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Минимальная мозговая дисфункция (ММД) представляет собой серьезную медицин-

скую и социальную проблему, являясь одной из наиболее частых причин школьной неуспева-

емости. Наиболее полно изучены проявления ММД в школьном возрасте, когда возникают 

трудности в учебе, проявляющиеся сложностями в освоении чтения, письма, счета и откло-

нениями в поведении в виде беспокойства, гиперактивности, негативизма, агрессивности 

Основные нозологические формы, диагностируемые у детей с школьной неуспеваемостью 

следующие: F 81. специфические расстройства развития учебных навыков. F-81.0 Специфи-

ческое расстройство чтения (дислексия). F-81.1 специфическое расстройство спеллингования 

(дисграфия). F-90. Гиперкинетическое расстройство [2]. 

Перспективным является использование метода диагностики, который позволяет вы-

явить специфические для каждой нозологической формы изменения и не потребует больших 

временных затрат, что даст возможность проводить исследование всем пациентам с ММД. 

Осуществлять динамическое наблюдение за эффективностью лечения, а также использовать 

метод для скрининг-диагностики нарушений внимания, расстройства движения, расстрой-

ства чтения и письма у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
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Таким методом диагностики может являться воспроизведение ритмов по М. Стембак. 

Способность к восприятию и воспроизведению ритмических рисунков (так называе-

мое «чувство ритма» или «чувство времени») коррелирует с целым рядом навыков, необхо-

димых для повседневной жизни и когнитивной деятельности человека. 

Выстукивание ритма или теппинг является одним из примеров обследования времен-

ной организации движений и используется в клинической практике. 

Процесс продуцирования ритмических движений зависит от трех нейроанатомических 

систем, отвечающих за ощущение времени, слуховую память для отстукивания по образцу и 

воспроизведения и сенсомоторные навыки [4].   

Внутренняя генерация организованных во времени движений связана с активностью 

трех областей мозга: контралатеральная сенсомоторная кора и мозжечок осуществляют кон-

троль за выполнением движений, левая скорлупа, вентролатеральный таламус и дополни-

тельная моторная область организуют его во времени, а нижняя лобная извилина и верхняя 

височная извилина правого полушария воспроизводят образ из слуховой памяти (рабочая па-

мять) [1].  

Тест Стембак дает хорошее представление о слуховой памяти ребенка. Это невербаль-

ный слуховой эквивалент субтеста на запоминание цифр из методики Векслера. Данный тест 

также дает представление о восприятии ритма. Длина предъявляемой для восприятия ритми-

ческой структуры служит мерой кратковременной памяти [3].  

Нами проведено исследование детей с ММД по методу воспроизведение ритмов по М. 

Стембак с помощью программно-методического обеспечения «Реакор». 

Целью исследования был анализ способности к воспроизведению предъявляемых 

ритмов разной степени сложности. 

Было обследовано 20 детей в возрасте от 6 до 11 лет. Среди них 4 девочки (15%) и 16 

мальчиков (85%). 

По жалобам среди пациентов с ММД в 30% случаев преобладали трудности в обучении та-

кие как дисграфия и дислексия и   нарушение поведения в форме гиперкинетического рас-

стройства, у 70 % обследованных нами детей ведущим синдромом было гиперкинетическое 

расстройство. 

Исследование проводилось на компьютерной диагностической системе «Реакор» с 

помощью программно-методического обеспечения «Ритмо-БОС». Оценивался процент пра-

вильных ответов относительно возрастной нормы. 

Анализ полученных результатов выявил нарушение способности к перцепции и мо-

торному воспроизведению ритмов у 18 детей (90 %) обследованных детей.  
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Среди них в группе детей у которых имело место сочетание нарушения чтения, пись-

ма и гиперкинетическое расстройство способность к воспроизведению ритмов относительно 

возрастной нормы была значительно снижена. Количество правильных ответов в тесте М. 

Стембака   не превышало 30%. 

В группе детей с изолированным гиперкинетическим расстройством было также вы-

явлено снижение способности к воспроизведению ритмов, но при этом количество правиль-

ных ответов относительно возрастной нормы был значительно выше и находилось в диапа-

зоне от 60 до 80 %. Полученные данные подтверждают исследование Ч. Ньокиктьена, прове-

денные ранее у детей с дислексией имеются трудности переработки медленных невербаль-

ных слуховых последовательностей, таких как запоминаемый и задаваемый из внеритм. 

Таким образом, метод воспроизведения ритмов по М. Стембак позволяет выявить в 

сборной группе детей с ММД индивидуальные для каждого ребенка нарушения и их класси-

фицировать. Безопасность и кратковременность исследования дают возможность проводить 

динамическое наблюдение за пациентом и оценивать эффективность проводимого лечения. 
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