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ВВЕДЕНИЕ
Вегетативные расстройства являются 

одной из самых актуальных проблем совре-
менной неврологии. Они вcтречаются, по 
разным источникам, у 25–80% взрослого 
населения [2]. Это неудивительно, посколь-
ку вегетативные изменения сопровождают 
все патологические процессы в организме, 
однако в ряде случаев они оказываются 
основным страданием человека, не имею-
щего явных соматических или психических 
заболеваний. Лечение таких пациентов ча-
сто носит симптоматический характер, и эф-
фективность его невелика. Сложность заклю-
чается в недостаточно четком представле-
нии об этиологии и патогенезе расстройств 
вегетативной нервной системы (ВНС). 

 В отечественной неврологии принято 
деление синдрома вегетативной дистонии 
(СВД) на три группы: психовегетативный 
синдром, синдром прогрессирующей веге-
тативной недостаточности и вегетативно-
сосудисто-трофический синдром. Первый – 
центральный, возникает вследствие дис-
функции неспецифических систем мозга 
(или надсементарных вегетативных систем). 
Как правило, затрагивает множество орга-
нов и систем. Две другие группы синдро-
мов связывают с периферическими наруше-
ниями: туннельными синдромами, полинев-
ропатиями, вертеброгенными нарушениями 
и т.п., соответственно, их проявления более 
локальны и определяются областью нару-
шенной инервации [2]. Патогенез  перифе-
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рических нарушений более-менее понятен, 
чего не скажешь о нарушениях централь-
ных, которые и являются объектом нашего 
интереса. Что может заставить центральные 
нейроны, ассоциированные с ВНС, функци-
онировать неадекватно?

Убедительно показано, что централь-
ные вегетативные структуры могут повреж-
даться непосредственно, например при 
черепно-мозговых травмах [8], интоксика-
ции, хронической очаговой инфекции [3]. 
Механизмы повреждающего воздействия 
стресса, в том числе эмоциональной при-
роды [7], тоже изучались. Не говоря уже об 
опухолевом процессе, генетических и об-
менных заболеваниях. Но в этих случаях 
мы вряд ли запишем СВД в графу: «основ-
ной диагноз». Мы получим на это право, 
только не найдя у пациента значимой но-
зологии. Основной фактор, определяющий 
активность любого нейрона в нормальных 
условиях, – входящие сигналы (гуморальная 
регуляция оказывает, скорее, модулирую-
щее влияние) [1, 2, 11]. 

Любая система управления нуждается 
в обратной связи, автономная – тем более, 
и работы есть, которые показывают влия-
ние афферентов любых модальностей на 
ВНС [3, 6–8, 10–13]. Психовегетативные свя-
зи используются, например, при тестирова-
нии на полиграфе.  

Однако проблема афферентации прак-
тически не рассматривается в контексте ве-
гетативных дисфункций.



МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 2015 • №3 (59)

75

Это происходит по нескольким при-
чинам.

Во-первых, слишком велико влияние 
концепции нервизма с ее иерархичностью. 

Во-вторых, вегетативная система исто-
рически выделялась по анатомо-физиоло-
гическим, а не функциональным критериям, 
поэтому описывалась исключительно как 
эфферентная.

В-третьих, и это самое главное – от-
сутствие методов оценки и коррекции аф-
ферентных нарушений. Очевидно, что лю-
бое грубое нарушение в теле, особенно 
сопровождающееся болевым синдромом, 
должно быть устранено, если мы рассчиты-
ваем восстановить нервную интеграцию. 
Однако далее речь пойдет о не столь явных 
патологических процессах – соматических 
дисфункциях, – преимущественно функцио-
нальных поражениях, являющихся предме-
том изучения мануальной медицины.

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Подтвердить или опровергнуть нали-

чие связи между патологической афферен-
тацией из области соматической дисфунк-
ции (СД) и синдромом вегетативной ди-
стонии.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выяснить:
1. Может ли афферентация из сомати-

ческой дисфункции изменять вектор веге-
тативной реакции у больных СВД.

2. Связано ли это изменение вегета-
тивной реакции с раздражением опреде-
ленного участка тела или раздражением 
дисфункции. Сохранится ли изменение ве-
гетативной реакции при провокации того 
же региона, но с пролеченной дисфунк-
цией.

3. Насколько связаны результаты ле-
чения данной СД с купированием вегета-
тивных жалоб пациента.

4. Степень эффективности лечения 
СВД путем коррекции соматической дис-
функции с выраженным вегетативным влия-
нием.

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ХОД 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе 

остеопатической клиники Новосельцева  
«Метафизика Движения». Было обследовано 
20 пациентов в возрасте от 20 до 56 лет 
(из них 4 мужчины, 16 женщин) с синдро-
мом вегетативной дистонии (в дальнейшем 
СВД). Условием являлось отсутствие диа-
гносцированных психических и эндокрин-
ных заболеваний, а также состояний с пер-
манентными болевыми синдромами. Диа-
гноз СВД, степень тяжести расстройства 
и оценка эффективности лечения устанав-
ливались по вопроснику А.М. Вейна «Во-
просник для выявления признаков вегета-
тивных нарушений» [2]. В группу входили 
пациенты, получившие более 25 баллов 
при исходном тестировании.

Для диагностики соматической дис-
функции использовались: визуальная диа-
гностика, общее и региональное фасциаль-
ное прослушивание с ингибицией, крани-
альное прослушивание с ингибицией, флек-
сионный тест с ингибицией, мануальное 
мышечное тестирование с терапевтической 
локализацией. Из множества обнаруженных 
у конкретного пациента СД  для дальней-
шей оценки выбиралась наиболее значимая 
на данный момент по совокупности пара-
метров.

Для объективизации вегетативного 
статуса использовалась фотоплетизмогра-
фическая система ДИАЛАС в режиме «визу-
альное вегетативное тестирование» [5]. Ме-
тодика проста, удобна и легко применима 
в формате остеопатического приема. Паци-
ент с плетизмографическим датчиком на 
пальце в течение двух минут смотрит на 
экран монитора красного цвета. Повторное 
измерение можно проводить через 15 ми-
нут. Кроме того, в отличие от простого 
анализа вариабельности сердечного ритма, 
плетизмография способна оценить не толь-
ко хронотропный, но и инотропный вектор 
изменения функции сердечно-сосудистой 
системы. Система предлагает к анализу 
множество как количественных, так и каче-
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ственных показателей плетизмограммы, из 
которых мы выбрали два: среднее значе-
ние ритмоинотропного показателя (РИП) и 
среднее значение коэффициента вегетатив-
ной регуляции (КоВР). РИП вычисляется по 
сумме долевых изменений значений часто-
ты сердечных сокращений и амплитуды 
пульсовых волн относительно исходных 
значений. Результирующее значение РИП 
определяется суммацией хронотропного и 
инотропного вектора. Положительное зна-
чение соответствует активации (эрготроп-
ная реакция), отрицательное – торможению 
сердечной деятельности (трофотропная ре-
акция). КоВР – разница долей периодов ак-
тивации и торможения [5].

Каждому пациенту проводилось 4 те-
стирования.

1. Исходное (до лечения).
2. Исходное  с провокацией (после 

диагностики, но до лечения) с механиче-
ской провокацией СД.

3. Контрольное (после лечения). 
4. Контрольное с провокацией (после 

лечения с механической провокацией той 
же зоны, что и в тесте 2).

Механическая провокация – прием 
в контексте исследования, направленный 
на усиление афферентации СД, представ-
ляет собой наложение пальца пациента 
на месторасположение дисфункции, без 
давления, мышечного напряжения и боле-
вых ощущений. В остеопатии подобный ма-
невр называется ингибицией, в прикладной 
кинезиологии – терапевтической локализа-
цией.

В группу исследования было включено 
14 человек (3 мужчины и 11 женщин), ко-
торые при исходном тестировании с про-
вокацией показали значимое изменение 
РИП и КоВР, относительно теста без прово-
кации. Под «значимым» изменением в дан-
ном исследовании мы произвольно пони-
маем смену направления вектора вегета-
тивной реакции (с эрготропного на трофо-
тропный и наоборот, то есть изменение 
знака обоих значений с + на – и обратно). 
Это сделано для упрощения оценки показа-

телей. Количественные значения мы пере-
вели в качественные и оцениваем их би-
нарно (да–нет).

Лечение включало в себя от 4 до 7 
остеопатических приемов с использовани-
ем структуральных, краниальных и висце-
ральных техник.

Результаты оценивались  после исчез-
новения СД (отсутствие диагносцировано 
по тем же критериям, что и наличие) и 
спустя 3 недели после купирования жалоб 
пациента, либо после признания беспер-
спективности дальнейшего остеопатическо-
го лечения. Последнее происходило дваж-
ды, когда была доказана органическая при-
рода состояния.

Результат лечения признавался поло-
жительным, когда пациент набирал менее 
25 баллов при повторном анкетировании  
по «Вопроснику для выявления признаков 
вегетативных нарушений» Вейна [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты сведены в табл. 1.
Результаты в том же порядке, но 

представленные в бинарной системе, смо-
трим в табл. 2. В нее добавлены также ре-
зультаты остеопатической диагностики СД 
после лечения, где «СД после лечения» 
означает актуальность исходной соматиче-
ской дисфункции после лечения, оценивае-
мую остеопатическими методами («+» – 
дисфункция сохраняется, несмотря на про-
веденное лечение, «–» – остеопатически 
не определяется, а «ФПГ после лечения» – 
значимость влияния исходной СД на веге-
тативный статус после лечения («+» – про-
вокация зоны СД вызывает значимые изме-
нения на ФПГ даже после лечения, «–» – 
не вызывает значимых изменений).

ВЫВОДЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
1. У 14 из 20 испытуемых (в 70% слу-

чаев) была найдена соматическая дисфунк-
ция, при механической провокации кото-
рой полярно менялся вектор вегетативной 
активности. Это достаточно высокий про-
цент, даже без учета того, что на первич-
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ном приеме у нас было максимум 2 попыт-
ки оценки ФПГ с провокацией (интервал 
между тестами не должен быть менее 15 
минут).

2. Остеопатическая диагностика с ре-
зультатами фотоплетизмографии с провока-
цией и без нее на контрольном этапе со-
впала на 100%. В тех случаях, когда СД ку-
пировалась, исчезала ФПГ-реакция на про-
вокацию, если СД оставалась актуальной, 
ФПГ-реакция сохранялась. Это доказывает 
то, что ФПГ-реакция была обусловлена 
именно патологической афферентацией, 
а не просто раздражением рефлексоген-
ных зон.

3. Совпадение результатов лечения СД 
и купирования СВД – 79% (11 из 14). В слу-
чаях безрезультатного лечения СВД – 100% 

(СД осталась у 2 из 2 пациентов), в случаях 
успешного лечения – 75% (СД определя-
лась у 3 из 12).

4. Положительный результат в лече-
нии СВД остеопатическими методами среди 
испытуемых – 87% (12 из 14). 

Удивительно высокий результат в ле-
чении вегетативных нарушений методами, 
направленными на устранение соматиче-
ских дисфункций, можно попытаться объяс-
нить тремя способами.

Во-первых, СД может изменять эффе-
рентное проведение проходящих через нее 
вегетативных волокон. Тогда эффект лече-
ния будет ограничен зоной инервации. 
И пусть она может быть очень значитель-
на, например, в случае вовлечения ствола 
блуждающего нерва, этим механизмом 
не объясняется модуляция хроноинотроп-
ной функции путем воздействия на рубец 
в подвздошной области.

Во-вторых, СД может вовлекать над-
сегментарные структуры вегетативной и не-
специфические структуры центральной 
нервной системы. Изменяя их функцию не-
посредственно, можно получить потрясаю-
щие эффекты, причем вовсе необязательно 
положительные. И хотя в ходе лечения не 
использовались техники работы на парен-
химе мозга и невральные техники, полно-
стью исключить этот механизм мы не мо-
жем, пока не доказано обратное. Здесь 

Таблица 1

Таблица 2
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могли работать и не невральные механиз-
мы модификации функции ЦНС. К тому же 
вряд ли случайно, что в 50% случаев 
(7 из 14) значимая соматическая дисфунк-
ция располагалась в голове.

И, наконец, третье – модуляция аффе-
рентных сигналов. Устраняя СД, мы восста-
навливаем нормальную импульсацию от 
рецепторов данной области. Получая пра-
вильную входящую информацию, ЦНС, при 
условии ее сохранности,  будет генериро-
вать адекватный моторный и вегетативный 
ответ. Преимущество этой модели в том, 
что она прекрасно согласуется с прошлыми 
наблюдениями [3, 6–8, 10, 12], результатами 
эксперимента и, главное, дает нам точку 
приложения терапевтических усилий. Го-
раздо проще воздействовать на механику 
периферической дисфункции, чем пытаться 
регулировать активность центральных веге-
тативных структур.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Интересной оказалась локализация ве-

ге тативно значимых дисфункций (см. табл. 1). 
Неожиданно большая доля висцеральных 
нарушений (29%). Преобладание нарушений 

в краниосакральной системе (64%) было 
ожидаемо, ведь помимо рецепторного 
поля, она тесно механически связана с 
ЦНС, а вот что треть из них – дисфункции 
височно-нижнечелюстного сустава, стало 
сюрпризом. Так же, как и отсутствие среди 
находок нарушений позвоночника! Показа-
тельна была находка дисфункции голено-
стопного сустава. Она, как никакая другая, 
служит подтверждению нашей гипо тезы. 

Однако, на наш взгляд, самое любо-
пытное наблюдение: ни одна из этих веге-
тативно значимых дисфункций не была ука-
зана самим пациентом. Наличие проблемы 
в данной области не осознавалось.

Можно предположить, что неврологи-
ческая дезинтеграция, являющаяся основой 
СВД [2], возникает при несовпадении  ожи-
даемого «образа тела» и реальных аффе-
рентных данных. Когда проблема явно про-
являет себя болью или дискомфортом и 
осознается,  образ схемы тела в ЦНС пере-
страивается и конфликта данных не воз-
никает.

Эта спекулятивная гипотеза нуждается 
в обосновании и экспериментальной про-
верке.
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