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Хорошо развитая чувствительность рук остеопатов имеет важное значение для выполнения ряда 

техник, особенно тех, что относятся к разделам краниальной и висцеральной остеопатии. Именно 

поэтому развитие чувствительности, входящей в понятие остеопатического восприятия, является 

важным компонентом профессионального роста остеопатов.

Качество остеопатического восприятия определяется не только усилиями, направленными на его 

развитие. Существенное значение имеют факторы клинического плана. Так, наличие краниальных 

дисфункций может явиться причиной снижения сенсорной функции руки от 9,1% (при наличии 

костных дисфункций) [10] до 33,3% (при наличии дисфункций со стороны паренхимы головного 

мозга) [9]. Также на сенсорные функции оказывают влияние факторы гендерного и генетического 

типа [6]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение зависимости тактильной чувствительности 

пальцев рук остеопатов при различных состояниях вегетативной нервной системы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Группа исследования включала 35 добровольцев из числа курсантов-остеопатов 1-го, 2-го и 4-го 

года обучения при Институте остеопатической медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова (г. Санкт-

Петербург).
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SUMMARY
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Дизайн исследования включал следующие этапы:

1. Остеопатическое обследование с целью выявления краниальных дисфункций и смежных ре-

гионарных дисфункций.

2. Оценку вегетативного статуса исследуемого с использованием тестовой системы визуального 

вегетативного тестирования (ВВТ). В соответствии с результатами тестирования исследуемый зачис-

лялся в подгруппу «А» при нормотонии ВНС или подгруппу «В» при наличии отклонений в сторону 

симпатикотонии или парасимпатикотонии.

3. Исследование тактильной чувствительности пальцев рук с использованием тестовой системы 

«ИВИС» (слово составлено из начальных букв фразы: исследование вибрационно-индуцированной 

сенситивности).

4. Коррекция найденных остеопатических дисфункций в краниальном и смежных регионах тела.

5. Контрольное исследование тактильной чувствительности пальцев рук.

6. Оценка полученных результатов.

Исходное состояние вегетативной нервной системы (ВНС) определялось с использованием визу-

ального вегетативного тестирования (ВВТ). ВВТ базируется на аппаратно-программном фотоплетиз-

мографическом комплексе «Диалаз» (производитель – ООО «Бином», г. Калуга).

Фотоплетизмография – фоторегистрационный метод диагностики особенностей периферической 

гемодинамики. Технологически исследование выполняется посредством облучения биотканей конце-

вой фаланги пальца кисти непрерывным инфракрасным излучением с последующей регистрацией 

рассеянного биологическими тканями света фотоприемным датчиком. 

Фотоплетизмографические методы позволяют определить влияние на сердечно-сосудистую дея-

тельность центральных отделов ВНС и ее исполнительных органов. Отличительной особенностью 

фотоплетизмографических диагностических систем является возможность регистрировать не только 

хронотропный (ритмический) параметр деятельности сердца, но также и инотропный. 

Сумма изменений значений амплитуды и длительности пульсовых волн, отражающих ино- и хроно-

тропную деятельность сердца, учитывается в значениях интегрального показателя, получившего на-

звание «ритмоинотропный показатель» (РИП). 

Собственные исследования, основанные на сопоставлении клинических и фотоплетизмографи-

ческих данных, позволили выявить нормированные показатели среднего РИП и соотношения долей 

положительных и отрицательных значений РИП (получившего название КоВР – коэффициент вегета-

тивной регуляции), значимых для отражения нормированных состояний ВНС. Значения ср-РИП и КоВР, 

соответствующие нормотоническому состоянию ВНС, находятся в пределах – 51–85% для среднего 

РИП и 39–93% для КоВР. Фактически, средний РИП является аналогом силы адаптационной реакции, 

а КоВР – отражением функционального соотношения в деятельности эрготропной и трофотропной 

зоны центральных отделов ВНС [5].

Методика ВВТ является фактически нагрузочным тестом, в процессе которого изучается реакция 

ВНС при визуальном раздражении красным цветом в течение 2-х минут.

Красный цвет является для организма стрессовым фактором слабой интенсивности [1, 13]. Учи-

тывая тот факт, что организм на стрессоры всех типов, различных как по качеству, так и по силе 

раздражителя, реализует однотипные ответные реакции, то и по характеру его реакции на красный 

цвет можно судить об общих тенденциях реагирования и на остальные стрессовые факторы [1, 2, 5, 

11, 14].

Типология адаптационных реакций в ответ на действие стрессовых факторов включает следующие 

модели:

– базовый тип реагирования: характеризуется нормативным соотношением периодов активации 

и торможения; соответствует функциональной состоятельности всех звеньев цепи адаптации;

– реакция переактивации: характеризуется преимущественной симпатической деятельностью 

структур организма под водительством центральных отделов ВНС; является патологическим состоя-
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нием и, как правило, обусловлена негармоничной деятельностью ВНС за счет превалирования деятель-

ности эрготропной зоны;

– реакция устойчивого торможения: реализуется превалированием тормозных (парасимпатико-

тонических) процессов в ответ на действие стрессового фактора; патологическое состояние, опреде-

ляющееся энергодефицитным состоянием клеточных структур или гипофункциональным состоянием 

исполнительных органов и систем, участвующих в поддержании гомеостаза [2, 5].

Рассматривая тему регуляции деятельности организма центральными органами ВНС в ответ 

на действие стрессовых факторов, следует обозначить работу ВНС как адаптивную [5].

Тактильная чувствительность (ТЧ) пальцев рук курсантов-остеопатов исследовалась с использо-

ванием инструментальной тестовой системы «ИВИС». Ранее в профильной литературе методика 

«ИВИС» была подробно описана, поэтому мы рекомендуем читателям для ознакомления с ней обра-

титься к этим источникам [7, 8, 10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В подгруппу «А» были отнесены исследуемые, у которых по параметрам вегетативной регуляции 

не было обнаружено со стороны системы адаптации каких-либо отклонений; общее количество в этой 

подгруппе составило 20 человек. В подгруппу «В» были отнесены те добровольцы, у которых на осно-

вании ВВТ были выявлены адаптационные отклонения, классифицируемые как переактивация и устой-

чивое торможение ВНС. По сути, эти состояния, являясь вегетативными нарушениями, отражают 

также и адаптационный статус, расцениваемый Г. Селье в виде симптомокомплекса дистресса [6]. 

В настоящее время в отечественной научной литературе термин Г. Селье «дистресс» модифицировал-

ся в слово «стресс» [5].

В подгруппу «В» вошло 15 человек; из них 30% имели нарушения в виде симпатикотонии, 70% – 

в виде парасимпатикотонии. Распределение в каждой из подгрупп по гендерным и возрастным кри-

териям представлено в рис. 1, 2.

Рис. 1. Половой состав в подгруппах «А» и «В»

Рис. 2. Возрастное распределение в подгруппах «А» и «В». Условные обозначения, здесь и далее: «П/гр» – подгруппа
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После остеопатического исследования в обоих подгруппах были выявлены различные дисфункции 

(табл. 1).

Таблица 1

Тип дисфункции Количество в подгруппе «А», % Количество в подгруппе «В», %

Кости черепа и межшовные 14,7 38,5

Мембранные 26,3 13,8

Паттерны сфенобазилярного 

синхондроза
24,6 20,0

Паренхима мозга 3,3 15,4

Синусы 9,8 1,5

Шейный отдел позвоночника 21,3 10,8

Исследование исходной ТЧ ладонной поверхности дистальных фаланг пальцев рук (ЛПДФПР) 

по параметрам «ИВИС» в подгруппах «А» и «В» выявило более высокую сенсорную чувствительность 

пальцев рук курсантов-остеопатов в подгруппе «А». В подгруппе добровольцев, имеющих отклонения 

адаптации, наименьшая степень ТЧ обнаружена при наличии адаптационного патологического син-

дрома, сопровождающегося избыточной парасимпатикотонией (соответствует трофотропному со-

стоянию центральных отделов ВНС). В целом по подгруппе «В» выявлены меньшие значения ТЧ 

ЛПДФПР (рис. 3).

Рис. 3. Исходная тактильная чувствительности пальцев рук (в дБ) при нормативном (подгруппа «А») и патологическом 

(подгруппа «В») состоянии систем адаптации. Условные обозначения, здесь и далее: «ПА» – переактивация (симпати-

котония), «УТ» – устойчивое торможение (парасимпатикотония)

Исследование параметров адаптации на основе показателей ср-РИП и КоВР выявило следующие 

значения (рис. 4).

По завершении программы предварительных исследований выполнялся остеопатический сеанс 

коррекции выявленных дисфункций в краниальном и шейном регионе.

После остеопатического сеанса проводилось контрольное исследование ТЧ ЛПДФПР и статуса 

адаптации. Согласно полученным данным, ТЧ пальцев рук в подгруппе «А» (с нормальным исходным 

состоянием адаптации) повышалась на обеих руках; худшие результаты получены в подгруппе «В». 
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Наихудшие результаты зафиксированы при наличии устойчивого торможения вегетативной деятель-

ности (рис. 5).

Рис. 5. Динамика тактильной чувствительности пальцев рук после проведения остеопатической коррекции 

краниальных и шейных дисфункций

Исследование контрольного состояния адаптации по параметрам ср-РИП и КоВР в рассматривае-

мых подгруппах указывает на развитие явлений торможения ВНС. Исключение составляют только 

показатели с наличием дистресса (по Г. Селье), сопровождающимся устойчивым торможением дея-

тельности ВНС (рис. 6).

Рис. 6. Значения показателей ср-РИП и КоВР после выполнения остеопатического сеанса

Рис. 4. Значения ср-РИП и КоВР в подгруппах с различным статусом адаптации



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ№3 (51) • 2013

66

Согласно имеющимся сведениям, выполнение остеопатического сеанса влечет за собой изменение 

статуса ВНС с тенденцией развития парасимпатикотонии [2]. Поэтому и адаптационный статус орга-

низма изменяется в той же степени, насколько интенсивным был приложенный к нему лечебный 

фактор. Эта тенденция наблюдается не только в отношении остеопатических сеансов. Также и в от-

ношении процедур физиотерапевтического [4, 5] и рефлексотерапевтического [3] профиля отмеча-

ются подобные изменения. 

Суть схожих изменений параметров адаптации состоит в том, что, во-первых, организм любое 

воздействие на него рассматривает как стрессовое и, во-вторых, на действие какого-либо стрессора 

«выдает» реакции неспецифического типа. Сила и выраженность этих реакций сопоставимы с интен-

сивностью лечебного воздействия. Безусловно, такая закономерность в наибольшей степени право-

мочна для нормативного состояния адаптации (что мы и наблюдаем при исследовании добровольцев, 

формирующих подгруппу «А»). У пациентов же с ненормативным статусом адаптации будут реализо-

вываться реакции организма уже по другим, нелинейным механизмам. 

И так как остеопатическая коррекция, проводимая на добровольцах в рамках настоящего иссле-

дования, в полной мере может рассматриваться как лечебное воздействие, мы имеем возможность 

наблюдать характерные изменения параметров адаптации. 

Большой интерес представляет изучение динамики изменения ТЧ пальцев рук и адаптационного 

статуса. Представленные на рис. 7 данные указывают на явные тенденции к обратно пропорциональ-

ной связи между повышением ТЧ ЛПДФПР и понижением активного статуса адаптации при ее нор-

мотоническом состоянии. В подгруппе «В» в меньшей степени отслеживается аналогичная закономер-

ность. Однако у индивидуумов с нарушениями адаптации выявляется менее благополучный тип из-

менения ТЧ, связанный с уменьшением ТЧ на пальцах левой руки и относительно небольшим повы-

шением тактильного восприятия на пальцах правой руки (рис. 7).

Рис. 7. Динамика тактильной чувствительности пальцев рук и параметров адаптации
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