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РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена мануальной диагностике скелетно-мышечной дисфункции верхнего шейного от-
дела позвоночника у больных цервикогенной головной болью и мигренью. Примерно у трети паци-
ентов, страдающих мигренью, дисфункцию можно выявить методами мануальной диагностики, 
применив соответствующие приёмы. Эти приёмы целесообразно использовать для выявления тех 
больных мигренью, кому может быть показана коррекция скелетно-мышечной дисфункции метода-
ми мануальной терапии.  

Ключевые слова: мигрень, цервикогенная головная боль, мануальная диагностика, скелетно-мышечная 
дисфункция

ABSTRACT
The article is devoted to manual diagnostics of musculoskeletal dysfunction of the upper cervical spine 
in patients with cervicogenic headache and migraine. This musculoskeletal dysfunction can be revealed 
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Цервикогенная головная боль (ЦГБ) – самостоятельная вторичная форма головной боли 
(ГБ), источником которой являются структуры верхнего шейного отдела позвоночника (ШОП), 
преимущественно – суставы трёх верхних шейных позвонков (С1, С2 и С3) и сопряжённые 
с  ними мягкие ткани. В этиологии ЦГБ важную роль играют нарушения биомеханики ШОП; 
 поэтому, по Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), ей рекомен-
довано присваивать два кода – основной (G 44.842) и этиологический (M 99), находящийся 
в  классе «биомеханические нарушения, не классифицируемые в других рубриках» [1]. Одним 
из нарушений биомеханики является стойкое функциональное ограничение подвижно-
сти  ШОП. В Международной классификации головных болей третьего пересмотра (МКГБ-3) 
ограничение подвижности ШОП входит в один из диагностических критериев ЦГБ: «подвиж-
ность шеи ограничена, а головная боль усиливается при проведении провокационных ма-
нёвров» [2]. 

В качестве одного из тестов для выявления ЦГБ предложен так называемый «fl exion-
rotation test» – «тест на сгибание и ротацию» [3]. Этот тест позволяет пальпаторно оценить 
подвижность в атлантоаксиальном суставе (С1–С2) и выявить ограничение его по движности, 
если таковое имеется [4–6]. Так, в исследовании Hall и коллег (2004) пальпаторная оценка по-
движности сустава С1–С2 сопровождалась измерением угла ротации в этом суставе с помо-
щью гониометра. Исследование показало, что у пациентов с ЦГБ на стороне ГБ дви жение в су-
ставе С1–С2 ограничено; при этом угол ротации на стороне ГБ составил около 28°, в то время 
как на здоровой стороне – 44° [6]. У бессимптомных здоровых взрослых подвижность в суста-
ве С1–С2 была свободной, а угол ротации в суставе С1–С2 составил 44° при поворотах головы 
в обе стороны [6].    

В названии теста – «тест на сгибание и ротацию» – содержится описание основных дви-
жений, которые необходимо выполнить врачу, чтобы провести тест и оценить подвижность 
сустава С1–С2. На первом этапе врачу необходимо наклонить голову пациента вперёд так, 
чтобы пациент достал подбородком груди (сгибание шеи). С точки зрения биомеханики это 
положение позволяет при дальнейшем проведении теста исключить все возможные движения 
в суставах шеи, расположенных ниже С1–С2. Иными словами, окклюзия движения в этих суста-
вах достигается специальным положением шеи – её сгибанием. Из этого положения врач про-
водит ротацию головы пациента сначала в одну, затем в другую сторону. При согнутой шее па-
циента ротация головы осуществляется именно в суставе С1–С2, и врач пальпаторно оценива-
ет ограничение ротации в обе стороны. В этом и заключается суть проведения теста на сгиба-
ние (шеи) и ротацию (в суставе С1–С2). 

Тест проводят в положении пациента как сидя, так и лёжа [4]. Стоит заметить, что макси-
мальное сгибание пациентом шеи в положении лёжа не всегда комфортно, а в ряде случаев 
нежелательно, в частности – у пациентов с цервикальной миелопатией и/или со стенозом ка-
нала спинного мозга на уровне шейных позвонков.  

Для оценки ограничения подвижности сустава С1–С2 тест на сгибание и ротацию был 
применён не только при ЦГБ, но и при мигрени. Так, в исследовании Ogince c коллегами 
(2007) было показано, что подвижность в суставе С1–С2 ограничена преимущественно при 
ЦГБ, причём – на стороне ГБ. При ЦГБ тест, проводимый опытными физиотерапевтами, облада-
ет высокой чувствительностью (91%) и специфичностью (90%) [4]. На этом основании авторы 
предложили использовать тест для дифференциальной диагностики ЦГБ и мигрени. 

by applying special manual palpation tests approximately in 30% of patients with migraine. On that reason, 
it is appropriate to use these tests to identify patients with migraine to whom manual therapy can 
be applied for the correction of musculoskeletal dysfunction.

Keywords: migraine, cervicogenic headache, manual diagnostics, musculoskeletal dysfunction
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Однако в исследовании Hall с коллегами (2010) было выявлено, что тест может быть по-
ложительным как при ЦГБ, так и при мигрени, а также при сочетании нескольких форм ГБ [5]. 
Кроме того, Oliveira-Souza с коллегами (2019) показали, что этот тест положителен у пациентов 
как с эпизодической, так и с хронической мигренью. Более того, на частоту выявления поло-
жительного теста влияет частота приступов ГБ. Например, в сравнении с условно здоровыми 
взрослыми, не страдающими ГБ, при эпизодической мигрени вероятность положительного те-
ста возрастает в 2,67 раза, а при хронической мигрени – в 3,07 раза [7]. Таким образом, выяв-
ление ограничения подвижности в суставе С1–С2 не может быть интерпретировано как диа-
гностический признак ЦГБ. Это отражено и в МКГБ-3: тест на ограничение подвижности суста-
ва С1–С2 не входит в диагностические критерии ЦГБ; одним из диагностических критериев яв-
ляется « выявление ограничения подвижности в шее и усиление ГБ специальным манёвром». 

Пальпация движения в суставах, в том числе и суставов ШОП, в клинической практике 
применяется традиционно и достаточно широко; поэтому диагностическая точность тестов, 
основанных на приёмах пальпации, вызывает неподдельный интерес специалистов. Так, в си-
стематическом обзоре Lemeunier и коллег (2018) было показано, что лишь небольшое число 
публикаций, посвящённых диагностической точности таких тестов, несвободно от системати-
ческих ошибок. Однако были получены предварительные доказательства того, что тесты, со-
вмещающие в себе оценку ограничения как подвижности, так и болезненности сустава, явля-
ются в большей степени воспроизводимыми и надёжными, чем тесты, выявляющие только 
ограничение подвижности сустава [8]. Применительно к ЦГБ, тест на оценку подвижности су-
ставов ШОП в комбинации с провокацией ГБ (в соответствии с одним из её диагностических 
критериев по МКГБ-3) можно расценивать как более информативный, чем тест только 
на оценку подвижности сустава С1–С2. 

Потенциальными источниками ЦГБ могут быть два сустава ШОП: атлантоаксиальный су-
став (С1–С2) и сустав С2–С3 [9]. Оценить их подвижность можно тестом, сочетающим в себе 
два основных движения: боковой наклон в суставе С2–С3 с последующей ротацией в суставе 
С1–С2. Тест на боковой наклон в суставе С2–С3 является хорошо воспроизводимым [10]. Кро-
ме того, при проведении этого теста оценка ротации в суставе С1–С2 комфортнее и безопас-
нее для пациента, поскольку не требует максимального сгибания головы. Проведение теста 
требует определённых навыков, поэтому тест чаще применяют опытные врачи мануальной 
терапии. 

Потенциально тест может выявить три основных признака, которые могут быть интер-
претированы как положительные находки: а) ограничение подвижности сустава; б) локальную 
боль при оценке подвижности сустава и в) отражённую ГБ при пальпации движения в суставе. 
С нашей точки зрения, только при сочетании всех трёх признаков тест будет удовлетворять 
одному из диагностических критериев ЦГБ – «выявление ограничения подвижности в шее 
и  усиление ГБ специальным манёвром» [2]. В клинической практике функциональное огра-
ничение в суставах С1–С2 и С2–С3 может быть выявлено и у пациентов с неспецифической 
 болью в шее, не страдающих ГБ; поэтому одно лишь ограничение подвижности суставов С1–С2 
и С2–С3 не делает тест специфичным для ЦГБ.    

Кроме того, клинические наблюдения показывают, что ограничение подвижности, ло-
кальная и отражённая ГБ, провоцируемая пальпаторной оценкой подвижности суставов С1–С2 
и С2–С3, могут иметь место не только у пациентов с ЦГБ, но и у пациентов с мигренью, осо-
бенно с хронической мигренью, сочетающейся с неспецифической болью в шее. При этом ло-
кальную боль в шее можно объяснить периферической сенситизацией ноцицепторов, иннер-
вирующих суставы С1–С2, С2–С3 и сопряжённые с ними мягкие ткани, а отражённую ГБ – сен-
ситизацией нейронов тригемино-цервикального ядра, на которых сходятся первичные 
 афференты как от головы, так и от субокципитальной области. При этом тест, оценивающий 
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подвижность в суставах С1–С2 и С2–С3, необходимо рассматривать как механический, небо-
лезненный в норме стимул. Однако при наличии центральной сенситизации этот стимул ста-
новится болезненным и интерпретируется врачом как положительный тест.  

Исходя из этого, тест на боковой наклон и ротацию в суставах С1–С2 и С2–С3 может быть 
положительным как при ЦГБ, так и при мигрени, сочетающейся с неспецифической болью 
в  шее; поэтому складывается впечатление, что он не может считаться специфичным для ЦГБ. 
Данные о применении теста на боковой наклон и ротацию в суставах С1–С2 и С2–С3 при ЦГБ 
и мигрени отсутствуют, что и мотивировало нас на проведение настоящего исследования.   

Цель исследования:  оценить, насколько часто тест, удовлетворяющий условиям одного 
из диагностических критериев ЦГБ и выявляющий: а) ограничение подвижности в суставах 
С1–С2 и С2–С3; б) локальную боль при оценке подвижности в этих суставах и в) провоцирую-
щий или усиливающий головную боль, – будет положительным у пациентов с мигренью, соче-
тающейся с неспецифической болью в шее.    

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объект исследования: пациенты с неспецифической болью в шее, сопровождающейся 

мигренью и ЦГБ. Группы были сформированы из пациентов в возрасте от 18 до 65 лет в соот-
ветствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) и диагности-
ческими критериями МКГБ-3 [2]. В 1 группу были включены пациенты с неспецифической бо-
лью в шее (код M54.2 по МКБ-10), сопровождающейся эпизодической или хронической мигре-
нью. Во 2 группу были включены пациенты с неспецифической болью в шее, сочетающейся 
с ЦГБ. Все пациенты подписали информированное добровольное согласие. 

Головные боли расценивали как хронические, когда приступы ГБ имели место ≥ 15 дней  
в месяц на протяжении > 3 месяцев (см. раздел 1.3 МКГБ) [2]. Головные боли расценивали как 
эпизодические, когда приступы ГБ у хронических пациентов имели место < 15 дней в месяц 
(см. разделы 2.1 и 2.2 МКГБ) [2].

Критерии исключения: а) пациенты с другими формами первичных (кластерной) и вто-
ричных ГБ; б) боль в шее, обусловленная специфическими причинами, такими как травма, рев-
матоидный артрит, метастазы опухоли и т.п. В исследуемые группы не включали пациентов 
с  онкологическими заболеваниями, органическими заболеваниями нервной системы, деменци-
ей, выраженными психическими нарушениями, а также пациентов моложе 18 и старше 65  лет. 

Тест на боковой наклон и ротацию в суставах С1–С2 и С2–С3
Выполнение теста представлено на рис. 1–3. Исходное положение пациентки – лёжа 

на  спине; плечи расположены по краю диагностической кушетки; шея – параллельно полу; 
 затылок – на бедре врача, стоящего позади диагностической кушетки (рис. 1). 

Рис. 1. Исходное положение пациентки и врача. 
Боковая проекция. 

Плечи пациентки расположены по краю диагностической 
кушетки; шея – параллельно полу; затылок – на бедре врача, 
стоящего позади диагностической кушетки. Указательные 
пальцы врача расположены субокципитально, большие 
пальцы – на ветвях нижней челюсти
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В таком положении мышцы шеи пациентки расслаблены, что позволяет пропальпировать 
как субокципитальные мягкие ткани, так и костные анатомические ориентиры – затылочную 
кость и сустав С2–С3. Этот сустав легко пальпируется как небольшой костный выступ в том 
случае, когда указательные пальцы врача расположены субокципитально, чуть ниже нижнего 
края затылочной кости. В таком положении сустав С1–С2 будет расположен точно под указа-
тельным пальцем врача, а сустав С2–С3 – по наружному краю указательного пальца (рис. 1).  
Врач аккуратно фиксирует голову пациентки в устойчивом нейтральном положении, симме-
трично расположив указательные пальцы субокципитально, а большие пальцы – на ветвях 
нижней челюсти (рис. 2). 

Рис. 2. Исходное положение пациентки и врача. 
Прямая проекция
Врач аккуратно, плотно, но не жёстко удерживает голову 
пациентки в нейтральном положении

Из исходного положения, аккуратно удерживая голову пациентки, врач плавно проводит 
боковой наклон так, чтобы движение приходилось точно на сустав С2–С3; при этом ниже су-
става С2–С3 шея пациентки остаётся неподвижной (рис. 3). 

Рис. 3. Проведение теста на боковой наклон в суставе С2–С3  

Из нейтрального положения врач плавно проводит боковой 
наклон в суставе С2–С3. Дойдя до физиологического 
барьера бокового наклона, врач совершает 2–3 пружи-
нирующих движения в направлении стрелки, оценивая 
подвижность в суставе и его болезненность при пальпации. 
Затем, продолжая движение, плавно поворачивает голову 
пациентки вправо  

В норме при боковом наклоне в суставе С2–С3 суставные поверхности свободно сколь-
зят друг относительно друга, и врач не ощущает никаких препятствий движению. При стойком 
функциональном ограничении подвижности свободное скольжение суставных поверхностей 
ограничено (например – при спондилоартрозе), и врач ощущает некое сопротивление сво-
бодному движению в суставе. Причиной может быть не только спондилоартроз, но и так назы-
ваемое «функциональное блокирование» движения, например – после работы в неудобной 
вынужденной позе, сопровождающейся разгибанием шеи, – при покраске потолка, монтаже 
сигнализации, навеске штор.    

Обсуждая биомеханику позвоночника, следует помнить о сочетанных движениях в его 
суставах [11]. В частности, боковой наклон в суставе С2–С3 влево (в норме составляющий 
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в   зависимости от конституции пациента 10–20°), всегда сопровождается небольшой ротацией 
в суставе С1–С2 вправо [12]. В мануальной диагностике оценка подвижности сустава С2–С3 
органично сочетается с оценкой подвижности сустава С1–С2 (в норме составляющей око-
ло  40°). Оценивая подвижность левого сустава С1–С2, врач поворачивает голову пациентки 
вправо, при этом легко надавливает краем указательного пальца на капсулы суставов С2–С3 
и С1–С2. В нашем исследовании мы считали тест положительным, если: а) подвижность суста-
вов была ограничена; б) пальпация движения в суставах была болезненна; в) движение в суста-
вах при проведении теста провоцировало отражённую ГБ или усиливало уже имеющуюся ГБ. 

Числовая рейтинговая шкала боли      
Интенсивность боли в шее и головной боли оценивали по 11-балльной числовой рейтин-

говой шкале боли (ЧРШболи), принимая за 0 дескриптор «боли нет», за 10 – «самую сильную 
боль, какую только можно себе представить». Оценку интенсивности боли проводили в квар-
тилях, рассчитывая медиану (Q2), а также первый и третий квартили (Q1; Q3). 

Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее
Степень ограничения жизнедеятельности оценивали в процентах (от 0 до 100%) по Ин-

дексу ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее [13,14]. Ограничение жизнедеятель-
ности до 28% считали лёгким; от 29 до 48% – умеренным; от 49 до 68% – сильным.    

Вторая сокращённая форма Макгилловского болевого опросника
Интенсивность и качественные характеристики дескрипторов боли оценивали в баллах 

по Второй сокращённой форме Макгилловского болевого опросника [15,16]. Для сравнения 
групп рассчитывали общий балл, набранный по опроснику.  

Статистическая обработка результатов
Статистическую обработку данных проводили в программе MedCalc®. При сравнении 

групп рассчитывали критерий Cтьюдента t; различия считали статистически достоверными 
при p <0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из 670 пациентов, обратившихся в ЦМТ в период с 2016 по 2019 годы по поводу боли 
в шее, сопровождающейся ГБ, форма ГБ соответствовала мигрени у 311 пациентов, ЦГБ – у 28 
пациентов (всего – 339 пациентов). У этих пациентов тест на боковой наклон и ротацию в су-
ставах С1–С2 и С2–С3 оказался положительным у 144 пациентов (21,5%) в возрасте от 18 до 65 
лет (средний возраст – 40,4 ± 10,1 лет; медиана – 39,5 лет; 120 женщин и 24 мужчины). Из 311 
пациентов с неспецифической болью в шее, сопровождающейся мигренью, тест был положи-
телен у 116 (31,3%). Из них  частые приступы эпизодической мигрени имели место у 64 паци-
ентов, хроническая мигрень – у 52. У 28 пациентов с ЦГБ тест был положителен в 100% слу-
чаев. 

В соответствии с диагнозом по МКГБ-3 пациенты с мигренью составили первую группу, 
а  пациенты с ЦГБ – вторую группу. Описательные характеристики обеих групп представлены 
в табл. 1.  

Как видно из таблицы, группы различались по числу больных и по общему баллу по 
опроснику SF-MPQ-2. Большее число пациентов в первой группе можно объяснить тем, что 
мигрень встречается в популяции значительно чаще, чем ЦГБ. При сравнении в процентном 
отношении тест был положителен у 100% пациентов с ЦГБ и у 31,3% пациентов с мигренью. 
Таким образом, тест на боковой наклон и ротацию в суставах С1–С2 и С2–С3 может быть поло-
жителен как при ЦГБ, так и при мигрени.  
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Различия по опроснику SF-MPQ-2 были обусловлены тем, что пациенты с мигренью отме-
чали большее число дескрипторов и более высокий ранг этих дескрипторов.  

В настоящем исследовании была поставлена цель оценить, насколько часто тест, удов-
летворяющий условиям одного из диагностических критериев ЦГБ и выявляющий: а) ограни-
чение подвижности в суставах С1–С2 и С2–С3; б) локальную боль при оценке подвижности 
в  этих суставах и в) провоцирующий или усиливающий ГБ, – будет положительным у пациен-
тов с мигренью, сочетающейся с неспецифической болью в шее. По результатам исследо-
вания выявлено, что у пациентов со стойким функциональным ограничением подвижности 
в  суставах С1–С2 и С2–С3, страдающих мигренью, тест оказался положительным в 31,3% слу-
чаев, то  есть почти у каждого третьего пациента. В связи с этим нужно заметить, что положи-
тельный тест у пациентов с мигренью имел место, как правило, в период обострения заболе-
вания. В межприступный период у пациентов могло быть выявлено ограничение подвижно-
сти в суставах С1-С2 и С2-С3, их локальная болезненность при пальпации, но оценка движе-
ния в суставе часто не сопровождалась отражённой ГБ или усилением ГБ.

Для объяснения найденных особенностей важно учитывать три основных фактора. 
 Во-первых, пациенты, страдающие мигренью, достаточно часто предъявляют жалобы на боль 
в шее. В исследовании Ashina с коллегами (2015) выявлено, что преваленс боли в шее при 
мигрени составляет 76,2%, а при сочетании мигрени и головной боли напряжения – уже 
89,3% [17]. Есть данные, что хронические мигрень и боль в шее являются коморбидными за-
болеваниями [18]. Напряжение, болезненность и чувствительность мышц шеи к пальпации 
при хронической мигрени выявлены чаще, чем при эпизодической мигрени (хотя эти осо-
бенности имеют место и при эпизодической мигрени) [18]. Кроме того, при пальпации субок-
ципитальных мышц у пациентов с хронической мигренью (по сравнению со здоровыми 
взрослыми) нужно приложить меньшее усилие для того, чтобы пальпация воспринималась 
как болезненная [19]. Эти находки помогают понять, почему в нашем случае, при стойком 
функциональном ограничении подвижности суставов С1–С2 и С2–С3, сопровождавшемся 
 напряжением субокципитальных мышц, оценка подвижности воспринималась пациентами 
1  группы болезненно. 

Во-вторых, нужно учитывать, что все пациенты нашей выборки предъявляли жалобы 
на  боль в шее. У пациентов с неспецифической болью в шее, независимо от наличия комор-
бидных ГБ, субокципитальные мышцы в большей степени чувствительны к пальпации, чем 

Таблица 1 

ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХ ГРУПП (n = 144) 

Группы Достоверность разли-
чий между группами

уровень значимости p
Группы 1 2
Диагноз Мигрень ЦГБ
Число больных 116 28
Соотношение женщины/мужчины 78/22% 80/20% -
Средний возраст 40±10 43±10 -
Длительность заболевания (лет) 7,9 ± 7,0 лет 7,3 ± 4,9 
Интенсивность боли в шее (медиана, Q1, Q3) 5 (4;7) 5,5 (4;7) -
Интенсивность ГБ (медиана, Q1, Q3) 7 (5;8) 6 (4;7) -
Общий балл по NDI-RU (%) 37±14 37±14 -
Общий балл по SF-MPQ-2 65 ± 28 41±20 <0,0001
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у здоровых взрослых, не предъявляющих жалоб на боль в шее [17]. Оценка подвижности в су-
ставах С1–С2 и С2–С3 сопровождается пальпацией мышц, осуществляющих движения в  этих 
суставах. Это может объяснить то, что проведение теста воспринималось болезненно пациен-
тами обеих групп. 

В-третьих, стойкое функциональное ограничение подвижности в суставах шеи, которое 
может возникнуть и не регрессировать при длительном вынужденном положении головы – 
при навеске штор, покраске потолков, монтаже сигнализации, а также после перенесенной 
ранее травмы шеи, – может само по себе сопровождаться как напряжением мышц, так и бо-
лезненными ощущениями в области вовлечённых суставов шеи. В хронических случаях ло-
кальная боль в области этих суставов будет сопровождаться отражённой болью, что и наблю-
далось у наших пациентов. С большой долей вероятности можно предположить, что у хрони-
ческих пациентов с неспецифической болью в шее, не страдающих мигренью, стойкое функ-
циональное ограничение подвижности суставов С1–С2 и С2–С3 сопровождалось отражённой 
ГБ и проявлялось клиникой ЦГБ.

При обсуждении роли стойкого функционального блокирования суставов С1–С2 и С2–С3 
у пациентов, страдающих мигренью, необходимо учитывать две возможности. С одной сторо-
ны, это ограничение подвижности могло стать причиной усиления интенсивности и учаще-
ния приступов мигрени. В подтверждение этого предположения можно привести случаи, ко-
гда у пациентов, страдающих мигренью, устранение функционального ограничения подвиж-
ности в суставах С1–С2 и С2–С3 сопровождалось уменьшением интенсивности и частоты при-
ступов ГБ [20,21]. В таком контексте функциональное ограничение подвижности суставов 
С1–С2 и С2–С3 можно рассматривать как источник неспецифической боли в шее, который 
может являться триггером мигрени и способствовать её хронизации; роль боли в шее в хро-
низации мигрени неоднократно обсуждалась в литературе [18–20,22]. 

С другой стороны, это ограничение подвижности может обострённо восприниматься па-
циентами, страдающими мигренью, потому что им свойственна повышенная чувствительность 
к различным, неболезненным в норме стимулам – свету (фотофобия), звукам (фоно фобия), за-
пахам. По аналогии, стойкое функциональное ограничение подвижности в суставах С1–С2 
и  С2–С3 можно рассматривать как механический стимул, который может не восприниматься 
пациентами в межприступный период и обострённо восприниматься перед началом приступа 
ГБ, в период приступа и после него; особенно это касается пациентов с хронической мигре-
нью [18,19,23]. 

Поскольку при мигрени имеет место нарушение различных регуляторных функций и си-
стем центральной нервной системы (ЦНС), таких как сон–бодрствование, система ноцицеп-
ции–антиноцицепции, её относят к дисфункциональным болевым синдромам [24]. Особенно 
это относится к хронической мигрени, когда хроническая боль становится причиной сенсити-
зации нейронов тригемино-цервикального ядра [9,18,19,23,25,26]. При ЦГБ это ядро является 
тем нейроанатомическим субстратом, посредством которого реализуется головная боль, отра-
жённая из источника в субокципитальных суставах ШОП, в частности – суставов С1–С2 и С2–С3 
[9]. Сенситизация нейронов тригемино-цервикального ядра может лежать и в основе отра-
жённой ГБ у пациентов с хронической мигренью (а в нашем случае – и с частыми приступами 
эпизодической мигрени) при наличии соответствующего источника в ШОП. В нашем исследо-
вании, тест на боковой наклон и ротацию в суставах С1–С2 и С2–С3 был положителен у 31,3% 
пациентов с мигренью и отражал наличие у них биомеханических нарушений ШОП. Это помо-
гает объяснить, почему биомеханические нарушения в суставах С1–С2 и С2–С3 могут быть 
причиной отражённой ГБ и у пациентов с мигренью. 

Тест на сгибание и ротацию было предложено применять для дифференциальной диа-
гностики ЦГБ и мигрени [4,6,20]. Как показало наше исследование, ротация в суставе С1–С2 
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может быть ограничена как при ЦГБ, так и при мигрени; более того, при мигрени она может 
быть ограничена чаще, чем при ЦГБ, поскольку мигрень встречается в популяции чаще, чем 
ЦГБ. Поэтому проведение теста с целью дифференциальной диагностики ЦГБ и мигрени не-
целесообразно. С нашей точки зрения, этот тест необходимо применять у пациентов с мигре-
нью, предъявляющих жалобы на боль в шее; это позволит выявить у них биомеханические 
нарушения ШОП в виде стойкого ограничения подвижности суставов С1–С2 и С2–С3. Вероят-
но, что устранение этих нарушений методами мануальной терапии можно рассматривать как  
устранение одного из потенциальных триггеров мигрени и как следствие – как профилактику 
приступов мигрени [3,20,21,27]. 

ВЫВОДЫ
Положительный тест на боковой наклон и ротацию в суставах С1–С2 и С2–С3 у пациен-

тов с хронической мигренью и с частыми приступами эпизодической мигрени, сочетающейся 
с неспецифической болью в шее, выявлен как при ЦГБ, так и при мигрени. Это можно объ-
яснить коморбидностью мигрени и боли в шее, в основе которой лежит общий патофизиоло-
гический механизм – центральная сенситизация структур ЦНС и в частности – сенситизация 
нейронов тригемино-цервикального ядра. 
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РЕЗЮМЕ 
В статье представлены материалы исследования влияния комплексных реабилитационных мероприятий 
с включением остеопатического лечения на динамику симптомов у пациентов с тревожно-фобическими 
расстройствами. В исследовании принимали участие пациенты обоих полов в возрасте от 23 до 49 лет, 
длительность лечения – от 6 до 8 недель. Определено, что при включении остеопатического лечения 
у пациентов уменьшается количество предъявляемых жалоб, нормализуются показатели вегетативного 
статуса, уменьшается частота выявления соматических дисфункций.

Ключевые слова: остеопатическое лечение, тревожно-фобическое расстройство, вегетативные проявления

ABSTRACT
The article highlights the fi ndings of the study of how complex rehabilitation measures with the inclusion of 
osteopathic treatment infl uence the dynamics of symptoms in patients with anxiety-phobic disorders. The study 
involved patients of both sexes, aged from 23 to 49 years, and the treatment period was from 6 to 8 weeks. It has 
been determined that, against the osteopathic treatment, the number of complaints in patients decreases, the 
vegetative status indices return to the normal level, and the frequency of incidences of somatic dysfunctions 
decreases.

Keywords: osteopathic treatment, anxiety-phobic disorder, vegetative manifestations 
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В условиях современного городского сообщества создается большое количество пред-

посылок для развития различных видов тревожно-фобических расстройств. Практически каж-
дый четвертый человек хотя бы раз в жизни испытывал симптомы тревожного расстройства, 
заболеваемость ими составляет 17,7% в год, а распространенность колеблется от 0,6 до 2,7% 
[1]. По другим данным, около 33,7% жителей развитых стран в течение жизни страдают от 
тревожных расстройств, причем у женщин данная патология встречается в 1,5 раза чаще, 
чем у мужчин [13]. 

По МКБ-10, тревожно-фобические расстройства – группа расстройств, при которых тре-
вога вызывается исключительно или преимущественно определенными ситуациями или объ-
ектами (внешними по отношению к субъекту), в настоящее время не являющимися опасными. 

Сложность в выявлении распространенности и эффективной помощи при этой патоло-
гии вызвана многофакторностью ее развития, наличием различных форм и большим количе-
ством сопутствующих вегетативных проявлений. Раннее начало лечения затрудняется низкой 
информированностью специалистов первичного звена, настороженным отношением пациен-
тов к методикам психотерапии. 

Развитие тревожного расстройства происходит при взаимодействии биологических, 
психологических факторов и факторов окружающей среды. Нейробиологическими субстрата-
ми тревожных расстройств являются дисфункции гиппокампа и миндалины. Есть данные, что 
у пациентов с тревожными расстройствами регистрируется патологическое возбуждение 
в области миндалевидного тела и в островковой доле, установлена роль снижения активации 
передней поясной извилины. По мнению некоторых исследователей, основным механизмом 
возникновения и поддержания расстройств является нарушение нисходящего контроля эмо-
ций на уровне префронтальной коры [13]. 

К настоящему времени выполнено большое количество исследований, подтверждающих 
обязательное развитие вегетативных нарушений при тревожно-фобических и психосоматиче-
ских расстройствах. Нарушение регуляции лимбико-ретикулярных структур мозга, осущест-
вляющих интегративные и адаптивные функции, является важным патогенетическим звеном 
в развитии соматических симптомов расстройств [2]. Доказано вовлечение нейрохимическо-
го и нейроэндокринного уровня (ГАМК-ергические, норадренергические, серотонинергиче-
ские, гистаминергические системы), а также гормонов и пептидов, связанных с кортикостеро-
идными, нейростериодными гормонами, осью гипоталамус–гипофиз и холецистокинином [1].

Сложность в лечении таких пациентов обусловлена еще и развитием соматических за-
болеваний. Согласно литературным данным, тревожно-фобические расстройства сопрово-
ждают гастроэнтерологическую патологию в 40–60% случаев, для синдрома раздраженной 
кишки показатели доходят до 54–100% случаев. Исследователи отмечают возможность обрат-
ного влияния соматических заболеваний на развитие расстройств [1]. Пациенты с панически-
ми расстройствами посещают врачей в 7 раз чаще, чем пациенты с хроническими соматиче-
скими заболеваниями [5].

Основными методами лечебно-реабилитационной помощи таким пациентам являются 
различные методы психотерапии и медикаментозная терапия. Один из постулатов лечения 
 невротических расстройств – ведущая роль психотерапии и подчиненное, вспомогательное 
место психофармакотерапии [11]. При недавнем возникновении расстройства предпочтение 
отдается психотерапевтическим методам (рациональная психотерапия, личностно ориенти-
рованная психотерапия, когнитивно-поведенческая психотерапия, метод систематической 
сенсибилизации, гипнотерапия) [4, 12]. При развитии симптоматики и длительном течении 
состояния активно используют медикаментозные препараты (анксиолитики, ноотропные, 
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 сосудистые препараты). В ряде случаев применение традиционных методов лечения ограни-
чивается наличием противопоказаний к медикаментозному лечению и недостаточной при-
верженностью к методам психотерапии. 

Методы остеопатического лечения могут нормализовать регуляторные функции лимби-
ко-ретикулярной системы за счет улучшения кровотока в этой области. Воздействие, направ-
ленное на нормализацию оттока ликвора, приводит к стабилизации соотношения нейро-
медиаторов и рилизинг-факторов, уменьшая вегетативные проявления тревожно-фобических 
расстройств. Применение методик, направленных на коррекцию структуральных и висце-
ральных нарушений, позволяет включать в схему лечения механизм обратной связи, усили-
вая терапевтическое воздействие. 

Цель исследования: оценка влияния остеопатического лечения на динамику психо-
вегетативных симптомов в структуре невротических расстройств тревожно-фобического 
спектра в процессе психотерапевтической коррекции.

ЗАДАЧИ 
1. Изучить наиболее часто встречающиеся соматические дисфункции у пациентов с тре-

вожно-фобическими расстройствами. 
2. Изучить динамику психологического состояния и изменений вегетативного статуса 

в  процессе психотерапевтического и совместного остеопатического и психотерапевтическо-
го лечения. 

3. Провести сравнительный анализ эффективности психотерапевтического и совместно-
го остеопатического и психотерапевтического лечения пациентов с тревожно-фобическими 
расстройствами. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось на базе  Клиники психологического консультирования и психо-

терапевтического лечения доктора Андрея Курпатова (Санкт-Петербург). Выполнено ком-
плексное психофизиологическое и остеопатическое обследование 42 пациентов (мужчин 
и  женщин) в возрасте от 23 до 49 лет с невротическими расстройствами тревожно-фобиче-
ского спектра. Из числа обследованных было выделено две группы пациентов: основная 
(ОГ=21)  – пациенты, получавшие комбинированное лечение (психотерапия, остеопатическое 
лечение), и контрольная (КГ=21) – пациенты, получавшие только психотерапевтическое ле-
чение.

Критерии включения: возраст с 23 до 49 лет; наличие у пациентов невротических рас-
стройств тревожно-фобического спектра.

Критерии исключения: возраст менее 23 и более 49 лет; наличие у пациентов патоло-
гии психотического регистра и грубой органической патологии ЦНС; наличие у пациентов 
тяжелой соматической патологии, препятствующей адекватной оценке своего состояния.

Психофизиологическое тестирование обследуемых лиц проведено с помощью аппаратно-
программного психодиагностического комплекса АПК «Мультипсихометр». Определялись по-
казатели субъективного состояния по тесту САН (оценка самочувствия, активности, настрое-
ния), ситуационной и личностной тревожности по опроснику Спилбергера–Ханина. Вегетатив-
ный статус оценивался с помощью опросника для выявления признаков вегетативных измене-
ний (Вейн А.М., 1998 г.) Остеопатическое обследование включало оценку состояния мышечно-
скелетной, краниосакральной и висцеральной систем по общепринятым схемам и осущест-
влялось дифференцированно в зависимости от найденных биомеханических нарушений.
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Подбор остеопатических методик производился с учетом патофизиологии найденных 
остеопатических дисфункций. Остеопатическая диагностика проводилась по общепринятым 
методикам [3,6–10]. Остеопатическое лечение осуществлялось в течение 45–60 минут 1 раз 
в  неделю на протяжении 1,5–2 месяцев (6–8 приемов).

Психотерапевтическое лечение проводилось с использованием медикаментозной кор-
рекции состояния назначением психотропных средств: антидепрессантов (эсциталопрам 20–
60 мг/сут, флуоксетин 20–60 мг/сут, миртазапин 30 мг/сут, флувоксамин 100–150 мг/сут, кломи-
прамин 150–300 мг/сут, венлафаксин 75–450 мг/сут), транквилизаторов (феназепам 1–6 мг/сут), 
гидроксизин 25–75 мг/сут), атипичных нейролептиков (сульпирид 100–200 мг/сут, хлорпро-
тиксен 50–100 мг/сут), ноотропных, сосудистых препаратов, витаминов группы В.

Психотерапия проводилась с частотой 1–2 раза в неделю на протяжении 7–12 недель 
с  использованием методов рациональной и когнитивно-поведенческой (прогрессивная мы-
шечная релаксация, дыхательная реатрибуция, релаксационное дыхание, экспозиционные 
техники десенсибилизации, имплозии и др.) психотерапии.

Статистическая обработка массивов данных осуществлялась с помощью пакетов при-
кладных программ «Statistica 6.0». Применялся непараметрический метод оценки достовер-
ности различий с целью выявления информативности показателей в исследуемых группах 
лиц в динамике изучаемых показателей до и после лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Установлено, что после лечения у пациентов обследованных групп отмечалось улучше-
ние субъективного состояния: уменьшение количества жалоб на повышенную потливость 
и сердцебиение (в 2–3 раза; р <0,01), нарушения мочеиспускания и пищеварения (в 3–4 раза; 
р  <0,01), головокружение и чувство онемения конечностей (в 4–5 раз; р <0,01), ощущение 
стеснения за грудиной – в 7–8 раз; р <0,01). После лечения в КГ уменьшение частоты встречае-
мости количества жалоб на головную боль и ощущение комка в горле составило 3 раза, в ОГ 
они не встречались вовсе. Уменьшение частоты встречаемости жалоб на нарушения сна, тре-
вогу и страхи после лечения было более выражено у пациентов ОГ, по сравнению с КГ.

После лечения в ОГ пациентов отмечалось увеличение значений показателей самочув-
ствия (в 2,1 раза; р <0,01), активности (в 1,8 раза; р <0,01) и настроения (в 2,4 раза; р <0,01); 
в КГ увеличение значений указанных показателей было менее выраженным (лишь в 1,7–1,9 
раза; р <0,05).

Установлено, что в КГ пациентов после лечения, по сравнению с исходными данными, 
уровень ситуационной тревожности увеличился в 1,5 раза (р <0,05), в ОГ значения показате-
лей теста Спилбергера–Ханина оставались без существенных изменений.

В обследуемых группах пациентов до лечения и после него отмечалось преобладание 
симпатического тонуса. После остеопатического лечения у пациентов ОГ отмечалось умень-
шение выраженности показателей как симпатического (в 1,7 раза; р <0,01), так и парасим-
патического (в 1,3 раза; р <0,05) тонуса, в КГ пациентов это уменьшение составило 1,8 раза 
(р  <0,01) и 1,3 раза (р >0,05) соответственно. При оценке степени нарушения вегетативного 
тонуса в обследованных группах пациентов до лечения отмечалось преобладание количе-
ства лиц с резким нарушением тонуса (100%). На фоне остеопатического лечения в ОГ отме-
чалось увеличение количества лиц с показателями умеренного и выраженного нарушения 
(на 61,5%; p <0,05), а также уменьшение количества лиц с показателями резкого нарушения 
вегетативного тонуса (в 2,6 раза; p <0,05). В КГ увеличение количества лиц с показателями 
умеренного и выраженного нарушения составило лишь 23,1%, а количество лиц с показате-
лями резкого нарушения тонуса уменьшилось в 1,9 раза.
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Установлено, что в ОГ после лечения, по сравнению с фоновыми показателями, отмеча-
лось увеличение значений показателей ритма (в 1,3 раза; р <0,01), амплитуды и силы (в 1,8 
раза; р <0,01) КСМ. В ОГ пациентов после остеопатического лечения отмечалось уменьшение 
частоты встречаемости соматических дисфункций сегмента С7–Th1 (в 3,5 раза; р <0,05) и ком-
прессии сфенобазилярного симфиза (в 12 раз; р <0,05). Выявлено уменьшение частоты встре-
чаемости соматических дисфункций грудины (в 13 раз; р <0,05) и средостения (в 4,3 раза; 
р  <0,05); дисфункции гортаноглоточного блока не встречались вовсе. После лечения в ОГ ча-
стота встречаемости соматических дисфункций черепной диафрагмы уменьшилась в 11 раз 
(р <0,05), дисфункции грудной и тазовой диафрагм не определялись, а уменьшение дисфунк-
ции печени и почек составляло 2,8–3 раза (р <0,05). В КГ пациентов после лечения суще-
ственного изменения частоты встречаемости соматических дисфункций не отмечалось.

ВЫВОДЫ
1. При добавлении остеопатического лечения значительно уменьшается частота встре-

чаемости характерных жалоб (нарушение сна, диффузная тревога, пароксизмы страха, голов-
ная боль, ощущение комка в горле). 

2. После лечения в ОГ пациентов отмечалось увеличение значений показателей само-
чувствия (в 2,1 раза; р <0,01), активности (в 1,8 раза; р <0,01) и настроения (в 2,4 раза; р <0,01); 
в КГ увеличение значений указанных показателей было менее выраженным (в 1,7–1,9 раза; 
р  <0,05).

3. Установлено, что в КГ пациентов после лечения, по сравнению с исходными данными, 
уровень ситуационной тревожности увеличился в 1,5 раза (р <0,05), в ОГ значения показате-
лей теста Спилбергера–Ханина оставались без существенных изменений.

4. На фоне остеопатического лечения в ОГ отмечалось увеличение количества лиц с по-
казателями умеренного и выраженного нарушения (на 61,5%; p <0,05), а также уменьшение 
количества лиц с показателями резкого нарушения вегетативного тонуса (в 2,6 раза; p <0,05). 
В КГ увеличение количества лиц с показателями умеренного и выраженного нарушения со-
ставило 23,1%, а количество лиц с показателями резкого нарушения тонуса уменьшилось 
в  1,9 раза.

5. Установлено, что в ОГ после лечения, по сравнению с фоновыми показателями, отме-
чалось увеличение значений показателей ритма (в 1,3 раза; р <0,01), амплитуды и силы (в 1,8 
раза; р <0,01) КСМ. В ОГ пациентов после остеопатического лечения отмечалось уменьшение 
частоты встречаемости соматических дисфункций сегмента С7–Th1 (в 3,5 раза; р <0,05) и ком-
прессии сфенобазилярного симфиза (в 12 раз; р <0,05). Выявлено уменьшение частоты встре-
чаемости соматических дисфункций грудины (в 13 раз; р <0,05) и средостения (в 4,3 раза; 
р  <0,05); дисфункции гортаноглоточного блока не встречались вовсе. После лечения в ОГ ча-
стота встречаемости соматических дисфункций черепной диафрагмы уменьшилась в 11 раз 
(р <0,05), дисфункции грудной и тазовой диафрагм не определялись, а уменьшение дисфунк-
ции печени и почек составляло 2,8–3 раза (р <0,05). В КГ пациентов после лечения суще-
ственного изменения частоты встречаемости соматических дисфункций не отмечалось.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
По результатам исследований разработаны практические рекомендации: 
для более успешного лечения неблагоприятных функциональных сдвигов в психоэмоци-

ональной сфере пациентов с тревожно-фобическими расстройствами целесообразно вклю-
чать в программу лечения методы остеопатической диагностики и коррекции состояния.
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РЕЗЮМЕ 
Устоявшиеся представления о влиянии остеопатических техник зачастую не выдерживали проверки 
экспериментом. Неудивительно, ведь они складывались в эпоху, технологически далекую от нас. 
Сегодня мы имеем технические возможности, чтобы поближе рассмотреть все элементы краниальной 
концепции Сатерленда. В данной статье предпринята попытка сравнения воздействий на костную 
и невральную составляющую первичного дыхательного механизма с помощью оценки вариабель-
ности сердечного ритма.

Ключевые слова: первичный дыхательный механизм, сфенобазилярный синхондроз, вариабельность 
сердечного ритма, остеопатия
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Цель исследования: сравнить параметры вариабельности сердечного ритма и пальпа-
торные краниальные феномены в результате проведения классической техники декомпрес-
сии сфенобазилярного синхондроза с авторской техникой С.В. Новосельцева – мягкотканным 
воздействием на экстракраниальные окончания менингеальных афферентов.

Предпосылками для настоящего исследования стали последние исследования в области 
анатомии, а также патогенеза мигрени и головной боли мышечного напряжения.

Что касается реализации феномена первичного дыхательного механизма (ПДМ), то сле-
дует рассматривать не только интракраниальные, но и экстракраниальные структуры, влия-
ние на которые может изменять характеристики ПДМ.

Известно, что швы мозгового черепа сильно васкуляризованы и свободные нервные 
окончания располагаются в них в непосредственной близости к сосудам. Соединительноткан-
ный матрикс межтеменного шва содержит миелинизированные и немиелинизированные 
нервные волокна, которые заканчиваются свободными нервными окончаниями. Миелинизи-
рованные вегетативные волокна являются нейросекреторными по функции (выделяют серо-
тонин) и способствуют вазоконстрикции. Некоторые из миелинизированных волокон могут 
быть чувствительны к изменению давления и вызывать болевые ощущения [1].

В 2013 году немецкие анатомы описали наличие множества аксонных коллатералей, 
обеспечивающих передачу сигналов от экстракраниальных структур к менингеальным обо-
лочкам [2]. В результате морфологических и электрофизиологических исследований было 
установлено, что афферентные волокна тройничного нерва, иннервирующие твёрдую мозго-
вую оболочку, могут формировать функциональные аксонные коллатерали, выходящие из по-
лости черепа через отверстия эмиссарных вен и через височно-затылочный шов. Отвер-
стия  же эмиссарных вен расположены в лобной, теменных, затылочных и височных костях.

C другой стороны, нервные волокна, сопровождающие веточки средней менингеальной 
артерии в средней черепной ямке, затем присоединяются к остистому нерву, следуя в его 
составе к тройничному нерву. По ходу они дают множество отростков к сосудам dura mater 
и  в ростральном направлении.

Ветви блуждающего нерва, иннервирующие твердую мозговую оболочку задней череп-
ной ямки, также выходят на поверхность [3,4]. Поэтому даже поверхностно мы можем воз-
действовать на систему тройничного нерва, вагуса и симпатические волокна nucleus 
intermediolateralis.

Воздействие на экстракраниальные рецепторы описанных нейронов может приводить 
к  влиянию на менингеальные ноцицепторы и к выбросу нейропептидов (субстанция Р, нейро-
кинин А, кальцитонин-ген-связанный пептид) с последующим действием на артерии твёрдой 
головной оболочки, вызывая их расширение. Предполагается, что возможность передачи 
сигнала от чувствительных и болевых рецепторов надкостницы костей черепа, перикрани-
альных мышц и фасций, окружающих нервы, к мозговым оболочкам может быть анатомиче-
ской основой для экстракраниального патогенеза мигрени [5].

С.В. Новосельцевым была разработана техника воздействия на экстракраниальные окон-
чания менингеальных афферентов. Особенностью техники является то, что она не требует 
специальных пальпаторных навыков и проста в выполнении.

ABSTRACT
The long-held opinions of the eff ect of osteopathic techniques do not often withstand a test. It is no won-
der because they were formed in the era that is technologically far from us. Today we have technical capa-
bilities to look more closely at all the elements of Sutherland’s cranial concept. This article makes an attempt 
to compare impacts on the bone and neural components of the Primary Respiratory Mechanism by assess-
ing the heart rate variability.

Keywords: primary respiratory mechanism, sphenobasilar synchondrosis, heart rate variability, osteopathy
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В ходе исследования мы постарались найти корреляции между пальпаторными крани-
альными феноменами и регистрируемыми показателями вегетативной нервной системы, 
 чтобы попытаться объяснить механизм краниального остеопатического воздействия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании приняло участие 30 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 40 лет 

(17 женщин и 13 мужчин). На момент исследования испытуемые жалоб не предъявляли, 
не  имели хронических патологий в анамнезе и не принимали медикаментов в течение мини-
мум месяца перед исследованием.

Каждому была проведена «техника Новосельцева» и спустя неделю 20-ти из испытуемых 
была проведена техника декомпрессии сфенобазилярного синхондроза (СБС). Непосредствен-
но перед проведением техник и сразу после проводилась оценка параметров первичного ды-
хательного механизма (частота, амплитуда и сила), а также исследование вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР) с ортостатической пробой. Оценка краниального ритма, с целью лучшей 
дифференцировки, велась по принятой трехбалльной системе, но с шагом в 0,5 балла: 0; 0,5; 1; 
1,5;….3.

Ниже приводим описание авторской «техники С.В. Новосельцева» (техника находится 
в  процессе патентования).

Техника на экстракраниальных окончаниях менингеальных афферентов 
краниальных нервов

Положение пациента: лежа на спине.
Положение врача: сидя у изголовья кушетки.
Положение рук врача: локти на столе. Сомкнутые вторые и третьи пальцы обеих рук 

располагаются спереди от ушных раковин в проекции ветвей ушно-височных нервов (CN V). 
Сомкнутые четвертый и пятый пальцы обеих рук располагаются позади ушных раковин 
в  проекции экстракраниальных ветвей блуждающих нервов (CN X). Первые пальцы распола-
гаются с двух сторон от сагиттального шва в проекции менингеальных афферентов CN V.

Коррекция:

1. Врач осуществляет цефалическую тракцию обеих рук до момента ощущения останов-
ки движения. В конце тракции врач слегка сводит руки медиально (сближает тенары). Одно-
временно с этим врач разводит первые пальцы в стороны от сагиттального шва, создавая 
тракцию менингеальных афферентов.

2. После достижения максимальной цефалической тракции врач разводит вторые-пятые 
пальцы в вентро-дорзальном направлении.

Достигнутые параметры натяжения врач удерживает до появления признаков релиза 
и  начала обратного движения (выталкивания) пальцев рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
И в опытной, и в контрольной группе выросла общая мощность спектра ВСР (Tp). 

В  опытной группе – в 1,38 раза (Tp2сред/Tp1сред = 1,38), в контрольной (с декомпрессией) – 
в  1,84 раза. То есть обе техники достоверно дают прирост общей мощности спектра ВСР, 
и декомпрессия больше, чем техника Новосельцева (p=0,038). Следует отметить, что заключе-
ние о большем эффекте декомпрессии сделано с учетом исключения двух статистических вы-
бросов. Без их исключения p>0,05 и различия между техниками нет.

Оценка пальпаторных краниальных феноменов (амплитуды, силы и частоты ритма): не 
выявлено никакой значимой динамики в ходе техник. Однако при выполнении измерений 
возникло ощущение об их взаимозависимости. Имела место обратная зависимость между 
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 частотой и амплитудой ПДМ. Тогда мы ввели новый параметр Качества Краниального Ритма 
(ККР) – ККР = амплитуда * сила / частота.

Средний ККР значимо вырос после выполнения обеих техник. При использовании тех-
ники Новосельцева – в 1,4 раза, при декомпрессии – в 1,53 (после удаления двух выбросов). 
Достоверного различия между техниками не выявлено (p=0,67).

В опытной группе однонаправленные изменения ККР и Тр (оба уменьшились или оба 
увеличились) наблюдались у 18 из 30 (60%). В контрольной – у 16 из 20 (80%). Но корреляции 
между ККР и Тр ни в одной из групп обнаружить не удалось.

В наших предыдущих работах [6–8] мы убедились, что единственный параметр ВСР, ко-
торый достоверно изменяется при выполнении остеопатической техники, – это общая мощ-
ность спектра (Тр). Данное исследование не стало исключением. Никакого специфического 
сдвига в сторону симпатической или парасимпатической активности не наблюдалось.

В опытной группе LF/HF до техники – 1,97, после – 1,90; в контрольной: до – 1,99, по-
сле  – 2,28. То есть при декомпрессии доля симпатической регуляции даже немного выросла.

Обе техники показали достоверный рост общей мощности вегетативной регуляции сер-
дечного ритма. Это главное. Различия в этом параметре обеих техник есть, но не очень зна-
чительные. Возможно, если бы выборка была больше, мы получили бы более точные данные. 
В нашем случае большая эффективность декомпрессии связана со способом подсчета.

Но гораздо интереснее в этом исследовании не то, что мы обнаружили, а то, что мы 
НЕ  обнаружили.

В краниальной остеопатии компрессия СБС определяется как резкое снижение амплиту-
ды, силы и ритма ПДМ. Декомпрессия СБС придумана для того, чтобы увеличить амплитуду 
и  силу ритма. Выполнял декомпрессию С.В. Новосельцев. Субъективно он был доволен каче-
ством выполнения каждой техники. Параметры КР до и после оценивал другой опытный 
остеопат. В результате обработки данных нами не было выявлено статистически значимого 
увеличения ни силы, ни амплитуды, ни ритма ПДМ!

Но субъективно оператор ощущал изменения. Знания физики механических колебаний 
побудили нас ввести некий интегральный показатель качества ритма. Мы прекрасно понима-
ем, что он неточен, и зависимости там нелинейные, но и числовая 7-балльная оценка пара-
метров, вместо М, Гц и H не годится для того, чтобы найти корреляции с параметрами ВСР 
в  мс^2.

Этот показатель хотя бы изменяется в фазе с мощностью регуляции, но не коррелирует, 
что говорит о том, что мы нуждаемся в точной количественной оценке показателей ПДМ.

Мы знаем, что наши механорецепторы определяют не абсолютные параметры, а изме-
нения параметров, и там, где оператор чувствует изменения под пальцами, контролер пост-
фактум может не заметить ничего. Поэтому двойное слепое исследование остеопатическими 
 методами может и не дать результатов, даже если они есть. 

Мы уже показывали, насколько неточны и зависимы от квалификации пальпаторные 
ощущения остеопатов [9].

Второе соображение связано с философией остеопатии. Остеопатическое воздействие 
осуществляет возврат к «заводским настройкам» здоровья, а не двигает систему в опреде-
ленном направлении. Поэтому воздействие техники на соматическую дисфункцию отличается 
от воздействия техники на здоровом добровольце.

В ходе обработки данных мы провели корреляционный анализ десятков параметров 
ВСР, АД (артериальное давление) и пальпаторных данных. Всех со всеми. Иногда попадались 
корреляции средней силы между неожиданными параметрами аппаратными и пальпаторны-
ми. Это говорит лишь о несовершенстве методологии остеопатического исследования. Связи 
будут найдены, когда мы получим надежный прибор регистрации ПДМ.
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Что касается основной цели исследования – отличается ли техника на мягких тканях 
от  техники на костных структурах – можно сказать следующее.

Субъективно многие испытуемые отмечали разницу в ощущениях при проведении 
 техник.

По результатам диагностики в опытной и в контрольной группах изначально были паль-
паторно диагностированы по 1 случаю компрессии СБС. В опытной группе после техники 
на мягких тканях головы по ККР не произошло изменений (ККР2/ККР1 = 1) и по Тр также не от-
мечались изменения (Тр2/Тр1=1,06). В контрольной группе (ККР2/ККР1=20,12) мы получили 
результат, на порядок превосходящий среднестатистический, а по Тр2/Тр1=2,64, что явилось 
очень хорошим результатом.

Таким образом, прямая декомпрессия СБС в случае компрессии показала по краниаль-
ным параметрам лучший результат и очень хороший по ВСР.

Это одно наблюдение из всей выборки, но пока оно подтверждает остеопатическую 
концепцию. Целевая техника на дисфункцию, которая «попалась» в единственном случае 
из  50, оказала беспрецедентное воздействие именно на краниальные параметры. Для испы-
туемых без компрессии СБС нет никакой разницы между техниками.

Можно ли сделать однозначный вывод об эффективности краниальных техник на осно-
вании этого исследования? Конечно нет. По сути, это всего лишь 2 наблюдения испытуемых 
с компрессией СБС и 48 наблюдений испытуемых без этой дисфункции.

Но тем не менее, некоторые выводы мы сделать можем:
1. Остеопатам нужны воспроизводимые и дешевые аппаратные способы оценки Пер-

вичного дыхательного механизма.
2. Назрела необходимость в собственной методологии исследований, поскольку стан-

дарты «доказательной медицины», созданные для других исследований, нам не подходят.
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РЕЗЮМЕ 
В статье проводится анализ встречаемости различных заболеваний у взрослых пациентов, имеющих 
хлыстовую травму шейного отдела позвоночника. Выявлена зависимость между спектром заболева-
ний и длительностью патологического стажа хлыстовой травмы. 

Ключевые слова: хлыстовая травма, давность хлыстовой травмы, соматические заболевания внутренних 
органов

ABSTRACT
The degree of incidence of various diseases in adult patients with whiplash of the cervical spine is analyzed 
in the article. The relationship between the spectrum of diseases and the duration of the whiplash patho-
logical experience has been revealed.

Keywords: whiplash injury, whiplash injury age, somatic diseases of viscera

Хлыстовая травма – посттравматическое поражение структур шейного отдела позвоноч-
ника, возникающее вследствие резкого и быстрого сгибания и разгибания шейного отдела 
позвоночника [9]. Впервые в литературе хлыстовая травма, возникшая у 8 пассажиров 2 авто-
мобилей, столкнувшихся на относительно низкой скорости, описана в 1928 году H. Grove [3]. 
Хлыстовая травма регистрировалась и ранее: во время Первой мировой войны у летчиков, 
перенесших неудачное катапультирование [7].

Эпидемиология хлыстовой травмы (ХТ) шейного отдела позвоночника (ШОП) традици-
онно связывается с травматизмом при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Уве-
личение пользования автомобильным транспортом привело к увеличению числа аварий; 
их  следствием является пропорциональное увеличение количества ХТ ШОП [13, 14]. 

Согласно литературным данным, объектами клинических находок у пациентов с ХТ ШОП 
являются структуры краниального и цервикального регионов [2,3,10]. 
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При ХТ ШОП травматизации подвергаются мягкие ткани шеи и позвонки ШОП: в перед-
ней (передняя продольная связка, мышцы, межпозвонковый диск) и задней части шеи (задняя 
продольная и межпозвонковые связки, дугоотростчатые суставы, мышцы), а также опорные 
комплексы ШОП [1,8,11,12]. Также с большой частотой происходит поражение краниальных 
структур – как следствие вертеброгенного нарушения кровообращения головного мозга и по-
следующего поражения функций органов краниального региона [3,10]. 

Исследование отдаленных последствий ХТ ШОП (с глубиной исследования более 45 лет) 
выявило наличие у пациентов цефалгии и боли в ШОП [2], вестибулокохлеарных нару-
шений [7]. 

Анализ доступной литературы показывает, что исследование последствий ХТ ШОП 
за  пределы краниоцервикального региона не распространяется. Основными объектами кли-
нических исследований являются органы шейного и краниального регионов. Превалирова-
ние заболеваний щитовидной железы у взрослых пациентов, перенесших ХТ ШОП [4], укла-
дывается в общепринятую парадигму, так как щитовидная железа находится в пределах шей-
ного региона. В литературе существует подтверждение поражения висцеральных органов 
шеи вследствие угнетения функции невральных и сосудистых структур ШОП [15]. В отдален-
ных регионах тела поиск последствий перенесенной ХТ ШОП ранее не проводился. 

Цель исследования: выявление у пациентов связей между соматическими заболевани-
ями и перенесенной ранее хлыстовой травмой шейного отдела позвоночника. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основную группу вошли пациенты с наличием ХТ ШОП и давностью получения травмы 

более 6 месяцев; контрольную группу сформировали пациенты, у которых ХТ ШОП зареги-
стрировано не было. Основная группа составила 180 пациентов. В контрольной группе на-
блюдалось 36 пациентов. Половой и возрастной состав пациентов представлен в табл. 1. 

Таблица 1

ПОЛОВОЙ И ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ В ГРУППАХ ИССЛЕДОВАНИЯ

Возрастная группа, 
лет

Основная группа Контрольная группа

Мужчин, % Женщин, % Мужчин, % Женщин, %

18–29 7,1 7,7 8,8 –

30–39 13,1 23,8 24,1 –

40–49 8,2 10,4 20,1 5,9

50–59 4,4 14,3 8,8 5,9

60–69 3,3 5,5 14,7 8,8

70 и старше 0,6 1,6 – 2,9

Наличие ХТ ШОП определялось на основе остеопатического осмотра с использованием 
оригинальной техники (по Е.Л. Малиновскому). Остеопатическое исследование проводилось 
в положении пациента лежа, голова пациента находилась в горизонтальном положении (рис. 1). 

Врач сидит в изголовье пациента, локти создают устойчивый фулькрум; второй и третий 
пальцы создают пальпаторный аккорд на глубине залегания продольных связок на границах 
передних и задних масс тел позвонков, соответственно. Состояние продольных связок ШОП 
производится посредством определения их подвижности: для этого врач выполняет корот-
кое смещение пальцев вдоль оси позвоночника в краниальных направлениях. Одновременно 
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выполняется движение третьих пальцев правой и левой руки, находящихся в пальпаторном 
аккорде с передней продольной связкой ШОП. Затем производится движение четвертых 
пальцев правой и левой руки для исследования задней продольной связки; при этом третьи 
пальцы неподвижны. При движениях вторых и четвертых пальцев третьи пальцы остаются 
неподвижными, выступая в качестве дополнительного фулькрума. Исследования производят-
ся последовательно во всех позвоночно-двигательных сегментах ШОП. Наличие ХТ проявля-
ется укорочением смещения пальцев (зафиксированных на уровне продольной связки) в кра-
ниальном направлении. При правильном достижении пальпаторного аккорда (с ПС ШОП) 
возможные напряжения шейных фасций могут быть проигнорированы. На начальном же эта-
пе освоения этой техники рекомендуется предварительно устранять эти напряжения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Среди причин возникновения ХТ ШОП у пациентов в основной группе исследования 

авто аварии составляют лишь треть от общего количества причин (32,2%). Остальные причи-
ны связаны с травмами в результате падений с большой высоты либо с падениями навзничь 
или на копчик. В числе этих причин выявлено 11,1% пациентов, имевших характерное напря-
жение продольных связок шеи, но не имевших в своем анамнезе жизни ДТП, либо травмати-
ческие моменты, связанные с падениями (рис. 3).  При целевом опросе таких пациентов было 
установлено, что всем им проводилось интенсивное родовспоможение с применением меди-
цинских манипуляций в виде амниотомии, приема Кристеллера, вакуум-экстракции, наложе-
ния щипцов. Ранее эти перинатальные поражения уже описывались [5,6] в виде посттравма-
тического напряжения продольных связок (ПС) ШОП. Признаки поражения ПС ШОП после 
перинатальных травм шеи, полученные при пальпаторном исследовании, не отличаются от 
аналогичных исследований взрослых людей с другой патологией. В связи с чем можно рас-
ширить понятие ХТ как в причинном аспекте (рассматривая в качестве причины ХТ ШОП 

Рис. 1. Положение пациента при остеопатической оценке шейного отдела позвоночника. Условные обозна-
чения: «А» – исходное положение: руки врача фиксированы на уровне позвоночно-двигательного сегмента 
С3–С4; «В» – выполнение краниальной тяги вторыми пальцами, фиксированными на передней продольной 
связке; «С» – выполнение краниальной тяги четвертыми пальцами, фиксированными на задней продольной 
связке
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не  только ДТП), но также и в возрастном аспекте (в который можно включить также и мла-
денческий период жизни).  

Рис. 2. Распределение причин хлыстовой травмы шейного отдела позвоночника в основной группе 
исследования. Условные обозначения: 1 – падение навзничь, 2 – падение с большой высоты, 3 – дорожно-

транспортное происшествие, 4 – травма головы в результате бокового удара, 5 – падение на копчик, 
6 – пери натальная травма шеи в результате использования акушерских манипуляций

Датирование и расчет длительности патологического стажа ХТ ШОП происходило на ос-
нове анамнестических данных, полученных от пациентов (рис. 3). 

Рис. 3. Давность посттравматического поражения продольных связок шейного отдела позвоночника
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Наибольший патологический стаж ХТ ШОП выявлен у пациентов, получивших травмы 
в начале жизни, охватывающий младенческий и преддошкольный периоды. Количество таких 
пациентов составило 41,9% от общего количества основной группы. Распределение давности 
ХТ ШОП среди этой подгруппы пациентов показано на рис. 4.

Рис. 4. Распределение в возрастных подгруппах пациентов, получивших хлыстовую травму 
в начальный период жизни 

У пациентов основной группы исследования выявлено превалирование перенесенной 
пневмонии, количества заболеваний лор-органов, желудка, двенадцатиперстной кишки, под-
желудочной железы, щитовидной железы. Критерий Стьюдента по этим показателям со-
ставил р>0.

Также было выявлено в основной группе превалирование цефалгий и мигренозных бо-
лей (критерий Стьюдента р>0). Полученные показатели согласуются с классическими дан-
ными [2,3,10].

Таблица 2

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ В ОСНОВНОЙ 
И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППАХ

Наименование патологии
Количество заболеваний, %

Контрольная группа Основная группа

Заболевания дыхательной системы

Хронический бронхит 11,1 8,3

Бронхиальная астма 2,8 2,0

Перенесенная пневмония (пневмонии) 5,6 23,6

Хронический ларингит 2,8 –

Лор-заболевания

Синуситы – 8,5

Заболевания верхних дыхательных путей – 5,6
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Наименование патологии
Количество заболеваний, %

Контрольная группа Основная группа

Хронический тонзиллит 2,8 3,4

Хронический ринит – 8,6

Хронический отит – 1,2

Пищеварительная система

Язвенная болезнь желудка 5,6 4,7

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 2,8 4,4

Хронический гастродуоденит 11,1 23,5

Дискинезия желчевыводящих путей – 9,1

Хронический холецистит 8,3 5,4

Жировой гепатоз – 1,2

Хронический панкреатит 2,8 11,5

Хронический энтерит – 1,2

Синдром раздраженного кишечника – 1,2

Геморрой 8,3 2,0

Сердечно-сосудистая система

Системный атеросклероз 8,8 2,2

Ишемическая болезнь сердца – 3,8

Церебральный инсульт – 3,0

Инфаркт миокарда 2,8 –

Варикозное расширение вен 2,8 8,5

Врожденный порок сердца – 3,7

Нарушение сердечного ритма 5,6 1,2

Артериальная гипертензия 11,1 16,7

Мочеполовая система

Хронический пиелонефрит – 12,0

Гидронефроз – 1,2

Нарушение функции почек 2,8 2,2

Мочекаменная болезнь – 9,1

Хронический цистит 2,8 9,4

Хронический простатит 2,8 3,2

Заболевания опорно-двигательной системы

Люмбоишиалгия – 1,0

Сколиотическая осанка 13,1 4,9

Плоскостопие 5,6 1,0

Подагрический артрит 2,8 –

Эндокринные заболевания

Сахарный диабет – 2,0

Заболевания щитовидной железы 4,9 10,2

Неврологические заболевания

Эписиндром 2,8 –

Невралгия тройничного нерва 2,8 1,2

Продолжение таблицы 2
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Наименование патологии
Количество заболеваний, %

Контрольная группа Основная группа

Цефалгия 2,8 7,8

Мигрень – 10,8

Заболевания крови

Васкулит – 2,8

Железодефицитная анемия – 1,2

Онкопатология

Все заболевания 20,0 14,8

Гинекологические заболевания

Мастопатия – 2,0

Эрозия шейки матки – 2,0

Эндометриоз – 1,0

Эндометрит – 2,8

Сальпингит – 2,0

Хронический аднексит – 5,6

Кистозное перерождение яичников – 9,3

Гиперплазия эндометрия – 9,3

Превалирование обозначенных заболеваний можно связать с давностью получения ХТ 
ШОП и, соответственно, длительным патологическим стажем заболевания. При анализе спек-
тра соматических заболеваний в основной группе была определена возрастная закономер-
ность: при получении пациентом ХТ ШОП в жизненный период от младенческого до дошколь-
ного, количество заболеваний лор-органов, органов пищеварительной и дыхательной систе-
мы определяется в большем количестве. 

Отмечено утяжеление цефалгического синдрома у пациентов, получивших ХТ ШОП в ран-
ний период жизни (до 6 лет). Это наблюдение объясняется прямо пропорциональной зависи-
мостью между прогрессированием патологического процесса и длительностью заболевания.

Также нужно отметить, что у пациентов, получивших ХТ ШОП в возрасте до 6 лет, выявле-
но существенно меньшее количество случаев онкопатологии (в 3,1 раза), артериальной гипер-
тензии (в 6 раз). 

Заболевания щитовидной железы выявлены в большем количестве у пациентов, полу-
чивших ХТ ШОП в возрасте 7 лет и старше, а у пациентов контрольной группы и в подгруппе 
с ранним началом заболевания (от 0 до 6 лет) этой патологии выявлено существенно меньше 
(табл. 3).

Таблица 3

КОРРЕЛЯЦИЯ ДАВНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛЫСТОВОЙ ТРАВМЫ И СПЕКТРА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У  ПАЦИЕНТОВ ОСНОВНОЙ ГРУППЫ

Наименование патологии

Количество заболеваний, %

Основная группа, 
возраст получения ХТ ШОП 

от 0 до 6 лет

Основная группа, 
возраст получения ХТ ШОП 

старше 7 лет

Заболевания дыхательной системы

Хронический бронхит 7,3 1,0

Окончание таблицы 2
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Наименование патологии

Количество заболеваний, %

Основная группа, 
возраст получения ХТ ШОП 

от 0 до 6 лет

Основная группа, 
возраст получения ХТ ШОП 

старше 7 лет

Бронхиальная астма – 2,0

Перенесенная пневмония (пневмонии) 13,4 10,2

Хронический ларингит – –

Лор-заболевания

Синуситы 8,5 –

Заболевания верхних дыхательных путей 5,6 –

Хронический тонзиллит 8,5 2,0

Хронический ринит 5,6 3,0

Хронический отит 1,2 –

Пищеварительная система

Язвенная болезнь желудка 3,7 1,0

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 2,4 2,0

Хронический гастродуоденит 14,3 9,2

Дискинезия желчевыводящих путей 6,1 3,0

Хронический холецистит 2,4 3,0

Жировой гепатоз 1,2 –

Хронический панкреатит 8,3 3,0

Хронический энтерит 1,2 –

Синдром раздраженного кишечника 1,2 –

Геморрой – 2,0

Сердечно-сосудистая система

Системный атеросклероз 1,2 1,0

Ишемическая болезнь сердца 2,8 1,0

Церебральный инсульт – 3,0

Инфаркт миокарда – –

Варикозное расширение вен 8,5 –

Врожденный порок сердца 3,7 –

Нарушение сердечного ритма 1,2 –

Артериальная гипертензия 2,4 14,3

Мочеполовая система

Хронический пиелонефрит 4,9 7,1

Гидронефроз 1,2 –

Нарушение функции почек 1,2 1,0

Мочекаменная болезнь 6,1 3,0

Хронический цистит 5,6 1,0

Хронический простатит 1,2 2,0

Продолжение таблицы 3
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Наименование патологии

Количество заболеваний, %

Основная группа, 
возраст получения ХТ ШОП 

от 0 до 6 лет

Основная группа, 
возраст получения ХТ ШОП 

старше 7 лет

Заболевания опорно-двигательной системы

Люмбоишиалгия – 1,0

Сколиотическая осанка 4,9 –

Плоскостопие 5,6 1,0

Подагрический артрит – –

Эндокринные заболевания

Сахарный диабет – 2,0

Заболевания щитовидной железы 4,9 10,2

Неврологические заболевания

Эписиндром – –

Невралгия тройничного нерва 1,2 –

Цефалгия 3,7 4,1

Мигрень 9,8 1,0

Заболевания крови

Васкулит 2,8 –

Железодефицитная анемия 1,2 –

Онкопатология

Все заболевания 3,6 11,2

Гинекологические заболевания

Мастопатия

Эрозия шейки матки – 2,0

Эндометриоз – 1,0

Эндометрит 2,8 –

Сальпингит – 2,0

Хронический аднексит 5,6 –

Кистозное перерождение яичников 8,3 1,0

Гиперплазия эндометрия 2,8 –

Такие различия могут указывать на то, что в зависимости от того, когда произошло 
травматическое поражение структур ШОП при ХТ, реализуются различные компенсационные 
механизмы на возникшее нарушение кровообращения головного мозга. Для выяснения этих 
механизмов необходим анализ характера тканевых нарушений в различных возрастных груп-
пах, охватывающих не только взрослых, но также и детей.

ВЫВОДЫ
1. В группе пациентов с давней (длительностью более 6 месяцев) хлыстовой травмой 

шейного отдела позвоночника преобладают цефалгические синдромы, в т.ч. мигрень. Также 
у  этой группы пациентов выявлено большее количество случаев заболеваний верхних дыха-
тельных путей, щитовидной железы, желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания по-
чек, гинекологических заболеваний.

Окончание таблицы 3
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2. У пациентов, перенесших хлыстовую травму в ранний период жизни, существенно 
реже выявлялись заболевания щитовидной железы, онкопатология, артериальная гипертен-
зия, но в большем количестве встречаются перенесенные пневмонии, мочекаменная болезнь, 
заболевания верхних дыхательных путей. Эти наблюдения получены в сравнении не только 
с  основной группой, но и с теми пациентами, которые получили хлыстовую травму в возрас-
те 7 лет и старше.

3. У пациентов контрольной группы, не имевших в течение жизни хлыстовую травму 
шейного отдела позвоночника, наиболее часто встречаются следующие заболевания: гемор-
рой, хронический бронхит, системный атеросклероз, онкопатология.
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усиленного возбуждения в патогенезе головных болей у 518 пациентов. Для коррекции соматических 
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ABSTRACT
The article shows the signifi cance of somatic dysfunctions as the primary generator of the pathologically 
strengthened excitation in the pathogenesis of headaches in 518 patients. Osteopathic and manual 
techniques were applied for the correction of somatic dysfunctions. Their effi  ciency as a pathogenetic 
treatment method has been determined.
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Боль является обязательным спутником 
каждого человека на протяжении всей его 
жизни, но когда она не исполняет защитной 
функции и не несет никакой биологической 
целесообразности, то она ведет к дезадапта-
ции, к изменениям и повреждениям в орга-
низме, сопровождается психоэмоциональны-
ми расстройствами. Боль становится пато-
логической, требует решительных действий. 
В  структуре болевых синдромов важное ме-
сто занимают головные боли, которые по 
распространенности находятся на третьем 

© Красноярова Н.А., 2022

месте после болей в спине и суставных бо-
лей [5]. Практически почти до 90% населения 
периодически испытывают головные боли 
[3,4,8,44]. Исторические источники свиде-
тельствуют, что головными болями страдали 
римский диктатор Гай Юлий Цезарь, полко-
водец Александр Македонский, немецкий 
композитор и пианист Людвиг ван Бетховен, 
естествоиспытатель Чарльз Роберт Дарвин, 
писатель Ги де Мопассан, величайший рус-
ский композитор Петр Ильич Чайковский 
и  многие другие. Головная боль может быть 

ОБЗОРЫ / REVIEWS

У всякой головы есть своя головная боль.
(Арабская пословица)
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ведущим, а  иногда и единственным, симпто-
мом почти при 50 различных заболеваниях 
[48]. Основная часть паренхимы мозга не 
имеет болевых рецепторов. Источниками го-
ловной боли являются следующие структуры, 
ответственные непосредственно за ее воз-
никновение:

– участки твердой мозговой оболочки;
– артерии основания мозга и внечереп-

ные артерии;  
– ткани, покрывающие череп (кожа, 

мышцы, апоневрозы, сухожилия, слизистые 
оболочки;

– черепные нервы, проводящие боле-
вые импульсы (тройничный, языкоглоточный, 
блуждающий);

– три верхних шейных корешка спинно-
го мозга.

На современном этапе было установле-
но, что основной афферентной системой го-
ловы, воспринимающей болевую импульса-
цию и  ответственной за изменение просвета 
стенки сосудов, является тригемино-васку-
лярная система, что обосновывает значитель-
ную роль при головных болях системы трой-
ничного нерва. 

В настоящее время в медицинской 
практике используется МКГБ-3 бета, в ко-
торой все многочисленные формы головных 
и лицевых болей (более 160 разновидностей) 
разделены на три основные части:

Часть I. Первичные головные боли
1. Мигрень.
2. Головная боль напряжения.  
3. Пучковая (кластерная) головная боль 

и другие тригеминальные вегетативные (ав-
тономные) цефалгии. 

4. Другие первичные головные боли.

Часть II: Вторичные головные боли
5. Головные боли, связанные с травмой 

или повреждением головы и/или шеи.
6. Головные боли, связанные с пораже-

ниями сосудов головного мозга и шеи.
7. Головные боли, связанные с несо-

судистыми внутричерепными поражениями.
8. Головные боли, связанные с различ-

ными веществами или их отменой.

9. Головные боли, связанные с инфек-
циями.

10. Головные боли, связанные с наруше-
нием гомеостаза.

11. Головные и лицевые боли, связан-
ные с патологией черепа, шеи, глаз, ушей, 
носовой полости, пазух, зубов, ротовой по-
лости или других структур черепа и лица.

12. Головные боли, связанные с психи-
ческими нарушениями.

Часть III. Болевые краниальные не-
вропатии и другие лицевые боли

13. Болевые краниальные невропатии 
и  другие лицевые боли.

14. Другие головные боли.

Первичные головные боли представля-
ют собой самостоятельную нозологическую 
форму, составляют ядро клинической кар-
тины, не имеют органической причины 
[4,5,25,48]. Первичная головная боль встреча-
ется довольно часто и составляет 95–98% 
всех форм цефалгий [25]. Вторичные голов-
ные боли являются симптоматическими, так 
как связаны с каким-то заболеванием или яв-
ляются их следствием.

В настоящее время разработана и пато-
генетическая классификация головной боли, 
в которой отражаются патофизиологические 
механизмы ее развития [47]. Согласно этой 
классификации выделяют 6 основных типов 
головных болей:

1) сосудистая – наступает вследствие 
спазма или расширения артерий, напряже-
ния вен, изменений кровотока;

2) мышечного напряжения – возникает  
при  длительном  напряжении или сдавлива-
нии мягких тканей головы;

3) ликвородинамическая – связана с из-
менениями внутричерепного давления;

4) невралгическая – развивается при 
раздражении нерва эндоневральным или экс-
траневральным патологическим процессом;

5) смешанная – комбинированное дей-
ствие при сочетании патогенетических меха-
низмов;

6) психалгия (центральная) – дисфунк-
ция центральной антиноцицептивной си стемы.
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Важным патофизиологическим механиз-
мом всех болевых синдромов является обра-
зование и деятельность генераторов патоло-
гически усиленного возбуждения, под влия-
нием которого формируется патологическая 
алгическая система [24]. Генераторами пато-
логически усиленного возбуждения являются 
и соматические дисфункции, которые вошли 
в МКБ-10 в разряд биомеханических наруше-
ний. На коррекцию соматических дисфунк-
ций направлена остеопатическая и мануаль-
ная медицина [18,32].

Цель исследования: изучить значимость 
соматических дисфункций как первичных ге-
нераторов патологически усиленного возбуж-
дения в патофизиологических механизмах го-
ловных болей и оценить рациональность, эф-
фективность их коррекции с помощью остео-
патической и мануальной медицины.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнена в Центре остеопати-

ческой медицины г. Алматы. Для решения по-
ставленных задач было проведено обследо-
вание и лечение с применением остеопатиче-
ских и мануальных техник 518 больных с  го-
ловными болями. Их возраст колебался от 17 
до 65 лет. Среди них было 305 женщин 
(58,9%) и 213 мужчин (41,1%). Всем больным 
(100%) было проведено неврологическое об-
следование, иногда с применением дополни-
тельных методов (ультразвуковая доплеро-
графия брахиоцефальных сосудов, ЭЭГ, эхо-
энцефалография, офтальмоскопия, рентгено-
графия черепа и шейного отдела позвоноч-
ника. Все больные прошли остеопатическую 
и мануальную диагностику [9,21,32]. Получен-
ные результаты свидетельствовали о  необ-

ходимости коррекции патобиомеханических 
проявлений, поэтому все 518 больных с го-
ловными болями (100%) получили сеансы 
остеопатической и мануальной медицины.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У обследованных 518 пациентов (100%) 

были обнаружены следующие формы голов-
ных болей. Первичная головная боль – ми-
грень – отмечалась у 28 больных (5,4%). Пер-
вичная головная боль – головная боль на-
пряжения – наблюдалась у 51 пациента 
(9,8%). В  остальных случаях диагностика сви-
детельствовала о вторичных головных болях. 
У 12 пациентов (2,5%) были головные боли, 
связанные с травмой или повреждением го-
ловы. У 210 больных (40,5%) отмечались го-
ловные боли, связанные с сосудистыми пора-
жениями черепа и шейного отдела позвоноч-
ника, в результате чего развивались хрониче-
ские це реброваскулярные заболевания, кото-
рые по пато генетической классификации от-
носятся к  типу сосудистых. У 197 больных 
(38%) были обнаружены головные боли, свя-
занные с не сосудистыми внутричерепными 
поражениями. Такие головные боли по пато-
генетической классификации относятся к  лик-
вородинамическим. У 9 пациентов (1,7%) на-
блюдались головные боли, связанные с пато-
логией шеи, – цервикогенные головные боли. 
У 11 пациентов (2,1%) были краниальные не-
вралгии – невралгии затылочных нервов (ок-
ципитальные невралгии), которые по патоге-
нетической классификации относятся к не-
вралгическому типу головных болей. Формы 
головных болей по МКГБ-3 бета и МКБ-10 
в  группе наблюдения (518 пациентов) пред-
ставлены в  табл. 1.

Таблица 1
ФОРМЫ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ ПО МКГБ-3 БЕТА И МКБ-10 В ГРУППЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Формы головных болей по МКБ-10 Количество
пациентов %

Первичная головная боль – мигрень 28 5,4
Первичная головная боль – головная боль напряжения 51 9,8
Вторичная головная боль, связанная с травмой  или повреждением головы и/или шеи 12 2,5
Вторичные головные боли, связанные с поражениями сосудов головного мозга и шеи 210 40,5
Вторичные головные боли, связанные с несосудистыми  внутричерепными поражениями 197 38
Вторичные головные боли, связанные с патологией шеи 9 1,7
Вторичные головные боли – краниальные невралгии 11 2,1
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Мигрень
Мигрень является довольно распро-

страненной формой первичных головных бо-
лей сосудистого генеза. Это эпизодическая 
форма головной боли, проявляющаяся ин-
тенсивными, приступообразными головными 
болями, чаще в одной половине головы, со-
провождающимися в большинстве случаев 
тошнотой, иногда рвотой, фото- и фонофо-
бией. В настоящее время большое значение 
в патогенезе мигрени придается системе 
тройничного нерва [4,5,33,43], которая обе-
спечивает взаимодействие между централь-
ной нервной системой и сосудами – интра-
краниальными и экстракраниальными. Три-
гемино-васкулярная система представлена 
на уровне ствола мозга в виде каудального 
ядра тройничного нерва и в задних рогах 
C1–C2 сегментов спинного мозга.  Соматиче-
ские дисфункции шейного отдела позвоноч-
ника как первичный генератор патологиче-
ски усиленного возбуждения могут активи-
зировать тригемино-васкулярную систему. 
В  настоящее время считают, что мигрень яв-
ляется первичной нейрогенной церебраль-
ной дисфункцией [3].

Под нашим наблюдением находилось 
28 пациентов (5,4%) с мигренью. Среди них 
было 17 человек (60,7%) с мигренью без 
ауры (простая мигрень) и 11 человек (39,3%), 
у которых отмечалась мигрень с аурой (клас-
сическая мигрень). При классической мигре-
ни у 8 больных (72,7%) была офтальмическая 
аура, у 2 больных (18,2%) базилярная аура, 
у  одного больного (9,1%) – вестибулярная.

Оценка биомеханики выявила наличие 
различных патобиомеханических  паттернов 

у всех пациентов с мигренью (100%). Наблю-
дались дисфункции C0–C1 и C1–C2, дисфунк-
ции сфенобазилярного синхондроза, дис-
функции швов, твердой мозговой оболочки, 
соматические дисфункции грудобрюшной и  
тазовой диафрагм, верхней апертуры груд-
ной клетки, миофасциальные дисфункции на 
уровне шейного отдела позвоночника, дис-
функции костей таза – подвздошных костей 
и крестца, дисфункция L5–S1.

Для коррекции обнаруженных сомати-
ческих дисфункций у 28 пациентов (5,4%) 
с  мигренью применялись сначала остеопати-
ческие и мануальные техники на уровне таза 
и L5–S1, на уровне грудобрюшной, тазовой 
диафрагм и верхней грудной апертуры, мио-
фасциальные релиз-техники и миофасциаль-
ное растяжение, затем – атланто-окципиталь-
ные и атланто-аксиальные техники, растяже-
ние симпатической цервикальной цепи, трак-
ция верхнешейного отдела позвоночника, 
устранение дисфункций сфенобазилярного 
синхондроза, швов черепа, дренаж венозных 
синусов [1,2,10,11,19,26,27,28,32,36,37,42]. Про-
водилось 4–5 сеансов через 3–5 дней. 

В результате применения остеопатиче-
ской и мануальной медицины при мигрени 
получены положительные результаты. У 10 
пациентов (35,7%) состояние значительно 
улучшилось: отмечалось хорошее самочув-
ствие, не наблюдалось мигренозных присту-
пов. У 18 пациентов (64,3%) улучшилось об-
щее самочувствие, приступообразные голов-
ные боли не достигали прежней выраженно-
сти, стали намного слабее. Результаты при-
менения остеопатической и мануальной ме-
дицины при мигрени представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты применения остеопатических и мануальных техник при мигрени
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Головные боли напряжения

Головная боль напряжения является 
самым распространенным типом первичных 
головных болей [3,5,12,25,33–35,38]. Она со-
ставляет почти 2/3 всех случаев хронической 
головной боли [48]. Локализация головной 
боли напряжения двусторонняя, интенсив-
ность умеренная, проявляется преимуще-
ственно ощущениями сдавления, стягивания 
или сжимания головы в виде «шлема» или 
«каски», не сопровождается тошнотой 
и  рвотой, не меняется при выполнении фи-
зической работы, продолжается от несколь-
ких минут до нескольких дней. Важными 
факторами, провоцирующими появление го-
ловной боли напряжения, являются эмоцио-
нальные расстройства, психическое и физи-
ческое переутомление [5]. В патогенезе го-
ловной боли напряжения принимают уча-
стие как периферические ноцицептивные 
механизмы, так и центральные [25,34]. При 
хронической головной боли напряжения 
главную роль играют центральные механиз-
мы сенситизации тригеминальных нейро-
нов, снижение болевого порога, недостаточ-
ность антиноцицептивной системы и лимби-
ко-ретикулярного комплекса. Важное значе-
ние придается эмоциональному стрессу, вы-
зывающему мышечное напряжение, шейным 
мышечно-тоническим реакциям и напряже-
нию перикраниальных, мимических мышц 
в  результате дисфункции височно-нижнече-
люстного сустава [25,34,41]. Соматические 
дисфункции могут вызывать напряжение пе-
рикраниальных мышц и включаться в пато-
генетические механизмы головной боли на-
пряжения. 

Группа пациентов с головными болями 
напряжения состояла из 51 человека (9,8%). 
В нее входили 18 больных (35,3%) с частыми 
эпизодическими головными болями напря-
жения и 33 больных (64,7%) с хронической 
головной болью напряжения, сочетающиеся 
с напряжением перикраниальных мышц.

Остеопатический алгоритм исследова-
ния и мануальная диагностика выявила у 51 
пациента (100%) с головными болями на-

пряжения патобиомеханические проявле-
ния: замедление краниосакрального ритма 
со снижением его амплитуды, соматические 
дисфункции твердой мозговой оболочки, 
нефизиологические паттерны сфенобази-
лярного синхондроза, дисфункции швов, 
внутрикостные соматические дисфункции 
костей черепа, соматические дисфункции 
краниоцервикального перехода (С0–С1–С2), 
средне- и нижнешейного отделов позвоноч-
ника, дисфункции верхней грудной аперту-
ры, грудобрюшной и тазовой диафрагмы, 
дисфункции таза и L5–S1, миофасциальные 
дисфункции перикраниальных мышц, ино-
гда – соматическая дисфункция височно-
нижнечелюстного сустава.

Коррекция соматических дисфункций 
проводилась у всех пациентов с головными 
болями напряжения с помощью остеопатиче-
ских и мануальных техник. После коррекции 
соматических дисфункций таза и позвоноч-
ника, верхней грудной апертуры, грудо-
брюшной и тазовой диафрагм, миофасциаль-
ной дисфункции перикраниальных мышц, по-
сле проведения субокципитального релиза 
использовались приемы краниосакральной 
терапии [5,10,21,22,23,32,35,36]. При сомати-
ческой дисфункции височно-нижнечелюстно-
го сустава применялись применялись техни-
ки его коррекции [32]. Проводилось 3–4 се-
анса через 3–5 дней.

С помощью применения техник остео-
патической и мануальной медицины удалось 
добиться значительного улучшения состоя-
ния у 22 пациентов (43,1%) с прекращением 
головных болей и полным регрессом симпто-
матики, улучшения – у 29 пациентов (56,9%) 
с  уменьшением головных болей и значитель-
ным снижением их интенсивности. Результа-
ты применения остеопатической и мануаль-
ной медицины при головных болях напряже-
ния представлены на рис. 2.

Вторичные головные боли – это боли, 
которые связаны с каким-либо заболеванием 
или являются их следствием. Механизмы их 
развития соответствуют патогенезу основно-
го заболевания [48, 25].
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Персистирующая головная боль, свя-
занная с травмой или повреждением го-
ловы и/или шеи

Головная боль может быть одним из 
проявлений травмы головы, шеи.  Часто го-
ловная боль, связанная с травмой, сопрово-
ждается и рядом других симптомов: голово-
кружением, повышенной утомляемостью, 
трудностью концентрации внимания, когни-
тивными расстройствами, нервозностью, на-
рушением сна и др.

При персистирующих головных болях в 
патофизиологические механизмы включают-
ся сосудистые изменения, реакции оболочек 
мозга, раздражение чувствительных крани-
альных нервов и шейных спинномозговых 
нервов на фоне хронического течения более 
3-х месяцев [5].  Любая травма  или повреж-
дение головы, шеи вызывает появление раз-
нообразных соматических дисфункций, кото-
рые как генератор патологически усиленно-
го возбуждения вызывают развитие перси-
стирующей головной боли.

Под нашим наблюдением находилось 
12 пациентов (2,5%) с головными болями, ко-

торые беспокоили их уже более 3-х месяцев 
после перенесенной легкой и умеренной 
травмы головы. По МКГБ-3 бета подобная го-
ловная боль относится к персистирующей го-
ловной боли, связанной с травмой головы. 
У  3 пациентов данной группы (25%) она но-
сила мигренозный характер, у 8 пациентов 
(75%) – характер головной боли напряжения.

При персистирующих головных болях, 
связанных с травмой головы, отмечалась пе-
страя картина патобиомеханических паттер-
нов [13]. Диагностические результаты, при-
меняемые техники соответствовали данным 
в группе пациентов с мигренью и головными 
болями напряжения. Проводилось 3–4 сеан-
са через 3–5 дней.

В результате коррекции патобиомеха-
нических паттернов с помощью остеопатиче-
ской и мануальной медицины у 5 пациентов 
(41,7%) наступило значительное улучшение 
состояния, у 7 пациентов (58,3%) – улучше-
ние. Результаты применения остеопатиче-
ской и мануальной медицины при персисти-
рующих головных болях, связанных с трав-
мой головы, представлены на рис. 3.

Рис. 2. Результаты применения остеопатических и мануальных техник при головных болях напряжения

Рис. 3. Результаты применения  остеопатических и мануальных техник при персистирующих головных 
болях, связанных с травмой головы
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Головные боли, связанные с пораже-
ниями сосудов головного мозга и шеи

Мозг играет важнейшую роль в орга-
низме человека и имеет богатое кровоснаб-
жение за счет внутренних сонных артерий и 
позвоночных артерий. При поражении сосу-
дов головного мозга и шеи возникают сосу-
дистые головные боли. Универсальным фак-
тором патогенеза сосудистой головной боли 
является снижение активности антиноцицеп-
тивной системы, благодаря чему даже незна-
чительные колебания сосудистого тонуса, 
сдавление или растяжение сосудистой стен-
ки начинают восприниматься как болевое 
раздражение [29,23]. 

При поражении сосудов вертебрально-
базилярной системы возникает вертебраль-
но-базилярная недостаточность. В патогене-
зе огромную роль играют патологические 
изменения на уровне шейного отдела позво-
ночника [14,23,30,39,40,46]. Большое значе-
ние придается и соматическим дисфункциям. 
Клиническая семиотика при вертебрально-
базилярной недостаточности складывается 
из головной боли, головокружения, наруше-
ний статики и координации, зрительных рас-
стройств, глазодвигательных расстройств, 
стволовой симптоматики, вегетативных нару-
шений, пароксизмальных состояний и психи-
ческих нарушений.

При поражении сосудов головного моз-
га и шеи, что включает каротидную и верте-
брально-базилярную системы, возникают 
цереброваскулярные заболевания, свиде-
тельствующие о нарушениях мозгового кро-
вообращения. К хроническим формам цере-
броваскулярной патологии относится хро-
ническая ишемия мозга, прежнее название – 
дисциркуляторная энцефалопатия. В основе 

хронических форм  лежит прогрессирующее 
многоочаговое или диффузное поражение 
головного мозга, которое клинически прояв-
ляется как неврологическими, так и нейро-
психологическими, психическими нарушения-
ми. Соматические дисфункции влияют на моз-
говое кровообращение, включаясь в пато-
генетические механизмы развития хрониче-
ских форм цереброваскулярных заболеваний.

Группа пациентов с головными болями, 
связанными с поражениями сосудов голов-
ного мозга и шеи, состояла из 210 человек 
(40,5%). В нее входило 115 больных (54,8%) 
с  вертебрально-базилярной недостаточно-
стью и 95 больных (45,2%) с хронической 
ишемией мозга (дисциркуляторной энцефа-
лопатией).

Остеопатическая и мануальная диагно-
стика выявила у всех пациентов (100%) сома-
тические дисфункции позвонков на уровне 
шейного отдела позвоночника, пояснично-
крестцового перехода, соматические дис-
функции таза, дисфункции грудобрюшной, 
тазовой диафрагм и верхней апертуры груд-
ной клетки, соматические дисфункции кранио-
сакральной системы – дисфункции сфено-
базилярного синхондроза, швов черепа, 
твердой мозговой оболочки.

После коррекции соматических дис-
функций таза и позвонков на уровне шейно-
го отдела позвоночника, пояснично-крестцо-
вого перехода и таза с помощью мягкоткан-
ных и артикуляционных, тракционных техник 
проводились приемы для коррекции сомати-
ческих дисфункций краниосакральной систе-
мы с обязательным применением техники 
венозных синусов, PAN-DURA, техники улуч-
шения кровотока по позвоночной артерии 
[1,10,14–16,30–32,36,37]. Проводилось 3–4 се-
анса через 3–5 дней. 

Рис. 4. Результаты применения остеопатических и мануальных техник при сосудистых головных болях
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В результате применения остеопатиче-
ских и мануальных техник у 99 человек из 
данной группы (47,1%) наступило значитель-
ное улучшение состояния с исчезновением 
головных болей и значительным регрессом 
неврологической симптоматики, у 111 чело-
век (52,9%) головные боли значительно 
уменьшились и отмечалось сглаживание сим-
птомов. Результаты применения остеопатиче-
ской и мануальной медицины при сосудистых 
головных болях представлены на рис. 4.

Головные боли, связанные с несосуди-
стыми внутричерепными поражениями

В этой группе рассматривается голов-
ная боль, связанная с повышенным давлени-
ем ликвора внутри черепа. Это головная 
боль при внутричерепной гипертензии. Боль 
распирающая или давящая, ощущение «тяже-
лой» головы, усиливается при кашле, накло-
нах, в положении лежа, сопровождается тош-
нотой и рвотой, чаще возникает по утрам.

Головная боль при внутричерепной ги-
пертензии обусловлена раздражением ноци-
цепторов мозговых оболочек и венозным за-
стоем в полости черепа. Внутричерепная ги-
пертензия возникает вследствие несоответ-
ствия между секрецией и резорбцией ликвора. 
Функциональные биомеханические нарушения 
шейного отдела позвоночника играют боль-
шую роль в механизмах развития синдрома 
внутричерепной гипертензии, вызывая [17, 23]:

1) дисциркуляции в вертебрально-бази-
лярной системе, в результате которых нару-
шается секреция и резорбция ликвора в  со-
судистых сплетениях III и IV желудочков мозга;

2) стимулирование сегментарных аппа-
ратов парасимпатической нервной системы 
и дезорганизацию недсегментарных веге-

тативных структур – гипоталамуса, что ведет 
к усилению секреции ликвора;

3) затруднение венозного оттока из по-
лости черепа вследствие развития регионар-
ного постурального дисбаланса мышц шей-
но-плечевой области, что ухудшает резорб-
цию ликвора.

Под нашим наблюдением находилось 
197 пациентов (38%)  с головными болями, 
связанными с несосудистыми внутричереп-
ными поражениями – внутричерепной ги-
пертензией. У всех пациентов наблюдались 
соматические дисфункции на уровне шейно-
го отдела позвоночника, верхней апертуры 
грудной клетки, таза, выраженные мышечно-
тонические реакции шейно-плечевой зоны, 
соматические дисфункции твердой мозговой 
оболочки, швов черепа, сфенобазилярного 
синхондроза, внутрикостные дисфункции.

Применялись остеопатические и ману-
альные техники с использованием мягко-
тканных, артикуляционных, мышечно-энерге-
тических техник, ПИР с обязательным ис-
пользованием компрессии IV желудочка, 
дренажа венозных синусов, техники уравно-
вешивания мембран взаимного натяжения. 
Проводилось 3–4 сеанса через 3–5 дней.

В результате применения приемов остео-
патической и мануальной терапии у 87 паци-
ентов (44,2%) отмечалось значительное улуч-
шение состояния с исчезновением головных 
болей и клинической симптоматики, что под-
тверждалось результатами эхоэнцефалогра-
фии и офьтальмоскопии. У 110 пациентов 
(55,8%) отмечалось улучшение с регрессом 
симптоматики. Результаты применения остео-
патической и мануальной медицины при го-
ловных болях, связанных с внутричерепной 
гипертензией,  представлены на рис.  5

Рис. 5. Результаты применения  остеопатических и мануальных техник при головных болях, 
связанных с внутричерепной гипертензией
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Головные боли, связанные с патоло-
гией в области шеи

По Международной классификации го-
ловной боли МКГБ-3 бета к этой группе от-
носится  цервикогенная головная боль, ко-
торая встречается более чем в половине 
случаев при патологии шейного отдела по-
звоночника [5] и в 50% случаев у больных 
с  хлыстовой травмой [44]. Цервикогенная 
головная боль характеризуется приступо-
образными односторонними болями, начи-
нающимися в шейно-затылочной области и 
распространяющимися в лобную, височную 
зону и за глазницу [5,20,23]. Наиболее часто 
приступ отмечается утром после сна или по-
сле длительного пребывания в одном поло-
жении, его продолжительность – от несколь-
ких часов до нескольких суток с тенденцией 
к хронизации. Основными провоцирующи-
ми факторами являются психоэмоциональ-
ные и физические нагрузки, изменения по-
годы [45].

Патофизиологической основой церви-
когенной головной боли являются патологи-
ческие изменения на уровне шейного отдела 
позвоночника С1–С2–С3 , вовлекающие в фор-
мирование  головной боли тригемино-церви-
кальную систему [5]. Эти патологические из-
менения могут быть связаны с соматически-
ми дисфункциями на этом уровне.

Цервикогенные головные боли отмеча-
лись у 9 пациентов (1,7%) из группы наблю-
дения. Остеопатическая и мануальная диа-
гностика обнаружила во всех случаях (100%) 

соматические дисфункции С0–С1, которые 
 сочетались с соматическими дисфункциями 
С1–С2, С2–С3, С5–С6–С7–Th1. Отмечались сома-
тические дисфункции таза, затылочной кости, 
верхней апертуры грудной клетки, грудо-
брюшной диафрагмы, дисфункции сфено-
базилярного синходроза, твердой мозговой 
оболочки.

Для коррекции использовались артику-
ляционные и мышечно-энергетические тех-
ники на уровне таза, верхней апертуры груд-
ной клетки с применением расслабления 
шейной фасции, лестничных и подзатылоч-
ных мышц, субокципитальная релиз-техника, 
атланто-окципитальные и атланто-аксиаль-
ные техники, тракция верхнешейного отдела 
позвоночника, техники коррекции грудо-
брюшной диафрагмы, техники коррекции 
сфенобазилярного синходроза, затылочной 
кости, яремного и большого затылочного от-
верстия, дренаж венозных синусов, мембра-
нозное уравновешивание черепа [10,21,22,26–
28,32,36,37,42,45]. Проводилось 3–4 сеанса 
через 3–5 дней.

В результате применения остеопати-
ческой и мануальной медицины у 4 паци-
ентов (44,4%) состояние значительно улуч-
шилось с полным исчезновением головных 
болей и полным регрессом симптоматики, 
у  5 пациентов (55,6%) состояние улучшилось 
с заметным сглаживанием интенсивности бо-
лей и  уменьшением симптомов. Результаты 
применения остеопатической и мануальной 
медицины при цервикогенных головных бо-
лях представлены на рис. 6.

Рис. 6. Результаты применения остеопатических и мануальных техник 
при цервикогенных головных болях
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Болевые краниальные невропатии

По Международной классификации го-
ловных болей МКГБ-3 бета к этой группе от-
носится невралгия затылочного нерва (окци-
питальная невралгия). Клиническая картина 
характеризуется приступообразными  жгучи-
ми болями в затылке, распространяющимися 
в височную область, во время приступа мо-
гут наблюдаться тошнота и рвота. Боль мо-
жет беспокоить с одной стороны, но возмож-
но и двустороннее поражение затылочных 
нервов. Между приступами боль остается ту-
пой, возникает ощущение ломоты в верхне-
шейной и затылочной области. 

В патогенезе невралгии затылочного 
нерва основное значение придается  его ир-
ритации за счет прохождения через фас-
циальное влагалище, между мышцами шеи 
и  в их толще [44]. Мышечно-тонические ре-
акции, способствующие ирритации затылоч-
ного нерва, проявляются вследствие сомати-
ческих дисфункций. 

У 11 пациентов (2,1%) из группы наблю-
дения отмечалась невралгия затылочных не-
рвов, которая беспокоила их уже на протя-
жении нескольких недель.

Остеопатическая и мануальная диагно-
стика позволила определить патобиомехани-
ческие паттерны, имеющие определенное 
значение в патогенезе невралгии затылочно-
го нерва. Отмечались соматические дисфунк-
ции шейного отдела позвоночника, чаще С1–
С2, редко С2–С3, одностороннее напряжение в 
нижней косой мышце головы, полуостистой, 
трапециевидной и грудино-ключично-сосце-

видной мышцах, соматические дисфункции 
таза, иногда – соматические дисфункции кра-
ниосакральной системы – односторонние 
дисфункции затылочно-теменного, затылочно-
сосцевидного, каменисто-затылочного швов, 
дисфункции сфенобазилярного синхондроза.

Для коррекции патобиомеханических 
проявлений использовались мягкотканные 
техники,  тракции и артикуляционные техни-
ки на уровне шейного отдела позвоночника, 
мышечно-энергетические и артикуляцион-
ные техники на уровне таза, техники коррек-
ции дисфункций сфенобазилярного синхон-
дроза, швов черепа, дренаж венозных сину-
сов. Проводилось 3–4 сеанса через 3–5 дней.

В результате применения остеопатиче-
ской и мануальной медицины значительное 
улучшение состояния с исчезновением бо-
лей и полным регрессом симптомов наблю-
далось у 4 пациентов (36,4%), улучшение со-
стояния с весомым сглаживанием всех про-
явлений – у 7 пациентов (63,6%). Проводи-
лось 3–4 сеанса через 3–5 дней. Результаты 
применения остеопатических и мануальных 
техник при невралгии затылочных нервов 
представлены на рис. 7.

Головная боль является проблемой все-
го человечества и как проблема требует раз-
работок и новых представлений. Наше иссле-
дование на основании полученных результа-
тов позволяет обосновать значимость сома-
тических дисфункций в патогенезе некото-
рых форм головной боли. Соматические дис-
функции являются генераторами патологиче-

Рис. 7. Результаты применения  остеопатических и мануальных техник 
при невралгии затылочных нервов
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ски усиленного возбуждения, вызывающими 
развитие головных болей. На коррекцию со-
матических дисфункций направлены остео-
патическая и мануальная медицина. Приме-
нение остеопатических и мануальных техник 
у пациентов с мигренью, головными болями 
напряжения, посттравматическим головными 
болями, сосудистыми головными болями, с 
головными болями при внутричерепной ги-
пертензии, с цервикогенной головной болью, 
с невралгией затылочного нерва показало их 
эффективность, так как они были направле-
ны на патогенетические механизмы.  

ВЫВОДЫ
1. Соматические дисфункции являются 

генераторами патологически усиленного воз-
буждения, включаясь в механизмы развития 
головных болей:

– мигрени;

– головных болей напряжения;
– головных болей, связанных с травмой 

или повреждением головы и/или шеи;
– сосудистых головных болей при вер-

тебрально-базилярной недостаточности и хро-
нический ишемии мозга;

– головной боли при внутричерепной 
гипертензии;

– при цервикогенных головных болях;
– при невралгии затылочного нерва.
2. В диагностический комплекс при го-

ловных болях необходимо включить остео-
патический алгоритм исследования и ману-
альную диагностику с целью выявления со-
матических дисфункций, участвующих в пато-
генезе заболевания.

3. Остеопатические и мануальные тех-
ники показали высокую эффективность при 
лечении головных болей, обусловленных со-
матическими дисфункциями. 
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РЕЗЮМЕ 
В данной статье представлен обзор методик сколиоз-специфических упражнений основных школ 
сколиоза и их подходов, включая методы фиксации. Различия между школами связаны с Физиотера-
певтическими сколиоз-специфическими упражнениями (PSSE), используемыми каждой школой. Цель 
статьи не состоит в том, чтобы определить, какая школа сколиоза и  подход к лечению превосходят 
другие. Цель в том, чтобы понять и узнать о различных методах консервативного лечения во всем мире, 
чтобы специалисты разного профиля могли включить лучшее из каждого в свою собственную практи-
ку и таким образом попытаться улучшить консервативное лечение пациентов со сколиозом.  

Ключевые слова: сколиоз, сколиоз-специфические упражнения
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ABSTRACT 
This article reviews physiotherapy scoliosis-specifi c exercises of main scoliosis schools and their approaches 
including fi xation methods. Diff erences between the schools are related to physiotherapy scoliosis-specifi c 
exercises (PSSE) applied by each school. This article does not aim at determining a scoliosis school and a 
treatment approach which are superior to the others. It aims at understanding and learning diff erent 
methods of the conservative treatment worldwide so that specialists in diff erent areas of expertise could 
include the best elements of each school in their own practice and, thus, try to improve the conservation 
treatment of scoliosis patients. 

Keywords: scoliosis, scoliosis-specifi c exercises

Несмотря на высокий интерес к сколио-
зу у специалистов разного профиля (орто-
педов, неврологов, мануальных терапевтов, 
физиотерапевтов, врачей восстановительной 
медицины и др.), результаты наблюдения и 
лечения данной патологии во многих клини-
ческих случаях остаются недостаточно эф-
фективными [2–4].

Специалисты мануальной медицины, 
большинство из которых все еще недоста-
точно образованы и оснащены для обеспе-
чения качественного лечения сколиоза, ищут 

© Бикетов О.В., 2022

и разрабатывают новые методы лечения [1], 
ищут более эффективные варианты терапев-
тической коррекции и альтернативы, чтобы 
помочь пациентам, которые не нуждаются 
в  хирургическом вмешательстве [5]. 

Сколиоз – это общий термин, включаю-
щий гетерогенную группу состояний, состоя-
щих в изменениях формы и положения по-
звоночника, грудной клетки и туловища [10].

В то время как фактическое опреде-
ление и объем деформаций позвоночника 
продолжают развиваться и уточняться, сам 
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термин включает в себя такие состояния 
 позвоночника, как идиопатический сколиоз, 
врожденный сколиоз, кифоз Шойермана, 
спондилолистез, а также множество других 
патологий позвоночника [11].

Международное общество ортопеди-
ческой реабилитации и лечения сколиоза 
(SOSORT) было основано в 2004 году, именно 
оно на международном уровне продвигает  
консервативную, научно обоснованную ме-
дицину в отношении сколиоза и предостав-
ляет информацию, рекомендации относитель-
но вариантов лечения сколиозов [9].

Именно SOSORT использует термин  
«Физиотерапевтические сколиоз-специфиче-
ские упражнения (PSSE)» . 

Что именно делает их «специфичными»? 
Ранее термин PSSE был введен, чтобы 

установить, что ряд упражнений, используе-
мых специально при лечении сколиоза, име-
ют сходные и отличительные особенности. 
К  ним относятся:

1. Упражнения, индивидуально адаптиро-
ванные к месту деформации позвоночника па-
циента, величине и характеристикам кривой.

2. Проводятся с терапевтической целью 
уменьшения деформации и предотвращения 
ее прогрессирования.

3. Цель – стабилизировать достигнутые 
улучшения с конечной целью ограничения 
необходимости корригирующей фиксации 
или необходимости хирургического вмеша-
тельства [7].

Четыре основные школы сколиоза и их 
подходы к физиотерапевтическим сколиоз-
специфическим упражнениям, включая их ме-
тоды фиксации, будут подробно рассмотрены 
в этой статье. Безусловно, автор в курсе, что 
подобных школ значительно больше, но при 
внимательном изучении различия в методах 
минимальны и в основном это лишь вариан-
ты представленных в данном обзоре методик.

Школы представлены в историческом 
порядке, в котором они были разработаны.

Лионский метод (Франция)
Хотя долгое время «Лионский метод» 

в  основном был ориентирован на использо-

вание фиксации – с помощью гипсовой по-
вязки в течение одного-четырех месяцев 
(рис. 1), после чего формовался бандаж 
и  подгонялся (рис. 2), он все же включал 
в  себя специальные упражнения для под-
держки лечения сколиоза.

Рис. 1. Гипсовая повязка на каркасе Кортеля [12]

Рис. 2. Традиционный лионский брейс [de Mauroy 
JC, Lecante C, Barral F. Тематическая серия «Brace 
Technology» – лионский подход к консервативному 
лечению сколиоза. Scoliosis. 2011 Mar 20;6:4.]
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Метод совсем недавно объединил 
упражнения с одной только фиксацией в 
виде нового Lyon ARTbrace. ARTbrace – это 
асимметричный жесткий поликарбонатный 
торсионный бандаж, состоящий из двух 
асимметричных боковых поликарбонатных 
частей, соединенных сзади по средней линии 
вертикальной изогнутой планкой. И перед-
ний, и нижний фиксаторы жесткие, верхняя 
треть – липучка, асимметричная жесткая тор-
сионная скоба (рис. 3). 

Ортез без шейной надстройки регули-
руется, симметричен, прозрачен и активен. 
Удлинение между двумя лопатками и тазовым 
поясом приводит к декомпрессии межпоз-
вонковоых дисков, что облегчает 3D-коррек-
цию кривых. Индивидуальное литье с исполь-
зованием системы “full 3D imaging”. 

Физиотерапевтическое лечение вклю-
чает в себя 3D-мобилизацию позвоночника, 
мобилизацию подвздошно-поясничного угла 
(поясничный сколиоз), обучение пациентов 
и  повседневную деятельность, включая кор-
рекцию положения сидя.

Целями метода являются улучшение мо-
тивации с помощью фиксации, обучение па-
циентов, включая осознание постуральных 
дефектов, а также увеличение диапазона дви-
жений, нервно-мышечный контроль позво-
ночника, координация, стабилизация тулови-
ща, мышечная сила, дыхание и эргономика.

Рис. 4. Изображение слева показывает пациента со 
сколиозом, сидящего с повышенной асимметричной 
нагрузкой на позвоночник. Большой красный “X” на 
изображении указывает на то, что это нежелаемая 
поза. Изображение справа показывает ту же 
пациентку со сколиозом, сидящую с улучшенной 
асимметричной нагрузкой на позвоночник, когда 
она выполняет сколиоз-специфические физиотера-
певтические упражнения [6]

Рис. 3. ARTbrace: 
задний (а) 
и передний (b) 
вид [6]

Лионский подход использует визуали-
зацию с зеркалами и видео, чтобы помочь 
с  коррекцией кривой.

Лионский метод лечения сколиоза 
включает в себя пять этапов:

Этап I: лионский подход к оценке.

Лионский подход учитывает три факто-
ра при определении режима терапии: воз-
раст пациента, постуральный дисбаланс и угол 
Кобба.
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Этап II: осознание деформации туловища.
Лионский подход использует визуали-

зацию с зеркалами и видео, чтобы помочь 
с  коррекцией кривой.

Этап III: подбор упражнений.
В основе метода лежит предотвращение 

разгибания позвоночника во время упражне-
ний и усиление кифоза грудной области с лор-
дозом поясничного отдела позвоночника, а 
также коррекция фронтальной плоскости, сег-
ментарная мобилизация, стабилизация ядра, 
проприоцепция, равновесие и стабилизация.

Методика использует вращательное 
угловое дыхание с диафрагмой, а также ды-
хательный аппарат-тренажер для увеличения 
емкости легких (рис. 5).

Рис. 7. Активная поясничная мобилизация. Диаграм-
ма справа показывает поясничный сколиоз [6]

Б

А

Рис. 5. Дыхательные упражнения по лионской 
методике с использованием дыхательного аппарата, 
выполняемые во время ношения гипсовой повязки, 
увеличивают емкость легких [6]

Рис. 8. Активное упражнение на грудную клетку 
с  гимнастической палкой (А) и мячом для фитбола 
(Б) [6]

Рис. 6. Активная мобилизация грудной клетки. 
Стрелки на диаграмме справа показывают направ-
ление грудной мобилизации грудной клетки [6]

Этап IV. Что не нужно делать и почему
Метод позволяет избежать экстремаль-

ных движений в  сагиттальной плоскости 
(сгибание и разгибание) и упражнений, вы-
зывающих одышку.

Этап V: спорт или только физиоте рапия?
Обучение пациентов, как заниматься 

спортом, а также рекомендации в выборе 
вида спорта при сколиозе.

Методика также улучшает выносли-
вость глубокой параспинальной и основной 
мускулатуры и фокусируется на мобилиза-
ции для улучшения коррекции (рис. 6 и 7). 
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Метод Шрот (Германия)

Основой методики являются принципы 
активной 3D-коррекции осанки: специфи-
ческая постуральная коррекция, коррекция 

паттернов дыхания и коррекция постураль-
ного восприятия с помощью серии корректи-
рующих упражнений. Зеркальный/визуаль-
ный мониторинг играет важную роль в ори-
гинальной программе Шрот, позволяя син-
хронизировать корректирующее движение 
и  постуральное восприятие с визуальным 
входом [13].

В 70-х годах в рамках развития метода 
была предложена простая классификация, 
которая до сих пор используется физиотера-
певтами (рис. 11).

Одним из важнейших факторов ори-
гинального метода Шрот была автоматиче-
ская предварительная коррекция деформа-

Рис. 9.  Несколько 
стандартных 
упражнений 
в гипсовой повязке, 
проводимых 
по лионской 
методике [6]

Рис. 10. Пациентка с большим 
искривлением грудной клетки 
самостоятельно упражняется перед 
зеркалом [Историческая картина 
из базы данных картин Кристы 
Ленерт-Шрот, Мейсен 1944]
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ции с помощью постуральной рефлекторной 
активности в определенных асимметричных 
исходных положениях в вертикальном поло-
жении. Упражнение начиналось с предвари-
тельной коррекции с помощью постуральной 
рефлекторной активности в вертикальных 
асимметричных исходных положениях, а само 
упражнение увеличивало эту предваритель-
ную коррекцию (рис. 12).

В горизонтальных исходных положениях 
эти предварительные коррекции из-за посту-
ральной рефлекторной активности не могли 

Рис. 11. Система классификации кривой сколиоза Ленерт–Шрот основана на принципе разделения тела 
на «блоки тела», как показано анатомически (а) и схематически (б). Сколиоз вызывает деформацию блоков 
тела, изменяя их геометрическую форму от прямоугольника (b) до трапеции (c). У пациента с основным 
поясничным сколиозом левая выпуклая кривая имеет поясничный блок, сдвинутый влево, и тазобедренно-
тазовый блок, сдвинутый вправо (d) [6]

Рис. 12. Исходное положение упражнения «мышечный цилиндр». Перед началом исходного упражнения 
достигается автоматическая коррекция осанки в асимметричном исходном положении с помощью актива-
ции корригирующего постурального рефлекса [6]
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быть достигнуты, и поэтому эти постуральные 
коррекции не могут рассматриваться как эф-
фективные в начале упражнения в асимме-
тричном вертикальном положении [13].

Внедрение современных технологий из-
готовления бандажей/брейсов для обеспече-
ния безопасности и результативности лече-
ния привело к изменению классических про-
грамм коррекции по методу Шрот, хотя про-
грамма по-прежнему основана на оригиналь-
ных подходах трехмерного лечения, а имен-
но конкретной постуральной коррекции, кор-
рекции сколиотического дыхания и коррек-
ции постурального восприятия [13].

Однако сегодняшняя программа фоку-
сируется на повседневной жизни, чтобы из-
бежать потери постурального контроля в по-
вседневной деятельности. Так как 30 минут 
упражнений бесполезны, когда кривая загру-
жена в течение оставшейся части дня.

Метод Шрот подчеркивает обучение 
коррекции осанки в течение дня, чтобы из-
менить привычные позы по умолчанию и 

улучшить выравнивание, боль и прогресси-
рование (рис. 11). Основное преимущество 
этой программы заключается в ее примене-
нии к обычной повседневной деятельности 
с  целью изменения асимметричной нагрузки 
на организм с целью уменьшения прогресси-
рования и боли. Это также сокращает коли-
чество времени, необходимое для практики 
очень сложных упражнений, и позволяет па-
циентам проводить больше времени в досу-
ге и жить нормальной жизнью.

Метод SEAS (Италия)

Научный подход к упражнениям при 
сколиозе (SEAS) представляет собой индиви-
дуальную программу упражнений, научно 
адаптированную ко всем аспектам консерва-
тивного лечения сколиоза, основанную на 
самых современных исследованиях и посто-
янно развивающуюся с внедрением новых 
знаний. Для легких и умеренных кривых во 
время активного роста SEAS используется са-
мостоятельно, чтобы уменьшить потребность 

Рис. 13. Пациенты, выполняющие 3D-коррекцию осанки Шрота в положении сидя и стоя. Эти постуральные 
коррекции практикуются во время повседневной жизни, чтобы изменить привычные позы по умолчанию 
и улучшить выравнивание, боль и прогрессирование кривой [6]
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в фиксации. В умеренно-тяжелых кривых 
во  время активного роста SEAS используется 
в сочетании с фиксацией, чтобы замедлить, 
остановить и, возможно, обратить вспять 
прогрессирование кривой [14].

Метод SEAS основан на специфической 
технике активной самокоррекции, выполняе-
мой без посторонней помощи и включенной 
в функциональные упражнения. Оценочные 
тесты определяют выбор упражнений, наибо-
лее подходящих для конкретного пациента.

Улучшение устойчивости позвоночника 
при активной самокоррекции является ос-
новной задачей SEAS. Упражнения SEAS тре-
нируют нейромоторную функцию, чтобы 
рефлекторно стимулировать самокорректи-
рованную осанку во время повседневной 
жизни.

SEAS может выполняться как амбула-
торно (два/три раза в неделю по 45 минут), 
так и в качестве домашней программы по 20 
минут ежедневно. В последнем случае пред-
лагаются экспертные сеансы физиотерапии 
продолжительностью 1,5 часа каждые три 
месяца.

Если использовать термин «упражне-
ние» при объяснении движения, которое па-
циент выполняет для противодействия забо-

леванию, то в случае сколиоза упражнения, 
специфичные для его лечения, предназначе-
ны для коррекции искривления. В этом слу-
чае, как и в большинстве сколиоз-специфи-
ческих подходов к упражнениям, в такие 
движения интегрирована самокоррекция.

Напротив, в контексте SEAS эти два эле-
мента (самокоррекция и физические упраж-
нения) выполняются не одновременно, а по-
следовательно. Самокоррекция – это истин-
ное движение против рассогласования. 
«Упражнение» добавляется к самокоррекции, 
чтобы тренировать автоматическую реакцию 
для поддержания оптимального выравнива-
ния с помощью максимально широкого спек-
тра сложных действий. Соответственно, фи-
зические упражнения являются лишь одним 
из элементов комплекса действий, которые 
пациент должен выполнять, чтобы противо-
действовать своему искривлению. 

Метод SEAS также может быть исполь-
зован у пациентов, носящих корректирую-
щие брейсы/бандажи. Обобщенная програм-
ма упражнений помогает активировать мыш-
цы для стабилизации позвоночника и стиму-
ляции вентиляции легких. Как только скоба 
удалена, пациент может поддерживать ис-
правленную осанку благодаря увеличению 

Рис. 14. Мобилизация правого грудного отдела при подготовке к бандажированию направлена на увеличе-
ние диапазона движений позвоночника по методу SEAS [6]
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силы основных мышц, улучшению жизненной 
емкости и максимальному потреблению кис-
лорода. Кроме того, поскольку брейсы/бан-
дажи  вызывают «негативный образ тела» 
у  растущих детей и подростков, что, в свою 
очередь, приводит к болезни, низкой само-
оценке и психологическим проблемам, упраж-
нения помогают уменьшить инвалидность, 
вызванную ношением бандажа/ортеза, и чув-
ство неполноценности пациента по сравне-
нию с его друзьями.

Более конкретно, программа упражне-
ний увеличивает корректирующие силы, при-
лагаемые брейсом/бандажем. Идея состоит 
в  том, что упражнения являются «динамиче-
скими инструментами» и усиливают «статиче-
ские» силы, применяемые ортезом. Упражне-
ния также помогают предотвратить мышеч-
ную гипотрофию, вызванную иммобилизаци-
ей ребер и позвоночника скобой, тренируя 
эти мышцы во время фиксации.

Метод SEAS может быть использован 
при подготовке к бандажированию (рис. 14), 
в период ношения бандажа (рис. 15).

Контролируемая механика дыхания по-
могает с корректирующими движениями. Мы-
шечная активация помогает стабилизировать 
туловище и поддерживать правильное вы-
равнивание. Стабилизация туловища являет-
ся одной из основных целей SEAS. Упражне-
ние мышц помогает достичь самокоррекции 
во время повседневной жизни.  Также важны 

упражнения на мобилизацию и гибкость по-
звоночника и других частей тела (рис. 16).

Рис. 16. Упражнения на мобилизацию и гибкость 
позвоночника для улучшения подвижности суставов 
для лучшей коррекции осанки [6]

Одним из принципиальных отличий ме-
тода SEAS от других методов лечения сколи-
оза является то, что нет ни одного упраж-
нения, которое считалось бы лучше других. 
Целью лечения SEAS является постуральная 
реабилитация с помощью все более сложных 
упражнений, которые бросают вызов паци-
енту для достижения и поддержания актив-
ной самокоррекции. С помощью последова-
тельности корректирующих движений, спе-
цифичных для типа кривой пациента, паци-
енту предлагается достичь выравнивания 
позвоночника, которое является как можно 

Рис. 15. SEAS упражнения в бандаже. Пациент находится в расслабленном положении, лежа ничком (а), 
а затем поднимает туловище от грудинной части скобки, чтобы увеличить грудной кифоз (б). Аналогично, 
пациент находится в расслабленном положении стоя (c) и перемещает живот кзади от брюшной части 
бандажа, чтобы увеличить силу на поясничной нажимной подушке (d) [6]
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более физиологичным. Активная самокоррек-
ция по трем пространственным плоскостям 
является важнейшей составляющей SEAS.

Для выбора направления самокоррек-
ции метод SEAS пытается адаптировать кон-
цепцию к пациенту. Это означает, что в под-
ходе SEAS существует не определенная по-
следовательность движений самокоррекции, 
а индивидуальный выбор адаптированной 
самокоррекции, основанный на рентгеногра-
фической и постуральной оценке, а также 
на  наблюдаемых асимметриях [6,14].

SEAS также фокусируются на мышечной 
выносливости и укреплении в правильной 
осанке, развитии равновесных реакций (рис. 
17) и нейромоторная интеграция. Укреп-
ление мышечной выносливости направлено 
на развитие паравертебральных, брюшных, 
нижних конечностей и мышц лопатно-плече-
вого пояса посредством изометрических со-
кращений для увеличения мышечной под-
держки позвоночника с целью стабилизации 
сколиотического позвоночника. Развитие 
равновесных реакций направлено на улуч-
шение осевого, статического и динамическо-
го равновесия туловища. Это важно в реаби-
литации осанки из-за нарушений в корковых 
центрах мозга, которые контролируют ба-
ланс при сколиозе. Нейромоторная интегра-
ция направлена на интеграцию повседневно-
го поведения с более правильными и сба-

лансированными позами, прогрессивное раз-
витие способности реагировать активной са-
мокоррекцией на различные требования со-
циальной жизни и вызов пациенту поддер-
живать самокоррекцию во время повседнев-
ной деятельности. Эти упражнения связыва-
ют активную самокоррекцию с глобальными 
движениями, например, ходьбой с простой 
походкой и упражнениями для глазного обу-
чения, даже на неустойчивых плоскостях.

Метод SEAS гласит, что скоба не должна 
накладывать никаких ограничений на лич-
ную и социальную жизнь молодого пациента; 
она поощряет активный образ жизни и спо-
собствует позитивному образу тела.

Метод Dobomed (Польша)

Подход Dobomed – это биодинамиче-
ский метод 3D-автокоррекции, основанный 
на патомеханике идиопатического сколиоза. 
Основной техникой подхода Dobomed явля-
ется активная 3D-коррекция, включающая 
мобилизацию первичной кривой в сторону 
коррекции кривой, с особым акцентом на 
«кифотизацию» грудного отдела позвоночни-
ка и/или «лордотизацию» поясничного отде-
ла позвоночника [8]. Эта мобилизация пер-
вичной кривой выполняется в замкнутых ки-
нетических цепях и развивается на симме-
трично расположенных тазе и плечевом по-
ясе. Таз и плечи располагаются первыми и 
удерживаются стабильными во время выпол-
нения упражнения, а также во время фаз вдо-
ха и выдоха активного асимметричного дыха-
ния (рис. 18). Коррекция фронтальной пло-
скости происходит автоматически при кор-
рекции сагиттальной и осевой плоскостей. 
Боковое сгибание позвоночника не требуется 
для грудных изгибов. Это симметричное рас-
положение таза и плечевого пояса является 
чем-то уникальным для метода Dobomed.

Ниже приведены основные отличитель-
ные особенности метода Dobomed:

1. Симметричные позиции для упраж-
нений.

2. Асимметричные активные движения 
для достижения 3D-коррекции сколиоза.

Рис. 17. Упражнения SEAS,направленные на улучше-
ние баланса при сохранении активной самокоррек-
ции, либо стоя на одной ноге на балансирной доске 
(а), либо выполняя упражнение на сгибание колена 
на балансирной доске (в) [6]
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3. Мобилизация грудного отдела позво-
ночника для увеличения сгибания грудной 
клетки.

4. Поперечная плоская деротация, с 
особым акцентом на лечение, сосредоточен-
ным на области вершины кривой.

5. Мобилизация вогнутых ребер для 
расширения и деротации ребер.

6. Внешнее содействие.
7. Направленные движения грудной 

клетки и позвоночника для улучшения дыха-
тельной функции.

8. 3D-смещение позвонков для получе-
ния 3D коррекции сколиоза.

9. Использование механики дыхания, ак-
тивации мышц и мобилизации (рис. 19 и 20).

Рис. 18. Пациент выполняет типичные упражнения по методу Добомеда до применения грудного кифоза (а) 
и при грудном кифозе (в). Грудной кифоз получается путем фиксации таза и плечевого пояса с помощью 
верхних и нижних конечностей [8]

Рис. 19. Дыхательное упражнение «Поэтапный замок», показывающее на девяти последовательных фотогра-
фиях полное заполнение коллапсированного легкого на левой грудной вогнутой стороне. Местное тонкое 
давление, применяемое пальцем, облегчает расширение легких [8]
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Метод Dobomed использует технику 
дыхания «поэтапный замок», чтобы помочь 
в  коррекции и стабилизации позвоночника. 
Во  время «поэтапного дыхания» [8] (рис. 19) 
сильное местное давление применяется на 
вогнутой стороне во время вдоха, в то время 
как тонкое облегчение применяется на выпу-
клой стороне во время выдоха. Во время вы-
доха изометрическое сокращение мышц ту-
ловища помогает стабилизировать коррек-
цию или гиперкоррекцию. Кроме того, акти-
вация внутренних межреберных мышц на 
выпуклой стороне во время вдоха и выдоха 
позволяет асимметричное дыхание, что при-
водит к сближению ребер на выпуклой сто-
роне, а также мобилизации и деротации по-
звоночника.

Метод Dobomed рекомендует использо-
вание зеркал, фотографий и видео, чтобы по-
мочь с упражнениями по лечению сколиоза. 
Метод состоит из трех частей:

1. Фаза наклона вперед. Активная 
3D-самокоррекция позвоночника и грудной 
клетки при наклоне вперед является ориги-
нальным компонентом и основной корректи-
рующей техникой метода Добомед. Упражне-
ния на изгиб вперед разработаны в замкну-
тых кинетических цепях с целью повышения 
их эффективности. Наклоны вперед выполня-
ются со строгой фиксацией таза и плечевого 
пояса верхними и нижними конечностями. 
Считается, что это положение сгибания об-
легчает активную самокоррекцию между дву-
мя симметричными и стабильными зонами и 
помогает закрепить правильную позу за пре-
делами терапевтического сеанса.

2. Подготовительный этап. В начале 
 тренировки, после разминки, выполняются 
упражнения в низких положениях. Эти низкие 
позиции освобождают мышцы спины от меха-
нического напряжения поддержки позвоноч-
ника против силы тяжести. Вероятно, что из-
за этого наибольшая коррекция сколиоза на-
блюдается в этих низких положениях изгиба. 
Упражнение «перерыв» выполняется между 
упражнениями в низких положениях. Пере-
рывное упражнение состоит из максимально 
активной кифотизации грудного отдела позво-
ночника и лордотизации поясничного отдела 
позвоночника (рис. 21) с одновременной 
3D-коррекцией деформации позвоночника.

3. Активная 3D-автокоррекция в верти-
кальном положении: активные 3D-упражне-

Рис. 20. Схематическое изображение (справа) 
вращательных угловых дыхательных упражнений 
(RAB) со стрелками, показывающими корректирую-
щее направление грудной клетки, демонстрируется 
пациентом (слева), когда она расширяет легкое 
на вогнутой стороне с целью изменения формы 
грудной клетки [8]

Рис. 21. Максимальная 
активная кифолизация 
грудного отдела позвоноч-
ника (а) и лордотизация 
поясничного отдела позво-
ночника (в) с одновремен-
ной 3D-коррекцией дефор-
мации позвоночника [8]
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ния для автокоррекции выполняются в высоких положениях (позвоночник 
расположен вертикально), где мышцы туловища должны работать, чтобы 
поддерживать позвоночник против всей силы тяжести (рис. 22 и 23).

Рис. 22. Последовательность фотографий пациента, достигающего прогрессии «высо-
кого положения» от положения сидя до положения стоя при сохранении полной 
3D-коррекции деформации позвоночника [8]

Рис. 23. Краткое изложение различных симметричных положений метода Добомед [8]
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Основные школы, работающие под ру-
ководством и при участии SOSORT, сосредо-
точены на лечении сколиоза. Как видно из 
терапевтического подхода каждой школы и 
научных доказательств, подтверждающих ме-
тод лечения каждой школы, каждая из  школ 
продвигает уникальную технику и уникаль-
ные упражнения. Однако общие цели школ 
одинаковы, поскольку каждый метод на-
правлен на лечение всех аспектов 
3D-деформации сколиоза путем приведения 
позвоночника, грудной клетки, плеч и таза в 
«нормальные» анатомические позы. Доказа-
тельства, подтверждающие эффективность 
физиотерапевтических сколиоз-специфиче-
ских упражнений, растут, и в последние годы 
публикуется все больше высококачественных 
исследо ваний. 

В исследованиях сколиоза примерами 
первичных результатов являются качество 
жизни, боль в спине, инвалидность, легоч-
ные заболевания и прогрессирование до 
хирургического лечения. Примерами вто-
ричных результатов являются рентгеногра-
фические углы, такие как градусы Кобба или 

параметр таза, или поверхностные измере-
ния, такие как угол поворота туловища.

ВЫВОДЫ
1. Конечной целью лечения заболева-

ния пациента является достижение наилуч-
ших результатов с использованием доступ-
ных ресурсов. Следовательно, клиницистам 
должны быть предоставлены необходимые 
средства для принятия обоснованных реше-
ний о лечении.

2. Практическое использование знаний 
биомеханики действительно позволяет соз-
давать и в дальнейшем развивать методики 
эффективной и безопасной коррекции.

3. Постоянно предпринимаемые попыт-
ки сформировать принципы, тактику и алго-
ритм реабилитации детей и подростков с по-
зиции мануальной и восстановительной ме-
дицины необходимо базировать на модели, 
ориентированной на пациента в соответ-
ствии с клиническим опытом и научными 
данными, что собственно и соответствует 
принципам развития современной меди-
цины.
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РЕЗЮМЕ 
В рекомендациях лучшей практики французской Академии остеопатии1 предлагается следующее 
руководство: «Клинические случаи описывают уникальный опыт и представлены с намерением об-
легчить обмен знаниями, размышления и анализ. Составление клинического случая – это задача, 
сочетающая в себе описание опыта оказания помощи с несколькими другими деликатными аспекта-
ми, такими как понимание лечения. В остеопатии это сочетание подразумевает, что специалисты 
словесно описывают свое восприятие. Задача, с которой многие практикующие специалисты не со-
всем знакомы и сложность которого хорошо понимается благодаря философской доктрине 
феноменологии»2.
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ABSTRACT
The following guideline is proposed in the best practice recommendations of French Academy of 
Osteopathy1: “Clinical cases describe the unique experience, and they are presented to facilitate the 
knowledge exchange, contemplation, and analysis. Writing of a clinical case is a task that combines the 
description of the care experience with several other delicate aspects, such as understanding the treatment. 
In osteopathy, this combination means that specialists verbally describe their perception. It is a task with 
which many practitioners are not quite familiar, and its complexity is well understood thanks to the 
philosophical doctrine of phenomenology”2.

Keywords: clinical case, osteopathy, therapeutic touch, interaction/time and space

1 Академия остеопатии. 2021. Recommandation de bonnes pratiques – Cas cliniques. В процессе написания.
2 Мерло-Понти, Морис. 1962. Феноменология восприятия. Routledge.

Данное описание клинического случая 
предназначено для остеопатов и медицин-
ских специлистов, использующих междис-
циплинарный подход, развитием которого 
я хочу заниматься. Междисциплинарный под-
ход объединяет биопсихосоциальные каче-

© Дюку Б., 2022

ства остеопатии, которые включают в себя 
мануальное расшифрование сомато-психо-
эмо  циональных и экзистенциальных меха-
низмов.

Э.Т. Стилл, основатель остеопатии, гово-
рил: «Знаешь, Артур, когда пациентка прихо-

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ / TO ASSIST A PRACTITIONER



70

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУМануальная терапия • 2022, том 85, № 1

Мануальная терапия • 2022, том 85, № 1

дит ко мне на обследование и начинает опи-
сывать свои симптомы, рассказывает, как ей 
тяжело, объясняет природу невзгод, с кото-
рыми она сталкивается, я редко замечаю ее 
одежду… Я слушаю ее историю и мысленно 
наблюдаю за системами, работающими еди-
ногласно ради поддержания структуры ее 
тела…»1

Я делюсь в данной статье своим уни-
кальным опытом с остеопатами и медицин-
скими специалистами, не претендуя на уни-
версальность2. Я призываю всех практикую-
щих остеопатов записывать клинические слу-
чаи и делиться ими с Академией остеопатии 
(AO) (https://www.academie-osteopathie.fr).

Мадам А. родилась в 1957 г., имеет дво-
их детей, работала консультантом в сфере 
занятости и сейчас на пенсии. Уже много лет 
лечится остеопатически. Она занимается тан-
цами, медитирует и любит стихи.

Мадам А. записалась на прием по пово-
ду давней неспецифической боли в пояснице, 
которая мешает ей как в повседневной жиз-
ни, так и при длительном положении сидя 
во  время медитации. Ее врач подозревает 
раздраженный кишечник. Она интегрировала 
эти болезненные эпизоды в свою повседнев-
ную жизнь, но ей интересно, может ли остео-
патия помочь ей от них избавиться.

Пока я собираю историю болезни, паци-
ентка говорит о родах, двух сыновьях, кото-
рыми она гордится. Она рассказывает о ра-
боте консультантом в сфере занятости. В те-
чение многих лет она выслушивала людей, 
сталкивающихся с жизненными проблемами, 
при этом сама была вынуждена преодоле-
вать препятствия из-за сложного управления 
в сфере ее профессиональной деятельности. 
Сейчас она на пенсии.

Первая консультация, 13 октября 2020 г.
Мадам А. производит впечатление очень 

дружелюбной, любопытной и сдержанной 

1 Хилдрет Артур Грант. 1938. Тень доктора Эндрю 
Тейлора Стилла. Мэкон, Мо., A.Г. Хилдрет.
2 Лермит Пьер-Люк. Составление клинического слу-
чая в процессе.

женщины. Она заботится о своем физическом 
и психическом благополучии, занимаясь тан-
цами и медитацией. Еще она любит читать.

Для клинического обследования я про-
шу пациента частично раздеться. Это необхо-
димо для оценочных тестов, все происходит 
в рамках этических норм для нас обоих. 
Во время первой консультации я обычно ста-
раюсь посмотреть и потрогать кожу пациен-
та, это дает информацию о состоянии здо-
ровья пациента. Действительно, сухая или 
жирная кожа, дряблая или «перегруженная» 
кожа может сигнализировать о внешних по-
трясениях, нездоровом образе жизни и/или 
плохой гигиене. Кожа, которая кажется стя-
нутой в определенных участках, может быть 
признаком медикаментозной или гормональ-
ной интоксикации. Кожа, натянутая, как на 
барабан, может указывать на эмоциональные 
отпечатки. Также на коже могут быть рубцы 
после операций, несчастных случаев или же-
стокого обращения, или другая информация, 
которой пациент не может поделиться спон-
танно во время сбора анамнеза. На всех по-
следующих консультациях я предоставляю 
пациенту право решать, будет ли он разде-
ваться до нижнего белья.

Мой клинический подход заключается 
в  том, чтобы не применять некий рецепт, ос-
нованный на симптомах или диагнозе син-
дрома раздраженного кишечника, поставлен-
ном врачом-аллопатом. Вместо этого я задаю 
себе следующий вопрос: «Как я могу мыслен-
ным взором отреагировать на проблему это-
го человека?» или «Чего бы я ждал на ее ме-
сте?» Я также спрашиваю себя, какие опера-
ционные механизмы я могу расшифровать, 
какие инструменты в моем все еще непол-
ном наборе инструментов будут актуальны-
ми и эффективными, и как я могу быть по-
мощником и фулькрумом, источником под-
держки, чтобы собственные механизмы само-
восстановления пациента могли себя про-
явить. Ответы на эти вопросы откроются 
во  время лечения, и именно они укажут 
на  окончание консультации.

Я начинаю обследование пациента с на-
блюдения за тем, как мадам А. ходит и раз-
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девается, а затем наблюдаю за ее статичным 
положением стоя. Это позволяет мне изучить 
ее постуральную структуру в особенной для 
человека – антигравитационной вертикаль-
ной позиции. Затем я кладу руки ей на плечи 
и темя, чтобы ощутить ее целостность и ее 
отношение к пространству и времени. Сдер-
живает ли ее прошлое? Меняется ли ее осан-
ка, когда она закрывает глаза? Как она закре-
пляется в земле? Какие постуральные схемы 
лежат у меня под руками? Какие признаки 
будут определять ход лечения? Во время 
первой консультации я чувствую, что мадам 
А. больше укоренилась и тяжелее в направ-
лении левой подвздошной ямки, она накло-
няется назад на уровне лопатки, компенси-
руя это посредством удержания головы не-
много назад и влево. Я прошу ее открыть 
глаза и объясняю, что тело использует ре-
цепторы (в глазах, ушах, челюсти, затылке, 
коже и ступнях) для адаптации к гравитации 
и сопротивлению. Таким образом, мне пред-
ставляется возможность получить информа-
цию, которой она делится непреднамеренно.

Затем я прошу ее лечь на спину на ле-
чебный стол. Я подхожу к стопам пациентки 
и мысленным взором продолжаю наблюдать 
за всей перцептивной информацией, кото-
рой она бессознательно со мной делится. 
Она может продолжать говорить и не пре-
кращать со мной этот обмен. Аспект взаимо-
отношений во время лечения должен быть 
уместным и актуальным. Остеопат – не пси-
холог. Тем не менее, остеопат учитывает 
психо социальный аспект в своем лечении. 
Действительно, посредством словесного об-
мена человек может, при необходимости, 
успокоиться, укрепить связь между пациен-
том и врачом и определить этические грани-
цы, адаптированные для данного пациента, 
его окружения и практикующего врача.

Я кладу руки на стопы мадам А., при 
этом ищу механическую, фасциальную, эмо-
циональную и/или метаболическую инфор-
мацию. Затем я провожу мануальную оценку, 
сканирование всего тела. Я проверяю сустав-
ную, висцеральную и черепную подвижность 
и моторику. Для меня эмоциональные инди-

каторы выражаются системным напряжени-
ем в тканях под моими руками, которые ощу-
щаются как кожа, натянутая на барабан. Бо-
лее метаболические, патологические индика-
торы выражаются ощущениями медлитель-
ности, патологического тепла и/или отсут-
ствия реакции, которые немедленно побуж-
дают меня определить границы моего вме-
шательства и потенциально сориентировать 
пациента по отношению к врачу для поста-
новки медицинского диагноза.

В этом случае я ощущаю замедленность 
в животе, что приводит к дисбалансу цен-
тральной оси влево, а левая ягодица более 
сокращена, чем правая, и более глубоко при-
жата к столу. Я также наблюдаю за брюшным, 
грудным и верхнегрудным дыханием пациен-
та. Центральная часть диафрагмы по направ-
лению к чревному сплетению кажется более 
сокращенной, что, на мой взгляд, указывает 
на влияние на вегетативную нервную систе-
му и говорит о более эмоциональной при-
роде.

При работе с нижними конечностями 
я  наблюдаю явную обструкцию оттока, ощу-
щение застоя в тканях, что указывает на об-
струкцию венозного или лимфатического 
дренажа в малом (или истинном) тазу. Похо-
же, что моторика таза в целом ограничена. 
Я  фиксирую изменение дыхания пациентки, 
когда кладу руки на диафрагму таза, что яв-
ляется признаком связи с лимбической си-
стемой, активной эмоциональной памяти.

Правая сторона затылка пациентки не-
много глубже входит в стол. Пациентка за-
крыла глаза, черты лица расслаблены. Я знаю, 
что она практикует медитации и задействует 
альфа-мозговые волны, которые больше спо-
собствуют расслаблению и вовлечению в ви-
зуализацию.

С устного разрешения пациентки я кла-
ду руки на левую часть ее живота. Я чув-
ствую, что могу пойти глубже. Направление 
и  глубина моих движений привязаны к рит-
му. Это танец. Пациентка слегка двигается, 
закручиваясь вокруг левой подвздошной 
ямки. Я слежу за фасциальными движениями, 
визуализируя анатомические особенности 
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и  различные плоскости тканей, насколько 
это возможно. Фасция становится более ми-
молетной и жидкостной, проявляя свойства 
жидкости. И хотя кажется невозможным 
сжать жидкость, сжатие руками иногда при-
водит к молекулярной реорганизации. Под 
руками я ощущаю различные ритмы, темпе-
ратуру и покалывание, сложную палитру 
пальпаторной информации, которая подни-
мается в мой мозг для интерпретации. Затем 
я ощущаю настройку (или синхронизацию), 
динамическое спокойствие под моими рука-
ми, которое расползается дальше по комна-
те. Я наблюдаю быстрые движения глаз под 
веками мадам А., это является знаком связи 
с  образами или ощущениями. Именно в этот 
момент я прошу пациентку озвучить свой 
опыт и вступить в диалог, который носит 
не  только тканевый и клеточный характер, 
но и вербальный, пока мы остаемся внутри 
этой «лимбической» связи и не возвращаем-
ся к обмену «кортикализованными» словами, 
которые являются прерогативой психологов.

Мадам. А. озвучивает воспоминания о 
личном событии из ее юности, которое, как 
она думала, разрешилось. Я чувствую облег-
чение и благополучие в тканях под моими 
руками. Я очень стараюсь оставаться здесь 
и  сосредоточиться в своем сердце, встречая 
ее слова без толкования или осуждения. 
Я  вижу красивую улыбку «ребенка, слушаю-
щего шепот ангелов» на лице мадам А. На мой 
взгляд, это указывает на раскрытие связи 
с  ее «проявляющейся» вагальной системой, 
выраженное в релизе лицевых нервов.

Я спрашиваю себя, что мне теперь делать. 
Я прикрываю нижнюю часть тела мадам А. 
одеялом и мои руки направляются в сторону 
сердца. Я чувствую свет и тепло, возможно, 
фотоны, выделяемые ее сердцем, а  затем 
ощущение растворяется во всем теле и охва-
тывает всю комнату. Я помню учения Джона 
Апледжера и Джима Джелоса о динамике 
здоровья и дыхании жизни, которые приво-
дятся в движение, когда «внутренний врач» 
пациента выполняет свою работу.

Для проведения оценки после лечения 
я спрашиваю мадам А., есть ли что-то еще, 

что мы должны сделать. Она говорит мне, 
что ей очень хорошо, и благодарит меня. 
Консультация длилась около 40 минут.

Я даю пациентке время отдохнуть до 
следующей консультации. Я прошу пациентку 
снова связаться со мной, если она почувству-
ет в этом необходимость. Поскольку я знаю, 
что мадам А. любит писать, я спрашиваю, 
не  хочет ли она описать свой опыт консуль-
тации, и прошу разрешения опубликовать 
ее  текст, чтобы распространять информацию 
об остеопатической работе.

Вот ее текст:
«Я захожу в палату и говорю остеопа-

ту, что со мной все в порядке, что у меня 
только контрактура на левой стороне и в 
кишечнике, что я уже какое-то время живу 
с  этим ощущением и испытываю боль, но я 
привыкла к боли, так как она со мной уже 
давно. Врач держит мои ступни и поднима-
ет ноги, ему сразу же удается найти болез-
ненную область, а затем руки специалиста 
постепенно перемещаются к животу. Я чув-
ствую прикосновение к «твердым местам» 
в  кишечнике. Врач делает длительные паузы 
в определенных местах.

Он спрашивает меня, как давно у меня 
болит кишечник. Я отвечаю, что эта боль 
связана с душераздирающим событием юно-
сти, с медикаментозным абортом без ане-
стезии в возрасте двадцати лет. Вскоре по-
сле аборта у меня появилось ощущение на-
пряжения в верхней части нисходящей обо-
дочной кишки, и с тех пор у меня часто был 
колит.

Остеопат продолжает работу и на-
блюдения, затем спрашивает, о чем я думаю. 
В голове возникают слова «Прости себя», 
а  затем очень медленно и осторожно прихо-
дят боль, любовь и сострадание к молодой 
двадцатилетней девушке, которой я была: 
такая наивная, такая незнающая, такая 
одинокая, такая потерянная и такая опу-
стошенная в глубине души случайным появ-
лением ребенка, о котором она не могла за-
ботиться, и разлука с которым вызвала 
у  нее чувство вины, ведь этот ребенок – жи-
вое существо.
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Ко мне приходит понимание: во мне 
есть искренние силы обнять эту молодую де-
вушку и утешить. Я чувствую, как она мед-
ленно обрастает формой и улетает от меня 
подобно душам, которые отрываются от 
тела, как это изображают художники. Я чув-
ствую, что молодая девушка, которой я 
была, оставалась болезненно переплетен-
ной и вплетенной в складки моего живота, 
тела, плоти, сердца и существа. Благодаря 
интенсивности присутствия врача и его 
точному руководству и через прикосновения 
к моему телу эта молодая женщина освобо-
дилась от оков и обрела прощение. Я чув-
ствую тепло в животе, мягкость, слезы 
и  сильные эмоции. Как облегчение, подобно 
вспышке молнии…

В конце сеанса я говорю остеопату, что 
узнала следующее: я могу заботиться, ухажи-
вать, объять и обнимать всех женщин вну-
три меня, которые в разные периоды моей 
уже очень долгой жизни испытывали боль, 
бессилие, вину и презрение. Этот путь – 
путь примирения, удовлетворения и полно-
ты... Он включает в себя ослабление и распу-
тывание телесных и сенсорных узлов во всех 
невидимых измерениях самого себя».

Вторая консультация, 12 января 2021 г.
Мадам А. назначает второй прием, пото-

му что она не очень хорошо себя чувствует, 
хотя она в восторге от первой консультации. 
Я благодарю ее за то, что она описала свой 
опыт, и говорю ей, что ее слова тронули меня 
и воодушевили продолжить этот чудесный 
путь остеопатии, хотя я уже собирался выйти 
на пенсию! Мадам А. просит меня не уходить 
на пенсию и продолжать делать доброе дело.

Я использую тот же протокол, что и на 
предыдущей консультации. Я не буду снова 
подробно описывать схему лечения, которую 
я адаптировал для данной пациентки на ос-
нове моего личного развития в искусстве 
остеопатии.

Во время осмотра в положении стоя, 
положив одну руку на мадам А. и другую – 
на ее грудную клетку, я чувствую, что она 
все еще не имеет баланса, когда закрывает 

глаза. Для меня этот дисбаланс осанки явля-
ется признаком того, что ей нужна помощь 
для возвращения к своей оси здоровья и ви-
тальности. Пациентка говорит, что ее беспо-
коит ковид и трудности, с которыми сегодня 
сталкивается общество. Она беспокоится об 
одном из своих сыновей, молодом докторе, 
который работает в больнице и борется про-
тив этой болезни. Она боится, что он может 
заразиться вирусом.

Я прошу ее ощутить свою женскую силу, 
сосредоточенную в сердце, в вертикальном, 
экзистенциальном измерении. Я чувствую 
 изменение ее дыхания под моими руками, 
а  мою руку, положенную на голову, кажется, 
будто толкают к потолку. Она больше не нуж-
дается в моей поддержке, даже когда ее глаза 
закрыты. Я признаю в остеопатии принцип 
саморегуляции и самовосстановления орга-
низма. Я приглашаю пациентку лечь на стол. 
Когда я сканирую все тело, чувствую дисба-
ланс между грудной и тазовой диафрагмами. 
Положив одну руку на крестец, а  другую – 
на  грудину, я позволяю ее тканям восстано-
вить равновесие, пациентка в этот момент зе-
вает и меняет положение на столе. Этот само-
регулирующийся процесс занимает около 
15  минут. Я стараюсь сознательно присут-
ствовать как на лечении, происходящем под 
моими руками, так и во всем своем теле.

Затем я принимаю положение сидя на 
уровне головы мадам А., одна рука находит-
ся под затылком, а другая – на грудине. 
Я ощущаю два разных ритма, две разные глу-
бины тканей, которые кажутся несовмести-
мыми друг с другом. Мадам А. снова меняет 
характер дыхания, и это изменение сопрово-
ждается быстрыми движениями глаз. Я ощу-
щаю, что моя краниальная рука оценивает 
не кости черепа или швы, оболочки головно-
го мозга или ткань головного мозга, а рас-
познает жидкое, нелокальное ощущение. 
Я  чувствую динамическое спокойствие, бла-
гополучие и полноту, которые каждый раз 
наполняют меня радостью. Эти последова-
тельности, направленные на достижение об-
щего баланса здоровья, развиваются при-
мерно за сорок минут.
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Я спрашиваю мадам А., как она себя 
чувствует, видит ли какие-то образы, чувству-
ет ли что-то. Она отвечает, что восстанавли-
вает связь с собой, что ей хорошо.

Я предлагаю закончить консультацию 
и  спрашиваю, не хочет ли она снова описать 
свой опыт.

Я объясняю, что в остеопатической про-
фессии необходимы «клинические случаи» 
для создания базы данных нашего уникаль-
ного и исключительного опыта. Сегодня есть 
сложности с признанием нашей работы в ме-
дицинском сообществе, несмотря на то что 
пациенты безоговорочно одобряют остео-
патию. Наш подход к здоровью – позитив-
ный, экологичный, эффективный и укрепляю-
щий социальные связи. Мадам А. соглашает-
ся, благодарит меня и одобряет мое предло-
жение оформить эти две встречи в письмен-
ной форме.

Вот текст, которым она поделилась со 
мной после второй консультации:

«Я прихожу к остеопату с ощущением 
напряжения, мое тело напряжено, все мышцы 
на левой стороне болят. Эта боль присут-
ствует последние несколько недель. В разгар 
эпидемии ковида я не могу сосредоточиться, 
испытываю боль и охвачена тревогой. Остео-
пат начинает работать со мной в положе-
нии стоя. Я обращаюсь к нему за поддержкой. 
Врач работает в разных местах верхней ча-
сти моего тела. Постепенно я снова обре-
таю баланс и чувствую себя более сосредо-
точенной.

Затем, когда я ложусь на стол, врач 
приступает к работе над нижней и средней 
частью тела, а затем над связью между моей 
нижней и верхней частью тела. Я чувствую 
это внимание, концентрацию врача и то, 
как он едва уловимо делится информацией. 
Я  распутываюсь, сопротивляюсь, скручиваюсь 
и дышу. Сначала что-то отпускается с тру-
дом, а затем снова медленно центрируется. 
В голове появляются следующие слова: «Он 
возвращает мне мою ось и золотую корону». 
Работа продолжается долго, и я как будто 
купаюсь в светящейся субстанции. Все боль-

ше погружаюсь, по мере того как работа 
пере ходит на череп и голову. Я чувствую, 
что нахожусь внутри своей оси, и чувствую, 
как будто я восстановила истинную сущ-
ность своего существа. Сущность, которая 
на самом деле никогда меня не покидала, но 
от которой я отделилась. Так мое сознание 
понимает эти ощущения. Как будто я могла 
одновременно и наблюдать, и рассказывать 
историю своего отстранения от самой себя.

Благодаря работе остеопата, по сути, 
я вернулась в свое истинное пристанище. 
Я  купаюсь в мягком, успокаивающем свете. 
Мои физические ощущения смягчились, как 
будто они вернулись на свое место, в нечто 
большее. Я говорю себе: «Это твоя природа, 
не теряй ее, не отдаляйся». Более тонкие 
пространства тела и души были реактиви-
рованы и восстановлены.

Я ухожу с ощущением словно меня развя-
зали, воссоединили, как будто собрали зано-
во, восстановив энергию, которая потихонь-
ку меня покидала».

Третья консультация, 8 марта 2021 г.
Через два месяца мадам А. возвраща-

ется для консультации со мной, потому что 
у  нее болезненный тендинит на внутренней 
стороне левого колена. Кроме того, ее беспо-
коит явное утолщение эндометрия. Она запи-
салась на прием к гинекологу и сказала мне, 
что проходит курс гомеопатического гормо-
нального лечения. Больше вопросов по эндо-
метриозу я не задаю, так как я не специалист 
в этой области. Многие женщины, которые 
обращаются ко мне, на это жалуются, и мне 
кажется, что этиология этой проблемы часто 
бывает многофакторной и включает физи-
ческие, эмоциональные факторы и факторы 
окружающей среды с токсемическими или 
эмоциональными последствиями. Тем не ме-
нее, я часто наблюдаю связь между пробле-
мами в области таза и утолщением тканей, 
а  иногда и болью внутри колена. Связующим 
звеном может быть меридиан печени. Поэто-
му я установил связь между миссис Болью ма-
дам А. в колене и утолщением эндометрия 
и двумя предыдущими курсами лечения.
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Я прошу мадам А. лечь на лечебный 
стол и возвращаюсь к привычной последова-
тельности, которую описывал выше. С помо-
щью пальпаторного осмотра я проверяю 
биомеханику левого колена. Я не нахожу ни-
каких признаков повреждения мениска, а ме-
диальная коллатеральная связка кажется от-
носительно безболезненной. Поэтому мне 
интересно, может ли тендинит быть связан 
с  венозным или лимфатическим дренажом 
и  с тазовой диафрагмой.

Мадам А., кажется, расслабляется бы-
стрее и достигает состояния глубокого рас-
слабления. Я не обнаружил натяжения тка-
ней брюшины или левой подвздошной ямки. 
Она свободно дышит животом и тазовой ди-
афрагмой. Похоже, она продолжает устра-
нять остаточное напряжение в нижних ко-
нечностях. По мере того как эти ткани ста-
новятся все более текучими, ощущается не-
кое исчезновение (или испарение) материи. 
Действительно, материальное тело состоит 
в  большинстве из жидкостей.

Я пытаюсь улучшить венозный и лимфа-
тический дренаж, так как это может влиять 
на тендинит коленного сустава. Если нет, я 
начну сначала и найду другую причину боли.

Я еще раз работаю над балансом трех 
диафрагм таза, грудной клетки и черепа, а 
также над свободой движений по вертикаль-
ной средней линии между сухожильным цен-
тром промежности (тело промежности), серд-
цем и теменем. Я чувствую тонкий жидкий 
и  светящийся баланс от корней до темени. 
Внутри себя я чувствую благодарность и 
вспоминаю слова Э.Т. Стилла: «Дай мне един-
ство цели, силу, чтобы снять хотя бы часть 
бремени моего страдающего собрата, и ис-
тинное осознание моей привилегии» 1.

После третьей консультации мадам А. 
поделилась визуализацией, которая пришла 
к ней во время медитативной практики: 

«Это сияние. Есть остров, а на этом 
острове стоит гора. Океанские волны, раз-
ные по размеру и силе, неумолимо бьются 
об  остров и горы.

1 Стилл Эндрю Тейлор. Молитва врача.

Но его вершина недостижима, неуязвима.
Верхняя часть горы неприступна.
Так много слов, но они бессильны в сво-

ем описании. Пик, долина, пустыня, глубокая 
тишина, великолепная тьма, потрясающий 
свет, необычайная мягкость, необычайная 
плотность ...

Как черная дыра, все поглощается, сло-
ва заканчиваются, невыразимый покой и ра-
дость.

И отсюда сияние, достигающее всех 
краев, дарение и подношение…

Молитва тишины…»

Четвертая консультация, 1 июня 2021 г.
Мадам А. пришла еще раз. Я рад видеть 

ее снова и готов рассказать о том, что мне 
станет известно во время этой консультации. 
Я не пытаюсь установить связь с предыдущи-
ми консультациями.

Мадам А. испытывает боль с внутрен-
ней стороны левого колена, чаще всего по-
сле длительного пребывания в неподвижном 
положении сидя. Ее беспокоят некоторые 
люди в ее жизни, а также текущая ситуация 
с  пандемией.

Я прошу ее снять обувь и лечь на спи-
ну. Встаю ближе к ступням и даю ей время 
настроиться на свои ощущения, пока тело 
и  разум успокаиваются. Прежде чем решить, 
как начать лечение, я сканирую руками не 
все тело, а только эту область. Я сразу чув-
ствую напряжение в нижней левой конечно-
сти, которое связано с тем, чем пациентка 
только что со мной поделилась. Я чувствую 
напряжение вплоть до левой подвздошной 
ямки. Внутри меня эта информация связана с 
предыдущими консультациями. Однако я это 
никак не комментирую, так как не хочу вы-
зывать какой-либо возврат к закрепившему-
ся паттерну повреждения. Действительно, 
у некоторых пациентов я заметил склонность 
к повторению мысленно зафиксированных 
подходов к лечению, которые хотя и полез-
ны, но ограничивают разумную, сознатель-
ную восприимчивость к другим измерениям.

Здесь мои руки, лежащие на нижней ча-
сти левой ноги, ощущают перекрут между 
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 бедренной и большеберцовой костью. Я про-
шу мадам А. попытаться вспомнить травму, 
возможно, растяжение связок колена или го-
леностопного сустава, которая все еще мо-
жет храниться в памяти тела. Пациентка от-
вечает отрицательно. Я всегда стараюсь 
не  вовлекать пациентов в погоню за воспо-
минаниями, поскольку это мешает чувство-
вать происходящее здесь и сейчас.

Одна рука лежит на бедре пациентки, 
а  другая – на ноге, руки погружаются в сжа-
тые ткани. Складывается впечатление, что 
я  нахожусь в костной ткани. В моих руках 
возникает ощущение нейтральности, на-
стройки (или синхронизации). Мадам А. де-
лает вздох.

Затем меня ведет к голеностопному су-
ставу, он находится в положении, которое 
я  часто наблюдаю при растяжении боковой 
связки. Я не нахожусь в мышцах или связках. 
Я все еще в костной ткани. Я визуализирую 
непрерывность сводов стопы, несмотря на 
анатомические различия между разными ко-
стями. Я могу ощутить эту архитектурную не-
прерывность, так как своды  передают ин-
формацию к ногам, бедрам и  вплоть до таза. 
Это приятное ощущение. Мадам А. говорит 
мне, что чувствует, как ее нога расслабляет-
ся. Я остаюсь рядом с ней в  ее целостности 
и   в спокойной, умиротворенной обстановке.

Затем я прошу разрешения пациентки 
положить руки в область таза. Я кладу одну 
руку ей под крестец, а другую – на матку. 
Я  чувствую более полное дыхание в тазовой 
диафрагме, источник жизненной энергии, ко-
торый в случае многих женщин очень часто 
игнорируется или не является источником 
здоровья. Я говорю мадам А., что я часто 
встречал взаимосвязь между целлюлитом на 
внутренней стороне колена и плохим крово-
обращением в малом (или истинном) тазу. 
Я  чувствую тепло от ее живота и расслабле-
ние, поднимающееся по ее туловищу.

Я переношу руки к грудной диафрагме, 
а затем к грудине и зобной железе, и чув-
ствую, как открывается грудная клетка. Лицо 
пациентки расслаблено. Она кажется мо-
ложе!

Я заканчиваю лечение на черепе, усту-
пая пространство своду черепа. С ощущени-
ем, что мои руки непроизвольно – словно 
нет никаких границ – раскрываются от седых 
волос пациентки.

Чтобы закончить консультацию, я воз-
вращаюсь к ступням мадам А. и прошу ее мо-
билизовать руки и ноги. Я прошу ее перевер-
нуться на бок и вытянуть верхнюю ногу, а го-
лову и руку вытянуть в противоположном на-
правлении. Затем я предлагаю пациентке вы-
полнить то же движение с другой стороны, 
при этом пациентка зевает. Это движение на-
поминает кривую в форме восьмерки или 
в  форме знака бесконечности ∞ или лемни-
скату, которая присутствует во Вселенной, 
от молекулы ДНК до самых дальних звезд.

Наконец, когда пациентка садится, ноги 
свешиваются от края стола, а ступни стоят на 
полу, я прошу мадам А. положить руки за го-
лову. Я стою позади нее, поддерживаю, по-
могая ей раскрыть грудную клетку и горло. 
Она может прижаться головой к моей груд-
ной клетке и отпустить движение. Это состо-
яние экстаза я узнал от д-ра Мартина Гийо, 
акушера, с которым я работал в клинике Ти-
воли-Дюко в Бордо.

Я спрашиваю мадам А., не хочет ли она 
снова поделиться своим опытом в письмен-
ной форме.

Текст мадам А.
«Я приезжаю на прием к остеопату. 

Я  рассказываю ему о сильной боли в ямке ле-
вого колена. Я считаю, что это тендинит. 
Я  также рассказываю ему о печали и горе, ко-
торые испытываю из-за страданий близких.

Я лежу на спине. Остеопат сидит рядом 
со мной. Врач ставит мою левую ногу себе на 
колени. Он слушает руками и говорит мне, 
что чувствует напряжение. Были ли у меня 
в  прошлом растяжения или травмы в этой 
области? Нет, я такого не помню. Ни колено, 
ни голеностоп. Я чувствую, как моя нога по-
степенно расслабляется. Затем врач долгое 
время воздействует на мой голеностоп, и я 
чувствую себя прекрасно. Голеностоп кажет-
ся живым, только немного болит и покалыва-
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ет. Я делаю глубокий вздох несколько раз. 
Я  могу дышать.

Затем врач кладет руки под крестец и 
поясничные позвонки. Задерживается в этом 
месте надолго. С левой стороны есть не-
большое сопротивление. Постепенно вся 
нижняя часть тела успокаивается, восста-
навливается. Я отчетливо чувствую ниж-
нюю часть своего тела, от таза до обеих 
ног. Тело кажется живым и крепким. Я чув-
ствую тепло, и мое тело постепенно рас-
слабляется. Мне нужно глубоко дышать. Я за-
мечаю едва уловимое свечение. После этой 
продолжительной работы с моими коленями, 
маткой и яичниками (гинекологические про-
блемы часто связаны с коленями) остеопат 
обращает внимание на верхнюю часть тела, 
тянется к голове. Все время врач меня под-
бадривает и говорит: «Да, хорошо». Я ничего 
не делаю, выстраивается доверие.

Все тело расслаблено. Я хорошо себя 
чувствую. Мои ощущения начинают менять-
ся. Я постепенно начинаю чувствовать, как 
раздражающая твердость, вызванная напря-
жением, становится жидкой, как если бы я 
была жидкостью, как золотая жидкость, про-
никающая сквозь меня, орошающая меня. 
Я  говорю себе: «В конце концов, что такое 

тело, если не наши ощущения от него». Такое 
впечатление, что у меня есть другое тело. 
Светящееся, очень мягкое тело. Мне прихо-
дит в голову: «Это тело, в котором мы явля-
емся после смерти. Как странно, это кажет-
ся таким очевидным. Тело света, возможно, 
тело воскресения».

Тогда я просто чувствую себя вибриру-
ющей и живой точкой. Больше никаких мыс-
лей. Я просто есть. Полное освобождение 
и  восторг. Словно я направилась обратно 
в  безмолвный и светящийся центр внутри 
самой себя.

Я встаю, рассказываю вкратце об этом 
невероятном ощущении. В свете личных со-
бытий, которые я недавно пережила, я ожи-
дала трудного сеанса с огромным количе-
ством эмоций. И все же нет, в неожиданном 
развитии жизни в каждое мгновение это был 
другой опыт.

Я испытываю глубокую благодарность 
за присутствие врача и его способность слу-
шать. Он проводник на другие берега. Его 
техника – это мост, его качество поддержки 
открытия новых территорий под названием 
«я». Мне на ум пришли загадки древней Гре-
ции, большие и малые. Иногда в остеопатии 
есть начальное измерение».
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РЕЗЮМЕ 
В клинической практике имеет место недооценка роли функциональных нарушений опорно-двига-
тельного аппарата с появлением обратимого блокирования в мелких и крупных суставах и форми-
рованием болевых мышечно-скелетных феноменов при гипердиагностике остеохондроза позвоноч-
ника как основной причины болевого синдрома. Основной причиной болей в спине, шее и конеч-
ностях являются миофасциальные болевые синдромы, в том числе проявления фибромиалгического 
синдрома.
Фибромиалгический синдром – это комплексное расстройство с распространенной мышечно-ске-
летной болью, депрессией, нарушением сна, утренней скованностью, усталостью. Для болезни харак-
терно также наличие на теле болезненных участков – так называемых «болевых точек». Женщины 
более подвержены развитию этой болезни, чем мужчины. Среди всех форм хронических болевых 
синдромов фибромиалгия является лидером по представленности депрессии, степени дезадаптации 
пациентов, страдающих этим заболеванием, т. е. по степени снижения качества их жизни.
Миофасциальный болевой синдром – неврологическое нарушение, при котором происходит непро-
извольное сокращение мышц, сопровождающееся интенсивной болью. Диагностикой и лечением 
данного заболевания занимается невролог. 
Миофасциальный синдром проявляется сильной болью в мышцах, окружающих позвоночник. Болез-
ненные ощущения возникают из-за мышечных спазмов, вызывающихся дисбалансом в поперечно-
полосатых миоцитах, например при травме, остеохондрозе, переохлаждении и др. В результате 
этого процесса возникают триггерные точки – уплотненные участки скелетных мышц. Такие уплот-
нения имеют небольшие размеры, однако спазм способен расширяться, формируя области гипер-
сенситизации. 
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ABSTRACT 
In clinical practice, there is an underestimation of the role of functional disorders of the musculoskeletal 
system accompanied by a reversible block in small and large joints and the formation of musculoskeletal 
pain phenomena in case of overdiagnosis of the spine osteochondrosis as the main cause of pain syndrome. 
The main cause of back, neck, and limb pain are myofascial pain syndromes including manifestations of the 
fi bromyalgic syndrome.
The fi bromyalgic syndrome is a complex disorder with extensive musculoskeletal pain, depression, sleep 
disturbance, morning stiff ness, and fatigue. The presence of painful spots on the body - the so-called 
«tender points” also features the disease. Women are more amenable to this disease development than 
men. Among all forms of chronic pain syndromes, fi bromyalgia is the leader in terms of the prevalence of 
depression, the degree of disability of patients suff ering from this disease, i.e. the degree of decrease in 
their life quality. 
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Болевые мышечные феномены возника-
ют вторично на фоне ортопедической пато-
логии, в том числе патологии осанки, а также 
дегенеративно-дистрофических изменений по-
звоночника, системных и других заболева-
ний. Выделяются болевые синдромы с преи-
мущественным вовлечением мышц, фасций 
или связок. В клиническом отношении мио-
фасциальные боли представляют собой си-
стемный феномен и обозначаются термином 
«миофасциальный болевой синдром» (МФБС) 
[4]. Основу МФБС составляет миофасциаль-
ный гипертонус (МГ), выступающий в роли 
триггера [1,3–10,13].

Первичным звеном формирования мио-
фасциального гипертонуса является остаточ-
ная деформация мышц, возникающая при вы-
полнении изометрической работы минималь-
ной интенсивности и максимальной продол-
жительности. Перестройка мышцы вызывает 
искажение проприоцепции с участка гипер-
тонуса. В дальнейшем происходит искажение 
афферентации как сегментарного аппарата 
спинного мозга (кольцевой-коррекционный 
тип организации движения), так и супрасег-
ментарных структур (программный тип орга-
низации движения) головного мозга. След-
ствием искажения программы организации 
движения становится перестройка нормаль-
ного двигательного стереотипа в патологиче-
ский с формированием фибромиалгического 
синдрома (ФМС) [2,11,12,18].

Мышечная боль, в патогенетическом и 
клиническом отношении, делится на латент-
ный и активный триггерный феномены [14]. 
Мышечная боль латентного характера – мест-
ное явление, возникающее при растяжении 
и местном давлении. Боль исчезает после не-
большого растяжения. Активный миогенный 
триггерный пункт характеризуется спонтан-

ной и отраженной болезненностью, локаль-
ным судорожным ответом, изменением коор-
динационных отношений в виде активации 
синергической деятельности и дестабилиза-
ции реципрокных отношений. Проявляется 
он избыточным содружественным вовлече-
нием в сократительную активность агонистов 
(близких и далеких) в виде регионарных мы-
шечно-тонических реакций, не имеющих при-
способительного значения. Повышенная си-
нергическая активность агонистов реципрок-
но оказывает тормозящее влияние на антаго-
нисты, формируя патологические координа-
ционные комплексы. Уровень болезненности 
локальных мышечных уплотнений находится 
в большой зависимости от супрасегментар-
ных регулирующих систем организации дви-
жения.

В клиническом проявлении мышечных 
болевых феноменов выделены 3 степени.

Начальная 1-я степень – локальная боль, 
в покое не испытывается; провоцируется дав-
лением или растяжением мышцы, в составе 
которого имеется мышечное уплотнение. От-
раженная боль не вызывается. Поперечная 
пальпация мышцы не сопровождается ло-
кальным судорожным ответом. Силовые ха-
рактеристики мышцы не изменены. 2-я сте-
пень – спонтанная боль тянущего характера, 
испытывается во всей мышце, в составе кото-
рой имеется активный триггерный пункт с ре-
гионарными мышечно-тоническими реакция-
ми, в основном в мышцах-синергистах. Харак-
терен локальный судорожный ответ мышцы 
при пальпации, особенно в поперечном на-
правлении. Возникают кожные гипералгети-
ческие зоны. Сила мышц ограничивается уме-
ренно, приблизительно на 1/4 от исходных 
параметров или в сравнении с симметричной 
мускулатурой. 3-я степень – диффузная выра-

Myofascial pain syndrome is a neurological disorder with involuntary muscle contraction accompanied by 
intense pain. A neurologist diagnoses and treats this disease. The myofascial syndrome is manifested by 
severe pain in the muscles surrounding the spine. Painful sensations arise due to muscle spasms caused by 
an imbalance in the striated myocytes, for example, in case of trauma, osteochondrosis, hypothermia, etc. 
As a result of this process, trigger points appear that are areas of induration of skeletal muscles. Such 
indurated areas are small in size, but the spasm is able to expand and form areas of hypersensitization.

Keywords: osteochondrosis, myofascial pain syndrome, fi bromyalgic syndrome
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женная боль в покое в группе мышц, в том 
числе в антагонистах. Боль определяется ак-
тивным триггерным пунктом с генерализо-
ванными мышечно-тоническими реакциями. 
Сила мышц значительно снижена – на 1/3 
от исходной величины.

Триггерные пункты могут формиро-
ваться в фасциях и связках, но значительно 
медленнее. По происхождению фасциально- 
связочно-надкостничные триггерные пункты 
(ФСТП) делят на первичные и вторичные. 
Первичные ФСТП образуются вследствие изо-
лированной контрактильности связок, без 
участия мышц. Вторичные ФСТП формируют-
ся в тех структурах, которые являются дина-
мической принадлежностью мышечной ткани 
(фасциальные отроги, листки, апоневрозы). 
Они возникают вслед за развитием миогенно-
го триггерного пункта. Вследствие близости 
механизмов возникновения и клинических 
проявлений мышечной и фасциально-связоч-
ной боли обосновано обозначение обсуждае-
мого явления как миофасциальная боль (МФБ). 
Миогенные и фасциально-связочные гипер-
тонусы могут существовать долго, в результа-
те в них наступает фиброзное перерождение.

В чистом виде фасциально-связочная 
боль встречается редко, поэтому оценка бо-
лезненности должна проводиться комплекс-
но, на основе критериев миогенной боли.

Диагностика миогенных и фасциально-
связочных гипертонусов проводится на ос-
новании характерных жалоб, данных объек-
тивного (мануального) [9,13,17] и инструмен-
тального [4] исследования. В жалобах боль-
ных преобладает указание на местную боль 
и соответствующее этому месту уплотнение 
мышц. Пальпация для диагностики МГ и 
ФСТП должна быть глубокой, проникающей 
и  скользящей. ФСТП более твердые, чем мы-
шечные, практически не деформируются при 
локальном («точечном») давлении и растяже-
нии. О характере триггерного пункта можно 
судить на основании лечебного эффекта ре-
лаксационных методик – миогенные триггер-
ные пункты легко исчезают, оставляя «вместо 
себя» фасциальные триггерные пункты. Фас-
циотомия способствует окончательной вери-

фикации – хруст в глубине рассекаемых тка-
ней является свидетельством фиброзного 
происхождения обнаруженных уплотнений.

Электромиографическими критериями 
миофасциального гипертонуса (МГ) являются 
потенциалы погружения игольчатых электро-
дов, сохраняющиеся на протяжении более 
10  с, растянутый характер распределения ги-
стограммы ПДДЕ с наличием укороченных 
(меньше 5 мс в 25% от общего количества) 
и  удлиненных (больше 10 мс в 25% от обще-
го количества) потенциалов, а также залп 
электромиографической активности при по-
перечной пальпации мышцы («jump response» 
по D.  Simons [18]), что соответствует локаль-
ному судорожному ответу.

МЕСТНАЯ И РЕГИОНАРНАЯ 
МЫШЕЧНО-ФАСЦИАЛЬНАЯ БОЛЬ
Основными клиническими критериями 

миогенной боли являются уплотнение мыш-
цы, болезненность, повышение сократитель-
ной активности, нарушение нормальных ко-
ординационных отношений между различны-
ми мышечными группами. Уплотнение мыш-
цы может иметь различные размеры, кон-
фигурацию, протяженность, консистенцию 
и другие объективные характеристики. Очаги 
МГ могут возникать в самых различных мыш-
цах, однако обнаружение их не всегда явля-
ется простой задачей. Как правило, МГ гру-
динно-ключично-сосцевидной, подлопаточ-
ной, малой грудной, передней лестничной 
и  некоторых других мышц проявляется не 
местной, а только отраженной болью и дру-
гими клиническими феноменами. Так, МГ ки-
вательной мышцы манифестируется отражен-
ной болью в височно-теменную область ощу-
щением «похмельной» головы, несистемной 
атаксией. Гипертонус подлопаточной мышцы 
вызывает отраженную боль в покое, особен-
но ночью, в область плечевого сустава. Ги-
пертонус наружных мышц гортани пациента-
ми испытывается как «ком» в горле, сопрово-
ждается осиплостью голоса. Напряженная 
стремечковая мышца, недоступная пальпа-
ции, вызывает снижение слуха, которое исче-
зает после ее релаксации.



81

TO ASSIST A PRACTITIONER The Manual Therapy Journal • 2022, vol. 85, No 1

The Manual Therapy Journal • 2022, vol. 85, No 1

Латентная, или активная, миогенная ло-
кальная боль является звеном многих мы-
шечно-тонических синдромов. Клинически 
значимы синдромы, обусловленные нали-
чием очагов миогенного (миофасциального) 
и фасциально-связочного гипертонуса.

Синдром передней лестничной мышцы 
обусловлен рефлекторным напряжением 
этой мышцы, формированием туннельного 
механизма между I ребром и задним краем 
передней лестничной мышцы и ирритацией 
сосудисто-нервного пучка, вызывающего 
проводниковую боль в зоне иннервации лок-
тевого нерва. Разгибание и поворот головы 
в  противоположную сторону усиливают бо-
лезненные ощущения. Как правило, этот син-
дром односторонний.

Синдром нижней косой мышцы головы 
проявляется болью в затылке на стороне на-
пряжения, усилением ее при повороте голо-
вы в противоположную сторону. Частым его 
спутником являются раздражение малого за-
тылочного нерва и спазм позвоночной ар-
терии.

Синдром передней стенки грудной клет-
ки (пекталгический, ложная кардиалгия). 
Наибо лее тягостно переживаются гипертону-
сы свободной части мышцы, прикрывающей 
область сердца; они вызывают болезненные 
переживания, напоминающие кардиалгию. 
В  отличие от истинной кардиалгии, эти боли 
уменьшаются при движении, усиливаются 
в  покое (ночью), на ЭКГ патологических из-
менений не обнаруживается.

Синдром малой грудной мышцы (гипер-
абдукционный). При чрезмерном отведении 
плеча и смещении его кзади к ребрам при-
жимаются подключичная часть плечевого 
сплетения и артерия, в результате возникают 
онемение и парестезии руки, ослабление 
пульсации, слабость мускулатуры дистальных 
отделов верхней конечности.

Лопаточно-реберный синдром проявля-
ется болями в области верхнего угла лопат-
ки, ограничением ее подвижности, часто хру-
стом при движениях лопатки. В генезе син-
дрома имеет значение патологическая ирри-
тация, реализуемая при поражениях шейных 

ПДС, особенно гипермобильность сегмента 
С3–С4 и ирритативные явления корешка С7. 
Другой причиной боли служат местные дис-
трофические процессы в синовиальных кап-
сулах в местах прикрепления мышц к ло-
патке.

Синдром грушевидной мышцы. В его 
происхождении основная роль отводится 
формированию туннельного механизма в об-
ласти, где проходят ствол седалищного не-
рва и нижняя ягодичная артерия. Патологи-
ческое напряжение этой мышцы, ротирую-
щей бедро кнаружи, способно вызвать ча-
стичную компрессию нерва и сосуда. Сдавле-
ние седалищного нерва проявляется провод-
никовой болью по всей нижней конечности 
по типу «отсидел ногу». Местная боль в яго-
дичной области объясняется напряжением 
грушевидной мышцы. Усиление местной и от-
раженной боли происходит при растяжении 
мышцы.

Синдром мышцы, натягивающей широ-
кую фасцию бедра, формируется вследствие 
спондилогенной ирритации (особенно при 
дегенеративном процессе позвоночно-двига-
тельного сегмента), а также рефлекторного 
напряжения мышцы при патологии крестцово-
подвздошного и тазобедренного суставов.

Синдром подвздошно-поясничной мыш-
цы формируется в результате остеохондроза 
поясничного отдела позвоночника, функцио-
нальных блокад торако-люмбального пере-
хода, крестцово-подвздошного сустава, пато-
логических процессов в брюшной полости 
и  малом тазу.

Судорожные сокращения икроножной 
мышцы (крампи) провоцируются внезапным 
подошвенным сгибанием стопы (при снятии 
обуви и пр.) и продолжаются от нескольких 
секунд до минуты. Часто прослеживается 
связь с перенесенной в прошлом травмой го-
ловного мозга, артериальной и венозной не-
достаточностью, детренированностью у спорт-
сменов.

Судорожные сокращения разгибателей 
спины ощущаются в виде внезапных болез-
ненных спазмов в какой-либо части мышцы, 
обычно на уровне торако-люмбального пе-
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рехода. Пароксизм длится несколько минут, 
что иногда создает картину стенокардии. 
В  таких случаях удается обнаружить очаги 
гипертонуса разгибателей спины (миогенные 
триггерные пункты), формирующиеся при 
ирритативных процессах в районе поражен-
ного ПДС. 

В основе верхнего перекрестного син-
дрома лежит дисбаланс между верхними 
и  нижними фиксаторами плечевого пояса; 
большой, малой грудными и межлопаточны-
ми мышцами; глубокими сгибателями шеи и 
разгибателями головы. Значительное влия-
ние на патологическую позу оказывает одно-
временное укорочение выйной связки. Раз-
вернутый верхний перекрестный синдром 
проявляется высокими плечами, увеличени-
ем грудного кифоза и шейного лордоза, не-
сколько сведенными кпереди плечами. Эти 
патологические изменения являются резуль-
татом активности мышечных групп при одно-
временном реципрокном торможении их ан-
тагонистов. Ключевую роль в дискоордини-
рованной деятельности играет ослабление 
нижних фиксаторов плечевого пояса, т.е. ло-
патки. Описанные изменения часто сопрово-
ждаются функциональными блокадами шей-
ных ПДС или цервико-торакального перехо-
да. В таких случаях формируется порочное 
кольцо, включающее блокированные ПДС, 
триггерные пункты перегруженных мышц, 
измененный двигательный стереотип. 

Нижний перекрестный синдром развива-
ется вследствие вялости большой ягодичной 
мышцы, мышц брюшной стенки и укороче-
ния мускулатуры поясницы и сгибателей бе-
дра; вялости средней ягодичной мышцы при 
одновременном укорочении квадратной 
мышцы поясницы. В результате дисбаланса 
между мышечными группами тазового пояса 
могут возникнуть патологические девиации 
таза и нижних конечностей – поворот таза 
вокруг горизонтальной оси с подъемом дор-
зального отдела и опусканием лона книзу, 
вследствие которого происходит гиперлор-
доз поясничного отдела. Последующие уко-
рочения подвздошно-поясничной и прямой 
мышц бедра увеличивают наклон таза кпере-

ди и люмбосакральный гиперлордоз. Дисба-
ланс между квадратной мышцей поясницы 
(укорочение) и средней ягодичной мышцей 
(вялость) ведут к формированию дискоор-
динаторного синдрома вокруг сагиттальной 
оси, что при симметричном дискоординаци-
онном поражении проявляется изменением 
походки, напоминающей утиную. Происходит 
это также по причине активации аддукторов 
бедра. Чаще всего приходится иметь дело 
с асимметричными синдромами – такие ситу-
ации возможны при спондилогенном боле-
вом и постуральном синдромах (сколиотиче-
ская деформация позвоночника, дискоген-
ные корешковые компрессии, викарные 
пере грузки разных мышечных групп нижних 
конечностей).

«Слоистый этажный синдром» заключа-
ется в своеобразном перераспределении 
укороченных и вялых мышц по кранио-
каудальной оси, что проявляется гипертро-
фией ишио-круральной мускулатуры, гипо-
трофией и вялостью ягодичной и поясничной 
порции разгибателей спины, гипертрофией 
тораколюмбального отдела разгибателя спи-
ны, вялостью межлопаточной мускулатуры 
и  гипертрофией верхних фиксаторов лопат-
ки. Сопровождается синдром некоторой вя-
лостью мышц передней стенки брюшной по-
лости, проявляется выбуханием и отвисанием 
живота. Пациенты с таким типом организации 
моторики отличаются неуклюжестью, неуме-
нием расслабляться, они плохо обучаются 
гимнастическим упражнениям. Специфичен 
их внешний вид – гиперлордоз шеи, суту-
лость, приподнятые и выдвинутые вперед 
плечи, несколько согнутые ноги, гиперлордоз 
поясницы.

Диагностика патологического двига-
тельного стереотипа представляет собой до-
статочно трудную методическую задачу. Она 
должна включать исследование силы, тонуса, 
проприоцептивных рефлексов, координации 
движений, позы, положения головы, шеи, 
плечевого пояса, грудной клетки, поясницы, 
тазового пояса, нижних конечностей в покое. 
При стандартной двигательной нагрузке оце-
нивается состояние перечисленных частей 
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тела. Определяется умение произвольно (по 
команде) расслабляться, напрягать отдель-
ную или группу мышц, имитировать незнако-
мые пациенту движения по показу, группи-
ровать тело и сохранять принятую позу.

Лечение больных с локальной мышечной 
болью или мышечно-тоническими феномена-
ми проводится с использованием большого 
спектра лечебных методов. Релаксационные 
методики – массаж, постизометрическая и 
постреципрокная релаксация, тепловые про-
цедуры, электрофорез анестетиков, мио-, 

фасциотомия. Мероприятия, направленные 
на перерыв патологической рефлекторной 
активности спинного мозга, – медикаментоз-
ная терапия (центральные миорелаксанты, 
например тизанидин и др.), аналгезирующие 
физиотерапевтические процедуры, акупун-
ктура. Препараты, уменьшающие невротиче-
ские реакции, – транквилизаторы, антиде-
прессанты, снотворные препараты. Реабили-
тационные мероприятия общего плана – вод-
ные процедуры, ЛФК, динамический режим 
двигательной активности.
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По литературным данным, у среднеста-
тистического человека движение ликвора на 
срезе большого отверстия затылочной кости 
составляет 1–3×10-6 м3/c (m3/c) [1]. Ликвор 
циркулирует в едином краниосакральном 
пространстве в соотношении 2:1: объем по-
лости черепа равен (80–120)х10-6 м3; объем 

спинальной полости – (40–60)х10-6м3. Однако 
реальная спинальная полость значительно 
меньше, т.к. при вычитании объёма паутин-
ных трабекул, спинномозговых нервов и зуб-
чатых связок ее объем составляет примерно 
(5–10)х10-6 м3. Поэтому исходное соотноше-
ние становится равным (12–16) : 1.
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Если ликвор образуется со скоростью 
~0,6х10-6 метра за минуту (м/мин), то ликвор-
ная полость объемом 120х10-6 м3 должна за-
полниться примерно за 200 минут. Этот пе-
риод времени соответствует полному обмену 
ликворной жидкости в черепе [1–3].

Если пульсация ликвора происходит за 
период флексии и экстензии, равный 12 сек 
(время цикла краниосакрального механизма), 
то при пульсе 60 ударов в минуту цикл кра-
ниосакрального механизма составит 5 цик-
лов в минуту, или 0,083 Гц. 

Описывая физические процессы, расход 
жидкости (Q) пропорционален произведению 
линейной скорости на площадь поперечного 
сечения (м/с×м2 = м3/с), что также обознача-
ется как объемная скорость течения.

Если для спинальной полости (СП) рас-
ход Q равен приблизительно (~) 2x10-6 м3/c, 
тогда при экстензии, равной 6 секунд (сек), 
объём СП заполнится за ~1 цикл.

Если для черепной краниальной поло-
сти (ЧКП) расход Q~2×10-6 м3/c, а экстензия 
также равна 6 сек, то объем заполнится за 10 
циклов.

В целом в живом организме человека 
экспериментально существуют следующие 
пульсации (частоты) разного порядка [3,4] 
в покое:
сердца – 50÷75 ударов в минуту (уд/мин) 

частота (f), f =0,8÷1,25 Гц;
I порядка дыхания 14÷16 ц/мин f =0,23÷0,27 Гц;
II порядка (поверхностный краниальный 

ритм) – 8÷12 ц/мин, f =0,13÷0,2 Гц;
III порядка (основной) средний краниальный 

ритм – 3÷6 ц/мин, f =0,05÷0,01 Гц;
IV порядка (глубокий краниальный ритм) – 

1,7 ц/мин, f =0,028 Гц.

Вышеприведенные частоты измеряются 
в рамках сердечного цикла и зависят от него, 
в покое частота сердечных сокращений (ЧСС) 
равна 0,8÷1,25 Гц.

РАННИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
До появления современных методов: 

доплерографии, реоэнцефалографии, УЗИ, КТ 
и МРТ, в течение предыдущих 100 лет иссле-

дования велись сначала инвазивно на живот-
ных, а впоследствии неинвазивно на челове-
ке, когда появились соответствующие датчи-
ки давления. Эти работы [7,10] были направ-
лены на исследование зависимости пульса-
ции ликвора (P=P(v)) от введенного объема 
реагента, похожего на ликворную жидкость. 
P=P(V) описывает функциональную зависи-
мость объема от давления, или изменение 
одного параметра ведет к изменению другого.

Исследование зависимости P=P(v) вы-
явило два участка почти линейной (компен-
саторной) и нелинейной (экспоненциальной) 
зависимости, когда происходило резкое по-
вышение внутричерепного давления (ВЧД) 
вплоть до травматизации самой краниоспи-
нальной полости (КСП).

Рис. 1. Общая зависимость между внутричерепным 
давлением и объемом P=P(V) в черепе человека [7]: 
при низком давлении отношение dP/dV (упругость) 
мало, а при высоком давлении отношение велико

Была построена масса аппроксимаций 
функциональной зависимости P=P(V), но об-
щий результат показал лишь вышеприведен-
ную тенденцию. Это было обусловлено, во-
первых, недостаточным количеством стати-
стического материала и, во-вторых, при мо-
делировании процесса не была найдена об-
щая функция.

С другой стороны, под нагрузкой в силу 
сложностей при обследовании не изучено 
изменение P=P(V); устойчивые результаты 
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исследования были получены только в состо-
янии покоя. Если же логарифмировать гра-
фик, то тангенс (tg) угла наклона будет пока-
зывать степень компенсаторных свойств фи-
зиологии краниосакральной системы. Кроме 
того, используя МРТ [5,7], неинвазивное ис-
следование показало в рамках сердечного 
цикла четкую последовательность форми-
рования пульсаций притока артериальной 
крови (1), ликвора (2) и венозного оттока (3) 
(рис. 2).

Рис. 2. Экспериментальная зависимость гемоликво-
родинамики краниосакральной системы (получено 
методом МРТ). По горизонтали время, которое 
обозначается t в размерности 1000 мс, где 
1с = 1000 мс. По вертикали Flow (ml/min). Общий 
артериальный приток (закрашенные кружки), 
венозный отток (незаштрихованные кружки) 
и объемная скорость черепно-спинномозговой 
жидкости (ромбы) во время сердечного цикла. 
Видно, что артериальный приток больше, чем 
венозный отток во время систолы [7]

Вместо зависимости P=P(v) современ-
ные исследователи перешли на зависимость 
Q=Q(t) – функциональную зависимость рас-
хода жидкости от времени (t), что эффектив-
нее описывает физические процессы [1,5,7].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В изучении работоспособности (двига-

тельной мощности) существует 2 основных 
параметра, методы исследования которых 
изучены спортивной медициной [12]:

1. Анатомия (генетические размеры тела, 
его внутренние органы (наследственность) и 
одаренность (скорость передачи информа-
ции мозгом, абсолютный слух, память, коор-

динация, сила и сократимость мышечного 
волокна, эластичность соединительной ткани 
и т.п.)) [12].

Первый – нерегулируемый наследствен-
ный фактор, который практически неизмен-
ный, если не применять хирургическое вме-
шательство.

2. Технология обучения и методы трени-
ровок (система специальной подготовки по 
управлению потенциалом организма, в част-
ности исследования гидродинамики и его 
жидкостей (давления, объемы, линейная ско-
рость, расход артериальной и венозной кро-
ви, СМЖ, лимфы и их частоты пульсации)).

Второй – регулируемый фактор (меди-
каментозно, психотерапией и обучением лю-
бой двигательной детальности (профессии)). 
По этому параметру, как правило, и разви-
вается патология. По пульсу (ЧСС) организм 
имеет почти 3,5-кратный запас, а по пульсо-
вому давлению почти 3-кратный запас проч-
ности [11].

Понятно, что эти пиковые нагрузки ор-
ганизм может выдержать только кратковре-
менно (единицы минут). Для оздоровитель-
ной работоспособности характерен 2–2,6-
кратный запас, а для работоспособности тре-
нированного человека 3-кратный запас (по 
пульсу) [14]. Кроме этого тренированный че-
ловек способен выдерживать пиковые на-
грузки большее время [12]. Все современные 
кардиотренажеры, как правило, имеют таб-
лицы по оздоровительным режимам ЧСС.

Если в покое сравнивать II и III порядок 
частот, то виден двукратный запас, поэтому III 
порядок с точки зрения работоспособности 
более выгоден, т.к. медленнее  заполняется 
резервная краниоспинальная полость для 
стабилизации ВЧД. Патологии вышеприве-
денных параметров тоже имеют два типа на-
рушений: по 1-му параметру патологии связа-
ны с внутриутробным развитием плода и на-
следственностью, а по 2-му параметру – с на-
рушением биомеханики КСМ и изменением 
в тканях тела. Их можно свести к 2 типам:

1 тип: механическое блокирование, дви-
жения одной из костей (элемента) кранио-
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сакрального механизма, которое пальпатор-
но диагностирует остеопат.

2 тип: образование дефекта ткани, то 
есть уменьшение объемов КСП за счет опу-
холей, стенозов, грыж и деформаций, кото-
рое определяется методом КТ и МРТ.

В первом случае это будет приводить 
к  увеличению частоты пульсации, а во вто-
ром случае – к увеличению скорости движе-
ния ликвора и уменьшению времени запол-
нения объема полостей.

В живых биологических системах одним 
из механизмов жизнедеятельности является 
колебательный, проще говоря, частота. Ча-
стота – это научный параметр, которому со-
ответствует более древний музыкальный 
ритм. На примере человека можно назвать 
3 важных частоты:

– пульс (частота сердечных сокраще-
ний);

– дыхательный ритм;
– колебания спинномозговой жидкости.
Реальные частоты пульсации жидкости 

тела и дыхание в покое равны 0–1,2 Гц, а при 
максимальных нагрузках – до 3,5 Гц [1,2]. 
Эти  три параметра удивительным образом 
взаимосвязаны в соотношении: 5÷7, 4, 1. И, что 
любопытно, в музыке построение компози-
ций тоже стремится к тому же I, IV, V с добав-
лением VI и VII. Таким образом, мы видим, 
что музыкальная композиция напрямую свя-
зана с ритмами человека (частотами). В ре-
альных цифрах, эта зависимость обратно 
пропорциональна и кратна постоянным ко-
эффициентам. И как показывает опыт, все та-
лантливые произведения и шедевры остают-
ся в сознании человека, вызывая катарсис, 
в  том числе на основе этой связи. Поэтому 
на концертах или при индивидуальном про-
слушивании человек через музыку может 
подстраивать свои частоты к норме, т.е. без 
двигательной активности их тренировать.

Интересные результаты в тренировке 
работоспособности дают прослушивание 
и  сам танец в стиле rock’n’roll. Рассмотрим 
1 вариант произведений, написанных в ритме 
120 уд/мин. Если рассмотреть 1 такт, то  чет-
верть будет равна 0,5 с.

H – высота, a = 9,8 м/с2 – ускорение свободного 
падения. Прослушивание музыки происходит, как 
правило, без лишних движений, поэтому начальная 
скорость в уравнении равна нулю и опущена.

Т.е. звук произведения будет воздей-
ствовать на центр масс человека, высота ко-
торого и соответствует 1,2–1,3 м. Таким обра-
зом, пульсация музыкального произведения 
синхронизируется с пульсацией центра масс 
и одновременно с оздоровительным режи-
мом кардионагрузки.

Для ритма 180 уд/мин четверть будет 
примерно 0,33 с, тогда 

что соответствует высоте коленного сустава. 
А  rock’n’roll и танцуется, когда активно работает 
(сгибается, разгибается) колено. Эти воздействия 
также позволяют в пассивном режиме тренировать 
сердце и наслаждаться музыкой.

Сам краниосакральный механизм (КСМ) 
позволяет двигаться ликвору в краниоспи-
нальной полости, тем самым контролируя по-
стоянство ВЧД. Этот механизм включает био-
механику структур, представленных на рис. 3.

Кроме этого, в позвоночнике происхо-
дит пульсация (податливость) твердой мозго-
вой оболочки (ТМО) и спинного мозга. На эту 
биомеханику синхронно накладывается ко-
ординация вторичных дыхательных мышц 
и движения ребер. Несмотря на то что часто-
та дыхания и частота краниосакрального ме-
ханизма не совпадают, весь комплекс дыха-
тельной системы и мускулатуры повторяет 
схему пульсации.

В черепе размеры механической пульса-
ции ~1 мм, за счет движения в швах, а пуль-
сация ТМО спинного мозга позвоночника 
(за  счет движения затылочной кости и крест-
ца)  имеет смещение ~1 см, внутри позвоноч-
ного канала [1]. 

Рассмотрим эту технологию у пациента 
лежа в покое: при вдохе происходит растяги-
вание и опускание поясницы, что соответ-



89

TO ASSIST A PRACTITIONER The Manual Therapy Journal • 2022, vol. 85, No 1

The Manual Therapy Journal • 2022, vol. 85, No 1

ствует флексии крестца, затем в конце вдоха 
происходит поднятие грудной клетки, растя-
гивание шеи и опускание подбородка на 
грудь и начало экстензии крестца. При выдо-
хе крестец продолжает экстензию, поясница 
приподнимается и сжимается. В конце выдо-
ха опускается грудная клетка, шея сохраняет 
растяжение, а подбородок поднимается, 
 крестец уходит во флексию. Если взглянуть 
на пациента сбоку, то механика тела пациен-
та будет напоминать волну, т.е. пульсацию 
в  ритме дыхания. 

Это описание остеопат может пальпа-
торно почувствовать, расположив ладони 
под затылочную кость и крестец, а движение 
грудной клетки увидеть глазами. Кроме этого 
пациенту рекомендуется эту механику трени-
ровать самостоятельно, с учетом собственных 
ощущений своего тела. Сам КСМ является 
природным самомассажем всех тканей тела.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Механика показывает, что фазы дви-

жения КСМ опережают дыхательный ритм. 
Это связано с особенностью конструкции 
грудной клетки, которая просто не успевает 
за биомеханикой КСМ, другими словами, 
 такова организация связочно-мышечных со-

единений [6]. В восточных практиках этот ме-
ханизм без научного обоснования давно из-
вестен, когда частота дыхания снижается 
и  синхронизируется с КСМ II или III порядка 
 частот.

Рассмотрим, как гидродинамика ликво-
ра функционирует в этой схеме, где она при-
вязана к пульсу (ЧСС).

Артериальная кровь поступает в череп, 
вызывая пульсацию мозговых артерий, ко-
торая стимулирует формирование ликвора. 
Он из боковых желудочков через Сильвиев 
водопровод перемещается в краниальную 
полость [4], а далее в спинальную полость. 
Одновременно артериальная кровь питает 
все структуры мозга необходимыми веще-
ствами и доставляет кислород. Таким обра-
зом, во флексии КСМ происходит образова-
ние ликвора из артериальной крови, а на 
экстензии КСМ – переток в краниальную по-
лость и отток в спинальную. Параллельная 
часть ликвора всасывается в венозные сину-
сы и венозное спинальное субарахноидаль-
ное пространство и спинномозговые нервы. 
Также в фазу диастолы из головного мозга 
венозная кровь оттекает в венозные синусы, 
и далее во внутренние яремные вены. Эта 
общая схема пульсаций краниоспинальной 

Рис. 3. Краниосакральный механизм (схема)
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системы, которая привязана к вышеприве-
денной биомеханике. Дополнительно проис-
ходит возврат части ликвора в краниальную 
полость за счёт удара спинномозговой жид-
кости на уровне L2 в конец дурального меш-
ка, а также физиологии изгибов позвоночни-
ка [1] при изменении числа Дина (число 
Дина  – критерий подобия в гидродинамике, 
выражающий отношение поперечного пото-
ка жидкости, возникающего из-за кривизны 
канала, к продольному течению). Также об-
ратный ток происходит во флексии крестца 
и  укорочении спинальной полости. Общее 
всасывание и удаление ликвора из КСП про-
исходит через совместную венозную систему 
черепа и позвоночника.

Для пульсации II порядка пусть время 
цикла равно 6 сек, то есть флексия и экстензия 
равны по 3 сек. При пульсе 60 ударов/мин 
f=10 циклов в минуту (цик/мин.), что эквива-
лентно 0,17 Гц. Тогда при расходе порядка 
2x10-6  м3/c объем спинальной полости, рав-
ный 6x10-6 м3, заполнится за 1 цикл. Для по-
звоночных же патологий объем спинальной 
полости будет еще меньше, предположим 
4x10-6 м3, тогда время цикла равно 4 сек, 
а  f=15 цик/мин., что эквивалентно 0,25 Гц. 
 Таким образом, произойдет увеличение ча-
стоты пульсации, а соответственно, сниже-
ние компенсаторных возможностей кранио-
сакральной системы.

По аналогии, если рассмотреть частоты 
III порядка, то за счёт двукратного запаса 
этот режим пульсации более предпочтите-
лен. В положении «сидя» и «стоя» эти пульси-
рующие частоты будут увеличиваться за счет 
увеличения скорости движения ликвора, по-
этому при повышенной работоспособности 
пульсация второго порядка при быстрых 
сдвигах ВЧД не будет успевать его компенси-
ровать, что, возможно, приведет к мозговой 
гипертонии. Она также будет возникать при 
мозговых поражениях, когда снижается отток 
венозной крови [8]. Снижение расхода лик-
вора в черепе ведет к снижению общей ра-
ботоспособности, как физической, так и ум-
ственной [9]. При физическом спаде снижает-
ся скорость движения ликвора, замедляется 

наработка спортивной формы. А при ум-
ственном спаде необходимо большее вре-
мя для отдыха мозга. В результате происхо-
дит перестройка краниосакральной системы 
в  сторону возрастания частоты пульсаций 
и  укорачивания времени цикла, т.е. времени 
флексии и экстензии КСМ. Организм будет 
вынужден тратить больше энергии, т.е. фак-
тически при средней работоспособности 
терпеть пиковые нагрузки и увеличение вре-
мени восстановления (отдыха).

ВЫВОДЫ
Система саморегуляции имеет большой 

коэффициент полезного действия при функ-
ционировании краниосакрального механизма 
на уровне механики и гидродинамики. Вме-
сте с частотами пульса и дыхания эта более 
тонкая регуляция объясняет более высокий 
уровень здоровья человека. Таким об разом, 
если пальпация 1 цикла КСМ равна 5–7,5 сек. 
(флексия + экстензия), остеопат будет ощу-
щать пульсацию II порядка, если 10–20 сек., 
то  пульсацию III порядка, а более 35 сек.  – 
пульсацию IV порядка («длинную волну»).

Предполагается, что возможна норма-
лизация многих патологических состояний 
при восстановлении работы краниосакраль-
ного механизма. Например, если рассматри-
вать анемию, когда недостаточно кислорода 
поступает к мышцам и тканям, то необходи-
мо учитывать произошедшее ранее наруше-
ние ликвородинамики, что привело к сниже-
нию проводимости спинномозговых нервов 
и снижению ударного объема сердца. Ее па-
тология связана с нарушением биомеханики 
самого КСМ, который пальпируется остеопа-
том, и с уменьшением объемов КСП за  счет 
опухоли стенозов, грыж, которые определя-
ются методами КТ и МРТ [8,13]. 

Патологии КСМ связаны с нарушениями 
биомеханики, которую пальпирует остеопат. 
А уменьшение объемов КСП приводит к 
уменьшению выработки ликвора, ведущему 
к  снижению компенсаторных возможностей 
ВЧД, в том числе за счет опухолей, стенозов, 
грыж и деформации тканей, определяемых 
методом КТ и МРТ [8,13]. Снижение биомеха-
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ники КСМ также связано со снижением ам-
плитуды дыхательного цикла (то есть увели-
чением его частоты) при малоподвижном 
 образе жизни или подавленности эмоций. 
С  другой стороны, при создании более точ-
ной аппаратуры исследования можно будет 
получить результаты под нагрузкой, по ана-

логии со спортом, где уже изучены физиче-
ские параметры: максимальное потребление 
кислорода, газообмен СО2, зависимость силы 
мышц от мощности нагрузки, пульса и давле-
ния крови. Таким образом, изучение параме-
тров ликвородинамики помогут расширить 
знания о здоровье и одаренности человека.
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