
Паралич Эрба 

Паралич руки вследствие родовой травмы 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

Паралич Эрба представляет паралич руки ребенка, вызван

ный повреждением плечевых нервов во время родов. 

У новорожденного одна рука повернута кзади и не двига
ется так, как другая рука. 

Если с помощью постоянных упражнений не сохранять пол

ную амплитуду движений в этой руке, возникнут контрактуры, 

которые будут препятствовать поднятию руки выше плеча или 

поворачиванию ладони вверх. 

Насколько распространено 
это заболевание? 

Повреждение нервов, вызывающее паралич Эрба, происхо
дит примерно у 1 ребенка из 400 новорожденных. Это заболе
вание чаще встречается у детей, которые родились ягодицами 
вперед, так как в этом случае может легко произойти растяже
ние плеча и повреждение нервов. 

Какие меры можно предпринять? 

С младенческого возраста 

начинайте 2 раза в день 
выполнять упражнения на 

увеличение амплитуды дви

жений. 

Когда ребенок доста

точно повзрослеет, он 

сможет сам делать уп

ражнения на увеличе

ние амплитуды движе

ний и укрепление мышц. 

Вытяните руку ребенка и 

поверните ладонью вверх. 

Попросите его 

как можно выше 

поднять руку и 

как можно боль
ше повернуть 

ладонь вверх, 

ГМВА 14 

Паралич Эрба в тяжелой форме 
у 14-летнего мальчика. Он может 

поднять руку только до этого уровня. 

Потом поднимите 

его руку прямо 

вверх над голо

вой. 

а потом поднять 

руку как можно 

выше вверх с по

мошью здоровой 

руки так, чтобы 

ладонь была по

вернута вверх. 

Примечание. Если образовались контрактурЬI, делайте эти упражнения чаще и дольше. Каждый 

раз старайтесь поворачивать кисть руки вверх и поднимать руку как можно выше. Держите руку 

в вытянутом положении до тех пор, пока не сосчитаете до 25 или не споете песенку. 
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128 ГМВА 14 

Другие полезные упражнения 

( 
Врашение руки 

по кругу 

движения взад и вперед Тяни-толкай 

Придумайте способы включения этих упражнений в работу и игры . 

Сидит, 

опираясь 

на руки 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1 11 

Стирает 
белье 

(выжимает 

в разных 

направ

лениях) 

кукурузу 

Паралич Эрба можно предотвратить, если акушерка или врач не будет принудительно тянуть 

ребенка за плечо во время родов. Осмотр матери перед родами позволяет установить, пойдет 
ли ребенок ягодицами . В этом случае проведение родов в больнице с помощью опытного врача 

или акушерки уменьшит вероятность травмы. 

Возникновение контрактур и физического недостатка вследствие паралича Эрба можно в 

значительной степени предупредить с помощью упражнений. Некоторая мышечная слабость в 
руке иногда остается на всю жизнь. 




