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В работе исследовалась эффективность электромиографического биоуправления при коррекции сколиоза у детей 

(метод функционального биоуправления). В процессе тренинга пациенты обучались перераспределять электрическую 
активность мышц спины. Всего в исследовании участвовало 194 человека (149 больных идиопатической формой 
сколиоза I степени в возрасте от 6 до 15 лет и 45 – контрольная группа практически здоровых детей). Оценивалась 
электрическая активность здоровой и пораженной мышц спины, вычислялся коэффициент асимметрии в начале курса 
лечения, в конце его и через 6 месяцев. Также в начале и конце курса вычисляли суммарную эффективность работы 
ребенка. 

По окончании курса лечения и спустя 6 месяцев практически у всех детей  отмечалось значительное уменьшение 
асимметрии электрической активности мышц спины на выпуклой и вогнутой сторонах искривления. Данные 
клинического исследования говорят о практически полной коррекции имевшейся ранее асимметрии линии плеч, 
лопаток, треугольников талии и т.д., что подтверждает высокую эффективность нового метода лечения. Показано, что 
чем старше ребенок, тем больше труда ему приходится затратить для снижения асимметрии парных мышц спины, что 
может быть объяснено устойчивостью патологического процесса, обусловленной работой компенсаторных механизмов. 

Таким образом, метод функционального биоуправления является высокоэффективным при лечении сколиоза. 
Коррекция осанки осуществляется легче у детей младшей возрастной группы (6 – 8 лет). 

 
 

Ключевые слова: функциональное биоуправление (ФБУ), коэффициент асимметрии, эффективность работы, 
адаптационный процесс. 
 
 

Введение. Как известно, суть неврологической 
реабилитации заключается в восстановлении или 
формировании новой физиологической функции, что 
является задачей мозга. Поэтому огромную роль 
играет активизация афферентации, дефицит которой 
из-за локальных нарушений гемодинамики, родовых 
травм или дизэмбриогенеза различной природы 
лежит в основе большинства типов патологии 
опорно-двигательного аппарата ребенка. При 
решении этой задачи необходимы активация мышц, 
управление которыми оказалось нарушенным, и 
вовлечение в работу дополнительных афферентных 
каналов, в частности, зрения и слуха. Именно этот 
подход, лежащий в основе биологической обратной 
связи (БОС), был успешно использован группой 
О.М.Богданова (Санкт-Петербург, 1983) при 
разработке медицинского комплекса широкого 
профиля, получившего название комплекса 
функционального биоуправления, или ФБУ. 

В настоящее время около 70% учеников младших 
классов нуждаются в коррекции осанки. Самым 
распространенным заболеванием является сколиоз, 
который характеризуется боковым фиксированным 
искривлением позвоночника с ротацией тел 
позвонков. В зависимости от дуги искривления 
позвоночника различают 4 степени сколиоза. Мы 
обследовали детей с идиопатической формой 
сколиоза 1 степени, в основе которого  лежат 
обменные нарушения соединительной  ткани. 

Существуют 2 метода лечения сколиоза: 
оперативный и консервативный, который включает 
в себя ЛФК, гидромассаж, массаж, плавание и 
электростимуляцию мышц спины. Процесс лечения 

сколиоза продолжается многие месяцы, а то и годы, 
что обусловлено, в первую очередь, слабой 
кортиколизованностью мышц спины. Именно по 
этой причине большой интерес вызывают методы 
его лечения с использованием БОС. 

Метод функционального биоуправления. На 
рис.1 представлена схема процедуры биоуправления. 
Электрические сигналы от патологического объекта 
(в данном случае суммарная ЭМГ парных мышц 
спины) на I этапе регистрируются и поступают на 
ЭВМ лечебного комплекса ФБУ, после чего на 
экране монитора 1 формируется картинка в виде двух 
цветных полос, ширина которых адекватна 
электрической активности (ЭА) этих мышц и 
отражает асимметрию их ЭА. 
 

 
 
Рис. 1. Схема корректировки осанки у детей со сколиозом 

методом функционального биоуправления (ФБУ). 
Fig. 1. Scheme of posture correction in children with scoliosis by 

means of functional biofeedback. 
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В процессе работы ребенок получает задание 
перераспределить напряжение мышц спины так, 
чтобы сигнал от больной мышцы, накладывающийся 
на соответствующую полосу теперь уже в режиме 
реального времени, превысил ширину указанной 
врачом полосы. Удачное выполнение ребенком 
поставленной задачи сопровождается видео и 
звуковым подтверждением, а в качестве поощрения 
служит показ видеофильма на мониторе 2. При 
неудаче показ фильма прерывается, пока ребенок не 
разовьет достаточной амплитуды ЭА пораженной 
мышцы спины. По мере того как ребенок обучается 
перераспределять напряжение пораженной и 
здоровой мышц спины, врач увеличивает порог ЭА 
для больной мышцы, что постепенно приводит к 
снижению асимметрии ЭА данной пары мышц. 

Длительная тренировка перераспределения 
нагрузки на мышцы плюс поощрение за выполнен-
ную работу формируют устойчивую биологическую 
обратную связь, которая играет ведущую роль в 
формировании нисходящих афферентных влияний 
на мышцы и образовании новых двигательных 
навыков взамен утраченных, корректируя 
мышечный корсет ребенка и восстанавливая 
физиологические функции  организма. 

Метод ФБУ является новым в арсенале 
реабилитационных мероприятий и помогает лечить 
многие заболевания, связанные с нарушением работы 
прежде всего парных мышц (например, глазных). Но 
по этой же причине он еще недостаточно полно 
изучен в плане возможности появления различного 
рода артефактов в ходе проведения лечения именно 
детям с их ярко выраженной способностью 
формировать новые связи. 

При проведении лечения нами была выбрана 
поза лежащего на животе ребенка, поскольку 
именно эта поза позволяет разгрузить его 
позвоночник и снизить действие сил гравитации на 
организм в целом. Поскольку нагрузка на системы, 
вовлекаемые в работу при проведении занятий на 
установке ФБУ, возрастает, был проведен контроль 
показателей ряда этих систем, в частности, 
сердечно-сосудистой, и механорецепторного 
контура системы дыхания, а также большой группы 
мышц, в том числе рук и ног. Однако обсуждение 
этих результатов выходит за рамки данного 
сообщения, поэтому мы ограничиваемся  ссылкой 
на работы  [1, 2, 3, 4]. 

Работа выполнена в консультативно-
диагностическом центре на базе детской 
поликлиники  N 105 и в НИИ Общей патологии и 
патофизиологии  РАМН  (Москва). 

Материалы и методы исследования. 
Комплексному клиническому исследованию 
подвергнуты  194  ребенка  и  подростка  в возрасте 
от 6 до 15 лет. Из них со сколиозом 1 степени было 
149 детей. Остальные 45 человек составляли 
контрольную группу из практически здоровых детей, 
не получавших лечения. Отметим, что подавляющее 
большинство детей имеет правосторонний сколиоз. 
Именно этот вариант сколиоза и был исследован. 
Дети были разделены на 3 возрастные группы: 
младший школьный возраст (6-8 лет), старший 

школьный возраст (9-12 лет) и подростковый возраст 
(13-15 лет). При отборе детей выполнялось 
требование отсутствия выраженных нарушений со 
стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и 
нервной систем, а также опорно-двигательного 
аппарата. На этапе клинического обследования детей 
со сколиозом 1 степени отмечали следующие 
изменения: асимметрию линий плеч, лопаток, 
треугольников талии. У 65% детей наблюдались 
отчетливо выраженные мышечный валик и начало 
формирования реберного выбухания. У 40% детей 
констатирована асимметрия движений грудной 
клетки при дыхании, уменьшение амплитуды ее 
экскурсии на стороне формирующегося реберного 
выбухания и увеличение ее на вогнутой стороне 
искривления. Контроль за общим состоянием ребенка 
проводили путем регистрации температуры, АД, 
частоты дыхания и пульса. Обследование детей 
проводили по следующей схеме: в начале курса 
лечения, в конце его и через 6 месяцев (наблюдение в 
катамнезе). 

Регистрацию ЭА парных скелетных мышц 
спины (трапециевидные и широкие) проводили 
двумя способами: I - стандартный, при котором 
измеряется непосредственно амплитуда (А) ЭМГ 
здоровой и пораженной мышц и вычисляется 
коэффициент асимметрии КА как отношение 
амплитуды ЭМГ на выпуклой стороне к амплитуде 
ЭМГ на вогнутой стороне; и II - использующий 
возможности ЭВМ комплекса ФБУ, автоматически 
рассчитывающего коэффициент асимметрии ЭА 
этих же мышц как отношение усредненной за 
несколько циклов площади суммарной ЭМГ 
правосторонних мышц к левосторонним (КАs). С 
помощью этой же ЭВМ оценивали суммарную 
эффективность работы ребенка (СЭр), 
определяемую как отношение суммы временных 
интервалов успешной работы ребенка к общему 
времени его работы: СЭр = (Т усп./ Т общ.) в %. И 
КАs, и СЭр фиксируются при распечатке данных 
по окончании каждого занятия ребенка.  

Обсуждение результатов. Основное внимание 
было уделено исследованию ЭА парных мышц спины 
и ее динамике в ходе лечения. Сравнительная оценка 
ЭА ЭМГ первым и вторым способами проведена в 
группе детей из 47 человек, и только вторым - в 
группе из 120 человек. Данные исследования ЭА 
первым способом приведены в табл. 1.  

Анализ результатов показал: до лечения у детей 
со сколиозом 1 степени среднее значение ЭА 
трапециевидных мышц на выпуклой стороне грудной 
клетки более чем в 3 раза выше среднего значения 
ЭА на вогнутой стороне, а разность их величин 
превысила амплитуду ЭА  на вогнутой стороне. Для 
широких мышц среднее значение амплитуды ЭА на 
выпуклой стороне почти в 2,5 раза выше амплитуды 
ЭА на вогнутой стороне при той же их разности. По 
окончании курса лечения методом ФБУ разность 
этих величин значительно уменьшилась и у 
трапециевидных мышц, и у широких, причем в обоих 
случаях за счет роста ЭА мышц на вогнутой стороне. 
Поэтому значительно уменьшился КА их ЭА: у 
трапециевидных мышц с 3.3 до 1.4, а у широких - с 
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2.4 до 1.2. Оценка КА ЭА тех же мышц в группе 
практически здоровых детей показала, что его 
величина варьирует от 1.00 до 1.02. Возрастных 
особенностей не выявлено ни в одной из групп. Здесь 
же, в таблице 1, приведены данные средних значений 
ЭА спустя 6 месяцев, подтверждающие, что 
проведенный курс лечения дает устойчивый эффект, 
который тем больше, чем добросовестней дети 
выполняли домашний  комплекс  упражнений. 

 
Табл. 1 

Изменение электрической активности мышц спины у 
детей со сколиозом 1 степени 

Tab. 1 
Progress of spinal muscles electrical activity  

in children with scoliosis I 
 

 
 

Мышцы 
Muscles 

Амплитуда  ЭА  ЭМГ,  мкВ 
Amplitude of electrical activity, mkV 

До  
лечения 
Before 

treatment 

После   
лечения 

After 
treatment 

Через  6  
месяцев 
6 months 

after 
treatment 

Трапециевидные: 
M.trapezius: 
- на  выпуклой  стороне 
- convex site 
- на вогнутой стороне  
- concave site 
Величина  асимметрии 
Asymmetry value 
Коэффициент 
асимметрии     
Asymmetry coefficient 

 
 
100  18 

 
30  7 

 
70 

 
 

3.3 

 
 
150  15 

 
110  8 

 
40 

 
             

1.4 

 
 
160  10 

 
140  5 

 
20 

 
       

1.14 

Широкие: 
M.latissimus dorsi: 
- на выпуклой стороне 
- convex site 
- на вогнутой стороне 
- concave site 
Величина асимметрии 
Asymmetry value 
Коэффициент 
асимметрии 
Asymmetry coefficient 

 
 
120  15 

             
50  15 

 
70 

 
 

2.4 
 

            
 
180  16 

            
150  11 

 
30 

 
 

1.2 
 

 
 
180  10 

        
155  8 

 
25 

 
 

1.17 
 

 
Результаты оценки коэффициента асимметрии 

ЭА трапециевидных мышц спины по той же группе 
детей в 47 человек, полученного II способом, т.е. 
рассчитанного как отношение площадей под 
огибающей суммарной ЭМГ (КАs) мышц выпуклой 
и вогнутой сторон, даны в таблице 2.  

Табл. 2 
Изменение коэффициента асимметрии КAs 

трапециевидных мышц детей, больных сколиозом 1 
степени, до и после лечения методом ФБУ (47 человек) 

Tab. 2 
Progress of asymmetry coefficient (KAs) of m.trapezius in 

children with scoliosis I (method 2, 47 persons) 
 

Условия 
Conditions 

Возраст, лет 
Age, years 

6 - 8 9 - 12 13 - 15 
КAs  до лечения 
KAs before 
treatment 

1.04  0.02 
1.02…1.08 

1.04  0.02 
1.01....1.12 

1.04  0.02 
1.01....1.08 

КAs после  
лечения 
KAs after treatment 

1.02  0.01 
1.01....1.04 

1.02   0.01 
1.00     1.05 

1.02  0.01 
1.00....1.03 

Достоверность р  0.001 р  0.001 р  0.001 

Во-первых, как и ожидалось, КА и КАs 
существенно отличаются по величине, причем 
Каs < KA (хотя и более объективен), но оба 
показателя достоверно (с вероятностью 
погрешности р<0.001) уменьшаются к концу курса 
лечения при, естественно, одинаковом проценте 
детей с положительным результатом лечения - 98%. 
А во-вторых, средние значения КАs также не дают 
достоверного различия по 3-м возрастным группам 
(как до лечения, так и после него), что можно было 
бы рассматривать как отсутствие возрастных 
различий, но для серьезного вывода число 
обследованных - 47 человек -  недостаточно. 

Перейдем к анализу данных обследования 
группы детей в 120 человек, коэффициент 
асимметрии КАs в которой определялся только II 
способом, т.е. рассчитывался автоматически как 
отношение площадей под огибающей ЭМГ мышц 
выпуклой и вогнутой сторон. Результаты, 
полученные для трапециевидных мышц спины, 
представлены в таблице 3.  

Табл. 3 
Динамика коэффициента асимметрии КАs  ЭА 

трапециевидных мышц спины и суммарной 
эффективности работы СЭр (%) детей, больных 

сколиозом 1 степени, до и после лечения методом ФБУ 
(120 человек) 

Tab. 3 
Progress of asymmetry coefficient (KAs) of m.trapezius 

electrical activity and total work efficacy (СЭр) in children 
with scoliosis I before and after biofeedback treatment  

(120 persons)  
 

Объект 
Object 

Параметры 
Parameters 

Возраст, лет 
Age, years 

6 - 8 9 - 12 13 - 15 

КАs до лечения 
KAs before 
treatment 

1.08±0.04 
1.04..1.15 

1.09±0.03 
1.04  1.23 

1.08±0.03 
1.03..1.24 

КАs  после лечения  
KAs after treatment 

1.02±0.01 
1.00  1.09 

1.02±0.01 
1.00..1.08 

1.015±0.01 
1.00    1.06 

Достоверность р < 0.001 р  < 0.001 р  <   0.001 
СЭр до лечения 
СЭр  before 
treatment 

16.5±7..9 
2.0....48.0 

18.8±7.6 
2.0....42 

26.1±8.5 
6.0...45.0 

СЭр после лечения 
CЭр after treatment 

43.1±8.4 
21.0...69.0 

54.6±11.3 
15.0...84.0 

62.3±10.6 
30.0...94.0 

Достоверность р < 0.001 р < 0.001 р < 0.001 
 

Первое, что следует из приведенных данных, это 
значительное уменьшение КАs к концу курса 
лечения в каждой из возрастных групп (при 
вероятности погрешности Р< 0,001). Второе - 
средние значения коэффициентов асимметрии ЭА 
парных мышц спины вновь практически одинаковы 
по всем 3-м возрастным группам (как до лечения, 
так и после него), т.е. вновь не удалось выявить 
возрастные особенности этого показателя. Здесь же, 
в таблице 3, приведены результаты расчета средней 
суммарной эффективности СЭр работы детей в 
начале и в конце курса лечения, которые, во-первых, 
столь же значительно (с вероятностью погрешности 
Р < 0,001) возрастают к концу курса, а во-вторых, 
выявляют ярко выраженные возрастные отличия: 
величина СЭр тем выше, чем дети старше (как до 
лечения, так и после него), что естественно, т.к. 
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именно этот показатель отражает прежде всего 
уровень зрелости коры головного мозга. Однако, 
обращает на себя внимание тот факт, что 
практически одно и то же изменение (уменьшение) 
средних значений КАs (равное КАs1-KAs2) в 
каждой из 3 возрастных групп сопровождается не 
только различным ростом СЭр (26,6% в младшей 
группе, 35,8% в средней и 36,2% в старшей группе), 
но и тем, что дети старшей группы вынуждены 
затрачивать больше усилий для достижения того же 
эффекта (уменьшения КА), что и дети младшей 
группы.  

На этапе построения гистограмм распределения 
детей по величинам КАs и СЭр как до лечения, так и 
после него, наметились возрастные различия, но 
они, на наш взгляд, не были достаточно 
убедительны. Поэтому на следующем этапе анализа 
был использован прием обработки числовых 
результатов, известный как "построение массивов 
упорядоченных данных", суть которого заключается 
в нанесении на координатную плоскость одного или 
нескольких массивов числовых пар (ребенок и его 
показатель или показатели) при условии, что 
предварительно один из них формируется по 
убывающей или возрастающей, сохраняя при этом 
жесткую связь с парными данными остальных 
массивов. В результате на координатной плоскости 
появляется одна или несколько совокупностей 
точек, напоминающих традиционные графические 
кривые, с той разницей, что в этом случае по оси X 
откладываются (указываются) порядковые номера 
случаев (или обследуемых), а по оси Y, как и 
принято, - величины одного или нескольких 
показателей. Используя этот прием, для каждой из 
трех возрастных групп по 40 человек были 
сформированы 3 массива данных КАs (по 
убывающей) ЭА мышц спины до лечения, которые 
изображены на рис.2 совмещенными друг с другом: 
А - дети 6-8 лет, В - дети 9-12 лет, С - дети 13-15 
лет. Для удобства на рис. 2 выделены 3 области 
КАs: I - KAs > 1.20, II - 1.10 < КАs < 1.20, III - КАs < 
1.10. 
 

 
 

Рис. 2. Коэффициент асимметрии ЭА мышц спины у детей 
3-х возрастных групп, больных сколиозом 1 степени. Данные 
каждой из возрастных групп предварительно упорядочены по 
убывающей КАs. 

Fig. 2. Asymmetry coefficient (КАs) of spinal muscles electrical 
activity in children with scoliosis I. КАs in each age group are 
preliminary put in decreased order. 

Здесь же, на рисунке, дано распределение детей (в 
%) по этим областям для каждой возрастной группы. 

Как следует из приведенных данных, в области I 
(КАs>1.20) детей младшего возраста нет. Зато в 
средней (II) области (1.10< KAs< 1.20) именно этот 
возраст (6-8 лет) наиболее представлен - 41% на фоне 
27% и 15% детей среднего и старшего возрастов, 
соответственно. В III области (КАs < 1.10) процент 
детей тем выше, чем они старше, что, на первый 
взгляд, не совсем логично, учитывая развитие 
заболевания в сторону роста КАs. Итак, 
использованный прием позволил выявить возрастные 
различия и установить особенности этих различий. 

Перейдем к рассмотрению динамики КАs ЭА 
позно-соматических мышц и СЭр детей в ответ на 
курс лечения методом ФБУ, используя тот же прием 
построения упорядоченных массивов данных 
(упорядочивание KAs по убыванию). На рис. 3 
изображены 3 графика для тех же 3-х возрастных 
групп. На каждом по 4 жестко связанных между 
собой показателя: коэффициент асимметрии до 
лечения (КАs1) и после него (КАs2), и суммарная 
эффективность работы детей на установке ФБУ до 
(СЭр1) и после (СЭр2) лечения. Горизонтальные 
линии соответствуют уровню средних значений 
СЭр1 и СЭр2 по каждой из 3-х возрастных групп.  

 

 
 
Рис. 3. Массив данных коэффициента КАs ЭМГ парных 

мышц спины и суммарная эффективность работы СЭр детей, 
больных сколиозом 1 степени до и после лечения ФБУ. 

Fig. 3. Asymmetry coefficient КАs of spinal muscles EMG and 
total work efficacy (Сэр) in children with scoliosis I before and after 
biofeedback treatment. 
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Анализ данных КАs1 в возрастном аспекте был 
обсужден выше (см. рис. 2). Анализ данных КАs2 
ЭА мышц спины (рис. 3) показывает значительное 
снижение асимметрии ЭА мышц спины по 
завершении курса лечения для всех 3-х возрастных 
групп (98% детей), что подтверждает высокую 
эффективность нового метода лечения. 

Перейдем к рассмотрению динамики СЭ работы. 
Этот показатель, прежде всего, отражает степень 
освоения ребенком навыка перераспределять 
напряжение мышц спины, развивая заданный 
врачом уровень ЭА. Это очень емкий показатель, 
отражающий и степень зрелости коры головного 
мозга ребенка, обусловливающей его обучаемость, и 
желание достичь хороших результатов в лечении, и 
умение заставить себя работать, и уровень 
физического развития, и, конечно же, степень 
развития болезни, которую ребенок преодолевает в 
ходе занятий на установке ФБУ. 

Для удобства анализа на каждом из массивов 
рис.3 отмечены уровни среднего значения СЭр1 и 
СЭр2 (см таб.3). Наблюдается значительный рост 
СЭр к концу курса лечения у детей всех 3-х 
возрастных групп, и это естественно, т.к. дети 
прошли курс обучения работы на данной установке. 
Величина СЭр тем выше, чем дети старше (как до 
лечения, так и в конце его). И это тоже естественно, 
так как именно степень зрелости коры головного 
мозга обусловливает успешность процесса 
обучения. Показатель хаотично распределяется по 
массиву данных в каждой из 3-х возрастных групп, 
т.е. отсутствует соответствие изменения СЭр 
изменениям КАs, а именно, уменьшение КАs за курс 
лечения на 0.20 (левый край массивов рис.3) и на 
0.03 (правый край тех же массивов), отличающееся 
почти в 7 раз, сопровождается практически 
одинаковым ростом СЭр. Причем это характерно 
для всех 3-х возрастных групп. Одинакового 
снижения КАs за курс лечения дети старшей группы 
достигают за счет более высокого роста СЭр - 36%, 
чем дети младшей группы- 28%, при одинаковом 
количестве занятий. Для каждой из 3-х возрастных 
групп был выполнен расчет изменения КАs за курс 
лечения и соответствующее ему изменение СЭр, а 
затем построена точечная диаграмма данных (рис.4), 
на которой по оси X отложена величина эффекта 
(т.е. изменение КАs = КАs1 - KAs2), а по оси Y - 
затраты на его достижение (т.е. изменение СЭр = 
СЭр2 - СЭр1). Такой массив данных называют 
корреляционным полем, а характер распределения 
на нем данных (вытянутость корреляционного поля 
в диагональном направлении или отсутствие 
таковой) позволяет получить наглядное 
представление о наличии или отсутствии 
корреляции между рассматриваемыми 
показателями. На каждом из 3-х корреляционных 
полей рис.4 была предпринята попытка выделить 
совокупность показателей, для которых можно 
условно построить прямую линию, характер 
наклона которой отражал бы вид корреляции - 
прямой в нашем случае, т.к. (на первый взгляд) 
меньшим изменениям КАs должны были 
соответствовать меньшие изменения СЭр. Однако 

полученные данные говорят о том, что между 
основной массой показателей корреляция 
отсутствует. Больше того, чем дети старше, тем 
отчетливее прослеживается не только факт 
отсутствия этой корреляции между изменениями 
КАs и СЭр, но и рост плотности точек на диаграмме 
в области малых изменений КАs, 
сопровождающихся достаточно высокими 
изменениями СЭр, причем, чем дети старше, тем 
больше величины изменений СЭр. Другими 
словами, детям старшей группы приходится 
прикладывать больше усилий для снижения 
достаточно малых коэффициентов асимметрии ЭА 
их мышц спины. Такое противоречие может иметь 
место только в том случае, если будет введено 
понятие "закрепленности" очага патологии, для 
характеристики которой потребуются иные, чем 
КАs, показатели.  
 

 
 

Рис. 4. Корреляционное поле коэффициента асимметрии ЭА 
мышц спины (КАs) и суммарной эффективности работы 
(СЭр). 

Fig. 4. Correlation field of asymmetry coefficient (КАs) of spinal 
muscles electrical activity and total work efficacy (СЭр). 
 

Для сколиоза с малым стажем развития 
патологического очага (дети младшей группы), еще 
не закрепленным сопутствующими процессами, в 
том числе, и адаптационными, достаточно будет 
небольшого прироста показателя СЭр даже при 
относительно высоких величинах асимметрии ЭА 
мышц спины. И наоборот, в случае длительно 
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развивающегося заболевания, когда организм 
успевает сформировать защитные меры, 
стабилизируя тем самым процесс развития 
сколиотической болезни, для лечения болезни 
ребенку придется потратить существенно больше 
усилий, т.к. в этом случае его организму предстоит 
преодолевать значительно больше изменений.  

Завершая изложение результатов исследования 
динамики ЭА позно-соматических мышц у детей со 
сколиозом 1-ой степени в процессе лечения их 
методом ФБУ, нельзя не пожалеть о том, что мы не 
могли сопоставить динамику ЭА изучавшихся 
мышц в ходе лечения с динамикой упругих свойств 
мышц спины на выпуклой и вогнутой сторонах, так 
как до сих пор нет ни общепринятого научного 
метода их оценки, ни, тем более, промышленного 
прибора для этих целей, да еще для детей. 

Однако мы располагали методом оценки модуля 
упругости тканей для тех скелетных мышц, толщина 
которых превышала 3-4 см [5]. Этому требованию 
удовлетворяют двуглавая мышца плеча и 
икроножная мышца голени даже у детей младшего 
школьного возраста. Поскольку при работе на 
установке ФБУ во время выработки навыка 
перераспределения нагрузки на мышцы спины в 
этот процесс вовлекается большая группа других 
мышц, в том числе двуглавая и икроножная, мы 
провели контрольное исследование их модуля 
упругости Е методом ДНХ [5] при параллельном 
исследовании их ЭА до начала лечения и после 
него. Развернутое обсуждение полученных 
результатов выходит за рамки данного сообщения, и 
поэтому мы ограничимся кратким изложением 
полученных результатов.  

Прежде всего отметим, что на фоне нормы, 
полученной в группе практически здоровых детей 
[6, 7], показатель упругости мышечной ткани - 
модуль упругости Е - у детей, больных сколиозом 1 
степени, значительно выше. Во время занятий на 
установке ФБУ и мышцы спины, и мышцы рук и ног 
одновременно работают в режиме достаточно 
длительного изометрического напряжения, что и 
обусловило необходимость контрольного 
исследования динамики показателей ЭА и Е мышц 
конечностей в ходе лечения.  

Результаты распределения здоровых детей по 
этому показателю (норма) даны на гистограмме А 
рис. 5. На гистограмме В дано распределение детей 
больных сколиозом I степени по величине модуля 
упругости Е той же двуглавой мышцы плеча правой 
руки. Зарегистрированное повышение значения 
тонуса их мышц относительно нормы обусловлено, 
прежде всего, их заболеванием. Вероятно, и мышцы 
спины будут иметь повышенное значение этого 
показателя, и, конечно, имеет место его асимметрия. 
На гистограмме С дано распределение детей по 
величине Е после курса лечения, которое отражает 
дополнительное повышение мышечного тонуса (или 
упругости мышечных тканей), что говорит о 
необходимости параллельно с курсом лечения 
мышечного корсета ребенка проводить занятия по 
релаксации. С этой целью группа детей со сколиозом 
1 степени была направлена на гидромассаж. 

Полученные результаты приведены на гистограмме D 
рис. 5: исчезли случаи со значениями Е>160 кПа и 
Е<100 кПа.  
 

 
 
Рис. 5. Распределение детей по величине модуля упругости Е 

двуглавой мышцы плеча правой руки. 
Fig. 5. Distribution of children according to the value of modulus 

elasticity (E) of right biceps. 
 

Таким образом, рассматривать гидромассаж как 
релаксационный фактор для всех детей недостаточно 
верно, возможно, из-за стрессогенности этого 
фактора для детей с водобоязнью. 

Заключение. Итак, по окончании курса лечения и 
спустя 6 месяцев практически у всех детей 
отмечалось общее повышение амплитуды 
биопотенциалов мышц выпуклой и вогнутой сторон 
искривления с преимущественным ее ростом на 
вогнутой стороне, что и обусловило значительное 
уменьшение асимметрии ЭА этих мышц, а факт 
снижения асимметрии ЭА мышц спины оказался 
закрепленным (при выполнении детьми по 
окончании курса лечения получаемого ими 
домашнего задания в виде комплекса упражнений). 
Данные клинического обследования детей, 
проводимого по завершении курса лечения, 
показывают полное соответствие снижению 
коэффициента асимметрии ЭА мышц спины и 
практически полной коррекции имевшейся ранее 
асимметрии линий плеч, лопаток, треугольников 
талии и т.д., что и подтверждает высокую 
эффективность нового метода лечения. Выявленные в 
работе возрастные особенности распределения детей 
по величинам коэффициента асимметрии ЭА их 
позно-соматических мышц, в частности, высокий 
процент детей младшей группы в интервале средних 
его значений при уменьшении этого процента у более 
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старших детей, на наш взгляд, могут быть объяснены, 
если принять во внимание, что в детском организме 
параллельно с развивающимся сколиозом идут 
адаптационные процессы, направленные на 
компенсацию нарушенной функции. У значительного 
большинства детей старшего и среднего возраста эти 
процессы идут относительно успешно, и поэтому 
асимметрия их мышц спины, постепенно 
компенсируясь, снижается до определенного уровня, 
а развитие сколиоза как бы затормаживается. Зато у 
детей с вяло текущей адаптацией сколиоз развивается 
быстрее и поэтому у них КАs велик, но таких детей 
меньше. Этим же можно объяснить и высокий 
процент детей 6-8 лет в среднем интервале значений 
КАs: адаптационные процессы у них еще 
недостаточно развились, чтобы серьезно 
компенсировать наступающий сколиоз. Но спустя 2-3 
года часть этих детей перейдет в группу с меньшим 
КАs, а часть со слабой компенсацией попадет в 
группу с высоким КАs. Вот почему так важно 
начинать лечение сколиоза даже 1 степени как можно 
раньше. 

Перейдем к тому парадоксальному факту, что 
малое и большое снижение асимметрии ЭА позно-
соматических мышц осуществляется при практически 
одинаковых затратах труда ребенка (в данной 
возрастной группе), и мало того, дети старшего 
возраста вынуждены развивать существенно большую 
суммарную эффективность работы для достижения 
того же результата. Это явление тоже можно 
объяснить, предположив, что состояния с малыми КАs 
в старшей и в средней группах являются более 
устойчивыми, чем состояния с этими же КАs у 
малышей. Причем эта устойчивость с годами растет. 
Такая ситуация может реализовываться, когда к 
одному процессу (патологическому) через некоторое 
время подключается второй (адаптационный), 
стремящийся скомпенсировать работу первого. На 
каком-то этапе их совместное действие может 
привести к стабилизации величины КАs или даже к 
некоторому снижению его, а у части детей, и 
возможно, значительной, - к полному восстановлению 
симметрии работы мышц спины. Однако, как 
показывает медицинская статистика, у основной массы 
детей болезнь прогрессирует, и поэтому дети с 
диагнозом «сколиоз 1-й степени» нуждаются в 
помощи врача. Метод ФБУ позволяет восстанавливать 
нарушенную симметрию ЭА парных мышц спины, но 
дети в процессе работы будут вынуждены 
преодолевать и компенсаторные явления, которые тем 
сильнее, чем ребенок старше, то есть, чем дольше он 
имеет этот тип патологии. Такая модель позволяет 
объяснить, хотя и в первом приближении, те явления, 
которые были отмечены выше. 

В заключении отметим, что по нашим данным, у 
подавляющего большинства детей (96%), 
поступающих с диагнозом "идиопатический 
сколиоз", исходя из данных анамнеза, на 1-м году 
жизни имела место перинатальная энцефалопатия с 
элементами мышечной дистонии. В дошкольном 
возрасте у 23% детей отмечались симптомы 
минимальной мозговой дисфункции. С нашей точки 
зрения, именно эти факты играют ведущую роль в 

формировании и поддержании сколиотической 
болезни исследуемого типа у детей школьного 
возраста. Как показала лечебная практика, метод 
ФБУ является высокоэффективным в широком 
спектре детских патологий именно в силу высокой 
пластичности функций детского организма, и 
поэтому может быть рекомендован для 
использования в педиатрии.  
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The objective of the research was to examine the effect of electromyographic (EMG) biofeedback 
training on redistribution of muscle activity of spinal muscles in children with scoliosis I. 

149 children with diagnosis «scoliosis I» were divided into 3 groups according to their age: from 6 
to 8 years, from 9 to 12 years and from 13 to 15 years. They received EMG biofeedback treatment as 
an addition to physiotherapy 4 times a week for 4 weeks. 45 practically healthy children were assigned 
to control group. They were clinically investigated but did not obtain treatment. All patients were 
assessed before treatment, after 16 treatment sessions and at six months follow-up. In the course of 
treatment the patients were encouraged to facilitate or inhibit abnormal muscle tone via auditory or 
visual signals transmitted from electrodes over the appropriate muscle's pair. The supplementary 
encouragement was a film shown to children. 

A large battery of outcome measures was used, but of essential interest were: amplitude of 
biopotential of pair spinal muscles, coefficient of their asymmetry, general efficacy of children’s work 
during treatment session, and muscle tone. 

Preliminary investigation of spinal muscles EMG showed significant difference between electrical 
activity of scoliotic and normal muscles. Using EMG biofeedback allowed to reduce their asymmetry 
coefficient. Significant difference of the methods of changing this index used in each age group was 
revealed. Analysis of results permitted to realize the progress of adaptation processes. 
            
 
 
 
 


