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РЕЗЮМЕ 
Добровольцы, не предъявляющие жалоб, до-
статочных для диагноза синдрома вегетатив-
ной дистонии, были подвергнуты остеопати-
ческому обследованию и кардиоинтервало-
графии с ортостатической пробой дважды, 
до и после непрямой остеопатической техники 
на верхних шейных симпатических ганглиях. 
Представлены результаты исследования.
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SUMMARY
Volunteers without complaints that would be 
suffi  cient for diagnosing the vegetative dys-
tonia syndrome were exposed to osteopathic 
examination and cardiointervalography with 
the orthostatic test twice – prior and after the 
application of an indirect osteopathic tech-
nique on the upper cervical sympathetic gan-
glions. The study results are presented. 

Key words: autonomic nervous system, somatic 
dysfunction, heart rate variability, osteo-
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Деятельность вегетативной нервной системы лежит в основе регуляции и функцио-
нального равновесия различных аппаратов и систем, образующих человеческий орга-
низм, а также его связи с внешним миром и со своей внутренней средой. Изучение веге-
тативной нервной системы (ВНС) и способов модуляции ее деятельности является одной 
из важнейших задач не только остеопатии, но и медицины в целом. ВНС принимает уча-
стие во всех физиологических и патологических процессах организма, и воздействие 
на  нее – мощный инструмент в руках врача любой специальности.

Дисфункция вегетативной нервной системы чрезвычайно широко распространена 
в  общей популяции. Вегетативные нарушения сопровождают практически любое сомати-
ческое заболевание. Дезорганизация внутри вегетативной системы – нередкое явление 
(по разным источникам, от 25 до 85%) [5].
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Объективная диагностика вегетативных расстройств вызывает трудности, в первую 
очередь из-за недостатка диагностических методик и инструментов воздействия. Конста-
тировать факт вегетативных дисфункций легко: это позволяет сделать даже грамотно со-
бранный анамнез, не говоря уже о неврологическом осмотре, тестах, функциональных 
пробах и аппаратных методах, золотым стандартом среди которых давно является кардио-
интервалография [7]. Выявление дисфункции вегетативной нервной системы ставит перед 
специалистом вопрос выбора правильной лечебной тактики. В зависимости от характера 
и топики поражения приоритетные способы воздействия разнятся. Нас, как остеопатов, 
интересует, в первую очередь, не психотерапия и фармакотерапия, а биомеханика. Роль 
мануального лечения вегетативных синдромов при туннельных и вертеброгенных пора-
жениях общеизвестна [6]. В предыдущем исследовании [3] мы обозначили роль афферен-
тации в генезе синдрома вегетативной дистонии. Потенциально, любой страдающий уча-
сток тела может вызвать неврологическую дезорганизацию. Воздействуя на структуру 
тела, мы нормализуем входящий сигнал в надежде получить адекватный выходящий. Это 
высокоэффективная методика, позволяющая решить значительную долю вегетативных 
проблем, при условии сохранности ВНС. А если повреждена сама ВНС? Можем ли мы 
воздействовать непосредственно на нее? Этот вопрос представляет серьезный вызов для 
исследователя и остеопата-практика. Где мы можем реально пальпаторно достичь ВНС?

Говоря о парасимпатической нервной системе, единственное место – яремное от-
верстие с парой ганглиев X пары черепных нервов. Прямая пальпация ганглиев блуждаю-
щего нерва невозможна. Мы можем оценить компрессию яремного отверстия по взаим-
ной подвижности височной и затылочной кости, либо по снижению проведения нервных 
импульсов по добавочному нерву (снижению силы грудиноключичнососцевидной и тра-
пециевидной мышц на стороне поражения).

Симпатическая нервная система. Здесь есть большее разнообразие. Во-первых, 
сама система приоритетна. Ведь она присутствует во всех тканях организма, особенно в 
соеди нительной ткани – в фасциях, которые традиционно считаются мишенью для остео-
патических манипуляций. Остеопаты успешно работают на конечностях, где вегетативная 
нервная система представлена только симпатической своей частью. Во-вторых, есть легко 
доступные структуры, из которых мы выбрали верхний шейный симпатический ганглий 
(ВШСГ). Непарный ганглий также подходит, но прямо доступен per rectum, и надо иметь 
веские основания для его пальпации. К тому же, область иннервации его невелика. Сред-
ний шейный и «звездчатый» ганглии также уступают ВШСГ. Стабильность ВШСГ в топогра-
фии, близость к поверхности, крупный размер (20 х 5 мм) и беспрецедентная область вхо-
дящей (до Th6) и исхо дящей (голова и сердце) иннервации делают его главным кандида-
том для нашего исследования.

Традиционно в остеопатии описано два вида воздействия на ганглии – ингибиция 
и  стимуляция [1, 8]. Ингибиция предполагает слабую компрессию с продолжительностью 
до 90 сек., стимуляция – сильное, ритмичное и кратковременное воздействие (например, 
массаж каротидного синуса).

Однако надо заметить, что ни одно исследование не показало ингибирующего или 
стимулирующего механического воздействия на вегетативные невральные структуры про-
сто за отсутствием методов регистрации. Нет достоверных прямых неинвазивных методов 
регистрации активности вегетативных ганглиев. Только игольчатые электроды, что ставит 
этические барьеры для масштабных исследований. Мы можем оценить воздействие кос-
венно, по изменению артериального давления, вариабельности сердечного ритма (ВСР), 
функциональных проб и т.п.

Почему мы отошли от традиционных техник стимуляции/ингибиции?
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Во-первых, нет достоверных подтверждений их существования. Во-вторых, они не укла-
дываются в философию и методологию остеопатии. Допустим, можно блокировать ганглий 
полутораминутной компрессией. Сколько продлится эффект? 30 минут? Инъекция ботуло-
токсина несомненно лучше. Ингибиция и стимуляция – прямое непосредственное воздей-
ствие, способное вызвать только кратковременное изменение. Непрямые, функциональные 
техники, напротив, подразумевают устранение тревожащих влияний, уравновешивание 
и,  соответственно, переход к более устойчивому состоянию, обеспечивая долговременный 
терапевтический эффект.

Что мы понимаем под «устойчивым состоянием»?
Живые системы – термодинамически полуоткрытые, устойчиво неравновесные, вы-

сокая организация которых поддерживается только непрерывным потоком вещества, 
энергии и информации через нее. Применительно к нервной системе, по нашему мне-
нию, это означает максимальный трафик. Поэтому были выбраны верхний шейный симпа-
тический ганглий и метод оценки вариабельности сердечного ритма, как надежный, чув-
ствительный, математически обеспеченный метод объективизации.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить влияние непрямой техники коррекции верхнего шейного симпатического 
ганглия на реактивность симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы, вегетативное обеспечение деятельности ВНС, а также на биомеханиче-
ский статус у здоровых испытуемых.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Установить факт наличия или отсутствия изменений в вегетативном и биомехани-
ческом статусе.

2. Определить закономерности в направлении этих изменений.

3. Убедиться в безопасности и хорошей переносимости техники.

4. Использовать полученные данные в качестве контрольных при дальнейших иссле-
дованиях на пациентах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа проводилась на базе ЧАНО ДПО Северо-Западная академия остеопатии» и 
медицинского центра «Гайде» (г. Санкт-Петербург). Исследование вегетативного статуса 
проводилось с использованием аппарата «ВНС-Микро» компании «Нейрософт» для ком-
плексного исследования вегетативной нервной системы с использованием методов: спек-
трального анализа вариабельности ритма сердца в покое, спектрального анализа вариа-
бельности ритма сердца при проведении ортостатической пробы (определение вегета-
тивного обеспечения ортостатической пробы), вариабельности длительности дыхательно-
го цикла. Применялись кардиоваскулярные тесты по D. Ewing). В исследовании приняло 
участие 15 человек (5 мужчин и 10 женщин) в возрасте от 22 до 47 лет, считающих себя 
здоровыми. Для верификации отсутствия синдрома вегетативной дистонии исполь зовался 
опросник А.М. Вейна «Вопросник для выявления признаков вегетативных нару шений» [4].

После этого двое испытуемых были исключены из группы, как не удовлетворяющие 
критерию отсутствия вегетативных нарушений. Для стандартизации оценки биомеханиче-
ского статуса был разработан специальный протокол остеопатического обследования для 
выявления соматических дисфункций.
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ПРОТОКОЛ ОСТЕОПАТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
1. Локализация болей и дискомфорта.
2. Тест глобального фасциального прослушивания стоя (с указанием особенности по-

стуры).
3. Тесты фасциального прослушивания в положении лежа (стопы, таз, живот, ребер-

ная дуга, грудина, верхняя апертура, шея) с указанием региона.
4. Тестирование крестца и копчика (да/нет).
5. Тест спинальной dura mater (с указанием уровня поражения).
6. Тестирование сфенобазилярного синхондроза (с указанием основного паттерна).
7. Тест на соматическую дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава (да/нет и сто-

рона дисфункции).
8. Тест яремного отверстия (взаимная подвижность височной и затылочной ко-

стей  – открытие/закрытие яремного отверстия) (да/нет, сторона дисфункции).
9. Тест лобно-носового шва (лобная, решетчатая и носовые кости) (да/нет).
10. Тест плотности в области ганглиев (крыловидно-небный, ВШСГ, звездчатый, со-

лярное сплетение) (да/нет, сторона).
11. Локализация уровней сегментарных вертебральных дисфункций путем локально-

го тестирования позвонков (плотность, мобильность, болезненность) с указанием позвон-
ка или группы позвонков.

12. Локализация висцеральных дисфункций путем локального тестирования (мобиль-
ность, мотильность, плотность, болезненность) с указанием конкретного органа.

Протокол разрабатывался специально под пациентов с вегетативными нарушениями, 
чтобы охватить возможные зоны механических конфликтов вегетативных структур, но при этом 
занимать менее 15 минут и не требовать от остеопата выдающихся пальпаторных навыков.

Длительность исследования составляла 16 минут: перед исследованием в течение 
5  минут пациент находился в горизонтальном положении, в состоянии покоя. В течение 
5  минут проводилось само исследование, после чего пациент принимал вертикальное по-
ложение, и исследование продолжалось еще 6 минут. После проведения исследования 
проводилась техника на ВШСГ. Через 5 минут после остеопатического воздействия по-
вторно проводилось исследование ВНС.

Техника на ВШСГ выполнялась следующим образом.
Положение пациента: лежа на спине. Врач сидит у изголовья кушетки. Подушечки 

третьих пальцев устанавливаются между вертикальной ветвью нижней челюсти и сосце-
видным отростком с двух сторон. Контакт деликатный, сила минимально достаточная для 
выхода на уровень ганглия. После установления контакта с ганглием давление пальцев 
еще уменьшается, переходя практически в касание. Далее следуем за движением тканей 
в направлении дисфункции до остановки и ждем расслабления и реорганизации тканей. 
Освобождение может проходить в несколько циклов. Критерии успешного завершения 
техники стандартные (расслабление и размягчение ткани, свободное движение, ощуще-
ние тепла), однако реакция часто ощущается не локально, но глобально (как при ком-
прессии четвертого желудочка). В задачи данной статьи не входит подробное описание 
пальпаторных феноменов работы с вегетативными ганглиями. Пока лишь отметим, что 
они отличаются от таковых в соматических нервных структурах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Первичное остеопатическое обследование добровольцев без вегетативных нарушений 

выявило следующие соматические дисфункции (для удобства укажем результаты по пунктам 
протокола):
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1. Локализация боли и/или дискомфорта: голова – 3 чел., шейный отдел позвоноч-
ника – 4 чел., грудной отдел позвоночника – 3 чел., поясничный отдел позвоночника - 
1  чел., нижние конечности – 3 чел., верхние конечности – 1 чел., таз – 1 чел.

2. Фасциальные тяги в тесте глобального фасциального прослушивания стоя: голова – 
2 чел., шея – 1 чел., вправо – 8 чел., влево – 2 чел., вентрально – 4 чел., дорсально – 3 чел.

3. Фасциальные тяги в положении лежа: голова – 7 чел., шея – 3 чел., грудная 
клетка – 4 чел., живот – 1 чел., нижние конечности – 10 чел.

4. Соматическая дисфункция крестца – 10 чел., соматическая дисфункция копчика – 
9 чел.

5. Натяжение dura mater (уровень): голова – 3 чел., шейный отдел позвоночника – 
2 чел., грудной отдел позвоночника – 5 чел., поясничный отдел позвоночника – 4 чел., 
крестец/копчик – 5 чел.

6. Паттерн сфенобазилярного синхондроза: левая торсия – 5 чел., правая торсия – 
1 чел., правосторонний сайдбендинг – 6 чел., левый латеральный стрейн – 1 чел.

7. Соматическая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава: справа – у 4 чел., 
слева – у 2 чел., с двух сторон – у 4 чел.

8. Соматическая дисфункция яремного отверстия: справа – у 3 чел., слева – у 2 чел., 
с двух сторон – 1 чел.

9. Соматическая дисфункция лобно-носового шва – 2 чел.
10. Соматические дисфункции вегетативных ганглиев: крыловидно-небный ганглий 

справа – 6 чел., с двух сторон – 1 чел.; верхний шейный симпатический ганглий справа – 
7 чел., слева – 1 чел., с двух сторон – 1 чел.; звездчатый ганглий справа – 6 чел., слева – 
4 чел.; солярное сплетение – 4 чел.

11. Сегментарные вертебральные дисфункции сгруппировали по отделам: шейный 
отдел позвоночника – 11 чел., грудной отдел позвоночника – 10 чел., поясничный отдел 
позвоночника и крестец – 6 чел.

12. Висцеральные соматические дисфункции: желудочно-кишечный тракт – 6 чел., 
печень – 1 чел., почки – 2 чел., средостение – 2 чел., легкие – 2 чел., малый таз – 3 чел.

Однократное воздействие на ВШСГ у испытуемых привело к изменениям в их био-
механическом статусе согласно протоколу выявления соматических дисфункций.

Работа с ВШСГ у здоровых испытуемых привела к следующим изменениям в их био-
механическом статусе.

В 7 случаях (54%) изменился паттерн СБС: торсия на сайдбендинг – дважды, торсия 
на стрейн – 1, сайдбендинг с правого на левый – 1, сайдбендинг на стрейн – 1, сайдбен-
динг на торсию – 1, сайдбендинг на норму – 1.

В 5 случаях (38%) перестали определяться (исчезли) те или иные висцеральные дис-
функции, а в трех случаях (23%) висцеральные дисфункции изменились (перестали опре-
деляться одни, выявились другие). У одного испытуемого (8%) после техники выявились 
новые висцеральные дисфункции. Итого, в 69% случаев отмечались изменения в висце-
ральной сфере.

Сегментарные вертебральные соматические дисфункции остались без изменений 
у  3  чел. (23%). Отдельные соматические дисфункции перестали определяться также у 3 чел. 
(23%); выявились новые дисфункции – у 3 чел (23%), изменились (исчезли одни, появились 
другие) – у 4 чел. (31%). Всего изменения произошли у 10 испытуемых (77%).

У 8 чел. (61%) изменились фасциальные тяги в положении стоя, причем у 4 чел. (31%) 
они вовсе не определялись после техники. У одного испытуемого пропала болезненность 
при пальпации копчика. Также у одного испытуемого исчезла дисфункция ВНЧС.
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Если рассмотреть всю совокупность соматических дисфункций у одного испытуемого 
до и после техники, то количественные изменения кажутся незначительными. Однако 
определяются существенные качественные отличия как у каждого испытуемого, так 
и  в  группе в целом. Следует отметить пальпаторное ощущение того, что после техники 
немного меняется качество фасции вообще, тяги становятся слабее и медленнее, однако 
этот феномен требует дополнительной проверки и объяснений.

Результаты оценки вариабельности ритма сердца представлены в табл. 1. Все пара-
метры усреднены по испытуемым.

Таблица 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА

TP LF/HF %HF %LF

Базовое состояние 2883 2,41 27,7 35,6

Реакция на ортопробу 1333 6,98 7,2 42,1

Базовое состояние после 
техники 3395 1,54 28 29,5

Реакция на ортопробу 
после техники 1201 8,22 8,2 41,6

TP – общая мощность спектра ритма сердца (уд/мин²): отражает общую активность 
регуляторных систем. LF (Low Frequency) – мощность (уд/мин²) в низкочастотном диапазо-
не 0,04–0,15 Hz: отражает, главным образом, активность симпатического отдела ВНС. 
HF  (High Frequency) – мощность (уд/мин²) в высокочастотном диапазоне 0,15–0,40 Hz: от-
ражает активность парасимпатического отдела ВНС. LF/HF – отражает баланс симпатиче-
ского и парасимпатического отделов ВНС.

В ходе проведенного исследования нами были выявлены определенные закономер-
ности. Общая мощность спектра (TP) после остеопатического воздействия увеличилась 
у  испытуемых в 67% случаев, что характеризует повышение неспецифической активности 
регуляторных систем.

Снижение мощность спектра во время проведения ортостатической пробы является 
закономерным, так как это является дополнительным «стрессом», на который необходимо 
израсходовать резервы организма. При проведении ортостатической пробы в 33% слу-
чаев отмечалась парадоксальная реакция в виде повышения общей мощности спектра 
у  исследуемых.

Остеопатическое воздействие привело к коррекции активности регуляторных систем 
ВНС, уменьшилось число испытуемых с парадоксальной реакцией на ортостатическую 
пробу до 25 % случаев.

При проведении ортостатической пробы закономерно снижение активности пара-
симпатической нервной системы (%HF) и повышение активности симпатической нервной 
системы (%LF). Остеопатическая коррекция существенно не влияла на активность симпа-
тического отдела ВНС.

ВЫВОДЫ
Эффект остеопатической непрямой техники на верхнем шейном симпатическом ган-

глии на тело условно здорового человека оказался неожиданным. Изначально мы 
не  предполагали значительных изменений и оценивали биомеханический статус скорее 
для подготовки к последующей работе с пациентами с вегетативной дисфункцией.
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С одной стороны, гипотеза подтвердилась. Тело человека с адекватно функциониру-
ющей ВНС при воздействии на нее меняется незначительно. С другой стороны – биоме-
ханически изменилось почти все. Произошли структуральные, фасциальные, висцераль-
ные и краниальные изменения. Мы полагаем, что это обусловлено ролью симпатического 
звена вегетативной нервной системы в адаптации организма к соматическим дисфунк-
циям. Иннервируя фасцию (и все ткани), меняя ее механические и химические свойства, 
симпатическая система является идеальным кандидатом для адаптации, компенсации 
и  даже формирования и сохранения соматической дисфункции (СД). И. Корр (1976) пред-
ложил, и обосновал один из механизмов формирования СД за счет соматической нерв-
ной системы. Вероятно, сегодня мы стоим на пороге открытия другого механизма пато- 
и  саногенеза соматических дисфункций с участием вегетативной нервной системы.

Результаты кардиоинтервалографии (ВСР) также заставляют пересмотреть представ-
ления о вегетативной регуляции, а именно понятия об «активации» и «торможении» сим-
патического и парасимпатического отделов. Техника на верхнем шейном симпатическом 
ганглии не оказала значимого влияния на LF, параметр которого принято ассоциировать 
с активностью симпатической системы. Возросла мощность спектра, отражающая общий 
объем регуляции. То есть количество информации, проходящей через систему, увеличи-
лось. Более того, реакция на ортостатическую нагрузку стала более физиологичной, что 
свидетельствует об уменьшении помех и других дезорганизующих влияний. Направление 
исследований оказалось перспективным и будет разрабатываться нами в дальнейшем.
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