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Вегетативные расстройства чрезвы-
чайно распространены (до 25% по А.М. 
Вейну), и присутствуют в структуре практи-
чески всех синдромов. Кроме того, автора-
ми выдвинута гипотеза о ведущей роли ве-
гетативной нервной системы (ВНС) в фор-
мировании и поддержании соматической 
дисфункции [8].

Несмотря на то, что само понятие веге-
тативной нервной системы Ф. Биша ввел 
еще в XIX веке, она (ВНС) остается сравни-
тельно мало изученной и не вызывает доста-
точного внимания клиницистов. Уж очень 
привлекательной в своей простоте была 
двухнейронная модель, концом которой 
должны были стать еще работы А.С. Догеля 
конца XIX – начала XX вв., где он показал на-
личие и чувствительных, и вставочных ней-
ронов в периферических ганглиях [6]. На тот 
момент эти знания были академическими 
и  не применимыми врачом в его практике. 
В  последние десятилетия появилось множе-
ство исследований, которые меняют наш 
взгляд на ВНС [20]. Раскрывается чрезвычай-
ная сложность структурной и химической 
организации вегетативных ганглиев и не-
рвов. Однако практические методы воздей-
ствия на эти структуры удручающе прими-
тивны – резекция, блокада и электрости-
муляция.

Основатель остеопатии Э.Т. Стилл был 
человеком, верующим в мудрость «Великого 
Архитектора», отсюда некоторая телеоло-
гичность мышления, где вопрос ставится не 
«почему», а «зачем». Это, конечно, не научно, 
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но полезно и препятствует искушению уда-
лить «ненужный» орган. Нет смысла суще-
ствования сложной структуры вегетативного 
ганглия только ради «наращения провода» 
или разветвления его. Классические работы 
по неврологии действительно декларируют 
возможность первичной обработки инфор-
мации в периферических ганглиях [2, 11], 
но, как правило, это касается сугубо местных 
автоматизмов, таких, как кишечные. Есть 
даже специальный термин – метасимпати-
ческая система как совокупность интраму-
ральных скоплений нервных клеток. Специ-
альный термин понадобился потому, что все 
многообразие афферентных, эфферентных, 
вставочных и нейрокринных клеток просто 
не вписывается в схему простых парасимпа-
тических ганглиев.

В отличие от дистальных парасимпа-
тических узлов, симпатические ганглии рас-
положены на отдалении от рабочего орга-
на, максимально близко к центральной 
нервной системе. В связи с этим симпати-
ческие преганглионарные волокна более 
короткие, а постганглионарные – более 
длинные. Считается, что это помогает осу-
ществлять рассеянный, глобальный эффект 
на стресс. При таком понимании роли сим-
патической нервной системы обработка 
информации в ганглии не нужна. Однако 
наличие вставочных нейронов в симпати-
ческих ганглиях доказывает обратное [7, 
31, 49].

Более того, интернейроны в ганглиях 
не нужны и для обеспечения механизмов 
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положи тельной и отрицательной обратной 
связи, что доказывает наличие двухнейрон-
ных дуг стретч-рефлексов (сухожильных 
рефлексов) [2]. Интернейроны предполагают 
наличие более сложных взаимодействий. 

Вначале мы оказывали воздействие на 
ВНС с помощью изменения афферентации, 
и достаточно успешно [3]. Следующим ша-
гом должно стать воздействие непосред-
ственно на структуры ВНС. Очевидно, что 
воздействие на блуждающий нерв (как в 
технике компрессии 4-го желудочка, так и 
в зоне конфликта CN X-яремном отверстии) 
опосредовано, однако оказывает суще-
ственный терапевтический эффект. Но не-
посредственно блуждающий нерв доступен 
для пальпации только в виде проводящих 
путей на шее. К тому же парасимпатиче-
ская нервная система не иннервирует фас-
ции. А фасции – первостепенная точка 
приложения усилий остеопата [9].

Возвращаясь к телеологии, можно за-
даться вопросом: если симпатическая си-
стема отвечает за стрессовые реакции типа 
«бей-беги», то зачем ей такое массивное 
представительство? Хватило бы одних над-
почечников. Масса нейронов блуждающего 
нерва на много порядков меньше, чем 
симпатического ствола, тем не менее, элек-
тростимуляция вагуса показывает результа-
ты в испытаниях на людях в лечении таких 
серьезных состояний, как хроническая сер-
дечная недостаточность, эпилепсия и де-
прессия [16, 24, 37].

Блокада и деструкция симпатических 
ганглиев доказала эффективность в лече-
нии болевых синдромов головы [17, 26]. 
Такая непропорциональность показывает, 
скорее, большую сложность, чем простоту 
симпатической системы.

Симпатические ганглии достаточно  
хорошо защищены от воздействий, что 
лишний раз доказывает их важность. Непо-
средственно доступны только «звездча-
тый», средний и верхний шейный симпати-
ческие ганглии. Средний шейный симпати-
ческий ганглий непостоянен по локализа-
ции. Предметом исследования и воздей-

ствия мы выбрали верхний шейный симпа-
тический ганглий (ВШСГ).

Локализация его достаточно постоян-
на, мало варьируется от индивида к инди-
виду. Так, средний шейный ганглий нахо-
дят только в 28% случаев, иногда он быва-
ет разделен на два. Zhaoyang Yin в своем 
исследовании человеческих трупов нахо-
дил ВШСГ в 100% случаев [47]. Ганглий до-
статочно крупный, что облегчает его поиск 
и пальпацию. Он имеет форму уплощенно-
го веретена. Средние размеры его в дли-
ну  – 31,9±5,3 мм слева и 32,2±5,0 мм спра-
ва. Ширина – 7,0±1,2 и7,2±1,1 мм слева и 
справа соответственно. Толщина – 2.7±0.3 мм 
слева и 2,7±0,3 мм справа. Причем асимме-
трия в размерах слева и справа признается 
статистически незначимой.

При своих размерах, кровоснабжается 
ганглий неожиданно обильно, получая 2 
или 3 ветви восходящей глоточной арте-
рии [15], что косвенно указывает на интен-
сивность и значимость процессов, происхо-
дящих в этом органе.

Прикрепляется ВШСГ с помощью рых-
лой соединительной ткани к передней 
поверх ности поперечных отростков С2, С3 
и реже С4 позвонка [15]. Ганглий покрыт 
листком раздвоения предпозвоночного апо-
невроза.

Это обстоятельство важно для ману-
ального и инструментального воздействия 
на ганглий, так как имеется надежный 
костный ориентир, а окружающие ткани, 
не  имеющие костных прикреплений, могут 
быть сдвинуты для облегчения доступа.  
Также эта интимная связь с позвонками 
предполагает возможность вертеброгенных 
влияний на ганглий.

Классическая топография ВШСГ – ме-
диально от внутренней сонной артерии 
(ВСА) и латерально от длинной мышцы го-
ловы (ДМГ) – встречается в 73% случаев. 
Верхняя граница на 2 см ниже рваного от-
верстия, нижняя граница угол нижней че-
люсти, связанный снаружи с внутренней 
стенкой яремной вены. В остальных случаях 
взаиморасположение ВШСГ, ДМГ и ВСА ва-
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рьируется. Так, у 18% ВСШГ располагается 
кпереди от ДМГ, латерально к ВСА – у  7  %, 
кзади от ВСА – у 3%. Эту вариабельность 
необходимо иметь в виду при пальпатор-
ной диагностике.

Инструментально можно уточнить раз-
меры и расположение ганглия с помощью 
МРТ [26] или УЗИ, под контролем которого 
осуществляется введение в ганглий иглы 
или электродов [37].

Гистологически ВШСГ включает:
• соединительную ткань, которая со-

ставляет 30% от его веса и может быть 
удалена без повреждения нейронов;

• мультиполярные симпатические ней-
роны разного размера и различной ме-
диаторной активности [31, 46], что указы-
вает на  процесс обработки информации 
в  нем;

• глиальные клетки, окружающие не-
миелинизированные отростки и тела ней-
ронов;

• преганглионарные волокна;
• хромаффинные клетки, связанные 

как с ганглиозными клетками (клетки 1-го 
типа), так и с капиллярами (клетки 2-го типа) 
[15, 32].

Надо отметить, что капилляры, с кото-
рыми связаны хромаффинные клетки 2-го 
типа – фенестрированные. Такие капилля-
ры встречаются в эндокринных железах и 
участках мозга осуществляющих нейро-
кринную функцию или рецепторную. Их 
строение обеспечивает максимальную про-
ницаемость и контакт крови с рецепторны-
ми или секретирующими клетками.

Активность нейронов ВСШГ модули-
рует множество медиаторов: адреналин, 

Рис. 1. Анатомические взаимосвязи верхнего шейного симпатического ганглия
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норадреналин, серотонин, дофамин и аце-
тилхолин [15, 19, 29], что несколько слож-
нее классической адренергии. Кроме того, 
на клетках ганглия найдены рецепторы к 
гормонам пролактину, кортикостероидам, 
гонадотропным гормонам [14, 15, 28, 29], 
что тоже указывает не на проводящие, а 
на регуляторные функции структуры.

Традиционно известно, что ВШСГ ин-
нервирует щитовидную железу и эпифиз [1, 
2, 15]. Однако наличие рецепторов к гор-
монам позволяет ганглию осуществлять об-
ратную связь с эндокринной системой са-
мостоятельно, а не только опосредовано 
через центральную нервную систему.

Аффрентные связи ВСШГ очень об-
ширны. По разным источникам, прегангли-
онарные волокна дают узлу от четырех до 
шести грудных сегментов [2, 15, 23].

Однако сам этот ганглий не имеет вы-
раженной сегментации, в отличие от сред-
него и нижнего, где вторые нейроны груп-
пируются вместе получая иннервацию от 
конкретного сегмента спинного мозга. Все 
участки ВШСГ иннервируются всеми 4-7-ю 
спинномозговыми сегментами, получая 
симпатические волокна от С8-Th6. Эта осо-
бенность верхнего ганглия позволяет ему 
осуществлять интегративную функцию в 
большей степени, нежели другим узлам 
симпатической цепочки.

ВШСГ осуществляет симпатическую 
иннервацию глаз, языка, эндокринных же-
лез, совместно с краниальными нервами, в 
особенности CN XII, CN X, CN XI и CN IX. 
Он образует сосудистые сплетения вну-
тренней яремной вены (яремный нерв), 
сонной артерии (внутренний сонный нерв). 
Образует кавернозное сплетение, анасто-
мозирует с нервами, идущими к каверноз-
ному синусу, – CN V3, CN IV, CN V, CN VI 
[12]. Внутренний сонный нерв (nervus caroti-
cus internus) и 2–3 наружных сонных нерва 
(nervi carotici externi) образуют внутреннее 
сонное сплетение (plexus caroticus internus). 
Внутреннее сонное сплетение (ple  xus 
caroticus internus) вместе с внутренней сон-
ной артерией вступает в сонный канал, 

а  затем в полость черепа. В сонном канале 
от сплетения отходят сонно-барабанные 
нервы к слизистой оболочке среднего уха. 
Образует двигательные волокна для пред-
позвоночных мышц С1, С2, С3, С4 (серые 
ветви). Гортанно-глоточные ветви (rr. laryngo-
pharyngei), примают участие в образовании 
гортанно–глоточного сплетения (plexus 
laryngopharyngeus), иннервируя слизистую 
оболочку и кровеносные сосуды глотки и 
гортани (tunica mucosa et vasa sanguinea 
pharyngis et laryngis).

Исследования последних десятилетий 
уточняют и все более усложняют роль 
ВШСГ в регуляции жизнедеятельности орга-
низма.

Иннервация сердца. Волокна ВШСГ 
формируют n. cardiacus cervicalis superior. 
Считается, что он обеспечивает положи-
тельные хронотропный, дромотропный и 
инотропный эффекты [2, 23]. То есть при 
стимуляции ганглия мы должны получить 
увеличение частоты сердечных сокращений 
и систолического давления. Оказывается, 
это происходит не всегда. В эксперименте 
со здоровыми крысами эффект имел место, 
а у крыс-гипертоников эффект отсутствовал 
[18], что косвенно указывает на наличие 
регуляторных механизмов симпатической 
активности в самом ганглии. Для остеопата 
это хороший «предохранитель», позволяю-
щий увереннее работать с этой структурой.

Кроме того, в настоящее время вхо-
дит в практику электростимуляция блужда-
ющего нерва. Хорошие результаты она по-
казывает в лечении хронической сердеч-
ной недостаточности [16, 25, 41]. Накоплен-
ные данные уточняют вагосимпатические 
взаимодействия. При стимуляции вагуса 
в  30% случаев не происходит снижения ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС). Этот 
и  другие аномальные эффекты связывают 
с  наличием анастомозов блуждающего не-
рва и шейных ганглиев, в частности ВШСГ 
[43]. Объемная доля немиелинизированных 
симпатических волокон в вагусе – 4–5,5%, 
причем в основном они располагаются по-
верхностно, что упрощает их стимуляцию 
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[42]. Это можно расценить как еще один 
предохранительный механизм от избы-
точного парасимпатического эффекта при 
возможном раздражении вагуса, например 
в  зоне механического конфликта или внеш-
ней силой. Наличием связи между симпати-
ческими и парасимпатическими волокнами 
объясняют и другие, как побочные, так и 
терапевтические эффекты [35,42].

В регуляцию сердечной деятельности 
и сосудистого тонуса вносит вклад также 
наличие эфферентной иннервации каротид-
ного синуса из ВШСГ [32]. Модуляция тону-
са сонной артерии и активности баро-
рецепторов каротидных телец – еще один 
контур регуляции барорефлексов.

Иннервация сосудов. ВШСГ иннервиру-
ет практически все сосуды головы и шеи 
[2, 20, 42, 46]. Этим пользуются для дости-
жения улучшения циркуляции крови в об-
ласти головы путем блокады или разруше-
ния ВШСГ при различных патологических 
состояниях, включая мигрени, иридоцикли-
ты и невропатии [17, 27, 47].

Менее известно то, что ВШСГ регули-
рует не только просвет сосудов и, соответ-
ственно, перфузию, но и проницаемость 
сосудов [37, 46]. То есть свойства гемато-
энцефалического барьера напрямую зави-
сят от ВШСГ.

Частный случай иннервации сосудов – 
хориоидальные сплетения. Поэтому про-
дукция ликвора также напрямую зависит 
от  ВШСГ [37].

Состояние мозга напрямую зависит от 
адекватного кровоснабжения и проницае-
мости гематоэнцефалического барьера, но 
симпатическая система посредством верх-
него шейного ганглия может, покидая сосу-
дистые пути, проникать в мозг иннервируя 
нейроны головного мозга непосредственно 
[13, 22]! Данные гистологические и получе-
ны на грызунах, поэтому мы пока ничего 
не знаем об эффектах, но сама такая воз-
можность представляет огромный интерес 
и перспективы.

Иннервация эндокринных желез. Тради-
ционно много внимания уделяется гумо-

ральной регуляции функции щитовидной 
железы, но не стоит забывать и о прямой 
иннервации, симпатическая часть которой 
осуществляется из ВШСГ. Симпатические 
волокна идут не только в составе сосудов, 
но и подходят напрямую к фолликулам. 
Есть экспериментальные работы, которые 
показывают активирующее влияние ганглия 
на функцию щитовидной железы, и даже 
ее морфологию [34].

Связь ВШСГ с эпифизом очень значи-
ма, настолько, что эффект от симпатэкто-
мии полностью перекрывает эффект удале-
ния эпифиза [15, 25, 35], но не исчерпыва-
ется им. Роль эпифиза изучена не так хо-
рошо, как роль щитовидной железы. Кроме 
мелатонина и серотонина он вырабатывает 
множество соединений белковой природы, 
оказывающие регулирующее воздействие 
на гипоталамо-гипофизарную ось [15]. Сам 
мелатонин регулирует циркадные и репро-
дуктивные ритмы [31, 35, 40].

Некоторые исследования позволяют 
говорить и о непосредственном влиянии 
ВШСГ на медиобазальный гипоталамус, без 
участия шишковидной железы, посред-
ством адренэргической передачи [15].

Обратное тоже верно, гормоны гипо-
таламо-гипофизарно-гонадной оси прямо 
модулируют активность шейного ганглия 
через специфические рецепторы [15, 19, 
29, 30].

Таким образом, можно считать ВШСГ 
периферическим центром нейрогумораль-
ной интеграции.

Центр этот не спрятан под толстыми 
костями черепа и массивом мягких тканей, 
что делает его очень удобным для воздей-
ствия.

С другой стороны, расположен он 
в  зоне краниовертебрального перехода, 
которая наиболее часто подвержена раз-
личным соматическим дисфункциям (пер-
вично либо вторично), вовлекаясь в про-
цессы биомеханической адаптации и ком-
пенсации.

Остеопатическая коррекция ВШСГ уже 
опробована нами [8] и приводила к раз-
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личным, порой неожиданным благоприят-
ным эффектам, по глобальности сравнимым 

с такими признанными остеопатическими 
техниками, как компрессия 4-го желудочка.
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