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Аннотация. В статье представлено краткое описание симптомов, характерных при 
синдроме Барайтсера-Винтер. Приводятся рекомендации по диагностике моторных 
функций и общего физического развития в целом, представлено описание ответных ре-
флекторных реакций в норме и патологии. В помощь специалистам по адаптивной физи-
ческой культуре подробно описаны методы проведения диагностики нервно-мышечной 
системы, силы мышечного корсета, подвижности суставов, функций опорно-
двигательного аппарата и произвольной двигательной активности. 
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Синдром Барайтсера-Винтер – очень 

редкий врожденный порок развития, кото-
рый возникает в результате мутаций в ге-
нах. С самого рождения дети с этим забо-
леванием отличаются характерным внеш-
ним видом: длинные и широкие раскосые 
глаза, череп треугольной или прямоуголь-
ной формы, выраженные брови, непропор-
ционально большой нос и лоб. С возрас-
том черты лица становятся грубее. Кроме 
того, проявляется остановка роста, эпи-
лепсия, умственная отсталость, структур-
ные аномалии головного мозга, ограниче-
ние или отсутствие движения в крупных 
суставах, нарушение походки и осанки [4]. 

На первичном занятии специалист по 

адаптивной физической культуре, как пра-

вило, должен оценить двигательные уме-

ния и физическое развитие ребенка. В за-

висимости от возраста пациента применя-

ются различные методы диагностики и 

оценки физического развития. 

При диагностике моторных нарушений 

у детей новорожденного возраста (от 1 ме-

сяца до 1 года) используется метод оценки 

безусловных рефлексов. На данном этапе 

проверяется наличие рефлексов. Их опи-

сание и оценка представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Рефлексы новорожденных 
Рефлекс Описание Ответная реакция 

Рефлекс Бабинско-

го 

Провести линию по подошве от пятки к 

пальцам 

В норме: ребенок разожмет пальцы «веером» 

Хватательный ре-

флекс 

Вложить палец или игрушку в ладонь мла-

денца 

В норме: ребенок сжимает пальцы обеих рук 

Подошвенный ре-

флекс 

Надавить у основания пальцев на стопе В норме: ребенок симметрично сгибает пальцы на обеих 

ногах 

Лабиринтный то-

нический рефлекс 

Положить младенца на живот В норме: голова и руки приводятся к груди, ноги сгиба-

ются и проводятся к животу, спина выгибается 

Симметричный 

шейный рефлекс 

Положить младенца на спину, пассивно 

наклонить голову к груди 

В норме: ребенок согнет руки и выпрямит ноги 

Ассиметричный 

шейный рефлекс 

Голову младенца резко поворачивают в 

сторону 

В норме: конечности на той стороне, куда повернули 

голову, разгибаются, а на противоположной-сгибаются 

Рефлексы Ландау Удерживать младенца в воздухе горизон-

тально в положении лежа 

В норме: ребенок поднимет голову и слегка согнет ноги 

Рефлекс Бауэра Положить младенца на живот, слегка нада-

вить на подошвенную поверхность ладо-

нью 

В норме: ребенок рефлекторно выполняет движения 

ползанья 

Рефлекс Моро Голову младенца приподнимают на 45 гра-

дусов и внезапно отпускают 

В норме: ребенок сначала разгибает руки и разводит их 

в стороны, а затем –снова сгибает так, что визуально 

сам себя «обнимает» 
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Для диагностики моторных функций у 

детей старшего возраста используются: 

Метод удержания статической позы. 

Для определения функционального состо-

яния нервно-мышечной системы исполь-

зуют пробу Ромберга (рис. 1). Здоровый 

ребенок, в зависимости от возраста, дол-

жен простоять в положении от 15 до 60 

секунд. У детей с нарушениями моторных 

функций будет наблюдаться тремор или 

покачивание. 

 

Рис. 1 

 

Метод определения силы мышечного 

корсета. Силу мышц у детей дошкольного 

возраста можно определить при помощи 

трех приемов: по силе рукопожатия, по 

возможности поднимать посильные тяже-

сти и по способности к сопротивлению, 

которое ребенок оказывает инструктору 

при сгибании и разгибании конечно-

стей [3]. Шкала оценки мышечной силы 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Оценка мышечной силы 
Баллы Мышечный тонус 

0 баллов Активные движения отсутствуют 

1 балл Активные движения отсутствуют, рука исследующего ощущает напряжение мышц 

2 балла Активные движения возможны с помощью исследующего или в облегченном исходном положе-

нии 

3 балла Самостоятельные активные движения, однако больной не может преодолеть даже небольшое 

сопротивление исследующего 

4 балла Самостоятельные активные движения с преодолением небольшого сопротивления исследующе-

го 

5 баллов Силы мышц поврежденной конечности равна силе мышц неповрежденной конечности 

 

Метод определения подвижности в 

суставах. Определение объема движений 

в суставе можно проводить двумя спосо-

бами: активным (движения производятся 

ребенком) и пассивным (движения выпол-

няются специалистом до появления боле-

вых ощущений). При измерении подвиж-

ности сустава используют углометр [1]. 

Нормальные углы движения и ограниче-

ния рассмотрены в таблице 3. 
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Таблица 3. Углы движения в крупных суставах 

Сустав 

Движение (до 

предельно воз-

можного угла) 

Норма 

Ограничение движения 

незначительное умеренное значительное 

Плечевой с 

плечевым поя-

сом 

сгибание 180 - 121 120 - 101 100 - 81 80 и меньше 

разгибание больше 30 30 - 21 20 - 16 15 и меньше 

отведение 180 - 116 115 - 101 100 - 81 80 и меньше 

Локтевой 

сгибание 30 - 79 80 - 89 90 - 99 100 и больше 

разгибание 180 - 149 150 - 141 140 - 121 120 и меньше 

пронация 180 - 136 135 - 91 90 - 61 60 и меньше 

супинация 180 - 136 135 - 91 90 - 61 60 и меньше 

Лучезапястный 

(кистевой) 

сгибание 80 - 36 35 - 26 25 - 16 15 и меньше 

разгибание 95 - 31 30 - 26 25 - 16 15 и меньше 

радиальное 30 - 11 10 - 6 5 - 4 3 и меньше 

ульнарное 45 - 26 25 - 16 15 - 11 10 и меньше 

Тазобедренный 

сгибание меньше 100 100 - 109 110 - 119 120 и больше 

разгибание 180 - 171 170 - 161 160 - 151 150 и меньше 

отведение 50 - 26 25 - 21 20 - 16 15 и меньше 

Коленный 
сгибание 30 - 59 60 - 89 90 - 109 110 и больше 

разгибание 180 - 176 175 - 171 170 - 161 160 и меньше 

Голеностопный 

подошвенное 

сгибание 
150 - 121 120 - 111 110 - 101 100 и меньше 

тыльное разги-

бание 
70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 и больше 

 

Метод определения функций опорно-

двигательного аппарата на предмет 

владения основными движениями. К 

основным движениям принято относить: 

ходьбу, бег, прыжки, лазанье и метание. 

Отследить сформированность данных 

навыков можно путем наблюдения за ре-

бенком в процессе повседневной жизни 

или игры (например, прохождение полосы 

препятствий). Нормальным считается 

овладение ходьбой к концу первого года 

жизни, бегом- к концу второго, прыжками 

и лазаньем-к третьему году жизни. 

Метод диагностики произвольной 

двигательной активности. Данный метод 

используется для оценки двигательного 

опыта у ребенка. Он включает в себя сле-

дующие пробы: кинестетический праксис 

(повтор положения пальцев по зрительно-

му и тактильному образцу), исследование 

пространственной организации движения 

(повтор движения по зрительному и слу-

ховому образцу), исследование серийной 

организации движения, выполнение ко-

манд [2]. 

Используя вышеизложенные методы 

диагностики моторных функций у детей, 

специалист по физической реабилитации 

сможет не только оценить степень нару-

шений, но и рационально подобрать сред-

ства для их коррекции. 
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