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Актуальность проблемы. В настоящее время клинический эффект кинезиотей-

пинга (КТ) (улучшение двигательной функции, например, поврежденной конеч-

ности или сустава) имеет достоверное подтверждение [1]. Несмотря на это, точ-

ные механизмы действия КТ остаются неизвестными. Одна из доминирующих 

гипотез предполагает механизм прямого механического воздействия на мышцы 

за счет эластических свойств КТ. Согласно этой гипотезе механическое влияние 

КТ на мышцу (растяжение или стягивание/компрессия) тонизирует / детонизи-

рует мышцу за счет изменения состояния мышечных веретен и тонического ре-

флекса [2]. Результаты попыток подтвердить данную гипотезу клиническими 

или нейрофизиологическими исследованиями носят противоречивый характер. 
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Часть работ указывает на наличие [3,4], а часть на отсутствие клинического 

и/или электрофизиологического эффекта КТ [5,6,7].  

Причина противоречивости результатов этих работ может быть в том, что эф-

фект КТ обусловлен не только прямым влиянием на мышцы, но и имеет иной 

механизм. Так, нельзя исключить, что эффект КТ может реализовываться через 

механизмы сенсорной активации, которые тесно связаны с моторным контролем 

на уровне интеграции премоторной информации в ЦНС.  

Цель. Для проверки гипотезы об эффекте КТ, связанным с сенсорной активаци-

ей, изучить изменение электрофизиологических параметров при наложении КТ в 

проекции мышц и чувствительных дерматомов.  

 

Материалы и методы: 

Принципы исследования соответствуют требованиям Хельсинкской декларации 

пересмотра 2013 г. На первом этапе в исследовании приняли участие 23 (11 

мужчин, 12 женщин) здоровых испытуемых (средний возраст выборки 27,3+/- 

7,1 лет (стандартное отклонение (СО) . На втором этапе в исследовании приняли 

участие 6 здоровых испытуемых (3 мужчин, 3 женщин). Средний возраст выбор-

ки 28,5 +/- 6,7 лет (СО). Испытуемыми были здоровые добровольцы из числа ин-

структоров и врачей ЛФК. Критерием отбора являлось отсутствие в анамнезе 

значимых медицинских состояний, отсутствие острых и хронических заболева-

ний и приема каких-либо медикаментов. 

На первом этапе исследования для проверки гипотезы использовался метод ис-

следования Н-рефлекса, как параметра, отражающего в том числе восходящий 



сенсорный компонент. Исследование Н-рефлекса проводилось с помощью элек-

тромиографа Nicolet VikingSelect (США) по общепринятой методике с регистра-

цией ответов поверхностными электродами с m. soleus и стимуляцией больше-

берцового нерва в его проекции в подколенной ямке. 

Н-рефлекс исследовался 1) без наложения КТ, 2) с наложением КТ классическим 

методом в проекцию исследуемой мышцы (рис. 1), 3) с наложением в прокси-

мальную зону дерматома S1 (рис. 2), 4) с наложением в дистальную зону дерма-

тома S1 (рис. 3). Место рисунков 1, 2, 3 

Условия наложения 3) и 4) проходили вне проекции мышцы, с которой реги-

стрировался вызванный мышечный потенциал при исследовании Н-рефлекса. У 

всех испытуемых последовательность исследования различных условий была 

рандоминизирована, между исследованиями выдерживалась пауза в 10 мин.  

На втором этапе исследования проводилась оценка вызванных моторных потен-

циалов (МП), полученных с помощью транскраниальной магнитной стимуляции 

(ТКМС). Исследование проводилось с помощью системы Нейро-МСД для 

ТКМС производства Нейрософт, Россия. Стимуляция проводилась с помощью 

циркулярного индуктора, размещаемого в проекции зоны М1 контралатерально-

го по отношению к регистрации полушария. Сначала определялся порог интен-

сивности стимуляции возникновения МП с m. abductor pollicis brevis, далее ин-

тенсивность повышалась до того момента, когда амплитуда МП прекращала воз-

растать. Полученное значение амплитуды считалось максимальным. Эта проце-

дура проводилась в условиях 1) без наложения КТ и 2) с наложением КТ класси-

ческой техникой на m. abductor pollicis brevis вне зоны расположения регистри-



рующих электродов. Условия регистрации вызванных МП были рандоминизи-

рованы по последовательности выполнения с паузой в 5 мин между исследова-

ниями. 

Для статистической оценки отличий средних величин амплитуд Н-ответов ис-

пользовали критерий Манна-Уитни, увеличение средних амплитуд и длительно-

сти вызванных МП оценивали по критерию Вилкоксона. 

 

Результаты и обсуждение: 

В результате исследования было получено достоверное отличие средних вели-

чин амплитуд Н-ответа в условиях «без наложения КТ» по сравнению со всеми 

тремя условиями исследований с наложением КТ с использованием U-критерия 

по Манну-Уитни (См. Таблицу №1).  

Таблица №1 Отличия средних величин амплитуд Н-ответа (мВ) по Манну-

Уитни при различных условиях по сравнению с условиями «без КТ». 

Условия Среднее max min СО Р-уровень 

Без наложения КТ 5,40 9,5 1,5 0,63  

КТ на мышце 5,98 10,2 1,6 0,69 <0,005 

КТ на дист. дерматоме 5,91 10,1 1,7 0,68 <0,01 

КТ на прокс. дерматоме 6,07 10,3 1,5 0,67 <0,01 

 
Достоверные отличия амплитуд Н-ответов в условиях «с наложением КТ» и «без 

наложения КТ» являются электрофизиологическим отражением и объективным 



доказательством наличия эффекта КТ. Данные результаты указывают, что КТ не 

только имеет клинический эффект [1], но и влияет на электронейрофизиологиче-

ские параметры сегментарного моносинаптического рефлекса.  

Классическое наложение КТ на проекцию m. soleus приводит к достоверному 

увеличению средних амплитуд Н-рефлекса по сравнению с условием «без нало-

жения КТ», как и наложение КТ вне проекции мышцы на различные зоны дер-

матома S1 (сегмент иннервации исследуемой мышцы). В тоже время отсутству-

ют достоверные отличия средних величин амплитуд между тремя разными усло-

виями наложения КТ (на проекцию мышцы, на проксимальную и на дистальную 

часть чувствительного дерматома S1, (рис. 4). Место рисунка 4. 

Это может означать, что механическая стимуляция чувствительных зон иннер-

вации сегмента оказывает эффект независимо от того, в какой области чувстви-

тельного дерматома или проекции мышцы осуществляется стимуляция. Учиты-

вая, что проекция m. soleus также частично попадает в зону дерматома S1, мож-

но предполагать, что возрастание амплитуды Н-рефлекса может быть обуслов-

лено сенсорной активацией чувствительного дерматома S1 с помощью КТ, а не 

прямым механическим воздействием КТ на мышцу за счет изменением тониче-

ского рефлекса с помощью ее растяжения/стягивания.  

Утверждение о том, что именно сенсорная активация приводит к возрастанию 

амплитуд Н-ответа, оставляет открытым вопрос уровня (спинной или головной 

мозг) реализации этого нейрофизиологического эффекта.  

Для исследования уровня влияния сенсорной активации была применена ТКМС 



моторных зон головного мозга, а для регистрации потенциалов была использо-

вана дистальная мышца - m. abductor pollicis brevis. Одна из особенностей этой 

мышцы заключается в том, что ее проекция на поверхности кожи не совпадает с 

чувствительным дерматомом того сегмента, который иннервируют эту мышцу. 

Накладывая КТ на m. abductor pollicis brevis, не происходит сенсорной актива-

ции того же сегмента, как в случае с m. soleus. Это исключает возможность сен-

сорной активации в рамках моносинаптического рефлекса. Второй этап исследо-

вания выявил достоверное увеличение с помощью критерия Вилкоксона как ам-

плитуды, так и длительности МП с m. abductor pollicis brevis в условиях «с нало-

жением КТ» по сравнению с условиями «без наложения КТ» (См. таблицу №2). 

Таблица №2 Отличия амплитуды (мВ) и длительности (мс) МП после наложе-

ния КТ по сравнению с условиями «без наложения КТ». 

 Среднее Min Max СО. Р-уровень 

Амплитуда без КТ 2,06 0,69 3,88 1,12  

Амплитуда с КТ 2,94 0,78 4,86 1,50 0,028 

Длительность без КТ 8,32 6,76 9,32 1,09  

Длительность с КТ 8,88 7,96 9,56 0,76 0,028 

 
Это говорит о том, что при изменении уровня стимуляции (кора головного моз-

га) и при сенсорной активации с помощью КТ вне дерматома сегмента исследу-

емой мышцы также происходит фасилитация моторного ответа (Рис. 5. За ноль 

взята средняя амплитуда в мВ и длительность в мс МП в условиях «без наложе-

ния КТ»). Место рис. 5. 



Полученные результаты поддерживают гипотезу о том, что клинический эффект 

КТ может быть обусловлен сенсорной активацией на уровне интегративных сен-

сорных процессов в премоторных зонах, что приводит к фасилитации моторного 

ответа. Это согласуется с существующими результатами исследований о влия-

нии КТ на такой интегративный сенсорный процесс, как восприятие схемы тела 

[8].  

Известно, что значимые временные затраты при моторном ответе обусловлены 

прежде всего временем на восприятие схемы тела [8,9]. Возможно, эффект 

наложения КТ проявляется именно за счет ускорения/усиления затратного по 

времени сенсорного компонента моторного ответа - анализа восприятия соб-

ственного тела. Катализатором данного процесса может служить дополнитель-

ная сенсорная восходящая активация за счет раздражения соматосенсорных и 

проприоцептивных рецепторов с помощью КТ.  

Полученные результаты, с одной стороны, подвергают сомнению существующие 

гипотезы о прямом воздействии КТ на мышцы через изменение тонического ре-

флекса [2], а с другой стороны, могут объяснить почему КТ оказывает эффект 

даже при непрофессиональном наложении вне правильной проекции мышц. 

Возможно, восходящая сенсорная активация улучшает восприятие схемы тела и 

приводит к более эффективному моторному контролю, усилению сократитель-

ной активности, увеличению объема свободных движений.  

Результаты исследования могут повлиять на технику аппликаций, указывая, что 

они могут проводиться не только в области проекций мышц, но и в области чув-

ствительных дерматомов. 



Заключение: 

Исследование позволило сделать следующие выводы:  

1) Наложение КТ приводит к достоверному увеличению амплитуд Н-рефлекса и 

увеличению амплитуд и длительности вызванных моторных потенциалов при 

ТКМС, 

2) Механизм изменения электрофизиологического ответа вероятно лежит за 

пределами влияния КТ на мышцы за счет изменения тонического рефлекса 

как результата механического растяжения/стягивания мышцы, 

3) Возможным механизмом изменения электрофизиологического ответа на 

наложение КТ является сенсорная восходящая активация, в свою очередь 

приводящая к центральной моторной фасилитации. 
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