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В феврале 2022 года в журнале Frontiers in Psychiatry был опубликован систематический обзор1 
«Нейрональные эффекты физической активности и двигательных вмешательств у людей с 
нарушениями развития». Группа психиатров, нейробиологов и физически х терапевтов 
Университета Делавэра и Университета Коннектикута собрали в нем данные исследований из 
32 статей, которые показывают значительные нейропротекторные воздействия и 
поведенческие улучшения у людей с нарушениями развития при этих вмешательствах.  
Двигательные вмешательства и физическая активность улучшают поведенческие показатели 
людей как с нарушениями развития, так и без них. Но большинство данных о потенциальных 
нейронных механизмах, объясняющих влияние этих вмешательств, основаны на исследованиях 
нейротипичных людей. Существует недостаток систематических обзоров в этой области с 
участием людей с нарушениями развития, поэтому этот обзор так ценен. В рамках работы 
направления «Аутлетика» 2  Центра проблем аутизма представляем его адаптированный 
перевод. 

Вступление 

Люди с нарушениями развития, в том числе РАС, СДВГ, нарушениями развития координации (НРК), 

нарушениями обучаемости и интеллектуальными нарушениями (ИН) проявляют мультисистемные нарушения 

перцептуомоторного развития3, социального общения и специфические когнитивно-поведенческие 

характеристики. Это сильно влияет на их психосоциальное благополучие и повседневное функционирование. 

Перцептуомоторные нарушения у людей с нарушениями развития выражаются в виде проблем с сенсорной 

обработкой, двигательной несогласованности (диспраксия), плохой имитации, нарушений равновесия и 

проблем с функциональными движениями (такими как, ходьба, дотягивание и совместные действия). Эти 

 
1 Системати́ческий обзо́р (англ. Systematic review) — научное исследование, представляющее из себя обзор ряда 
опубликованных законченных работ, выполненных исследователями, учёными или практикующими специалистами, с 
целью критического анализа, оценки и обобщения данных в рамках чётко сформулированного вопроса с 
использованием заранее определённого протокола, использующего повторяемые и исключающие предвзятость методы. 
Систематический обзор проводится с использованием методологии, позволяющей исключить случайные и 
систематические ошибки, а также для обеспечения полного отчета о всех имеющихся исследованиях по данной теме, 
включая серую литературу с целью избежания предвзятости. В систематическом обзоре используются 
стандартизированные методы отбора и проверки результатов исследований. Примерно треть систематических обзоров 
включают в себя метаанализы 
2 «Аутлетика» посвящена развитию всех видов физкультурных подходов к коррекции аутизма: физическая реабилитация, 
АФК, йога, спорт, танцы, боевые искусства, сенсорная интеграция, направленная физическая активность. Направление 
впервые в России было сформировано Центром проблем аутизма, который с 2014 года системно продвигает адаптивный 
спорт как научно-доказательный метод вмешательств при аутизме, проводя исследования, внедряя практику тренировок 
детей с РАС, обучая тренеров работе с аутичными спортсменами. 
 
3 Перцептуомоторные – означает движение конечностей в ответ на восприятие. Например, поймать мяч, взять чашку, 

записать предложение. Все эти действия человек без нарушений делает автоматически, – прим. пер. 

https://autismchallenge.ru/autletica


трудности могут начаться в раннем возрасте и повлиять на двигательное исследование окружающей среды 

ребенком. Поэтому они будут иметь каскадные негативные последствия для других областей развития 

(социальная коммуникация и познавательная деятельность), а также для структуры мозга, определяющей в 

целом его функционирование. 

У людей с нарушениями развития также могут возникать трудности с навыками социального общения. Это 

влияет на их благополучие, повседневную деятельность и способность устанавливать, поддерживать 

отношения со сверстниками и ухаживающими за ними людьми. Они также могут иметь когнитивные 

нарушения. Например, нарушение исполнительной функции, в том числе плохое моторное планирование, 

дефицит рабочей памяти, слабость тормозного контроля и умственная ригидность, которые влияют на их 

повседневную деятельность и успеваемость. Помимо трудностей в различных областях развития, эта группа 

детей имеет более низкий уровень физической активности и подвержена большему риску развития ожирения.  

Известно, что физическая и двигательная активности оказывают каскадное воздействие на психосоциальное 

благополучие и когнитивные способности. При этом низкий уровень физической активности препятствует 

дальнейшему социальному и когнитивному развитию у людей с отклонениями в развитии и без них. Данный 

систематический обзор сосредоточен на выявлении различных инструментов нейровизуализации и связанных 

с ней биомаркеров, которые объективно оценивают неврологические эффекты физической активности и 

двигательных вмешательств у людей с нарушениями развития. 

______________________________________________________________________________________________ 

Физическая и двигательная активности оказывают каскадное воздействие 
на психосоциальное благополучие и когнитивные способности. При этом 

низкий уровень физической активности препятствует дальнейшему 
социальному и когнитивному развитию у людей с отклонениями в 

развитии и без них. 

Метаанализ рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), проведенных с участием детей с СДВГ, 

показал, что физическая активность снижает симптомы СДВГ (то есть расстройство внимания, 

гиперактивность, импульсивность), тревогу, а также улучшает исполнительные функции и социальную 

активность. Метаанализ с участием детей с ИН показал, что и разовая, и регулярная физическая активность 

помогает улучшить физическое здоровье (т.е. здоровье сердечно-сосудистой системы, двигательные навыки, 

мышечную силу и т. д.), психологическое здоровье (т. е. самооценку, самочувствие, социально-эмоциональные 

навыки и т.д.) и когнитивные способности. 

В многочисленных исследованиях с участием детей с РАС также применяли творческую «всетелесную» 

двигательную терапию (такую как музыка, танец, йога, театр и боевые искусства) для лечения их 

мультисистемных нарушений. Исследовательская группа, состоящая из авторов данной научной работы, 

недавно провела обзор влияния творческих двигательных вмешательств на мультисистемную 

производительность у детей с РАС и обнаружила средние и большие улучшения в навыках социального 

общения после занятий музыкой и боевыми искусствами, а также значительные улучшения в двигательных и 

когнитивных навыках после занятий йогой и боевыми искусствами. В совокупности физическая активность и 

двигательные вмешательства оказали положительное влияние на физическое и психосоциальное здоровье и 

когнитивные способности людей с нарушениями развития. 

Помимо изучения поведенческих результатов, были проведены оценки посредством нейровизуализации, такие 

как структурная магнитно-резонансная томография (МРТ), включая диффузно-взвешенную томографию (ДВ-

МРТ), функциональную МРТ (фМРТ), электроэнцефалограмму (ЭЭГ) и функциональную ближнюю 

инфракрасную спектроскопию (fNIRS). Методы нейровизуализации используются для разработки объективных 

показателей аномалий в структуре и функциях мозга, связанных с вышеупомянутыми нарушениями развития. 

Было бы разумно ожидать, что вмешательства в виде физической активности, о каскадном воздействии на 



психосоциальные и когнитивные функции которых хорошо известно, могут также приводить к 

соответствующим изменениям нейронной активности в вышеупомянутых нейронных коррелятах/биомаркерах. 

По сравнению со здоровым населением, в меньшем количестве исследований изучались нейронные механизмы 

воздействия физической активности и движения на когнитивные и психосоциальные функции у людей с 

нарушениями развития. Насколько было известно авторам, не существует систематического обзора, который 

обеспечивал бы широкий синтез нейрональных эффектов после двигательных вмешательств и физической 

активности у людей с нарушениями развития. Таким образом, этот систематический обзор направлен на 

обобщение текущих результатов нейровизуализации, касающихся хронических и острых эффектов физической 

активности и количественной оценки величины эффекта для показателей работы нервной системы. Его авторы 

рассмотрели литературу из четырех смежных баз данных по здравоохранению, психологии, 

физиотерапии/кинезиологии и образованию, включая PubMed (1950–2021), PsycINFO (1969–2021), CINAHL 

(1937–2021) и Scopus (1966–2021).  

_______________________________________________________________________________________________ 

Обзор влияний творческих двигательных вмешательств на 
мультисистемную производительность у детей с РАС обнаружил 

улучшения в навыках общения после занятий музыкой и боевыми 
искусствами, а также значительные улучшения в двигательных и 

когнитивных навыках после занятий йогой и боевыми искусствами. 

В исследованиях, в которых оценивали эффект регулярных (пролонгированных) физических упражнений, 

частота вмешательства варьировалась от 1 до 5 занятий в неделю, а общая продолжительность вмешательства 

варьировалась от 3 до 20 недель. Таким образом, общий тренировочный объем в исследуемом периоде 

колебался от 9 до 60 занятий. 

В исследованиях, в которых оценивались «острые» эффекты двигательного вмешательства, попадались случаи 

одноразового проведения сеанса двигательного вмешательства. В исследованиях, в которых оценивались 

эффекты регулярных упражнений, продолжительность тренировки варьировалась от 35 до 240 минут, среднее 

время тренировки составляло 69 минут. В исследованиях, в которых оценивались резкие эффекты физических 

упражнений, время тренировки варьировалось от 10 до 60 минут, при этом среднее время тренировки 

составляло 27,5 минуты на занятие. 

В исследованиях, в которых оценивались эффекты продолжительных занятий, применялись различные типы 

двигательных дисциплин. Шесть работ включали длительные аэробные тренировки (бег, езда на велосипеде, 

шагание, прыжки со скакалкой). Два исследования – круговые упражнения с короткими периодами отдыха. 

Семь – упражнения, связанные с мячом (броски и ловля, баскетбол, футбол, бадминтон). Три исследования 

были связаны с обучением боевым искусствам. Еще три были нацелены конкретно на двигательные навыки 

(включая равновесие, координацию и силу). Два – связаны с использованием музыкальных инструментов, одно 

исследование связано с танцами, одно включало познавательные игры и одно отражало использование 

театральной постановки.  

В большинстве исследований (12 из 14), в которых оценивались резкие эффекты упражнений, использовались 

аэробные упражнения, включая езду на велосипеде и ходьбу/бег на беговой дорожке.  

С точки зрения ограничений изученных научных работ, большинство исследований было проведено у детей 

школьного возраста от 6 до 18 лет, нуждающихся в меньшей поддержке (т.е. у средне- и 

высокофункциональных детей). Возможно, потому, что методы нейровизуализации требуют соблюдения 

точности и настойчивости при тестировании. 

Некоторые выводы обзора по нейрональным эффектам физкультуры и двигательных вмешательств: 



Структурная организация 
В одном исследовании с использованием МРТ изучались связанные с тренировками изменения в структурной 

организации мозговой ткани. В частности, было обнаружено связанное с тренировкой улучшение социальной 

реактивности и нормализация фракционной анизотропии в своде, лобно-затылочном пучке, ножке мозжечка, 

внутренней капсуле, а также снижение средней диффузионной способности в двусторонних корково-

спинномозговых путях после 12 недель занятий мини-баскетболом у детей с РАС. Предполагается, что 

аэробные упражнения могут приводить к изменениям метаболизма головного мозга, усилению кровотока и 

высвобождению нейротрансмиттеров и нейротрофических факторов, таких как норадреналин и дофамин, что 

приводит к изменениям возбуждения коры головного мозга, и, как следствие, увеличивает эффективность 

обработки стимулов, скорость реакции и объем памяти во время исполнительных задач. 

Качество сна 
Были проведены исследования, в которых изучались последствия продолжительных и разовых эффектов от 

двигательных вмешательств для качества сна у детей с РАС. В частности, в одном из них авторы провели ЭЭГ 

сна у детей с аутизмом до и после 3 недель аэробных упражнений и двигательных вмешательств. Они оценивали 

резкие эффекты вмешательств по данным ЭЭГ в течение ночей, предшествующих вмешательству, а также 

ночей, предшествующих дням, когда вмешательство не проводилось. Ученые обнаружили улучшение качества 

сна у детей с РАС (более высокая эффективность сна, повышение процента глубокого сна, процента 

медленноволнового сна и уменьшение латентного периода сна) в ночи, предшествующие дням вмешательства, 

по сравнению с ночами, предшествующими дням без вмешательства. Хотя не было значительного 

пролонгированного влияния двигательного вмешательства на качество сна, оцененного с помощью измерения 

ЭЭГ сна, сообщалось об  улучшении навыков владения мячом и баланса после 3 недель занятий аэробных 

нагрузок и двигательных упражнений. Короче говоря, резкое влияние физической активности на качество сна 

у детей с РАС было сильнее, чем постоянное. 

Эмоциональные реакции на двигательные вмешательства 
В трех исследованиях изучались изменения фронтальной асимметрии ЭЭГ в состоянии покоя после длительных 

и разовых двигательных вмешательств у детей с ИН и СДВГ. Как правило, бóльшая активность левой, чем 

правой, лобной доли связана с мотивацией к продолжению физической активности, в то время как более 

высокая активность правой, чем левой, лобной доли, связана с более низким уровнем мотивации заниматься 

физкультурой. Несмотря на то, что одно из исследований обнаружило снижение левосторонней асимметрии 

после 20 минут бега на беговой дорожке (что указывает на низкую мотивацию выполнять упражнения), другое 

исследование обнаружило увеличение левой фронтальной асимметрии после 50 минут бега на беговой дорожке 

по сравнению с 30 минутами бега на беговой дорожке и сидячего просмотра видео. Более того, эти же авторы 

обнаружили усиление левой лобной асимметрии после 10 недель тренировок в бадминтоне, что указывает на 

повышение мотивации к постоянному развитию навыков игры с мячом.  

Из-за противоречивых результатов необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как 

продолжительность и типы физической активности могут привести к разным уровням мотивации к занятиям 

спортом и последующему влиянию на приверженность физкультуре (на что указывает левая лобная 

асимметрия).  

Активация коры головного мозга в состоянии покоя4 
Используя ЭЭГ, в нескольких исследованиях были обнаружены изменения в активности медленных и быстрых 

волн в состоянии покоя у детей с СДВГ, что свидетельствует о нормализации уровня коркового возбуждения 

после двигательных вмешательств. 

 
4 Сеть пассивного режима работы мозга (СПРРМ, также нейронная сеть оперативного покоя) — нервная сеть взаимодействующих 

участков головного мозга, активная в состоянии, когда человек не занят выполнением какой-либо задачи, связанной с внешним 



Исследования фМРТ выявили связанные с тренировкой изменения нейронной активности в состоянии покоя в 

областях, важных для навыков социального общения у детей с РАС. Одно исследование обнаружило 

повышенную связь между левой нижней лобной извилиной и правым мозжечком после тренировки по мини-

баскетболу. В дополнение другое исследование выявило снижение чрезмерной коннективности мозга, 

характерной для аутичного мозга (сверхсвязанность нейро-синаптической сети), в состоянии покоя – между 

слуховой и зрительной областями и между слуховой и двигательной областями после 8–12 недель музыкальной 

терапии у детей с РАС. Изменения в коннектоме были связаны с улучшением коммуникативных навыков у 

детей. В целом, эти результаты показывают, что двигательные вмешательства могут улучшить показатели 

социального общения детей с РАС за счет более эффективной передачи моторной информации в социальном 

контексте. 

Тормозящее управление 
Используя различные задачи на тормозной контроль (включая задачу со знаком «Стоп», «Иди-стой», парадигму 

зрительно-пространственного внимания, принятие решений и подтест на устойчивое внимание по 

международной шкале эффективности Лейтера), многочисленные исследования показали улучшение 

поведенческих характеристик и связанные с этим нейропластические изменения нейронной активности после 

двигательных вмешательств у лиц с СДВГ, РАС, ИН. С точки зрения поведенческих эффектов двигательных 

вмешательств, хотя в ряде исследований и не сообщалось о значительных изменениях в тормозящем 

управлении у детей с нарушениями развития, в ряде других сообщалось об увеличении точности реакции и 

снижении времени реакции во время задач на сдерживающий контроль. Одно исследование показало 

улучшение результатов в задачах, оценивающих способности к самоконтролю у людей с нарушениями 

нейроразвития.  

Интеллектуальная гибкость 
Три исследования изучали влияние вмешательства, основанного на движении, на умственную гибкость у детей 

с СДВГ и обнаружили улучшение поведенческих показателей. В частности, одна исследовательская группа 

выявила увеличение количества называния цвета слов в тесте Струпа5  после 12 недель комбинированных 

упражнений. Другое исследование обнаружило улучшение времени реакции при переключении задач после 30 

минут работы на беговой дорожке. Еще одна группа ученых обнаружила значительное сокращение ошибок в 

исполнении задания в Висконсинском карточном сортировочном тесте после 13-минутной динамической 

тренировки на растяжку. Что касается результатов нейронной активности, ученые обнаружили повышенную 

активность бета-волн6 ЭЭГ в лобных областях у детей с СДВГ после 12 недель комбинированных двигательных 

упражнений, включая балансировку, прыжки через скакалку и растяжку.  

Совокупно, как разовые, так и перманентные физкультурные вмешательства оказывают положительное 

влияние на интеллектуальную гибкость и приводят к нормализации нейронной активности (по данным ЭЭГ и 

фМРТ), важной для избирательного внимания и обработки/различения стимулов. 

 
миром, а, напротив, бездействует, отдыхает или погружён в себя. Эта нервная сеть активно изучается в числе так называемых сетей 
состояния покоя. Сеть была открыта в начале 2000-х годов группой нейрофизиологов под руководством американского профессора 
Маркуса Райхла. В состав сети включаются несколько анатомически разнесённых, но функционально связанных между собой областей 
головного мозга: вентромедиальная префронтальная кора, дорсомедиальная префронтальная кора, латеральная теменная кора и 
кора задней части поясной извилины вместе с прилежащими частями предклинья. Выявлено, что СПРРМ выполняет следующие 
функции: - поглощает отвлекающие факторы; - обеспечивает гибкость мышления; - устанавливает глубокие связи с внутренним «я» и 
окружающим миром; - активирует цепи «социальных связей»; - объединяет прошлое, настоящее и будущее (объединяются сведения 
о прошлом, извлечённые из памяти, сигналы воспринимаемыми органами чувств и планы и образы будущего) – прим. пер. 
 
5 В психологии эффектом Струпа (англ. Stroop effect) называют задержку реакции при прочтении слов, когда цвет слов не совпадает с 
написанными словами (к примеру, слово «красный» написано синим). Эффект назван в честь Джона Ридли Струпа, впервые 
опубликовавшего этот тест на английском в 1935 году. 
6 Бета-волны в норме связаны с высшими когнитивными процессами и фокусированием внимания, в обычном 
бодрствующем состоянии, когда мы с открытыми глазами наблюдаем за происходящими событиями, или 
сосредоточены на решении каких-либо текущих задач – прим. пер. 



Объем памяти 
В двух исследованиях, посвященных зрительной памяти у детей с РАС, и в одном исследовании, посвященном 

зрительно-пространственной рабочей памяти у детей с нарушением развития координации (НРК), были 

обнаружены положительные эффекты физкультурного вмешательства на результаты поведенческих тестов 

памяти, а также на базовую производительность мозга в процессе обучения. В частности, одно исследование 

доподлинно обнаружило улучшение памяти (увеличение общего объема запоминания) и улучшения в стратегии 

извлечения информации из памяти (увеличение семантической кластеризации и производительности 

визуального сканирования) у детей с РАС после 4 недель занятий боевыми искусствами. Точно так же еще одно 

исследование, вошедшее в данный обзор, обнаружило повышенную точность ответа во время теста зрительно-

пространственной рабочей памяти (вспомнить пространственное расположение божьих коровок) у детей с НРК 

после 16 недель аэробных упражнений. Исследования, проводимые с помощью ЭЭГ и МРТ, подтвердили, что 

вмешательства, основанные на физической активности, могут оказывать положительное влияние на 

производительность памяти, включая зрительно-пространственную память, память на лица и рабочую память, 

и приводить к изменениям в нейронной активности, важной для распределения ресурсов во время поискового 

процесса.   

Связь между нейронными и поведенческими улучшениями 
В нескольких исследованиях сообщалось о корреляции между нейронными изменениями и поведенческим 

прогрессом после вмешательства через физкультуру и движение. После вмешательства на основе физической 

активности улучшается тормозной контроль (на что указывает изменение времени реакции во время задания 

«Стоп»). Исследователи, используя функциональную МРТ, обнаружили умеренную связь между изменениями 

в активации правой префронтальной области, повышением интеллектуальной гибкости и уменьшением 

симптомов СДВГ после аэробного вмешательства. Значительная связь между нейронными и поведенческими 

улучшениями предполагает, что неврологические показатели отражают лежащие в основе нейронные 

механизмы улучшения поведения и могут использоваться в качестве объективных и чувствительных 

показателей в измерении эффектов вмешательства.  

Повышение социально-значимых связей мозга у детей с РАС 
Известно, что дети с РАС имеют аномалии в корково-корковых и корково-подкорковых связях. Например, 

чрезмерная связанность зон ближнего порядка (префронтальная, височная) и обедненная связанность между 

удаленными корковыми областями (лобно-теменная, лобно-височная), а также между различными корковыми 

и подкорковыми структурами (корково-мозжечковый, корково-стриарный пути) хорошо задокументированы у 

детей и подростков с РАС. Исследования из этого обзора, проведенные на разных томографах, сообщают об 

изменениях в нервной активности в состоянии покоя в областях, важных для социальной коммуникации у детей 

с РАС после тренировок,. После 12 недель занятий мини-баскетболом у детей с РАС улучшились социальные 

реакции. Кроме того, с помощью тех же томографий исследователи обнаружили нормализацию целостности 

белого вещества7. 

Эффекты музыкальных тренировок 
Известно, что музыкальные и двигательные вмешательства оказывают мультисистемное и мультимодальное 

воздействие на социальные, языковые и когнитивные способности типично развивающихся детей, здоровых 

взрослых и людей с нарушениями развития. Музыкальное обучение включает в себя чередование и настройку 

на действия партнеров во время дуэтного/группового музыкального исполнения, которое задействует 

социальные сети мозга в лобно-височно-теменной коре. Одно исследование обнаружило большую активацию 

fNIRS в височно-теменной и сенсомоторной областях у музыкантов, когда они играли партию второй скрипки 

 
7 Белое вещество (лат. substantia alba) — компонент центральной нервной системы позвоночных животных, состоящий 
главным образом из пучков аксонов, покрытых миелином. Долгое время считавшееся пассивной тканью, белое вещество 
влияет на обучение и функции мозга, модулируя распределение потенциалов действия, действуя как ретранслятор и 
координируя связь между различными тканями в областях мозга – прим. пер. 



в качестве последователей, по сравнению с тем, когда они играли партию первой скрипки в качестве лидеров, 

что требовало большего индивидуального двигательного планирования. Такой опыт повторения (имитации) 

может формировать связность в кортексе у людей в долгосрочной перспективе. Кроме того, МРТ-исследования 

подтвердили, что музыкальное обучение приводит к улучшению качеств серого и белого веществ слуховой и 

эффекторно-специфической моторной коры, что, в свою очередь, связано с музыкальным исполнительским 

мастерством. Эти результаты еще раз подтверждают нейропластические изменения после музыкальных 

тренировок. Они постулировали увеличение восходящей сенсорной обработки после музыкальной терапии, что 

может способствовать изменениям функциональной связи в слуховой и моторной коре.  

Программы вмешательства для конкретного диагноза и соответствующие показатели 

результатов 
Большинство исследований, посвященных людям с СДВГ, использовали структурированную физическую 

активность и аэробные вмешательства – такие, как бег на беговой дорожке и езда на велосипеде, – для 

улучшения их исполнительных функций. Несмотря на некоторое несоответствие, результаты в целом 

поддерживают использование физической активности через аэробные нагрузки для улучшения 

исполнительных функций у людей с СДВГ.  

По сравнению с исследованиями на людях с СДВГ, в исследованиях на людях с РАС использовалось больше 

многосистемных, творческих двигательных вмешательств (например, боевые искусства, театр, музыка и 

танцевальные тренировки) для улучшения широкого спектра навыков, включая симптомы РАС, навыки 

социального общения и исполнительные функции. РАС является мультисистемным расстройством, которое не 

только приводит к основным нарушениям навыков социального общения и повторяющемуся поведению, но 

также влияет на двигательную активность детей, сенсорную обработку и когнитивные функции с младенчества 

до подросткового возраста. Этот обзор предполагает улучшение качества сна, навыков социального общения, 

исполнительных функций, а также усиление социальных связей мозга наряду с нормализацией переменных 

ЭЭГ/вызванных потенциалов и повышением активации лобно-теменной сети. Сходные поведенческие и 

нейронные данные о влиянии физической активности и движения на исполнительные функции были 

обнаружены у людей с нарушением координации и трудностями в обучении.  

Исследования людей с интеллектуальными нарушениями были сосредоточены на эмоциональных изменениях 

и мотивации к физической активности. И данные подтвердили увеличение мотивации придерживаться 

упражнений после дружественной программы тренировок по бадминтону по сравнению с программой бега на 

беговой дорожке. 

Резюме основных выводов 
Этот обзор был направлен на обобщение результатов о нейробиомаркерах продолжительных и разовых 

эффектов физической активности и двигательных занятий с использованием различных инструментов 

нейровизуализации и количественных оценок воздействия на различные неврологические показатели.  

Обзор на основе 32 экспериментальных исследований показал, что 84% из них имели качество от 

удовлетворительного до хорошего (РКИ или исследования с перекрестным дизайном) и поддерживали 

использование методов нейровизуализации, включая ЭЭГ, фМРТ, ДВ-МРТ и fNIRS, в качестве объективных 

данных измерения и регистрации связанных с обучением изменений в нейронной обработке у людей с 

нарушениями развития. Как протяженные, так и разовые двигательные вмешательства приводили к 

положительным изменениям в поведенческих показателях в социальных, коммуникативных, эмоциональных и 

когнитивных функциях.  

Авторы обзора обнаружили больший эффект от продолжительных двигательных вмешательств по сравнению с 

резкими эффектами разовой физической активности. В частности, двигательная тренировка приводила к 

нормализации состояния покоя, коркового возбуждения у детей с СДВГ, нормализации нейронной связи в 

состоянии покоя между областями мозга, важными для социальной коммуникации у детей с РАС, и к 



нормализации нейронной активности во время исполнительных функциональных задач у людей с СДВГ, РАС, 

НРК и ИН. 

Последствия и рекомендации для клинической практики 
Систематический обзор выявил больший эффект при непрерывности физкультурных занятий по сравнению со 

спорадическими и разовыми. Это подтверждается недавними обзорами и метаанализами вмешательств через 

физическую активность у здоровых людей и людей с неврологическими нарушениями, сообщающими о 

значительном положительном влиянии на рабочую память после продолжительных, но не дискретных 

физкультурных вмешательств.  

_______________________________________________________________________________________________ 

Совокупно, как разовые, так и перманентные физкультурные 
вмешательства оказывают положительное влияние на интеллектуальную 

гибкость и приводят к нормализации нейронной активности мозга детей с 
особенностями развития. 

 

Клиницисты должны рекомендовать своим клиентам более длительные периоды вмешательства (например, 50 

минут или более, 1–2 тренировочных сеанса в неделю, до 10 недель или более), чтобы получить лучшие 

результаты по сравнению с одним сеансом или более коротким периодом физической активности. 

Еженедельная последовательная и продолжительная физическая активность в долгосрочной перспективе, 

скорее всего, окажет большее положительное влияние на нейронные, социальные и когнитивные функции. 

После начала пандемии COVID-19 возросло использование телемедицины в качестве альтернативного метода 

оказания помощи. Будет важно понять отличия в поведенческих и неврологических эффектах физической 

активности и двигательных вмешательств, осуществляемых с помощью виртуального руководства, по 

сравнению с традиционным подходом «лицом к лицу». Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, 

как различные типы и методы физической активности и двигательных вмешательств могут привести к 

различным нейрональным воздействиям на социальную коммуникацию и когнитивные функции. 

Несмотря на многообещающие результаты исследований, описанных в этом обзоре, многое еще предстоит 

сделать для более глубокого понимания нейронных механизмов, лежащих в основе улучшений, связанных с 

двигательными вмешательствами. Исследования должны сделать обязательным отчет о взаимосвязи между 

изменениями в нейронной активности и поведенческими характеристиками. Существует мало понимания того, 

как определенные подгруппы, в зависимости от тяжести нарушений (например, уровня когнитивных или 

социальных способностей) и характеристик вмешательства (например, типа и интенсивности упражнений), 

могут формировать различные картины в нейробиомаркерах. Будущие исследования должны включать людей 

из разных подгрупп по возрасту, полу, этнической принадлежности, диагнозу, уровню нарушений и 

использованным типам, интенсивности и продолжительности вмешательств. 
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