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Предисловие
С тех пор, когда была сделана первая попытка провести оценку мышечной
слабости и зафиксировать сравнимые результаты, прошло более 80 лет
(Daniels et al., 1962). За годы своего развития метод мышечного тестирова
ния стал играть ключевую роль в повседневной практике врача лечебной
физкультуры и мануального терапевта. Специалисты, которые им пользу
ются, стремятся сделать тестирование еще более эффективным и функцио
нальным. Этот метод предназначен для определения состояния мышц паци
ентов до начала лечения. Кроме того, он служит полезным инструментом
для установления окончательного диагноза, а при выполнении через опре
деленные промежутки времени - для мониторинга результатов терапии.
Этот метод позволяет врачам, специалистам по лечебной физкультуре,
спортивной медицине и реабилитационной терапии получать важную
информацию о подходах к лечению и необходимости модификации методов
воздействия, о степени выздоровления пациентов после паралича, помогает
определить, в какой степени они могут обслуживать себя после выписки
из стационара, а также в каких процедурах они нуждаются. Тестирование
позволяет пациентам непосредственно оценивать качество лечения, что
уменьшает их беспокойство, а врачам - подбирать методы терапии для
каждого конкретного больного в соответствии с его функциональным состо
янием. Результаты тестирования также позволяют тренерам, работающим
со спортсменами с ограниченными возможностями, правильно интерпрети
ровать эти возможности и фиксировать полученные данные документально.
Единые принципы тестирования в разных странах и на международном
уровне позволяют сравнивать результаты тестов при назначении медика
ментозного лечения, лечебной физкультуры и реабилитационной терапии.
Повреждения спинного мозга могут вызывать полный или частичный
паралич. Тесты, представленные в этой книге, особенно хорошо подходят
для анализа и диагностики изолированных неврологических дефицитов,
а также для оценки возможных компенсаторных механизмов. Если в 1950-е
годы метод распространялся главным образом благодаря лечению перифе
рического паралича, возникающего в результате полиомиелита, то впослед
ствии этому способствовало появление прогрессивных методов лечения
повреждений спинного мозга.
Karin Wieben в течение многих лет возглавляла отделение лечебной физ
культуры Spinal Cord Injury Center of the BUK Hospital в Гамбурге, a Bernd
Falkenberg был одним из ее сотрудников. Совместно с другими коллегами
они разработали концепцию, которая возникла на основе их повседневной
работы с пациентами, перенесшими травму спинного мозга. Согласно этой
концепции, работа с больными начинается непосредственно с первых дней
после получения травмы и продолжается до полного завершения реабили
тации. К разработанной ранее международной системе оценки функции
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мышц (от 0-й до 5-й степени) была добавлена еще одна степень (6-я),
позволяющая сделать заключение о силовой выносливости, что помогает
выявить резидуальную (остаточную) слабость мышц.
Авторы добавили к описанию симптомов паралича функциональные
особенности, а также отразили влияние резидуальной слабости на обыч
ные движения. Это дает дополнительные возможности для распознавания
скрытых дефицитов и подбора необходимого лечения.
Исследователи, открывающие новые горизонты, должны быть готовы
как к одобрению выполненной работы, так и к критическим замечаниям
в свой адрес. В результате широкого обсуждения и удается выяснить,
получит новый метод широкое распространение или нет. Как бы то ни
было, такие дебаты позволяют прояснить многие вопросы и способствуют
научному прогрессу. Нет сомнения, что данная книга внесет определенный
вклад в этот процесс.
Профессор F.-W.Meinecke,
экс-руководитель Spinal Cord Injury
Center of the BUK Hospital,
Гамбург, Германия

