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Простые методики диагностики врожденной 
мышечной кривошеи у детей 1-го года жизни

Гулбани Р.Ш., Кузьменко Е.А. 
Классический приватный университет, г. Запорожье

Аннотации:
Установлено отсутствие четко описан-
ных методик измерений для оценки 
подвижности при врожденной мышеч-
ной кривошеи. Выявлены наиболее 
информативные методики диагностики 
и оценки результата реабилитацион-
ного процесса детей. Реабилитация 
одной группы проводилась в услови-
ях поликлиники, другой в условиях 
семьи по предложенной программе. 
Методики диагностики включали внеш-
ний осмотр, пальпацию, мануально-
мышечное тестирование, сантиметрию 
и гониометрию. Установлена рацио-
нальность использования сантиметрии 
и гониометрии в сравнении с общепри-
нятой диагностикой.

Гулбані Р.Ш., Кузьменко О.О. Про-
сті методики діагностики вродженої 
м'язової кривошиї у дітей 1-го року 
життя. Установлено відсутність чітко 
описаних методик вимірів для оцінки 
рухливості при вродженої м'язової кри-
вошиї. Виявлені найбільш інформатив-
ні методики діагностики і оцінки резуль-
тату реабілітаційного процесу дітей. 
Реабілітація однієї групи проводилася 
в умовах поліклініки, іншої в умовах ро-
дини по запропонованій програмі. Ме-
тодики діагностики включали зовнішній 
огляд, пальпацію, мануально-м’язове 
тестування, сантиметрію та гоніоме-
трію. Установлено раціональність ви-
користання сантиметрії і гоніометрії в 
порівнянні із загальноприйнятою діа-
гностикою.

Gulbani R.Sh., Kuzmenko E.A. Simple 
methods of diagnostics innate muscu-
lar torticollis for the children of 1th of 
life. Absence of the expressly described 
methods of measurings is set for the es-
timation of mobility at innate muscular 
torticollis. The most informing methods 
of diagnostics and estimation of result 
of rehabilitation process of children are 
exposed. The rehabilitation of one group 
was conducted in the conditions of poli-
clinic, other in the conditions of monogy-
nopaedium on the offered program. The 
methods of diagnostics included external 
examination, palpation, manual muscle 
testing, centimeters and goniometry. Ra-
tionality of the use of centimeters and 
goniometry is set by comparison to the 
generally accepted diagnostics.
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Введение.1

Кривошея — деформация шеи врожденного или 
приобретенного происхождения, характеризующаяся 
неправильным положением головы — наклоном вбок 
и поворотом ее. 

По сведениям ортопедических кабинетов за по-
следние 5 лет, страдающие врожденной мышечной 
кривошеей составляют 31% к числу врожденных 
ортопедических заболеваний и 3% к числу всех боль-
ных с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Врожденная мышечная кривошея (ВМК) встречается 
преимущественно у девочек и чаще бывает правосто-
ронней [3,5].

У 4,5 – 14 % больных, в первые дни жизни толь-
ко при пальпации может обнаруживаться укорочение 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы или наличие 
инфильтрата в ней. Чаще инфильтрат появляется на 
2-3 неделе жизни. Ложная опухоль пальпируется в 
28,2% до 47,2% младенцев с ВМК. 

Задержка и недостаточность лечения ВМК вызы-
вает неврологические и соматические осложнения: 
высокое внутричерепное давление, гипоксическое по-
ражение центральной нервной системы, ранний осте-
охондроз позвоночника, сколиозы, мигрени; космети-
ческие дефекты: асимметрию черепа, лица. Задержка 
лечения может быть вызвана поздней диагностикой 
кривошеи [1,3,5].

Оптимальным сроком для начала реабилитации 
при ВМК считается возраст ребенка 2 недели, но к 
этому возрасту только небольшой процент детей уже 
имеет подтвержденный диагноз. 

Анализ литературы показал, что ни в одном ис-
точнике нет комплексных четких критериев оценки 
степени мышечной кривошеи. Для диагностики ис-
пользуют визуальный осмотр, пальпацию, рентгено-
графию, ультразвуковое исследование [1,3,5]. Однако 
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эти методы не могут оценить амплитуду движений 
головы, ограничение которой и дает клиническую 
картину при врожденной мышечной кривошее. Как 
результат тяжело отследить динамику хода реабили-
тационного процесса. Возникает необходимость ис-
пользования дополнительных методов исследования.

Работа выполнена по плану НИР Классического 
приватного университета г. Запорожья.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является выявление наиболее ин-

формативных методик диагностики и оценки резуль-
тата реабилитационного процесса при ВМК.

Задачи работы: 
1. Исследовать и апробировать существующие ме-

тодики оценки подвижности в шейном отделе позво-
ночника при ВМК; 

2. Выделить из существующих и разработать наи-
более информативные методики оценки амплитуды 
движений при ВМК. 

3. Оценить и проанализировать результаты физи-
ческой реабилитации.

Методы исследования: анализ научной литерату-
ры; медико-биологические методы исследования; ме-
тоды математической статистики.

Внешний осмотр ребенка выполнялся по методике 
профессора, доктора мед. наук Р. Бернека и оценивал-
ся в баллах. Осмотр проводился в положении лежа на 
спине, на животе и вертикально. Максимальная сумма 
возможных баллов – 6 [1]. Пальпация осуществлялась 
с целью определения выраженности гематомы. Резуль-
тат оценивался в баллах по индексу припухлости 0 до 
3-х. При мануально-мышечном тестировании опре-
делялась асимметрия в тонусе грудино-ключично-
сосцевидной мышцы (ГКСМ): оценка велась в баллах 
от 0 до 2-х [3]. Во всех описанных методиках стрем-
ление суммы баллов к нулю оценивалось как положи-
тельный результат реабилитации.
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В исследуемой литературе для измерений вели-
чины бокового сгибания и разгибания определяют 
расстояние между сосцевидным отростком височной 
кости и акромиальным отростком. Выполняя исследо-
вание, мы пришли к выводу, что для детей до 1 года 
использовать сосцевидный отросток как контрольную 
точку неудобно – так как он не очень четко прощупы-
вается [4]. 

Для удобства измерений нами были введены ха-
рактерные точки: 1 – кончик носа, 2 – подбородочный 
выступ, 3 – акромион, 4 - яремная ямка. Измерение 
амплитуды движений в шейном отделе позвоночника 
у детей осуществлялось по нейтральному 0-проходя-
щему методу. Положение головы ребенка в покое счи-
талось нулевой точкой отсчета [2].

Сумма пассивного наклона головы в стороны:
1) Замеры в сантиметрах: голова ребенка пассивно 

наклоняется к пораженной мышце – измеряется рас-
стояние от точки 1 до точки 3. Тоже в другую сторо-
ну.

 2)Замеры в градусах: – измерение угла кривошеи. 
Голова ребенка в привычном положении. В качестве 
перпендикуляра к ключицам через яремную ямку 
(точка 4) прикладываем линейку. Эта линия нулевая 
точка. Далее с помощью гониометра измеряем угол. 
Линия ориентир проходит через точку 1-2.

– измерение пассивного наклона головы в пора-
женную и здоровую сторону. Ориентиром служит ли-
ния, соединяющая точку 1 с точкой 2.

Измерение ротации в сантиметрах:
1) Пассивно плавно поворачиваем голову ребенка 

в сторону пораженной мышцы – измеряем сантиме-
тром расстояние от точки 2 до точки 3, затем в сторо-
ну противоположной пораженной мышце - тоже. 

Исследование проводилось на базе Запорожского 
центра массажа и реабилитации «МИР» и кабине-
та массажа Областной детской больницы в период с 

октября 2009 по январь 2010 года. Под наблюдением 
находилось 11 девочек и 3 мальчика в возрасте от 1,5 
-2,5 месяцев. Все дети состояли на учете у детского 
ортопеда и невропатолога с диагнозом врожденная 
мышечная кривошея. У 9 детей был выставлен диа-
гноз правосторонней кривошеи, у остальных лево-
сторонней. Дети, участвующие в эксперименте, были 
разделены на две группы - экспериментальную и кон-
трольную по 7 детей в каждой. 

Пациенты контрольной группы получали массаж 
и ЛФК, курсом 30 сеансов разделенных по 10 занятий, 
проводимых с перерывом в 2 недели.

Дети экспериментальной группы, помимо тради-
ционных способов лечения кривошеи, занимались по 
предложенной нами программе в домашних условиях. 
Программа включала лечебный массаж, лечебную и 
общеукрепляющую гимнастику, приемы шиатцу на 
ГКСМ, коррекцию положением, гидрокинезотерапию. 
Занятия проводились по 10-15 минут 3-4 раза в день. 
Особое внимание было уделено обучение правилам 
поз во время кормления и ношения ребенка. 

Результаты исследования
Перед применением реабилитационной програм-

мы и после нее, у всех детей была проведена оценка 
степени поражения ГКСМ. Данные фиксировались 
после окончания занятий с детьми в поликлинике в 
обеих группах. Результаты представлены в графиках 
и таблицах.

В результате осмотра не выявлено статистически 
достоверных различий между группами ни по одному 
параметру.

Однако в обеих группах общая сумма балов за 
внешний осмотр стремится к нулю. Суммарно до на-
чала эксперимента в обеих группах было по 4,43 бала. 
После реабилитации в экспериментальной группе 0, 
75, а в контрольной 1,29, что на 12% выше, значит в 
экспериментальной группе улучшения заметнее.

Таблица 1
Результат внешнего осмотра в обеих группах до и после реабилитации 

Осмотр
 Экспериментальная группа (в бал-
лах)

Контрольная группа 
(в баллах)

До реаб. После реаб. До реаб. После реаб.
Лежа на спине 2,29±0,30 0,47±0,22 2,14±0,15 0,57±0,22
Лежа на животе 1,14±0,15 0,14±0,15 1,29±0,20 0,43±0,22
Вертикально 1 0,14±0,15 1 0,29±0,20
Суммарно 4,43 0,75 4,43 1,29
Примечание: n=7, Р<0.05

Таблица 2
Результаты оценки пальпации и ММТ в баллах

Осмотр
 Экспериментальная группа Контрольная группа
До реаб. После реаб. До реаб. После реаб.

Пальпация 1,71±0,39 0 1,14±0,37 0,29±0,2
t = 1,069 t = 1,434 t = 1,069 t = 1,434

МТ
1,0±0,24 0,14±0,15 1,14±0,15 0,57±0,22
t = 0,507 t = 1,604 t = 0,507 t = 1,604

Суммарно 2,71 0,14 2,28 0,86
Примечание: n=7, Р<0.05
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Результаты внешнего осмотра, пальпации и ММТ 
показали, что полученных данных не хватает для объ-
ективной оценки результата реабилитации. А это те 
методики, которые принято использовать в поликли-
нической структуре. Видны тенденции к снижению 
тонуса поврежденной мышцы, но это не в полной сте-
пени отражает положительные изменения, получен-
ные в ходе физической реабилитации.

В таблице видно, что полученные результаты ста-
тистически не различаются. Для дополнительного 
контроля за процессом реабилитации использовалась 
сантиметрия и гониометрия, т.к. показатели, полу-
ченные в результате этих измерений, оказались более 
чувствительные для отражения состояния при ВМК. 

Данные сравнительных измерений наклона голо-
вы в градусах после проведенной физической реаби-
литации при р<0.05 и n=7 статистически достоверны, 
что подтверждает целесообразность этого измерения 
и эффективность реабилитационной программы.

Результаты сантиметрии ротации в сторону кри-
вошеи при Р <0.05 и n=7 статистически достоверны, 
что подтверждает целесообразность этого измерения 
и эффективность реабилитационной программы.

Выводы: 
1. Анализ источников литературы показал, отсутствие 
четко описанных методик измерений для оценки под-
вижности при врожденной мышечной кривошеи. 
3. Для оценки эффективности проведенного комплек-
са реабилитации недостаточно результатов внешнего 
осмотра, пальпации, ММТ – методик традиционно 
используемых в поликлиниках в дополнение к ин-

струментальным. Результаты изменений по ним непо-
казательны. 
4. Наиболее ценными в практической деятельности 
оказались методики сантиметрии и гониометрии. 
Данные, полученные в результате этих замеров прак-
тически во всех случаях показали статистически до-
стоверные результаты.
5. Возможностью дальнейшего развития в данном 
направлении является усовершенствование методик 
сантиметрии и гониометрии, внедрение специального 
инструментария, разработка методичек для обучения 
реабилитологов новым методикам измерения.
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Таблица 3
Средние результаты оценки пассивного наклона головы в градусах, проведенные с помощью угломера

До реабилитации После реабилитации t в гр.
 В сторону кривошеи

Экспериментальная  группа 13,57±1,54 39,29±1,40 12,361

Контрольная группа 15±2,36 35±1,18 6,932

Значения t между группами 0,507 2,33 –

 В здоровую сторону
Экспериментальная группа 26,43±1,54 41,41±2,27 5,463
Контрольная группа 24,29±1,84 33,57±1,94 3,474
Значения t между группами 0,893 2,630 –

Таблица 4
Средние результаты оценки пассивной ротации головы в сторону кривошеи и здоровую сторону, проведенные 

с помощью сантиметрии

До реабилитации После реабилитации t в группе  % улучшения
В сторону кривошеи

Экспериментальная 
группа 9,14±0,55 5,00±0,31 6,560 45 %

Контрольная 
группа 9,71±0,58 6,57±0,34 4,693 32%

В здоровую сторону
Экспериментальная 
группа 4,00±0,17 3,57±0,14 1,964 11%

Контрольная 
группа 4,14±0,19 3,86±0,19 1,041 7,%


