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digitorum longus) [25], �
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����������+��) [23� � ������0 (Abductor
pollicis brevis).

Scott A.B1�,���3��������(�����0�)���!
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����������������������,�	���� [26].
5��	���������� Scott A.B. �������$�������
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�!
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����$�����
�������
���
�.���0�����	���.,
	�������/��� 	
��� �
�,���	��.���������

��	�+��������������������
����:28]. &���
!
-�������74%$���������������
�	�3,�./�!

���������������$�	�������
�0�������0���3��

�������(�����������
�
�-������������
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���������+����0�	������ [1]. 6���
����-
��������� ��+�� � 	�
����0 �	��.��� ��!

���������������1 4,���� ��������� ����!
������������0��,���,�
��0�������$�
����!

��3����0���3,����
��������������������

����
���� ��+����0�	������,���	���.����

��+������ 	�������	�������� 
�����
���.

[21]. 5 ��������� ��������� �����������
������ 	 ��
�� ��0�,���� 	 ����� � ������!
.� ����	���
�	�����, ���,� ��+�� ��3,�!
���� 	 
�����
����, 
��	���� ��� �
���
�	!
�� [14]. H�� �� �����, 	 ��
������ -������!
��
�./�0 74% 	�
����0��.,�� �������
��������� �
����������	�
�	����0������!
�����0������� [22]$�������	��0�,���������!
��0��������!������	��0���
��
�	 ��MyoD,
��
�3�./�0 ������������	�
�	����0� ��!
��������0�������������������	$�����������!

�/�0��� ����������0�������, �������	����
���
�	�./�0���+����0�	������ [29]. �
�!
�� ����, 	 74% �
���0�,�� ���
�
�	���
�
����� ���������
��� 
��������� � ����!

�3����� ��+������	�������.�%�������

�	������ ,
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�������
��� -����
��$
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���
�����
�
������	������������	����

����������0��������	��������������������!


����*���
������
��0���+��0�[12, 22].
���� ����� 
�, -����
�	, ����
�� ���!

���
�.� 
���,���
�	���� ��+����0 	���!
����	��������������������
��	�
����01��
�!

,� ��0 ����
�
�-��$���,���
�	�������,���!
���������
�����$���������������� �������!

������*������
��������
�3�����1�7�� ����!
������� �
�	�,�� � ����	���� ����������0
������ � �
���-�
����, ����
���������
�!
,� ��	����	����������+������	�������	��!

������
�����
���.1�4�������� *������
���
����������� ����������*��0���+�$��
�,��	!


�/����0�����������
��.�����
�
�-�. [20].
2��
�
�	�������������	�����	
�3,��!

��0�*���
������
��0���+��0�	�
����0����!

3��,������������,�	�
3,���	������,�	���!

�0$��
�	�,���0�,������������-������������!

�����0������������0�������$� 	� ���������

����	������0 [8].
K��������������	�������	������,���
!

	�
�	����0�	���������,�������������
��,�

��+���
���,����	�
�����	�+�����������

��������������� ,�����
����� �0� 	������

��(�������)���	������1� L� ,�����
�����
	������ ���,��� �����	��� 
�����
����.
6��������� ,����� ����� ���� ��������	�!
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�� 	 ����������� ������� ,���
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��+� [3].

5������0��������
���
��0�3�	����0
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