимических мышц и патологиче-

ские синкинезии. Некоторые авторы не делают различий между 

этими клиническими формами, объединяя их под термином «кон-

трактура». Однако, учитывая, что каждое из упомянутых проявле-

ний требует индивидуальных реабилитационных подходов, и, по-

видимому, имеет различный патогенез, мы рассмотрим их по от-

дельности. 

Одним из главных прогностических критериев осложнений 

при нейропатиях лицевого нерва является длительность паралича 

мимической мускулатуры. Если в течение четырёх и более недель 

не началось спонтанного или индуцированного лечением восста-

новления, или оно крайне незначительно, то вероятность развития 

контрактур или синкинезий очень велика. 
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3.7.1. Контрактуры мимических мышц 

В начальном периоде по своим клиническим признакам кон-

трактура лишь количественно отличается от триггерного варианта 

нейропатии лицевого нерва и в каком-то смысле является его даль-

нейшим этапом. ТТ, с одной стороны – способствуют повышению 

тонуса паретичных мышц, с другой – служат предпосылкой для 

формирования контрактур [65, 81].  

Первым симптомом начинающейся контрактуры является 

наличие легкой спонтанной боли в лице. Однако, в отличие от тех 

болей, которые нередко наблюдаются в первые дни заболевания, 

сами мышцы также оказываются болезненными при пальпации. 

 

Рис. 86. Визуальные признаки контрактуры мимических мышц на 

стороне пареза n. facialis:  

а – сужение глазной щели; б – углубление носогубной складки 
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Пациент отмечает незаметные на глаз пульсирующие подёргива-

ния отдельных мышечных пучков, а также ощущения стягивания 

на пораженной половине лица. Эти пульсации легко определяются 

приложенным пальцем. Чаще всего контрактура возникает на 

фоне неполного восстановления паралича Белла.  

В далеко зашедших случаях при осмотре больного создаётся 

впечатление, что парализованной является не больная, а здоровая 

сторона. Обнаруживаются следующие визуальные признаки кон-

трактуры: глазная щель на стороне пареза n. facialis становится 

уже (рис. 86 а), а носогубная складка в покое выражена отчётливее 

(рис. 86 б); наблюдаются спонтанные фасцикулярные подергива-

ний подбородка или век. Механическая возбудимость мимических 

мышц резко повышается. Ощущения стягивания на пораженной 

половине лица усиливаются, особенно при волнении, на холоде, 

при физических и умственных нагрузках. Во время массажа ощу-

щается, что щека явно толще, чем на здоровой стороне. 

При сформировавшихся контрактурах ТТ можно найти в лю-

бой мимической мышце. Они прощупываются в виде уплотнений, 

болезненных при давлении и растяжении. Наиболее грубые гипер-

тонусы обнаруживаются в мускулатуре щеки, скуловых мышцах, 

леваторе верхней губы. 
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Следует отметить, что основой 

профилактики развития контрактур 

является своевременная инактивация 

ТТ в паретичной мимической муску-

латуре. Некоторые специалисты, не 

уделяя должного внимания контролю 

за формированием новых миофасци-

альных изменений на лице пациента, 

склонны винить во всём электрофи-

зиолечение. К сожалению, это ничем не оправданное суеверие 

весьма распространено среди клиницистов.  

Таким образом, тактика ЛФК, массажа и пунктурной терапии 

в случаях, осложненных контрактурой, такая же, как и в триггер-

ную фазу прозопопареза. Дополнительно, по уже описанному 

принципу (см. раздел 3.5.3.) прово-

дится обучение больного дозиро-

ванному расслаблению паретичных 

мышц. Обычно паретичным мыш-

цам доступны лишь две степени 

произвольной активности: мини-

мальная и максимальная. Пациента, 

в том числе и при помощи методик 

 

Рис. 87. ПИР скуловых мышц 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 88. ПИР мышцы,  

поднимающей верхнюю губу 
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биологической обратной связи, трени-

руют выделять 4-5 градаций напряже-

ния, а затем – и расслабления мускула-

туры лица.  

Специально для борьбы с мимиче-

скими контрактурами Г. А. Иваниче-

вым [32] были разработаны методики 

ПИР (см. раздел 3.5.3.) мышц лица. 

Позволю себе привести их полностью.  

• ПИР скуловых мышц и мышцы, 

поднимающей верхнюю губу (рис. 87). Палец кинезитерапевта рас-

полагается на кусочке лейкопластыря, приклеенного к углу рта. 

Изометрическая работа мышц заклю-

чается в оскаливании зубов против 

сопротивления инструктора, в после-

дующую фазу производится растяже-

ние угла рта вниз и кнутри. 

При релаксации мышцы, подни-

мающей верхнюю губу, последняя в 

фазу релаксации оттягивается вниз 

(рис. 88). 

 

Рис. 89. ПИР мышц щеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 90. ПИР круговой мышцы 

глаза 
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• ПИР мышц щеки (рис. 89). 

Большой палец методиста располага-

ется в полости рта пациента с внут-

ренней стороны щеки под участком 

гипертонуса. Слегка оттянув щеку, ее 

фиксируют натяжением на подушечке 

большого пальца. Изометрическая ра-

бота – давление щекой на палец. Во 

время паузы пальцем увеличивают натяжение щеки. 

• ПИР круговой мышцы глаза (рис. 90). Большие и указатель-

ные пальцы обеих рук растягивают круговую мышцу глаза во вза-

имно противоположных направле-

ниях до ощущения легкого сопро-

тивления. Фиксация положения 

мышцы достигается придавлива-

нием ее к костным краям глазницы. 

Больному предлагают смыкать веки 

в течение 6-7 секунд против сопро-

тивления, затем следует дальнейшее 

их растяжение.  

 

Рис. 91. ПИР мышц век 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 92. ПИР лобного брюшка 

апоневроза головы 
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• ПИР мышц век (рис. 91).  

Предварительно врач оттягивает 

внешний угол глаза кнаружи. В фазу 

изометрического сокращения пациент 

пытается сомкнуть веки против сопро-

тивления. В фазу релаксации врач уси-

ливает тракцию век кнаружи.   

• ПИР лобного брюшка апонев-

роза головы (рис. 92). Предложив больному закрыть глаз, кинези-

терапевт смещает бровь вниз с помощью большого и указатель-

ного пальцев до появления ощущения легкого натяжения. Изомет-

рическая работа – взгляд вверх и поднимание брови против сопро-

тивления методиста. Во время па-

узы – взгляд вниз, закрывание 

глаза и дальнейшее растяжение 

лобной мышцы. 

• ПИР круговой мышцы рта 

(рис. 93). Указательные и безы-

мянные пальцы обеих рук кинези-

терапевта растягивают рот боль-

ного в обе стороны насколько это 

 
Рис. 93. ПИР круговой мышцы 

рта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 94. ПИР подбородочной 

мышцы 
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возможно без боли и фиксируют его в таком положении. Изомет-

рическая работа – сокращение круговой мышцы рта против растя-

жения. Упражнение повторяется 3-4 раза. 

• ПИР подбородочной мышцы (рис. 94). Указательным, сред-

ним и безымянными пальцами производится смещение нижней 

губы кверху и прижатие ее к зубам. Изометрическое усилие – 

опускание губы вниз против сопротивления пальцев. 

3.7.2. Патологические синкинезии лица 

Данный вид содружественных движений скорее всего не 

имеет ничего общего с рассматриваемыми нами кородинаторными 

и имитационными синкинезиями лица (см. главу 2). Они возни-

кают в поздних стадиях нейропатии лицевого нерва и считаются 

её осложнением.  

Наиболее признанной является аберрантная теория пост-

нейропатических синкинезий лица [53, 56, 55]. Гипотеза утвер-

ждает, что после повреждения волокон лицевого нерва, его аксоны 

под влиянием спраутинга со скоростью 1 миллиметр в сутки вновь 

прорастают по окружающим их периневральным трубкам к кон-

тролируемым ими ранее мышцам. При этом часть нервных воло-

кон начинает свою регенерацию не от места повреждения, а от 

ядра n. facialis и вероятно могут попасть в «чужой» периневраль-

ный футляр, что приводит к реиннервации ими «не своей» мими-

ческой мышцы.  
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Теория эфаптической передачи утверждает, что за счёт нару-

шения изолирующих свойств миелина между аксонами, проходя-

щими в общей периневральной оболочке, может сформироваться 

так называемая эфаптическая муфта, по которой электрические 

импульсы распространяются с одного нервного волокна на другое, 

наподобие короткого замыкания, возникающего в кабеле при про-

бое изоляции. В результате сигнал, адресованный, например, к му-

скулатуре щеки, распространяется ещё и на подбородочную 

мышцу.  

Наконец, гипотеза ядерной возбудимости объясняет возник-

новение постненеропатических синкинезий нарушением меж-

нейронного взаимодействия в ядре лицевого нерва за счёт перевоз-

буждения на фоне центральной сенситизации нейронных групп с 

повреждёнными аксонами. 

Есть мнение, что обсуждаемый тип содружественных реакций 

развивается за счёт сочетания нескольких из вышеперечисленных 

механизмов. 

Различают следующие постнейропатические синкинезии.  

• Подбородочная синкинезия – любая мимическая реакция со-

провождается сокращением подбородочной мышцы (рис. 95). 

• Синкинезия Бенуа – при открывании рта и жевании глаз на 

стороне периферического паралича лицевого нерва закрывается.  

• Веко-губная синкинезия – при закрывании глаз поднимается 

угол рта на стороне перенесённого неврита лицевого нерва.  
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• Веко-лобная синкинезия – при закрывании глаз на стороне па-

реза мимических мышц наморщивается лоб и приподнимается 

угол рта. 

• Лобно-губная синкинезия – содружественный подъем угла 

рта на паретичной стороне лица при наморщивании лба.  

• Веко-платизмаль-

ная синкинезия – при за-

жмуривании глаз на сто-

роне перенесённого 

неврита лицевого нерва 

сокращается подкожная 

мышца шеи.  

• Веко-ушная синки-

незия – при зажмурива-

нии глаз на стороне ли-

цевой нейропатии при-

поднимается ушная ра-

ковина. 

• Губно-ланитная синкинезия – при попытке надуть губы на 

стороне пареза n. facialis происходит резкое западение щеки.  

• Губно-пальпебральная – глазная щель на стороне поражения 

сужается во время еды, произношении слов, раздувании щёк, смы-

кании губ и их вытягивании в трубочку.  

 

Рис. 95. Подбородочная синкинезия 
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• Синкинезия Гюё – при зажмуривании глаз крыло носа гомо-

латерально поражённому лицевому нерву приподнимается вверх и 

кнаружи. 

Для оценки мимических синкинезий используется шкала 

Саннибрука «Sunnybrook Facial Grading Scale» [52]. Она позволяет 

контролировать реабилитационный процесс по трём признакам, 

выраженным в баллах: симметрии лица в покое, симметрии лица 

 
Рис. 96. Шкала оценки состояния мимических мышц Саннибрука 
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при произвольных движениях, а также соотношению произволь-

ных и непроизвольных движений (рис. 96). 

Купирование патологических синкинезий является самой 

сложной задачей в реабилитации парезов лицевого нерва. Массаж, 

электростимуляция, а также большинство других реабилитацион-

ных мероприятий в данном случае малоэффективны. При их выяв-

лении определённый эффект отмечен при раннем использовании 

противосодружественных упражнений совместно с тренировкой 

мышечной силы. Эти приёмы могут быть полупассивными и ак-

тивными. 

При полупассивных противосодружественных упражнениях 

одна из вовлечённых в патологическую синкинезию групп мышц 

плотно фиксируется рукой методиста (или самого больного), а 

другая – совершает произвольные сокращения. Например, в слу-

чае веко-губной синкинезии при активном закрывание или зажму-

ривание глаза пациент плотно прижимает пальцами одноименный 

угол рта к зубам, препятствуя его содружественному приподнима-

нию. И наоборот, волевое растягивание угла рта при оскале зубов 

или улыбке сопровождается фиксацией век в открытом положе-

нии, чтобы предотвратить их непроизвольное смыкание. 

Активные упражнения отличаются от полупассивных только 

тем, что вместо фиксации рукой инструктора, больной совершает 

произвольные противонаправленные движения. Например, при за-

крывании глаза тренирующийся напрягает мышцы противополож-

ного нижнего квадранта лица, перетягивая ипсилатеральный угол 
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рта в направлении здоровой стороны, а при произвольном движе-

нии угла рта активно открывает ипсилатеральный глаз, препят-

ствуя смыкания его век.  

Другим приёмом противодействия патологическим синкине-

зиям является попытка расслабить одну из мышечных групп при 

одновременном волевом напряжении другой.  Например, в случае 

синкинезии Бенуа открывание рта или жевание производится 

ровно с тем усилием, чтобы не вызвать непроизвольного закрыва-

ние глаза.   

Наглядность и эффективность переобучения с помощью про-

тивосодружественных упражнений значительно повышается при 

их сочетании с принципом биологической обратной связи (см. раз-

дел 3.6.3.). В этом случае на соответствующие участки лица при-

крепляются накожные ЭМГ-электроды и степень подавления па-

тологических синкинезий отслеживается по экрану осциллоскопа. 

 

3.8. ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ В ПОЗДНЕМ И  

РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО  

ПАРАЛИЧА ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

В последние десятилетия для борьбы с некоторыми послед-

ствиями прозопоплегии активно используются препараты ботули-

нического анатоксина (ботокс, диспорт, ксеамин и др.), которыми 

избирательно инактивируют гиперактивные мышцы или отдель-

ные мышечные пучки при патологических синкинезиях и контрак-
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турах (рис 97). Обычно в этих случаях требуется от 2 до 4 повтор-

ных сеансов ботулинотерапии с обязательным использованием 

противосодружественных упражнений и приёмов ПИР между 

ними. Есть сведения об успешном купировании слезотечения у 

больных параличом Белла путём непосредственного введения 

этого препарата в слёзную железу. При выраженном лагофтальме 

его используют для создания индуцированного птоза, служащего 

механической защитой роговицы на время частичного или пол-

ного восстановления функции n. facialis [81, 53, 56, 52]. 

В случаях сохранения выраженных асимметрий и двигатель-

ных дефектов (стойкий лагофтальм, свисающая вывороченная 

нижняя губа и т. д.) показано оперативное лечение. Обычно ис-

пользуется 2 типа операций: декомпрессия и пластика лицевого 

нерва [82]. 

Основанием для проведения декомпрессирующей операции 

нерва путём вскрытия фаллопиева канала служит отсутствие кли-

нического улучшения в течение 4 – 6 недель, или отрицательная 

 

Рис. 97. Ширина глазной щели до и после введения ботулотоксина при контрак-

туре m. orbicularis oculi 
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динамика по ЭМГ. Обычно с этой целью применяется транстемпо-

ральный супрапирамидный экстрадуральный доступ. 

Полное нарушение анатомической целостности лицевого не-

рва, а также отсутствие положительных результатов после прово-

димого в точение 6 месяцев консервативного лечения и оператив-

ной декомпрессии служит поводом для пластики лицевого нерва. 

Её суть состоит в сшива-

нии периферического от-

резка повреждённого не-

рва с нервом-донором, 

которыми могут служить 

подъязычный (рис. 98), 

диафрагмальный или до-

бавочный нервы [82, 28]. 

Такая операция за счёт 

явлений нейропластич-

ности предусматривает 

создание в коре голов-

ного мозга нового двига-

тельного центра. 

Послеоперационная 

реабилитация на первом этапе направлена на укрепление мышц 

языка (их односторонний парез развивается при использовании в 

качестве донора подъязычного нерва) или дыхательных мышц 

 
Рис. 98. Близость расположения лицевого и  

подъязычного нервов:  

1 – лицевой нерв; 2 – подъязычный нерв 
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(если донорами являлись добавочный и особенно диафрагмальный 

нервы).  

На втором этапе больному предлагают выполнять действия 

мимических мышц активно на здоровой стороне и пассивно (с по-

мощью руки) – на пораженной. Занятия проводят перед зеркалом 

2-3 раза в сутки по 10-15 мин. Все упражнения стараются прово-

дить на фоне движений, обслуживаемых ранее нервом-донором 

(движения языком, плечевым поясом, дыхательные упражнения – 

соответственно).   

На третьем этапе, когда спонтанно восстанавливающая актив-

ность в лице больше похожа на патологические синкинезии, у па-

циента вырабатывают способность произвольно сокращать 

мышцы лица без содружественных напряжений языка или диа-

фрагмы.  

Четвёртый этап предусматривает восстановление эмоциональ-

ной мимики [25]. Весь процесс послеоперационной реабилитации 

функции мимических мышц занимает 18 – 20 месяцев. К сожале-

нию, часто полностью не удаётся преодолеть возникающие содру-

жественные движения. 

Среди других методов хирургического лечения последствий 

периферического паралича лицевого нерва известна селективная 

миоэктомия – избирательное иссечение гиперактивных мимиче-

ских мышц. Это вмешательство не отличается радикальностью и 

сопряжено с частыми осложнениями [56].   
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*     *     * 

Хотя ствол лицевого нерва и отличается повышенной ранимо-

стью в узком фаллопиевом канале височной кости, своевременное 

и адекватное применение кинезитерапии при данной патологии 

имеет все шансы на успех.  

Этому способствует два обстоятельства: во-первых, иннерви-

руемые им мимические мышцы работают в тесном функциональ-

ном единстве со своими контрлатеральными гомологами в рамках 

эмоционально-волевых реакций, во-вторых, мимика глубоко инте-

грирована в глазодвигательные, дыхательные, жевательные, гло-

тательные и другие жизненно важные функции организма, кон-

троль над которыми полностью сохранён.  

С другой стороны, при прозопопарезе кинезитерапевт встре-

чается с рядом дополнительных трудностей, не свойственных па-

раличам другой локализации – это наклонность к сравнительно 

быстрому формированию осложнений: контрактурам и патологи-

ческим синкинезиям.  

Главной особенностью изложенной выше методики реабили-

тации периферической лицевой нейропатии является деление её 

течения на две клинико-патофизиологические стадии, что позво-

ляет более дифференцировано применять имеющиеся прирождён-

ные содружественные реакции и указывает на ключевую роль 

триггерных точек в развитии возможных осложнений.  



132 

 

ГЛАВА 4 

 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ БУЛЬБАРНОМ  

СИНДРОМЕ 

Бульбарный синдром (БС) – это периферический паралич, раз-

вивающийся при двухстороннем выпадении функции ядер или 

стволов каудальной группы черепно-мозговых нервов (IX, X, XI, 

XII пары). Его наиболее частые причины: ограниченные ишемиче-

ские инсульты, последовательно развивающиеся в правой и левой 

гемисферах; дислокация ствола головного мозга, обусловленная 

внутричерепной гипертензией (объёмный процесс, черепно-моз-

говая травма); острые воспалительные (синдром Гиена - Баре) или 

инфекционные (болезнь Лайма) полинейропатии; полиомиелити-

ческая форма клещевого энцефалита, сирингобульбия, бешенство.  

 

4.1. ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И 

КЛИНИКО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ 

БУЛЬБАРНОГО ПАРАЛИЧА 

Вспомним особенности клиники поражения каждого из заин-

тересованных при БС черепно-мозговых нервов (рис. 99) [79]. 

IX пара. Языкоглоточный нерв даёт двигательную иннерва-

цию всего лишь одной мышце – шилоглоточной (m. 
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stylopharyngeus), поднимающей глотку. Её функциональная роль в 

акте глотания невелика. Расстройства чувствительности проявля-

ются гипе-, анестезий на задней трети языка, в верхних отделах 

глотки, передней поверхности надгортанника, мягком нёбе, зеве и 

миндалинах. 

Х пара. Блуждающий нерв содержит в своём составе двига-

тельные, чувствительные и парасимпатические волокна. Имеет об-

щие ядра с языкоглоточным и добавочным нервами. Иннервирует 

мускулатуру глотки, мягкого нёба, гортани и надгортанника, глад-

кую мускулатуру трахеи и бронхов, пищевода, желудка, тонких и 

верхней части толстых кишок. Двухстороннее выпадение функций 

 

Рис. 99. Корешки черепно-мозговых нервов каудальной группы  

(IX, X, XI, XII пары) 
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блуждающих нервов вызывает смерть от дыхательно-сердечной 

недостаточности. 

По отношению к функции глотания IX и X пара черепно-моз-

говых нервов выступает в тесном функциональном единстве. Пер-

вые отвечают за афферентную часть глоточного и нёбного рефлек-

сов, вторые – за эфферентную.   

XI пара. Добавочный нерв даёт двигательную иннервацию  

кивательной  (mm. sternocleidomastoideus) и верхней части трапе-

циевидной  (mm. trapezius) мышцам.  

XII пара. Подъязычный нерв является двигательным нервом 

для мышц языка. В случае заинтересованности ядра XII нерва од-

новременно с языком поражается и круговая мышца рта (m. 

orbicularis oris). 

Исходя из особенностей реабилитационных подходов, по-

лезно выделять два варианта бульбарного паралича.  

Преимущественно проксимальный вариант БС характеризу-

ется поражением блуждающего, языкоглоточного и добавочного 

нервов (IX, X, XI пары). В его клинике доминирует нарушение 

функции глотания, кашель, попёрхивание вплоть до дисфагии и 

аспирации пищи. Наблюдается тахикардия, аритмия, нарушение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BA%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2588%25D1%2586%25D0%25B0
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стереотипа дыхания. Часто имеет место слабость мышц при пово-

ротах головы и приподнимании надплечий. 

МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА 1. 

Больной К, 70 лет, житель г. Ан-ка (рис. 100). Страдает ише-

мической болезнью сердца с постоянной тахисистолической фор-

мой фибрилляции предсердий и желудочковой экстрасистолией. 

За год до обращения перенёс кардиоэмболический инсульт с уме-

ренно выраженной моторной афазией и правосторонним гемипа-

резом, которые постепенно регрессировали. Через 6 месяцев – по-

вторное нарушение мозгового кровообращения, после которого 

развился бульбарный синдром.  

Жалуется на невозможность 

проглатывания жидкой и твёр-

дой пищи. Питается только мел-

коизмельчёнными продуктами. 

При объективном осмотре 

выявляется легко выраженная 

моторная афазия и умеренный 

правосторонний спастический 

гемипарез. Паралич кивательной 

мышцы справа. Сила в мышцах 

языка хорошая. Рефлексы с мягкого нёба и задней поверхности 

глотки отсутствуют, височно-нижнечелюстной рефлекс ослаблен. 

 

Рис. 100. Больной К 
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Преимущественно дистальный вариант БС связан с домини-

рованием поражения подъязычного нерва (XII пара). Двухсторон-

ний паралич мышц языка и шеи выше уровня подъязычной кости 

ведёт к нарушению речи (бульбарная дизартрия, анартрия), язык 

истончён, неподвижен, нередко выпадает изо рта. При этом пище-

вой комок не может быть перемещён во рту для жевания, подвинут 

к глотке для проглатывания. Красная кайма губ истончена, имеет 

складчатый вид, трудно вытянуть губы в трубочку, свистнуть. 

Иногда к этому присоединяется обильное слюнотечение.  

МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА 2 

Больной Я, 61 год, прожи-

вает в г. Н-ке (рис. 101). Восемь 

лет назад перенёс острое нару-

шение мозгового кровообраще-

ния в ветвях средней мозговой 

артерии с правосторонним геми-

парезом и частичной моторной 

афазией. Парез вскоре прошёл. 

Однако через 3 года развился по-

вторный инсульт стволовой ло-

кализации. Двигательных рас-

стройств в конечностях при этом 

не было, но появились бульбарные расстройства. С тех пор суще-

ственной динамики состояния нет. Имеет инвалидность I-й 

группы.  

 

Рис. 101. Больной Я 
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Объективно. Не говорит из-за явлений моторной афазии и 

бульбарной дизартрии. По причине сильного слюнотечения вы-

нужден всегда ходить с платком во рту (рис. 102), постоянно по-

пёрхивается слюной. Совсем не глотает твёрдую пищу, ест только 

детское питание кашицеобразной консистенции, имеет затрудне-

ния при питье. 

Язык визуально и пальпаторно истончён, больной способен 

произвольно высовывать его из полости рта только на треть, но не 

может поворачивать вправо-влево. Затрудняется при вытягивании 

губ в трубочку. Глоточный рефлекс оживлён. Прикосновение шпа-

теля к нёбу и языку ощущает, вкусы различает. Височно-нижнече-

люстной рефлекс отсутствует. 

Разумеется, возможны сме-

шанные и переходные варианты 

бульбарного паралича. 

 В клинической практике 

степень тяжести больных, стра-

дающих бульбарными расстрой-

ствами, характеризуется наибо-

лее грозным их проявлением - 

дисфагией. Для оценки выра-

женности этого непосред-

ственно угрожающего жизни 

 

Рис. 102. Слюнотечение при бульбар-

ном синдроме 
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больного признака и его динамики в ходе реабилитационных ме-

роприятий можно рекомендовать простую шестибалльную шкалу 

(табл. 3) [77].  

Функции жевания, глотания и фонации, страдающие при БС, 

в норме осуществляются в тесном содружестве с работой мимиче-

ской, глазодвигательный и дыхательной мускулатуры, а также с 

мышцами шеи и плечевого пояса, которые остаются абсолютно 

интактными в данном случае. Таким образом, здесь, как и при пе-

риферических нейропатиях лицевого нерва (см. главу 3) можно ис-

пользовать уже апробированный нами принцип: попытаться вклю-

чить паретичную язычно-гортано-глоточную мускулатуру в раз-

личные содружественные реакции, запускаемые при помощи не-

поражённых агонистов.  

На основе систематизации доступной литературы [46, 48], а 

также, исходя из собственного опыта, мы разработали дифферен-

цированные программы кинезитерапии для каждого из двух вари-

антов бульбарного паралича. При этом использовались упражне-

Таблица 3. Шкала оценки степени дисфагии 

Балл Характеристика степени дисфагии 

0 Возможность принимать пищу 

1 Невозможность принимать отдельные виды твердой пищи 

2 Употребление только мягкой, полужидкой пищи 

3 Употребление только жидкой пищи (свободное) 

4 Невозможность проглотить обычное количество пищи 

5 
Отсутствие признаков движения при попытке произвольного напряжения 

мышцы 
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ния, основанные, как на содружественных движениях имитацион-

ного типа (см. раздел 2.1.), так и на некоторых стволовых синки-

незиях (см. раздел 2.2.1).  

4.2. КОМПЛЕКС КИНЕЗИТЕРАПИИ ПРИ 

ПРОКСИМАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ БУЛЬБАР-

НОГО СИНДРОМА 

4.2.1. Массаж переднебоковой поверхности шеи 

• Пациент лежит на спине, его голова повёрнута в противопо-

ложную от стоящего сбоку массажиста сторону. Одна его рука 

фиксирует контрлатеральную половину головы больного, другая 

четырьмя пальцами сверху-вниз совершает поверхностное погла-

живание боковой поверхности его шеи (рис. 103). Затем щипцеоб-

разным приёмом он производит нежный избирательный массаж 

 

Рис. 103. Массаж переднебоковой поверхности шеи 
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вдоль хода волокон кивательной мышцы. Отмассировав одну по-

ловину шеи, массажист переходят на другую сторону, меняя свою 

фиксирующую руку и положение головы больного на противопо-

ложные. 

• Захватив осто-

рожно гортань большим 

пальцем с одной сто-

роны, а указательным и 

средним – с другой, он 

производят ритмичные 

колебательные движе-

ния, смещая гортань 

справа - налево и сверху 

- вниз.  

• Особое внимание 

уделяется массажу конеч-

ных ветвей блуждающего 

нерва (Х пара). При мас-

саже чувствительного 

верхнегортанного нерва указательный палец кладут под подъ-

язычной костью на щитовидный хрящ и производят вибрацию 

(рис. 104). При этом в ухе и в голове может появиться ощущение 

 

Рис. 104. Массаж верхнегортанного нерва 

 

 

 

 

 

 

Рис. 105. Массаж нижнегортанного нерва 
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боли. Для вибрационного массажа двигательного нижнегортан-

ного нерва пальцы располагают ниже щитовидного хряща и 

глубже между дыхательным горлом и внутренним краем киватель-

ной мышцы, где и производят вибрационное дрожание (рис. 105), 

часто вызывающее кашель [16].  

4.2.2. Примеры упражнений для активации гортано-

глоточной мускулатуры постурально-нижнече-

люстными рефлексами 

• Исходное положение (ИП) – стоя.  

1-я фаза: пациент делает вдох и выдвигает нижнюю челюсть 

вперед, пытаясь при этом сомкнуть челюсти (рис. 106 а), что спо-

собствует лордозированию шейного отдела позвоночника и изо-

метрическому напряжению 

нижних отделов гортаногло-

точной мускулатуры.  

2-я фаза: больного про-

сят, как бы «надеть» верх-

нюю челюсть на нижнюю 

(рис. 106 б), то есть попы-

таться закрыть рот с помо-

щью верхней челюсти. Это вызывает рефлекторное движение го-

ловы в виде кивка вперед, напряжение верхних отделов гортано-

глоточной мускулатуры и диафрагмы рта.   

 

Рис. 106. «Надевание» нижней челюсти на 

верхнюю (а) и наоборот (б) 
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• ИП – стоя, на темени лежит небольшая подушечка, сверху 

ставится и удерживается обеими руками груз (мешочек с песком, 

гимнастическое ядро, диск 

от наборной гантели и т. 

п.) весом 3 - 5 кг, челюсти 

сжаты, прикус - на корен-

ные зубы, подбородок при-

жат к шее, затылок откло-

нен назад и кверху, дыха-

ние свободное (рис. 107). 

Пациент ходит по комнате, 

удерживая груз в течение 

10 - 15 минут. 

• Как модификация 

предыдущего упражнения больному предписывают удерживать 

или носить груз на голове, производя при этом её повторные за-

прокидывания назад, рот открыт. 

4.2.3. Активация мышц шеи, участвующих в акте 

глотания, орально-платизмальными синки-

незиями Штрюмпеля - Боголепова 

• Пациент совершает повторные движения головой, напомина-

ющие кивки вперёд с прижатием подбородка к шее, что облегчает 

напряжение паретичных гортаноглоточных мышц (рис. 108).  

 

Рис. 107. Стимуляция гортанно-глоточной 

мускулатуры осевой нагрузкой на голову 
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• Больной пытается сделать 

повторны е глотательные движе-

ния, как при проглатывании 

чего-либо горького, одновре-

менно стремясь напрягать 

мышцы передней поверхности 

шеи и двигать щитовидным хря-

щом вверх - вниз (рис. 109).  

• Реабилитируемый с силой 

сжимает челюсти с прикусом на 

коренные зубы, оттягивает углы 

рта вниз и пытается делать глотательные движения, имитируя про-

глатывание слюны. Кинезитерапевт помогает ему, пассивно сме-

щая гортань вверх и вниз син-

хронно глотательным движениям 

(рис. 110). 

• Тренирующийся производит 

форсированные вдохи через нос 

(как при насморке), одновре-

менно делает кивок вперёд, пыта-

ясь напрячь мышцы передней по-

верхности шеи и приподнять нёб-

ную занавеску. 

 

Рис. 108. Повторные движения голо-

вой, напоминающие кивки вперёд 

 

 

 

 

Рис. 109. Повторные глотательные 

движения, как при проглатывании  

чего-либо горького 
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4.2.4. Стимуляция глотательных движений имита-

ционными тоническими синкинезиями 

• Пациент приподнимает тяжёлый предмет с пола, или совер-

шает медленный полуприсед, удерживая на согнутых предплечьях 

груз (локти прижаты к боковым поверхностям грудной клетки), и 

одновременно пытается совершить глотательное движение. 

• ИП – лёжа на спине. Более сильная рука полусогнута в лок-

тевом суставе (локоть упирается в поверхность кушетки), пред-

плечье супинировано, кисть сжата в кулак. Реабилитируемый сги-

бает предплечье, преодолевая сопротивление инструктора или 

родственника, и совершает повторные глотательные движения. С 

целью дополнительного проприоцептивного облегчения полезно 

 

Рис. 110. Имитация глотательных движений с прикусом 

на коренные зубы 
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одновременно при-

поднять голову, ото-

рвать от поверхности 

кушетки плечевой 

пояс и задержать ды-

хание (рис. 111).  

• Больного просят 

перейти из положения 

лёжа на сине в поло-

жение сидя с попыт-

кой одновременного напряжения мышц передней поверхности 

шеи (рис. 112).  

• У ослабленных пациен-

тов вместо предыдущего 

упражнения можно ограни-

читься активным приподнима-

нием головы в положении лёжа 

на спине (рис. 113). 

• Инструктор располага-

ется напротив сидящего на 

краю высокой кушетки паци-

ента, упираясь своей рукой в 

 

Рис. 111. Реабилитируемый сгибает предплечье 

против сопротивления инструктора и совершает 

повторные глотательные движения 

 

 

 

Рис. 112. Больной переходит из поло-

жения лёжа на сине в положение сидя 

с одновременным напряжением мышц 

шеи 
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его лоб. Больной сильно надавливание головой на ладонь методи-

ста, стараясь одновременно напрячь мышцы передней поверхно-

сти шеи (рис. 114).  

• ИП – сидя на высокой кушетке, ноги свободно свисают, не 

касаясь пола. Для стимуляции проприоцептивного облегчения за 

счёт синкинезии натужи-

вания больном у реко-

мендуется перекрёстное 

приподнимание коленей 

по направлению к проти-

воположной половине 

груди и одновременному 

движению подбородка 

навстречу колену (рис. 

115). Упражнение вы-

полняется попеременно 

 

Рис. 113. Больной приподнимает голову в положении лёжа на спине с одновре-

менным напряжением мышц шеи 

 

 

 
Рис. 114. Пациент в положении сидя сильно 

надавливание лбом на руку инструктора, стара-

ясь одновременно напрячь мышцы передней по-

верхности шеи 
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– то правым, то левым бедром. Одновременно тренирующийся 

произносит гортанные звук типа «а-а-а-а ...», «э-э-э-э ...». 

4.2.5. Тренировка кивательных и верхней порции тра-

пециевидных мышц при помощи шейно-тониче-

ских рефлексов 

• ИП – стоя, руки вытянуты вдоль туловища, плечи прижаты к 

боковым поверхностям грудной клетки. Пациента просят повер-

нуть голову на 90о в сторону и приподнять одноимённое надпле-

чье, что способствует 

активации контрлате-

ральной кивательной и 

гомолатеральной верх-

ней части трапецие-

видной мышцы (рис. 

116). Если сила сни-

жена умеренно - все 

движения соверша-

ются против адекват-

ного сопротивления 

руки инструктора. 

•  ИП – стоя спиной 

к стене, для выпрямления шейного лордоза между затылком и сте-

ной проложена подушечка. Больной пытается выпрямить грудной 

 

Рис. 115. В положении сидя больной приводит 

колено к противоположной половине груди,  

приближая одновременно подбородок навстречу 

колену 
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кифоз и обеспечить 

контакт обеих лопа-

ток с вертикальной 

плоскостью. Из этого 

положения он при-

поднимает оба 

надплечья кверху, 

пытаясь как можно 

сильнее приблизить 

плечевые суставы к 

ушам (рис. 117). Упражнение способствует мощному рефлектор-

ному напряжению верхней части трапециевидных мышц и разги-

бателей шеи с обеих сторон.  

4.2.6. Использование 

рвотного рефлекса 

Рвотный рефлекс является ос-

новным защитным рефлексом ро-

товой полости. В его реализации 

принимает участие та же мускула-

тура, что и в акте глотания, од-

нако, последовательность её 

включения противоположна. В 

состав как афферентного, так и 

эфферентного звеньев данного ре-

 

Рис. 116. В положении сидя пациент поворачивает 

голову на 90о с приподниманием одноимённого 

надплечья 

 

 

Рис. 117. Стоя у стены, пациент при-

поднимает оба надплечья кверху, пы-

таясь приблизить плечевые суставы к 

ушам 
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флекса входят волокна блуждающего нерва, поэтому при преиму-

щественно проксимальном варианте бульбарного паралича он как 

правило угнетён.  

Для возбуждение 

рвотного рефлекса с 

реабилитационной це-

лью производят раз-

дражение указатель-

ным пальцем или шпа-

телем его рефлексо-

генных зон, располо-

женных на корне языка, твёрдом и мягком нёбе, а также задней 

поверхности глотки (рис. 118).  

4.3. КОМПЛЕКС КИНЕЗИТЕРАПИИ ПРИ  

ДИСТАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ БУЛЬБАРНОГО  

СИНДРОМА 

4.3.1. Массаж подъязычной кости, диафрагмы 

рта и языка 

• Учитывая, что подъязычная кость является местом прикреп-

ления для мышц языка, производится массаж её надкостницы в 

складке между подбородком и шеей (рис. 54).  Также выполняется 

массаж нижней поверхности подбородка с целью воздействия на 

мышцы диафрагмы рта. Дополнительно проводился массаж перед-

ней поверхности шеи, гортани, щитовидного и перстневидного 

 

Рис. 118. Массаж указательным пальцем твёр-

дого и мягкого нёба 
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хрящей. Во всех этих структурах можно выявить множество бо-

лезненных ТТ. Их обрабатывают круговыми разминающими дви-

жениями.  

• Кистями обеих рук массажист захватывает язык пациента за 

его среднюю часть, так, чтобы согнутые указательные пальцы ока-

зались снизу, а большие пальцы – сверху. Язык пассивно вытяги-

вается изо рта насколько это возможно. Синхронными движени-

ями сопоставленных I и II 

пальцев обеих кистей, 

напоминающими «скаты-

вание пилюль» произво-

дится круговое растирание 

мышц языка между паль-

цами (рис. 119). При этом 

отчётливо ощущается ис-

тончение и тяжистость его 

мускулатуры. Чтобы 

пальцы не соскальзывали с 

языка полезно захватывать его при помощи марлевой салфетки. 

• Большой и указательный пальцы одной руки (например, ле-

вой) расположены также, как и в предыдущем случае в положении 

сопоставления и фиксируют одноимённую половину вытянутого 

из полости рта языка. Большой и указательный пальцы другой 

 

Рис. 119. Растирание языка  

пальцами движениями,  

напоминающими «скатывание пилюль 
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руки противопоставлены друг другу. Сгибательно-разгибатель-

ными движениями ногтевой фаланги I пальца производится про-

дольное растирание спинки языка пут ё м его прижатия к мякоти 

ногтевой фалангой II пальца (рис. 120).  

• Вместо утомительной фиксации языка во время массажа 

пальцами левой руки   можно прибегнуть к помощи языкодержа-

теля (рис. 121). 

• Прерывистая и непрерывная вибрация на подчелюстных же-

лезах способствует нормализации слюноотделения.  Для этого ру-

кой, введенной в подчелюстную область, массажист производят 

быстрые дрожательные движения, другая рука стабилизирует го-

лову. 

 

Рис. 120. Продольное растирание 

спинки языка между фалангами 

пальцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 121. Использование  

языкодержателя для фиксации 

языка во время его массажа 
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4.3.2. Инициация произвольной активности языка 

упражнениями, основанными на орально-платиз-

мальных синкинезиях Штрюмпеля - Боголепова 

• Больной делает повторные глотательные движения, изобра-

жая мышцами лица и шеи гримасу кислого или горького (как в 

разделе 4.2.3.): зажмуривает глаз  а, напрягает мышцы передней 

поверхности шеи, носогубные складки, опускает углы рта вниз и 

одновременно пытается сильно прижать спинку языка к твёрдому 

нёбу (рис. 122). 

• Пациент пытается пошевелить собственными ушами, «помо-

гая» при этом глотательными движениями и прижимая спинку 

языка к твёрдому нёбу (рис. 123). 

 

Рис. 122. Прижимание спинки 

языка к твёрдому нёбу на фоне 

глотательных движений 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 123. Пациент пытается пошевелить 

ушами, помогая себе глотательными 

движениями и языком 
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4.3.3. Инициация произвольной активности языка 

при помощи окуло-мандибулярной и окуло-

лингвальной синкинезий Боголепова 

• Реабилитируемый 

против сопротивления 

большого пальца методи-

ста максимально смещает 

свою нижнюю челюсть 

латерально и туда же 

устремляет свой взор, пы-

таясь одновременно по-

вернуть высунутый из по-

лости рта язык в ту же сто-

рону.  При выраженной 

слабости мышц языка ин-

структор помогает ему 

выполнить нужное движе-

ние при помощи языко-

держателя (рис. 124).  

•  Больной смотрит 

вверх и пытается открыть 

рот против сопротивления 

руки инструктора, стремясь одновременно высунуть из полости 

рта расположенный по средней линии язык (рис. 125). 

 

Рис. 124. Латеральное смещение челюсти 

против сопротивления при  одновременной 

попытке высунуть язык 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 125. Больной смотрит вверх, открывает 

рот против сопротивления и одновременно 

стремится высунуть язык 
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4.3.4. Стимуляция движений языка при помощи 

пальпебре-оральной синкинезии Витека и 

синергии зевания 

• Пациент максимально раскрывает («выпучивает») глаза и со-

вершает глубокий вдох широко открытым ртом, как при зевании. 

Одновременно он пы-

тается прикоснуться 

загнутым кверху кон-

чиком языка к твёр-

дому нёбу. 

•  Как и в 

предыдущем упраж-

нении больной «выпу-

чивает» глаза и совер-

шает выдох через рот, пытаясь максимально высунуть язык (рис. 

126). 

4.3.5. Активация языка имитационными тоническими 

синкинезиями 

• ИП – лёжа на спине. Пациент запрокидывает голову назад, с 

силой давит затылком на кушетку и широко открывает рот. Одно-

временно он изо всех сил пытается высунуть язык. Кинезитера-

певт при помощи языкодержателя помогает ему в этом (рис. 127).  

 

Рис. 126. Пациент совершает выдох через рот, 

пытаясь максимально высунуть язык из полости 

рта 
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• Это же упражне-

ние можно выполнять 

в положении сидя. В 

данном варианте реа-

билитируемый откло-

няет голову назад, 

надавливая затылком 

на руку инструктора, 

открывает рот и пыта-

ется высунуть язык. 

Как и в предыдущем 

случае, вспомогатель-

ным средством может 

служить языкодержа-

тель (рис. 128). 

• ИП – лёжа на 

спине. Пациент при-

поднимает голову, 

преодолевая сопро-

тивление руки мето-

диста, приложенной к области лба. Одновременно он делает по-

пытку высунуть язык (рис. 129). 

•  Предыдущее упражнение можно выполнять в положении 

сидя, используя языкодержатель (рис. 130). 

 

Рис. 127. Больной давит затылком на кушетку, 

широко открывает рот и пытается высунуть язык 

 

 

 

 

Рис. 128. В положении сидя реабилитируемый 

отклоняет голову назад, надавливая затылком на 

руку инструктора, открывает рот и пытается 

высунуть язык 
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4.3.6. Тренировка силы, координации и выносливости 

в мышцах языка 

Эти упражнения назначаются при появлении хотя-бы мини-

мальных произвольных движений в паретичной язычно-глоточ-

ный мускулатуре, то 

есть при силе в ней не 

менее 3 баллов по 

шкале MRC.  

•  Под контро-

лем языкодержателя 

больной производит 

движения языком 

вперед - назад, вверх 

- вниз, вправо - 

влево, а также пыта-

ется с усилием про-

сунуть кончик языка 

в кольцо языкодер-

жателя (рис. 131, 

132). 

• При помощи 

шпателя формиру-

ются дифференцированные движения в виде прижимания спинки 

или кончика языка к твёрдому нёбу.  

 

Рис. 129.  Лёжа на спине, пациент приподнимает 

голову, преодолевая сопротивление руки врача, 

приложенной ко лбу, и пытается высунуть язык 

 

Рис. 130.  Сидя, пациент преодолевает 

сопротивление руки врача, приложенной ко лбу, 

пытаясь высунуть язык под контролем 

языкодержателя 
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• Надавливая 

шпателем на спинку 

языка в продольном 

направлении, ин-

структор просит боль-

ного сложить язык в 

виде желобка. Анало-

гичное поперечное 

надавливание облег-

чает приподнимание 

кончика языка кверху. 

• С помощью шпа-

теля вызывается рвот-

ный рефлекс, на его 

фоне пациент совер-

шает повторные по-

пытки произвести гло-

тательные движения с 

приподниманием 

корня и спинки языка. 

4.3.7. Тренировка круговой мышцы рта 

• Пациент закладывает в преддверие ротовой полости мягкие 

желейные конфеты и пытается с силой прижимать их к зубам и 

дёснам губами.  

 

Рис. 131. Под контролем языкодержателя больной 

производит движения языком вперед-назад, 

вверх-вниз, вправо-влево 

 

Рис. 132. Больной пытается с усилием просунуть 

кончик языка в кольцо языкодержателя 
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• Реабилитируемый пытается выдохнуть воздух через вытяну-

тые в трубочку губы, как при свисте. 

4.3.8. Упражнения на произнесение звуков 

• Сначала проводится тренировка на согласные звуки (а, о, у, 

и, е), затем на более сложные - гласные (м, п, д). После этого дела-

ются попытки произнесения простейших слов: «мама», «каша» и 

т. д.  

Косвенную роль в преодолении пареза языка играют упражне-

ния, способствующие тренировке мышц верхних отделов перед-

ней поверхности шеи. Они описаны в разделах 4.2.2. - 4.3.4. 

4.4. ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ ПРИ БУЛЬБАРНОМ  

ПАРАЛИЧЕ 

При любых про-

явлениях БС после 

массажа и лечебной 

гимнастики показана 

электростимуляция 

мышц передней по-

верхности шеи, диа-

фрагмы рта и языка, 

если для этого нет 

противопоказаний 

(тяжёлые сердечно-

 

Рис. 133. Электростимуляция гортано-глоточной 

мускулатуры:  

продольное распо-ложение электродов вдоль 

кивательной мышцы справа или слева 
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сосудистые заболевания, включая нарушения ритма сердца, ост-

рый период инсульта или инфаркта, лихорадочные состояния, зло-

качественные новообразования, заболевания и повреждения кожи 

в месте расположения электродов).  

Общие принципы 

подбора импульсных 

токов при перифери-

ческих параличах 

описаны в разделах 

3.5.4., 3.6.4. и 5.10. 

Напомню, что ЭС осо-

бенно показана, когда 

паретичные мышцы 

демонстрирую силу в 

1 - 3 балла по шкале 

MRC. Чем глубже па-

рез, тем более продол-

жительным должен 

быть импульс. Дли-

тельность паузы 

между отдельными 

импульсами должна 

быть в 3-5 раз больше, 

чем сам импульс. По-

 

Рис. 134. Электростимуляция гортано-глоточной 

мускулатуры: 

 поперечное распо-ложение электродов в проекции 

подъязычной кости 

 

Рис. 135. Непосредственная электростимуляция 

спинки и кончика языка 
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сле появления произвольной активности ЭС перестаёт быть основ-

ным видом реабилитации БС.  

При лечении пациентов с бульбарными расстройствами нами 

применялся аппарат «Нейропульс». Использовались следующие 

параметры импульсного тока:  

- сила – 5 -10 мА, частота – 1 Гц,  

- длительность импульса – 100 - 150 мс,  

- длительность пачки импульсов регулировалась произвольно 

кнопкой-прерывателем, расположенной на рукоятке щипцеобраз-

ных электродов. 

Электроды распо-

лагаются продольно 

вдоль внутреннего 

края кивательной 

мышцы (рис. 133) по-

переменно справа и 

слева. Кроме того, 

применяется попереч-

ное расположение 

электродов в проекции подъязычной кости, являющейся местом 

прикрепления всех мышц языка (рис. 134). Также проводится 

непосредственная ЭС спинки и кончика языка (рис. 135). Ампли-

туда тока при этом несколько уменьшается.  

 

Рис. 136. Функциональная электростимуляция 

гортано-глоточной мускулатуры 
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Особое значение придаётся функциональной ЭС, заключаю-

щейся в дополнительном возбуждении паретичных мышц импуль-

сным током в момент выполнения пациентом тех или иных из вы-

шеописанных упражнений (рис. 136).  

*     *     * 

Настоящая глава посвящена изложению дифференцирован-

ных методик кинезитерапии при преимущественно проксималь-

ном и преимущественно дистальном вариантах бульбарного пара-

лича. Главной особенностью описанной технологии является при-

менение оригинальных приёмов ЛФК, основанных на использова-

нии прирождённых синергий в качестве средства запуска парали-

зованных мышц. Этот подход позволяет за счёт произвольного 

напряжения интактной (жевательной, дыхательной, шейной, пле-

чевой и др.) мускулатуры стимулировать глотательную и речевую 

функции. Его целесообразно сочетать с точечным массажем пе-

редней поверхности шеи и языка и стимуляцией низкочастотными 

импульсными токами. 

Общая продолжительность сеанса реабилитации с использо-

ванием данного метода достигает часа, из них 10 минут рекомен-

дуется уделять массажу, 30 – посвящать ЛФК и 20 - оставлять на 

электростимуляцию. В результате проводимых мероприятий 

обычно удаётся достичь уменьшения слюнотечения, больные 

начинают глотать жидкую и твёрдую пищу, улучшается речевая 

функция. 



162 

 

ГЛАВА 5 

 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ  

ПСЕВДОБУЛЬБАРНОМ СИНДРОМЕ 

Псевдобульбарный синдром (ПБС) или паралич – это невро-

логическая патология, обусловленная прерыванием корковых свя-

зей с двигательными ядрами про-

долговатого мозга (рис. 137).  Пре-

имущественное значение в данном 

случае имеют парные ядра IX (язы-

коглоточного), Х (блуждающего) и 

XII (подъязычного) черепно-мозго-

вых нервов. Его наиболее частые 

причины: выраженный атероскле-

роз сосудов головного мозга, рассе-

янный склероз, опухоли верхних 

отделов ствола головного мозга, че-

репно-мозговая травма, детский це-

ребральный паралич. 

Большинство кортико-нуклеар-

ных проекций имеют частичный или полный перекрёст, поэтому 

тотальная утрата нисходящего контроля происходит лишь при их 

 
Рис. 137. Схема кортико-бульбар-

ных связей:  

1 – ядра черепно-мозговых нервов; 

2 – прямые и перекрещенные кор-

тико-бульбарные пути;  

3 – нижние отделы передней цен-

тральной извилины 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
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двустороннем поражении на уровне лобных отделов коры, внут-

ренней капсулы или моста мозга. 

5.1. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСЕВДОБУЛЬБАР-

НОГО ПАРАЛИЧА 

По клинической картине псевдобульбарный синдром весьма 

схож с бульбарным параличом. Оба случая вследствие нарушения 

иннервации мышц глотки, мягкого нёба, языка, а также голосовых 

связок проявляются дизартрией, дисфонией и дисфагией. Однако, 

при ПБС лишённые управляющего влияния и потерявшие коорди-

нацию друг с другом стволовые центры всё же продолжают рабо-

тать в автономном режиме, что позволяет поддерживать жизненно 

важные для организма дыхательные и сердечные функции. Таким 

образом, в отличии от бульбарного, псевдобульбарный синдром не 

представляет непосредственной опасности для жизни пациента. 

При ПБС отсутствует атрофия мышц языка и губ, нет выпаде-

ния глоточного и нёбного рефлексов, парез жевательной мускула-

туры носит центральный (спастический) характер. На фоне повы-

шенного тонуса страдают дифференцированные произвольные 

движения, меняется артикуляция и фонация, нарушается глотание, 

нередко отмечается слюнотечение. 

Всё вышеперечисленное сочетается с оживлением височно-

нижнечелюстного рефлекса и появлением оральных автоматизмов 

(сосательного, хоботкового, назолабиального, ладонно-подборо-
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дочного и др.). Часто страдает волевая активность мимической му-

скулатуры из-за чего больной испытывает затруднения при закры-

вании глаз или открывании рта. При этом весьма характерны крат-

ковременные непроизвольные сокращения мышц лица, похожие 

на эмоциональные реакции, именуемые насильственным смехом 

или плачем (см. раздел 2.2.2.) [23, 27].  

Псевдобульбарный паралич редко бывает изолированным и 

как правило сочетается с другой неврологической симптоматикой: 

апраксией, афазией, эмоционально-волевыми нарушениями, аки-

нетико-ригидным и спастическим синдромами [78, 51]. В этой 

связи различают несколько его вариантов: пирамидный (кортико-

субкортикальный) – дополняется спастическим парезом жеватель-

ных и языкоглоточных мышц; экстрапирамидный (стриарный) – 

сопровождается гиперкинетической дизартрией и дисфагией, а 

также паркинсоноподобной ригидностью; понтинный (мостомоз-

жечковый) – коррелирует с центральным парезом мимических 

мышц, глазодвигательными нарушениями и атаксией [72]. 

МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА 3 

 Больной Ш, 32 года, инвалид 2 группы. Предъявляет жалобы 

на отсутствие спонтанной речи при полной сохранности её пони-

мания, испытывает затруднения при проглатывании жидкостей, 

совсем не может есть твёрдую пищу, страдает от постоянного слю-

нотечения. Кроме того, его беспокоит слабость в правой кисти. 
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Полтора года назад в результате автоаварии получил откры-

тую черепно-мозговую травму (рваная рана теменной области, пе-

реломы теменной и большого крыла клиновидной костей справа) 

с ушибом и размножением вещества головного мозга тяжёлой сте-

пени тяжести, осложнённую гематомами: субдуральной – с обеих 

сторон (по 100 мл) и эпидуральной – слева (80 мл). Сопутствую-

щие повреждения включали переломы II, III рёбер справа и I-Y – 

слева, перелом правой лучевой кости в типичном месте со смеще-

нием. 

После декомпрессивной трепанации черепа и опорожнения ге-

матом в течение двух месяцев находился на зондовом питании, 

дышал через трахеостому. Спустя три месяца восстановилась сила 

и объем движений в ногах, а также в левой руке, стал ходить само-

стоятельно. Речь отсутствовала, сохранялось нарушение глотания, 

мог общаться только при помощи письма. 

Через полгода прошёл курс нейрореабилитации с положитель-

ной динамикой, ещё через год была произведена пластика дефекта 

черепа в левой теменно-височной области титановой сеткой. 

Со слов матери, к моменту осмотра больной овладел навы-

ками самообслуживания, сам готовит себе пищу. Существенного 

прогресса достигла функция правой руки, сохраняется лишь выра-

женный парез в кисти. Не может произвольно сомкнуть веки, хотя 

спит с закрытыми глазами. 
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На магнитно-резонансных томограммах головного мозга от-

мечаются арохноидальные ликворо-кистозные изменения в приле-

жащих к замещённому костному дефекту оболочках мозга, а также 

кистозно-глиозно-атрофические очаги в конвекситальных отделах 

правой лобно-теменно-височной (1,8 x 1,1 см) и левой лобно-те-

менной (6,5 x 3,8 см) областях, постоперационные менингоцеле с 

обеих сторон. 

При объективном осмотре демонстрирует адекватное поведе-

ние и ясное сознание, однако при общении быстро теряет инициа-

тиву. Локомоторная функция не нарушена. Выраженная гиперса-

ливация (вынужден постоянно ходить в медицинской маске или 

держать платок у рта). 

Морщинки на лице разглажены, произвольная мимика, вклю-

чая закрывание глаз, отсутствует. Глазодвигательные реакции и 

рефлекторное мигание сохранены в полном объёме. Вызываются 

умеренно выраженные рефлексы орального автоматизма: назола-

биальный, хоботковый, надбровный.  Корнеальный рефлекс 

ослаблен с обеих сторон. Выраженных расстройств поверхност-

ных видов чувствительности на лице и теле не обнаружено. 

Рвотный рефлекс, а также рефлексы с задней поверхности 

глотки и мягкого нёба несколько ослаблены, но вызываются. Чув-

ствительность слизистой полости рта сохранена. Активное откры-

вание и закрывание рта не нарушено. Сила в жевательных мышцах 

– в норме. Язык без признаков атрофии, напряжён, оттянут назад, 
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его волевая подвижность ограничена движениями вперёд и назад 

в небольшом объёме. 

Височно-нижнечелюстной рефлекс оживлён. Сухожильные 

рефлексы на конечностях симметрично повышены с умеренным 

расширением рефлексогенной зоны. Самостоятельные движения в 

пальцах правой кисти отсутствуют, имеется умеренно выраженная 

мышечно-сухожильная контрактура. В позе Ромберга устойчив, 

координаторные пробы выполняет удовлетворительно. 

Клинический диагноз. Остаточные явления открытой че-

репно-мозговой травмы с ушибом и размозжение вещества мозга 

тяжёлой степени тяжести. Двухсторонние посттравматические ки-

стозно-глиозные изменения (менингоцеле, лептоменингит) в 

обеих лобных долях. 

Псевдобульбарный синдром (код МКБ-10 - G12.2) с явлени-

ями дисфагии, гиперсаливации и анартрии, усугублённый мотор-

ной афазией. Двухсторонняя центральная прозопоплегия. Уме-

ренно выраженный пирамидный тетрапарез, спастический парез 

правой кисти. 

Диагноз с учётом Международной классификации функ-

ционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья: 

абсолютное нарушение голосообразования (b3100.4); тяжёлое 

нарушения функций оро-фарингеального глотания (b51050.3, 

b51051.3), слюноотделения (b5104.3) и способности выполнять 
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простые произвольные движения мимическими, язычными и гор-

таноглоточными мышцами (b7600.3); умеренные тонусно-сило-

вые нарушения (b7350.2, b7300.2) сгибателей и разгибателей паль-

цев правой кисти; умеренные мотивационные (b1301.2) и лёгкие 

волевые (b1300.1) расстройства. 

5.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПСЕВДО-

БУЛЬБАРНОГО СИНДРОМА 

Мировой опыт восстановительного лечения ПБС основан на 

комплексном применении методов эрго-, кинези-, физио- и меди-

каментозной терапии [42, 36, 80, 69, 11, 24]. 

Первый из них предполагает гигиенический уход за полостью 

рта, определение температуры, консистенции и кратности приёма 

пищи, выбор нужного объёма глоткá, тренировку вкусовых ощу-

щений, оптимизацию положения головы и туловища больного при 

кормлении, а при необходимости – постановку назогастрального 

зонда, наложение чрескожной эндоскопической гастростомы, 

обеспечение парентерального питания. 

Второй – направлен на улучшение носового дыхания, обуче-

ние пациента приёмам раскрытия сфинктеров пищевода (манёвры 

Шейкер, Мендельсона, Масао, и др.), активацию методами лого-

педического массажа и гимнастики жевательных, мимических и 

артикуляционных мышц. 
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Третий – включают электростимуляцию гортаноглоточной 

мускулатуры, транскраниальную микротоковую и магнитную те-

рапию, акупунктуру, методики сенсорно-тактильной (лимонная 

кислота, масло чёрного перца, капсаицин) и тепловой (фен) акти-

вации. 

Четвёртый (медикаментозный) метод, помимо профилактики 

риска развития пневмонии, общего улучшения метаболизма ЦНС, 

а также купирования проявлений спастичности и ригидности, 

направлен на коррекцию гиперсаливации (центральные и м-холи-

нолитики, агонисты дофаминовых рецепторов и др.). 

Шкала оценки степени дисфагии, представленная в таблице 3, 

может быть использована для предварительного определения тя-

жести нарушения глотания, для более детальной характеристики 

дисфагии и аспирации в настоящее время рекомендуется ком-

плексный тест MASA [68]. Он включает такие показатели, как 

слюнотечение, смыкание губ, движения языка и т. п.  

В последние годы в нашей стране активно внедряются пер-

спективные стандарты физической реабилитации, предусматрива-

ющие в частности коллективную курацию больных членами муль-

тидисциплинарной бригады (МДБ). Здесь необходимо подчерк-

нуть, что, хотя наиболее подготовленными к ведению пациентов с 

псевдобульбарным синдромом являются логопеды, хорошо знако-

мые с принципами коррекции дизартрии и дисфагии, другие «не-

профильные» участники МДБ, а также ухаживающий персонал 
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могут и должны в значительной мере содействовать регрессу име-

ющейся симптоматики. Поэтому ниже описаны приёмы и методы 

кинезитерапии пациентов с ПБС, адекватные компетенциям спе-

циалистов по лечебной физкультуре и по большей части доступ-

ные для освоения родственниками больных. 

При разработке 

программы реаби-

литационных меро-

приятий для данной 

категории больных 

мы исходили из 

предпосылки о том, 

что у них на фоне 

мышечного гипер-

тонуса как правило 

сохранены рефлек-

торные компо-

ненты глотания и мимики, но нарушено произвольное управление 

этими актами. Стало-быть кинезитерапия, по крайней мере на 

начальном этапе восстановительного лечения, должна выступать 

в качестве средства неспецифический активации утраченных 

функций, что в свою очередь стимулирует процессы нейропла-

стичности в ЦНС и в перспективе повышает шансы на восстанов-

ление естественного контура регуляции. 

 

 

Рис. 138. Точечный массаж триггерных точек вдоль 

мышечно-сухожильного меридиана толстого кишеч-

ника 
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5.3. МЕТОДИКИ РЕЛАКСАЦИИ СПАСТИЧНЫХ  

ОРОФАРИНГЕАЛЬНЫХ И ЯЗЫЧНЫХ МЫШЦ МАССА-

ЖЕМ И БЛОКАДАМИ 

При помощи миофасциальной пальпации [63] выявляется за-

интересованность того или иного меридиана руки (чаще всего это 

меридиан толстого кишечника). Процедура точечного массажа 

начинается с его дистальных отделов. В каждой мышце, лежащей 

в проекции меридиана, отыскиваются болезненные ТТ и обраба-

тываются в течение 30-40 секунд круговыми разминающими дви-

жениями, затем переходят к более проксимальному участку и так 

поднимаются до уровня плечевого сустава (рис. 138). 

 

Рис. 139. Массаж гортаноглоточной и жевательной мускулатуры: 

а – гортани, б – подъязычной кости, в – диафрагмы рта, г – жевательных 

мышц 
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Аналогичным образом между стернальными ножками обеих 

кивательных мышц массируется гортань (рис. 139 а), а в стыке 

между подбородком и шеей – подъязычная кость (рис. 139 б), яв-

ляющаяся местом прикрепления для всей мускулатуры языка. Че-

рез нижнюю поверхность подбородка разминаются ТТ в диа-

фрагме рта (рис. 139 в). Воздействие на жевательные мышцы про-

водится в проекции височно-нижнечелюстных суставов при от-

крытом и закрытом рте (рис. 139 г). 

Локализация наиболее бо-

лезненных и резистентных к 

массажу ТТ помечается флома-

стером для их последующей 

инактивации введением локаль-

ного анестетика [57].  Чтобы 

уменьшить количество инъек-

ций, перед пунктированием оче-

редной точки проводится её по-

вторная пальпация, если выяс-

няется, что ТТ потеряла свою 

клиническую актуальность – её 

пропускают. Иногда болезнен-

ность уменьшается сразу в 2-х – 

3-х смежных точках (рис. 140). 

Массаж языка проводится 

через марлевую салфетку, что 

 

Рис. 140. Блокады триггерных точек 

локальным анестетиком по ходу ме-

ридиана толстого кишечника и в гор-

танно-глоточной мускулатуре 
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уменьшает проскальзывание пальцев при разминании и позволяет, 

преодолевая ретракцию, вытягивать его из полости рта (рис. 141). 

Точечное сверлящее воздействие выпрямленным указательным 

пальцем в области подъязычной ямки по обеим сторонам от уз-

дечки способствует уменьшению гиперсаливации. 

Применение руч-

ного массажа языка 

обычно ограничено из-за 

выраженного рвотного 

рефлекса, поэтому его 

дополняют манипуляци-

ями со шпателем, кото-

рым добиваются форми-

рования продольных и 

поперечных ложбинок на спинке языка, а также провоцируют гло-

тательные движения путём стимуляции его корня и мягкого нёба 

(рис. 142).  

5.4. ПРИЁМЫ ИНИЦИАЦИИ ДВИЖЕНИЙ ЯЗЫКА И  

ГОРТАНОГЛОТОЧНОЙ МУСКУЛАТУРЫ 

• ИП – сидя или лёжа. Больной наклоняет голову вперёд про-

тив сопротивления руки инструктора, приложенной к области лба, 

и пытается совершить глотательное движение. Другая рука мето-

диста может использоваться для контроля движений гортани (рис. 

 

Рис. 141. Пальцевой массаж языка 
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143). Рефлекторной ос-

новой, облегчающей вы-

полнение данного 

упражнения, является 

имитационная тониче-

ская синкинезия.  

• ИП – сидя или стоя, 

пациент совершает голо-

вой кивок вперёд и с усилием приводит подбородок к шее, пытаясь 

одновременно напрячь гортаноглоточные мышцы и прижать 

спинку языка к твёрдому нёбу (рис. 144). В основе этого упражне-

ния лежит орально-платизмальная синкинезия Боголепова.  

• Больной смотрит вверх 

и одновременно совершает 

головой кивок назад, откры-

вает рот (окуло-мандибу-

лярная синкинезия) и пыта-

ется максимально высунуть 

язык (окуло-лингвальная 

синкинезия Боголепова), до-

биваясь прикосновения его 

кончиком к верхним или 

нижним резцам (рис. 145).  

 

Рис. 142. Массаж языка при помощи шпателя 

 

 

 

 

 

 

Рис. 143. Инициация глотательных движений 

давлением лба на руку инструктора 
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• ИП – сидя или 

стоя, рот слегка при-

открыт. Пациент с си-

лой выдвигает ниж-

нюю челюсть вперёд 

против внешнего со-

противления, одно-

временно пытаясь 

сделать прикус на ко-

ренные зубы (рис. 

146), что способствует мощному рефлекторному напряжению 

мышц передней поверхности шеи за счёт постурально-нижнече-

люстного рефлекса.  

• ИП – сидя, одна рука инструктора фиксирует подбородок 

больного, другая лежит на затылке или темени. Пациент пытается 

открыть рот про-

тив сильного со-

противления ме-

тодиста (рис. 147), 

при этом его го-

лова отклоняется 

назад, а мышцы 

 

Рис. 144. Инициация движений языка форсиро-

ванным кивком вперёд 

 

 

 

 

 

Рис. 145. Инициация движений языка форсированным 

кивком назад 
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передней поверхно-

сти шеи рефлек-

торно напрягаются 

опять же при по-

мощи постурально-

нижнечелюстного 

автоматизма.  

• ИП – стоя, на 

темени лежит не-

большая поду-

шечка, сверху на неё 

укладывается и 

удерживается рукой инструктора гимнастическое ядро весом 3 кг, 

челюсти сжаты, прикус - на коренные зубы, подбородок прижат к 

шее, затылок отклонён 

назад и кверху (рис. 

148). Удерживая груз в 

заданной позе, пациент 

пытается совершать 

повторные глотатель-

ные движения, облег-

чающиеся шейно-тони-

ческими рефлексами.  

 

Рис. 146. Стимуляция гортанно-глоточной мускула-

туры выдвижением нижней челюсти вперёд против 

сопротивления 

 

 

 

 

Рис. 147. Инициация напряжения  

гортанно-глоточной мускулатуры открыванием 

рта против сопротивления 
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• ИП – стоя около стены, выпрямив грудной кифоз и плотно 

прижавшись к ней лопатками, руки вытянуты вдоль туловища. 

Больной приподни-

мает надплечья, ста-

раясь достать плече-

выми суставами 

ушей (рис. 149). 

Возникающие на 

этом фоне шейные 

тонические ре-

флексы способ-

ствуют мощному 

напряжению мышц и облегчают попытки больного совершить гло-

тательные движения, а также помогают прикоснуться языком к 

твёрдому нёбу или резцам. 

5.5. ПРИЁМЫ ИНИЦИАЦИИ ДВИЖЕНИЙ ЯЗЫКА И  

ГОРТАНОГЛОТОЧНОЙ МУСКУЛАТУРЫ  

ИМИТАЦИОННЫМИ ТОНИЧЕСКИМИ СИНКИНЕЗИЯМИ  

НАТУЖИВАНИЯ 

• ИП – сидя на краю высокой кушетки, ноги свободно свисают, 

не касаясь пола. Тренирующемуся рекомендуется попеременно 

 

Рис. 148. Инициация глотательных движений  

осевой нагрузкой на голову 
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приподнимать колени по направле-

нию к противоположной половине 

груди и одновременно приближать 

подбородок навстречу колену. На 

этом фоне он пытается совершить 

глотательные движения (рис. 150). 

• ИП – сидя, наиболее сохранная 

рука согнута в локтевом суставе и 

супинирована, кисть для усиления 

проприоцептивной импульсами 

сжата в кулак. Реабилитируемый 

сгибает предплечье против сопро-

тивления инструктора или родственника, и совершает повторные 

глотательные движения (рис. 151).  

5.6. ПРИЁМЫ ИНИЦИАЦИИ ДВИЖЕНИЙ ЯЗЫКА И  

ГОРТАНОГЛОТОЧНОЙ МУСКУЛАТУРЫ  

ПОСРЕДСТВОМ ФОРСИРОВАННОГО ДЫХАНИЯ 

• ИП – стоя. Пациент осуществляет глубокий вдох через ши-

роко раскрытый рот (как при зевании), стараясь одновременно 

прикоснуться кончиком языка к твёрдому нёбу (рис. 152 а). Затем 

следует выдох опять же через открытый рот с одновременной по-

пыткой максимально высунуть прямой как лопата язык из полости 

рта (рис. 152 б). 

 

Рис. 149. Инициация глотатель-

ных движений приподниманием 

надплечий, стоя у стены 
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• Реабилитируемый осу-

ществляет медленный глубокий 

вдох через нос и быстрый выдох 

через рот. Для усложнения 

упражнения можно во время 

вдоха попеременно зажимать то 

одну, то другую ноздрю. 

• Больной производит 

прерывистый вдох носом с 

тремя- четырьмя паузами, выдох 

быстрый через рот. 

• Тренирующийся вдыхает и вы-

дыхает носом под счёт инструктора: 

вдох медленный на 4 счёта, выдох 

быстрый – на 2 счёта.  

• ИП – сидя за столом. В стакан, 

наполовину наполненный водой, опу-

щена трубочка для коктейля. Реабили-

тируемый дует в неё, стараясь как 

можно громче булькать поднимаю-

щимися на поверхность пузырями 

(рис. 153). 

 

Рис. 150. Инициация глотательных 

движений попеременным сгибанием 

бёдер в положении сидя 

 

 

 

Рис. 151. Инициация глотатель-

ных движений изометрическим  

сокращением сгибателей плеча 
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• ИП – сидя за столом с лежащими на нём кусочками сухой 

ваты или поролона. Больному даётся задание сдуть их со стола 

(рис. 154). С аналогичной целью можно рекомендовать выдувание 

мыльных пузырей, задувание пламени свечи, рисование плевками 

краски через трубочку, игра на дудочке и т. п. 

5.7. СИЛОВАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЩЁК, ГУБ И ЯЗЫКА 

Эти упражнения показаны если тренируемые мышцы спо-

собны развить произвольное усилие в три и более баллов по шкале 

MRC. 

• Инструктор, удерживая мяг-

кую коктейльную трубочку за один 

конец, другой её конец неглубоко 

вводит в рот больного. Пациент пы-

тается толкать и перемещать соло-

минку в различных направлениях 

языком (рис. 155). 

• Для тренировки круговой 

мышцы рта больной фиксирует гу-

бами соломинку для коктейля. 

Легче всего её можно удерживать в 

углу рта (как сигарету), труднее – 

центральными отделами губ. По 

мере возрастания силы переходят к 

 

Рис. 152. Инициация движений 

языка форсированным дыханием 

через рот: 

а – вдох, б – выдох 
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удержанию более тяжё-

лого предмета – каран-

даша, большого гвоздя и 

т. п.  

• В ротовую полость 

пациента вводится рези-

новый баллон детской 

клизмы, реабилитируе-

мый пытается сдавливать 

его языком и щеками 

(рис. 156). 

• Для стимуляции движения языка вперёд и вверх осуществля-

ется тренировка в произнесении переднеязычных звуков (р, л, ж, 

ш, ч). 

5.8. ПРИЁМЫ ТРЕНИРОВКИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ  

МИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УСИЛИЕМ  

ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ (ОРОФАЦИАЛЬНЫЕ  

СИНКИНЕЗИИ) 

• ИП – сидя или стоя, рот закрыт.  

Первая фаза: больной открывает рот против сопротивления ин-

структора, пытаясь одновременно максимально раскрыть глаза 

(обратная пальпебре-оральная синкинезия Витека), поднять брови 

и нахмурить лоб (рис 157 а). 

 

Рис. 153. Стимуляция мышц гортани форсиро-

ванным выдохом через трубочку в воду 
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Вторая фаза: боль-

ной закрывает рот про-

тив внешнего сопротив-

ления, зажмуривая при 

этом глаза (рис. 157 б). 

• ИП – сидя, рот 

слегка приоткрыт. Паци-

ент смещает нижнюю че-

люсть в сторону против 

сопротивления руки ин-

структора, пытается од-

новременно напрячь го-

молатеральный носогуб-

ную складку. Затем 

упражнение повторяется 

с противоположной сто-

роны (рис. 157 в). 

• Пациент сначала 

натягивает верхнюю 

губу на верхние резцы, а 

затем нижнюю губу - на 

нижние резцы. В обоих 

 

Рис. 154. Стимуляция мышц гортани сдува-

нием кусочков ваты со стола 

 

 

 

Рис. 155. Силовая тренировка языка при по-

мощи трубочки для коктейля 

 

 

 

Рис. 156. Силовая тренировка губ, щёк и 

языка при помощи детской клизмы 
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случаях он пытается одновременно насупить брови и зажмурить 

глаза. 

5.9. ПРИЁМЫ ИНИЦИАЦИИ МИМИЧЕСКОЙ  

АКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫМИ И ОРАЛЬНЫМИ  

АВТОМАТИЗМАМИ 

• Рефлекторное мигание хорошо вызывается при помощи рес-

нитчатого (быстрое проведение кусочком ваты по ресницам боль-

ного) или корнеального (раздражение тонким ватным фитильком 

роговицы) рефлексов. При этом пациент пытается произвольно 

усилить смыкание глазной щели (рис. 158 а). 

• Методист, постукивая больного неврологическим молоточ-

ком по спинке носа, вызывает у него глабеллярный рефлекс 

(наморщивание переносицы и моргание), пациент пытается произ-

вольно усилить эти движения (рис. 158 б). 

 

Рис. 157. Инициация мимической активности усилием жевательных мышц: 

а – открывание рта и глаз; б – закрывание рта и зажмуривание; в – боковое  

смещение челюсти и напряжение носогубной складки 
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• Постукивая неврологическим молоточком по середине верх-

ней губы, инструктор инициирует у пациента хоботковый ре-

флекс. На этом фоне больной стремится произвольно вытягивать 

губы в трубочку (рис. 158 в). 

5.10. ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ПРИ 

ПСЕВДОБУЛЬБАРНОМ ПАРАЛИЧЕ 

Методики электростимуляции при ПБС во многом анало-

гичны тем, что используются при бульбарных расстройствах (см. 

раздел 4.4.). Однако, следуем помнить, что псевдобульбарный 

синдром является центральным параличом, и если повышение то-

нуса в мимической мускулатуре в данном случае обычно не выра-

жено, то в языке, жевательном аппарате и гортаноглотке нередко 

наблюдается значительная спастичность, усугубляющая дисфа-

гию и дисфонию.  

Это значит, что для релаксации мышц с повышенным тонусом 

применяются токи меньшей амплитуды (3 - 5 мА), большей ча-

стоты (50 - 100 и боле Гц), меньшей длительностью импульса (1 - 

0,01 мс), при более продолжительной посылке пачки импульсов (5 

- 10 сек и более, вплоть до непрерывной посылки) и короткой па-

узе между посылками (1 - 2 сек).  

Для оживления двигательной активности мышц, тонус кото-

рых повышен незначительно рекомендуются прямоугольные токи 

большей амплитуды (5-10 мА) и длительности импульса (50 - 100 

мс) при относительно малой частоте (5 - 10 Гц), короткой пачке 
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импульсов (1 - 3 сек) 

и более длительной 

паузе между пачками 

(до 5 сек).  

При отсутствии 

штатного оборудова-

ния для электрости-

муляции можно ис-

пользовать аппарат 

«Амплипульс» со 

следующими пара-

метрами СМТ [22]: 

режим переменный, 

род работы II, частота 

модуляции 30 - 60 Гц, 

не вызывающая со-

дружественных реак-

ций мышц, глубина 

модуляции – 75%, 

длительность посы-

лок и пауз – 2 - 3 сек, 

амплитуда тока – до 

получения сокраще-

ний средней силы (10 

- 15 мА). 

 

Рис. 158. Инициация мимической активности за-

щитными и оральными автоматизмами:  

а – реснитчатый рефлекс; б – глабеллярный рефлекс; 

в – хоботковый рефлекс 

 

 



186 

 

Сеансы ЭС лучше 

проводить после ежеднев-

ных процедур массажа и 

ЛФК. В нашем случае они 

осуществлялись при по-

мощи аппарата «Нейро-

пульс». Продолжитель-

ность пачки импульсов 

регулировалась произ-

вольно кнопкой-прерыва-

телем, расположенной на 

рукоятке щипцеобразного 

держателя. Параметры 

тока (релаксирующие или 

стимулирующие) подби-

рались индивидуально в 

зависимости от состояния 

мышечного тонуса.  

ЭС гортаноглоточной 

мускулатуры выполня-

лась через переднюю по-

верхность шеи и диа-

фрагму рта. Продольная 

 

Рис. 159. Электростимуляция гортанно-гло-

точной мускулатуры:  

а – продольное расположение электродов на 

шее; б – поперечное расположение электродов 

на шее; в – расположение электродов на спинке 

языка 
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локализация электро-

дов (рис. 159 а) между 

внутренним краем ки-

вательной мышцы и 

гортанью (попере-

менно с каждой сто-

роны) чередовалась с 

их поперечным рас-

положением в проек-

ции подъязычной ко-

сти (рис. 159 б). 

Также осуществля-

лось непосредствен-

ное электрическое 

воздействие на 

спинку языка (рис. 

159 в). 

Для активации 

мимических мышц 

(см. разделы 3.5.4. и 

3.6.4.) один электрод 

обычно устанавли-

вают под наружным 

слуховым проходом – 

 

Рис. 160. Электростимуляция мимических мышц:  

а - стимуляция круговой мышцы рта; б – стимуляция 

скуловых мышц и леватора верхней губы; в – стиму-

ляция депрессора угла рта 
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точка выхода лицевого нерва, другой попеременно располагают: 

на верхней и нижней губе – круговая мышца рта (рис. 160 а), по-

перёк носогубной складки – скуловые мышцы, леватор верхней 

губы (рис. 160 б), у наружного угла рта – депрессор угла рта (рис. 

160 в), в области внешнего края орбиты – круговая мышца глаза, в 

середине лба – лобное брюшко апоневроза головы. 

Во время возбуждения импульсным током тех или иных мы-

шечных групп пациента просят по возможности содействовать их 

сокращению волевым усилием. Общая продолжительность проце-

дуры ЭС достигает 20 минут.  

*     *     * 

Описанная методика реабилитации псевдобульбарного син-

дрома не требует дорогостоящего инвентаря. Будучи простой и 

интуитивно понятной, она доступна для освоения не только сред-

ними медработниками, но и родственниками больных (за исклю-

чением блокад и отчасти – электростимуляции), что позволяет 

применять её после выписки пациента из лечебного учреждения в 

домашних условиях. 

Для борьбы со спастичностью используются различные мето-

дики эндоорального и корпорального массажа, а также блокады 

триггерных точек. Средством для внешнего запуска нарушенных 

двигательных актов служат специальные приёмы ЛФК, основан-

ные на содружественных реакциях (жевательно-глотательных, ды-
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хательно-глотательных, шейно-глотательных, абдомино-глота-

тельных, брахиофациальных и т. п.), запускаемых при помощи не-

поражённых агонистов. В заключении сеанса кинезитерапии про-

водится электростимуляция язычных и гортаноглоточных мышц. 

Сеансы восстановительного лечения полезно сопровождать фото-

видеосъёмкой, которая впоследствии может послужить родствен-

никам больного пособием для самостоятельного продолжения ре-

абилитации. 

Катамнез одного из больных с ПБС, самостоятельно практи-

ковавшим вышеописанную методику, прослежен нами в течение 

2-х лет. За это время пациент научился есть полужидкую пищу, 

произносить некоторые двухсложные слова («мама», «каша»), 

 

Рис. 161. Больной Ш через 2 года реабилитации: 

а – волевое наморщивание лба, б – произвольная улыбка 
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произвольно наморщивать лоб (рис. 161 а), частично прикрывать 

глаза и слегка улыбаться (рис. 161 а). Однако, по-прежнему сохра-

няется выраженная гиперсаливация. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Стереотипность и повторяемость – важная особенность бытия. 

Есть стереотипы социальные, есть и поведенческие [74]. В психи-

атрии существует диагноз «стереотипия» (устойчивое бесцель-

ное дублирование движений, слов или фраз) [7]. Автор Пассионар-

ной теории этногенеза – Л. Н. Гумилёв считал, что привержен-

ность к устойчивым образцам поведения (традициям, религии, за-

конам) часто приводит к снижению адаптационных способностей 

социальной группы или индивида [21].  

При двигательной активности здорового человека стереотип-

ность проявляется в способности формировать им устойчиво вос-

производимые содружественные действия – синергии. В условиях 

патологии они часто теряют свою адекватность, вырождаясь в 

уродливые и гротесковые автоматизмы – синкинезии и гиперки-

незы.   

Развитие представлений о многоуровневой организации про-

извольных движений, на основе прирождённых и приобретённых 

двигательных программ позволило понять, что залогом успешного 

воссоздания утраченных функций является умелое использование 

уцелевших элементов моторики. Таким образом, для кинезитера-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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певта синкинезии являются важным реабилитационным материа-

лом. Чем лучше врач или инструктор по лечебной физкультуре 

знакомы с особенностями имеющейся или потенциально доступ-

ной рефлекторной активности в реабилитируемой части тела, тем 

больше у него возможностей для ведения «диалога» с паретич-

ными мышцами и тем эффективнее будет проходить восстанови-

тельное лечение. 

Следовательно, при разработке методов кинезитерапевтиче-

ской реабилитации заболеваний, характеризующийся перифериче-

скими или центральными параличами мимической, жевательной, 

язычной или гортаноглоточной мускулатуры полезно изучить осо-

бенности содружественной работы мышц данного региона, как в 

норме, так и при патологии.   

Оказалось, что лицо и рука значительно сильнее чем другие 

части тела вовлечены в разнообразные стволовые и подкорковые 

автоматизмы. К ним, кроме условно физиологических онтогенети-

ческих содружественных движений, психосоматических, посту-

рально-глазодвигательных и постурально-нижнечелюстных ре-

флексов, относятся стволовые патологические синкинезии и ре-

флексы орального автоматизма. Все они, за исключением гипер-

кинезов лица и синкинезий после перенесённого неврита лицевого 

нерва могут быть использованы для реабилитации. 

При разработке методик восстановительного лечения перифе-

рической нейропатии лицевого нерва все упражнения лечебной 
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гимнастики строились на вовлечении мимических мышц поражён-

ной половины лица в глазодвигательные, дыхательные, жеватель-

ные, глотательные и другие смежные содружественные реакции. 

В течение заболевания были выделены две клинико-патогенетиче-

ские стадии (триггерная и бестриггерная), что позволило, во-пер-

вых, более дифференцировано применять имеющиеся прирождён-

ные автоматизмы, а, во-вторых, вскрыть ключевую роль триггер-

ных точек в возможном развитии контрактур мимических мышц. 

Для профилактики последних была рекомендована тщательная 

инактивация всех миофасциальных изменений на поражённой сто-

роне лица. При осложнении лицевой нейропатии патологическими 

синкинезиями и контрактурами в комплекс реабилитации предпо-

чтительно включать методики постизометрической релаксации и 

лечение ботулиническим токсином.  

Бульбарный паралич целесообразно подразделять на преиму-

щественно проксимальный и преимущественно дистальный вари-

анты. Для каждого из них был разработан свой комплекс кинези-

терапии. В первом случае акцент делается на стимуляцию смеж-

ными синкинезиями функции глотания и фонации, а также дыха-

тельной и шейной-плечевой мускулатуры, второй – направлен 

преимущественно на активацию мышц языка. В обоих вариантах 

лечебная физкультура сочетается с массажем передней поверхно-

сти шеи и языка.  

Методики кинезитерапии при псевдобульбарном параличе 

включают мероприятия по борьбе со спастичностью при помощи 



194 

 

эндоорального и корпорального массажа, а также блокад триггер-

ных точек. Приёмы кинезитерапии, как и прежде, основываются 

на жевательно-глотательных, дыхательно-глотательных, шейно-

глотательных, абдомино-глотательных и брахиофациальных со-

дружественных реакциях, запускаемых с непоражённых агони-

стов.  

При всех трёх вышеперечисленных нозологических состоя-

ниях в заключении каждого сеанса восстановительного лечения 

рекомендуется проводить стимуляцию язычных, гортано-глоточ-

ных и шейных мышц низкочастотными импульсными токами. 

 При хронизации патологического процесса делается акцент 

на возможности воспроизведения вышеописанных методик в до-

машних условиях. Для этого поощряется сопровождение сеансов 

кинезитерапии фото- и видеосъёмкой, которая впоследствии слу-

жит родственникам больных пособием для продолжения реабили-

тации.  
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