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Мышечный  тонус  –  это  длительное  напряжение  мышц,  обусловленное  постоянно 

протекающими  в  них  биохимическими  и  физико-химическими  процессами,  которые 

поддерживаются инервационными влияниями из центральной нервной системы (ЦНС).

Состояние  мышечного  аппарата  оказывает  влияние  на  развитие  и  нормальное 

функционирование главнейших систем растущего организма. 

Тонус  скелетной  мускулатуры  новорожденных,  кроме  импульсов,  идущих  от 

проприорецепторов,  поддерживается  также  вагусными  рецепторами  в  легких, 

стимулируемых при каждом вдохе, кроме того в поддержке тонуса мышц участвуют кожные 

терморецепторы и импульсы, поступающие из головного мозга (2).

Поддержка  тонуса  мышц  является  источником  продукции  тепловой  энергии  и 

содействие движения крови в венах (1).

Электромиографическими исследованиями установлена у здоровых новорожденных 

детей мышечная гипертония с преобладанием снижения тонуса рук (5).

Физиологическая незрелость у новорожденных детей, в сравнении с физиологически 

зрелыми,  характеризуется  симптомами  мышечной  гипотонии  и,  в  связи  с  этим, 

ослабленными  рефлекторными  двигательными  реакциями,  специфическими  для 

новорожденных недоношенных детей (4).

 Определение мышечного тонуса миотонометром собственной конструкции показало, 

что  тонус  мышц  с  возрастом  повышается  (3).  Значительное  снижение  тонуса  скелетной 

мускулатуры отмечается во все периоды заболевания рахитом (2).

 Исходя  из  этого,  изучение  состояния  мышечного  тонуса  у  доношенных  и 

недоношенных  новорожденных  в  норме  и  при  патологических  состояниях  представляет 

научно-практический интерес.

Целью исследований являлось изучение тонуса  скелетной мускулатуры у здоровых 

новорожденных,  а  также  новорожденных  с  различными  нарушениями  ЦНС,  а  также  у 

недоношенных детей с различной выраженностью этих заболевания. 

Под наблюдением находились 100 новорожденных детей: 30 - здоровых доношенных, 

40 - доношенных новорожденных с поражением ЦНС и 30 новорожденных недоношенных 

детей.



Все исследования проводились в динамике: на 4-5 - 8–ой день жизни - а также перед 

выпиской.

В  зависимости  от  клинического  состояния  исследуемые  новорожденные  были 

подразделены на следующие группы:  I группа – 30 здоровых новорожденных от матери с 

физиологически  протекающими   беременностью  и  родами;  2  группа  –  15  доношенных 

новорожденных с легкой формой поражения ЦНС, 15 – с поражением ЦНС средней тяжести 

и 10 - с тяжелым пораженнием ЦНС, 3 группу составили недоношенные новорожденные –I 

степени (10), II (10) и III степени – один. Среди обследованных 50 девочек и 50 мальчиков. 

Тонус  скелетной  мускулатуры  изучался  механическим  миотонометром  формы 

“Sirman”  и определялся в условных единицах –  миотонах. 

Исследовали  двуглавую  и  трехглавую  мышцы  плеча;  двуглавую  и  четырехглавую 

мышцы бедра; прямую мышцу живота и мышцы спины. 

Достоверная  разница  в  тонусе  мышц  меджу  новорожденными  девочками  и 

мальчиками не выявлена.

У  новорожденных  с  поражением  ЦНС  на  4-5  день  жизни  отмечались  достоверно 

низкие  показатели  тонуса  скелетной  мускулатуры  (P<0,001),  в  сравнении  со  здоровыми 

доношенными  новорожденными.  В  зависимости  от  тяжести  поражения  ЦНС  были 

установлены несколько более низкие показатели тонуса всех исследованных мышц, однако 

эти данные оказались статистически недостоверными (таблица).

У  недоношенных  новорожденных  обнаружена  резко  выраженная  гипотония   всех 

мышц скелетной  мускулатуры  в  сравнении  с  доношенными детьми  (P<0,001),  чем  выше 

степень  недоношенности.  Степень  выраженности  гипотонии  мышц  находилась  в  прямой 

корреляции со степенью недоношенности новорожденных  (таблица).

Миотонометрические показатели тонуса скелетной мускулатуры
у новорожденных детей с различными клиническими состояниями

(В миотонах: M±m)

Группы
мышц

Иссле-
дование

Здоровые
доноше-

нные

С поражением ЦНС Недоношенные

Форма Степень
Легкая Средняя Тяжолая I II III

Двуxглавая 
плеча

1 67,4±0,73 64,2±0,61 65,6±0,92 64,4±1,08 61,6±0,86 62,4±0,84 56,2±1,51
2 68,0±1,98 65,70,61 67,0±0,92 65,0±0,86 62,6±1,08 58,8±1,88 57,4±0,86
3 - 67,2±0,77 67,8±0,92 67,4±0,86 63,8±0,86 60,4±1,08 59,6±0,64

Трехглавая 
плеча

1 69,8±0,82 67,0±0,92 68,0±0,92 64,8±1,29 63,0±0,86 61,6±1,08 57,4±1,64
2 70,0±1,98 68,8±0,92 69,2±1,07 67,9±1,29 65,0±1,29 61,3±1,29 58,6±1,08
3 - 70,6±0,92 70,0±0,71 69,8±1,29 66,0±0,86 60,8±1,229 62,0±0,64

Двухглавая
бедра

1 73,4±0,91 67,4±1,07 68,8±1,07 66,6±1,29 65,8±1,08 61,6±1,29 57,6±0,86
2 74,4±1,23 68,0±1,07 69,6±1,07 69,0±1,29 66,0±1,29 68,4±1,51 60,0±0,86
3 - 69,6±1,07 70,6±1,07 65,8±1,08 66,6±1,08 63,8±1,29 61,6±0,86



Четырех-
главая
бедра

1 75,4±0,91 69,0±1,28 70,8±1,23 66,6±0,86 6,74±0,65 64,0±1,51 59,5±0,86
2 76,1±1,54 70,8±1,29 72,8±1,38 63,0±1,29 6,84±1,51 71,8±3,24 62±1,02
3 - 72,0±0,71 72,6±0,92 71,2±1,29 69,2±1,08 75,0±3,24 64,0±0,86

Прямая
мышца
живота

1 74,0±1,18 69,3±1,54 70,0±1,85 73,8±1,08 70,0±2,16 71,8±3,24 65,0±1,02
2 74,6±1,69 72,6±2,31 74,6±3,85 78,02,16 73,0±2,16 75,0±3,24 66,0±1,08
3 - 86,0±1,54 80,3±2,67 84,0±2,16 74,0±2,16 75,0±2,16 75,0±1,08

Мышцы
спины

1 87,1±1,86 80,0±3,08 81,3±1,54 81,0±2,16 70,0±2,16 63,6±2,16 56,01±1,08
2 88,6±2,31 84,0±2,31 86,0±1,54 81,0±2,16 80±2,16 73,02,16 67,0±1,08
3 - 88,0±1,54 88,0±1,54 88,0±2,16 81,0±2,16 68,0±2,16 70,0±2,16

Не  удалось  в  динамике  выявить   повышение  тонуса  исследуемых  мышц  у 

доношенных  новорожденных  к  моменту  выписки,  за  исключением  группы  детей  (10), 

которым  в  течение  4-5  дней  проводился  легкий  массаж  всей  скелетной  мускулатуры 

(P<0,02).

У детей с  поражением ЦНС тонус  мышц плеча двуглавой  и трехглавой мышцы к 

момету  выписки  (3-е  исследование)  достоверно  повысился  (P<0,001),  но  не  превысил 

показатели аналогичные среди здоровых доношенных новорожденных (68,±1,98; 71,0±1,98 

соответственно).  Характерно,  что  это  повышение  наблюдалось  при  всех  трех  формах 

поражения ЦНС.

Достоверное  повышение  (P<0,001)  тонуса  к  моменту  выписки  (3-е  исследование) 

обнаружилось при исследовании двуглавой мышцы бедра только в группе детей с тяжелым 

поражением ЦНС. Аналогичная картина выявлена при исследовании тонуса четырехглавой 

мышцы при любой поражения ЦНС. 

К моменту выписки (3-е исследование) достоверное повышение тонуса обнаружено в 

четырехглавной  мышце  бедра,  прямой  мышце  живота  и  мышцах  спины,  независимо  от 

тяжести поражения ЦНС (P<0,001).

Примечателно,  что  показатели  тонуса  мышц живота  (3-е  исследование)  у  детей  с 

поражением  ЦНС  заметно  превышал  показатели  тонуса  мышц  живота  доношенных 

здоровых новорожденных (таблица).

В группе недоношенных новорожденных при 3-ем исследовании тонуса мышц плеча 

достоверноповысился у детей с недоношенностю I (вес тела 2001-2500г.) и III (1600-2050г) 

степени (P<0,02).  Тонус  мышцы бедра уже  при 2-ом исследовании проявлял тендецию к 

повышению  (P<0,05).  Приблизительно  такая  динамика  выявилось  при  последнем 

исследовании тонуса четырехглавой мышцы бедра, прямой мышцы живота и спины. 

Тенденция  к  повышению  тонуса  скелетной  мускулатуры  имела  место  у 

недоношенных детей (10) после проведения обшего массажа в течение 4-5 дней.

Не  располагая  стандартными  величинами  миотонометрических  показателей  у 

новорожденных,  мы  приняли  за  норму  полученные  нами  данные  тонуса  скелетной 

мускулатуры у здоровых доношенных новорожденных. 



У  новорожденных  с  нарушением  ЦНС  различной  степенью  тяжести  установлены 

выраженная гипотония всех исследуемых мышц в сравнении со здоровыми доношенными 

новорожденными.  Не  выявлена  достоверная  разница   в  функциональном  состоянии 

скелетной мускулатуры у детей с легкой, средней и тяжелой степенью поражения  ЦНС.

У  недоношенных  новорожденных  гипотония  мышц  оказалась  резко  выраженной, 

причем тем отчетливее, чем выше была степень недоношенности.

Считаем,  что  назначение  легкого  массажа  всей  скелетной  мускулатуры  следует 

признать обязательной процедурой для всех новорожденных, независимо от их клинического 

состояния.

axalSobilTa ConCxis kunTebis tonusi maT klinikur mdgomareobasTan 
dakavSirebiT

z. sofromaZe, T. svaniSvili, i. maRraZe

Tbilisis saxlmwifo samedicino universitetis samedicino reabilitaciisa 
da sportuli medicinis departamenti

gamokvleva Catarebul iqna 100 axalSobilze (50 vaJi da 50 gogo). maTi 
klinikuri mdgomareobis mixedviT gamoyofil iqna sami jgufi:  I  jgufSi 
Sediodnen  30  janmrTeli  axlaSobili,  II  jgufSi  _  40  axalSobili 
centraluri nervuli sistemis sxvadasxva saxis dazianebiT (msubuqi – 15, 
saSualo – 10 da mZime – 10 bavSvi),  xolo III jgufSi _ pirveli, meore, 
mesame xarisxis dRenakluli bavSvebi (10-10 bavSvi TiToeul qvejgufSi).

kompleqsuri samedicino gamokvlevis dros ConCxis kunTebis tonusi 
Seiswavleboda miotonometr “Sizman”-iT. kunTebis tonusi ganisazRvreboda 
pirobiTi erTeuliT – miotoniT.

janmrTel axalSobilebSi, rogorc gogonebSi, ise biWebSi sarwmuno 
sxvaoba kunTebis tonuss Soris ar iqna miRebuli. meore da mesame jgufis 
bavSvebSi  aRiniSneboda  kunTebis  tonusis  daqveiTeba,  romelic 
kanonzomierad ufro naklebi iyo janmrTel axalSobilebTan SedarebiT. 
arasarwmuno cvlilebebi aRmoCnda centraluri nervuli sistemis msubuqi, 
saSualo da mZime dazianebis mqone axalSobilebSic. 

dadginda,  agreTve,  rom  rac  ufro  maRali  iyo  dRenaklulobis 
xarisxi, miT ufro mcirdeboda kunTebis tonusi – hipotonia. 

amrigad,  ConCxis  kunTebis  tonusis  normalizaciis  mizniT, 
axalSobilTa  kunTebis  msubuqi  masaJi  samSobiaro  saxlebSi  unda 
iTvlebodes  aucilebel  procedurad  nebismieri  saxis  klinikuri 
gamovlinebis dros.
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The studies were conducted on 100 newborns (50 girls and 50 boys) with different clinical 

conditions,  among  which  were:  I  group – 30 healthy newborns;  II  group – 40 newborns  with 

different kinds of central nervous system’s disorders (light  - 15, moderate – 10 and severe – 10 

children) and III group – 30 premature children with I, II and III degrees (10-10 children in each 

groups). 

During complex medical investigation muscle tone was studied by miotonometre “Sizman”. 

Muscle tone was determined by conditional unit - miotone. 

No significant difference of muscle tone between healthy girls and boys was obtained, but 

muscle tone was decreasing among second and third groups of children, which were naturally less 

and characterized with hypotony than among healthy newborns. 

No significant difference of muscle tone was obtained among newborns with light, moderate 

and severe disorders of central nervous system.

As higher is degree of premature, as severe is decreasing of muscle tone – hypotony.

Light massage of newborns’ muscles should be considered as necessary procedure during 

any kind of clinical manifestation after delivery. 
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