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Основным научным направлением
ЧАНО ДПО «Северо-Западная академия
остеопатии и медицинской психологии»
(СЗАОМП) является изучение роли вегетативной нервной системы (ВНС) в патогенезе
соматических дисфункций (СД) [3]. Нами
были показаны изменения реактивности
ВНС при наличии СД и после ее устранения
[1]. Также взаимосвязь ВНС и СД была продемонстрирована изменением соматического и биомеханического статуса при остеопатическом воздействии на верхний шейный симпатический ганглий [2]. Полученные
данные сподвигли нас к дальнейшему изучению структуры и функции сегментарного
представительства ВНС с позиции врачаостеопата.
Целью данной работы является обобщение и систематизация знаний о нижнем
шейном симпатическом (звездчатом) ганглии (НШСГ) и имеющейся практике воздействия на него для уточнения показаний
специфических техник на НШСГ в остеопатии.
Звездчатый ганглий образован слиянием нижнего шейного симпатического ганглия и первого грудного и как единая
структура встречается в популяции в 80%
случаев [15]. Нижние шейные симпатические ганглии располагаются на уровне поперечных отростков седьмого шейного позвонка, а первые грудные – кпереди от головок первых ребер. Как единая структура,
среди шейных ганглиев он уступает размерами только верхнему шейному и имеет
в среднем 2,5 см в длину, 1 см в ширину
и 0,5 см в толщину [4].

Макроскопическое строение звездчатого ганглия определяется степенью его
разделения на нижний шейный и первый
грудной симпатические узлы. При этом отличается и характер выраженности межганглионарной связи между указанными узлами. Установлено, что у плодов второй половины гестационного периода, новорожденных и детей преобладают неразделившиеся
формы, причем справа чаще, чем слева.
В молодом, зрелом и пожилом возрастных
периодах звездчатый ганглий чаще разделен. Указанный выше вид расщепления
определяет форму звездчатых узлов. Неразделившиеся узлы имеют прямоугольную
либо трапециевидную форму. При неполном разделении – вид «песочных часов».
При этом хорошо заметны два узла. В ряде
случаев форма конгломератов напоминает
«гимнастические гантели», при этом ганглии
отстоят друг от друга. При полном разделении звездчатых ганглиев на каудальный
шейный и краниальный грудной узлы его
полюса принимают квадратную, прямоугольную, округлую, овальную и треугольную формы. Общая динамика размеров
шейно-грудных ганглиев в процессе онтогенеза человека выглядят следующим образом: размеры увеличиваются в 3–4 раза;
максимум объема приходится на молодой
возраст, затем отмечается постепенное
уменьшение размеров к пожилому возрасту
[4]. От подлежащих костных структур звездчатый ганглий отделен предпозвоночной
фасцией и рыхлой волокнистой соединительной тканью. Он защищен тремя связками: вертеброплевральной связкой, реберно-

© А.А. Бигильдинский, С.В. Новосельцев, В.В. Назаров, 2018
53

№1 (69) • 2018

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

плевральной связкой, поперечно-плевральной связкой, окружающими его подобно пирамиде (рис. 1).
Расположение шейно-грудных узлов
человека асимметрично: правый шейногрудной ганглий лежит выше левого. Скелетотопическое расположение шейно-грудных
узлов зависит от типа телосложения: при
долихоморфном типе телосложения расположение ганглия более высокое. У пожилых
людей скелетотопический уровень расположения звездчатых узлов снижается.
Кпереди от него располагается подключичная артерия. Подключичная петля

образуется ветвями, исходящими из звездчатого ганглия. Они огибают подключичную
артерию спереди и возвращаются в симпатический ствол в среднем шейном ганглии
[12]. Дорсомедиально лежит длинная мышца шеи, а латерально – группа лестничных
мышц (рис. 2). Варианты синтопических отношений звездчатого ганглия и подключичной артерии определяются типом телосложения человека [4].
Соединительнотканная капсула звездчатого ганглия представлена двухслойной
структурой. Толщина соединительнотканной
капсулы ганглия в процессе онтогенеза уве-

Рис. 1. Связки купола плевры (по Stecco L., Stecco C., 2014)
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Рис. 2. Топографическая анатомия звездчатого ганглия (по Meert G.F., 2012)

личивается более чем в 5,2 раза, преимущественно за счет наружного слоя. Наружный слой капсулы ганглия образован рыхлой волокнистой соединительной тканью,
состоящей преимущественно из коллагеновых, а также ретикулярных и эластических
волокон, которые не имеют четкой ориентации и переплетаются между собой [4].

Внутренний слой капсулы образован
преимущественно коллагеновыми и эластическими волокнами, которые упорядоченно
расположены и ориентированы по окружности ганглия. От внутреннего слоя капсулы отходят соединительнотканные перегородки, в которых проходят кровеносные
сосуды. В зрелом и пожилом возрасте
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в ганглиях увеличивается содержание соединительной ткани за счет волокон, при
уменьшении количества фиброцитов уменьшается плотность капилляров и количество
нейронов. Однако у умерших, страдавших
сердечно-сосудистой патологией, гистологические исследования выявили увеличение количества нейронов в ганглии, которое коррелировало со степенью фиброза
миокарда [28].
По функции нейроны звездчатого ганглия можно разделить на 4 типа [6]:
1. Основные нейроны (эфферентные).
2. Вставочные (интернейроны).
3. Чувствительные (афферентные).
4. Нейроны, выполняющие паракринные функции.
Таким образом, звездчатый узел является низшим рефлекторным центром.
Звездчатый ганглий (ЗГ) получает преганглионарные аксоны от сегментов спинного
мозга с С8 по Th10 [6], но наибольшее количество – c Th1 по Th5 сегментов. Некоторые образуют синапсы с нейронами ганглия, часть проходит транзитом в средний
и верхний шейный ганглий. То есть через
этот ганглий осуществляется вся симпатическая иннервация головы, шеи и частично
верхних конечностей.
Симпатические волокна звездчатого
ганглия срастаются с диафрагмальным нервом и отдают сердечные и легочные ветви
(плевральные), иннервируя диафрагму, апоневроз, покрывающий печень и желчный
пузырь, надпочечник (только справа). Симпатические ветви иннервируют купол плевры, трахею, пищевода (редко). Звездчатый
ганглий дает двигательные ветви, которые
иннервируют предпозвоночные мышцы, а
также суставные и костные ветви. От нижнего шейного ганглия следует нижний сердечный нерв, который идет к заднему сердечному сплетению, а также симпатические
волокна формируют позвоночное сплетение (нерв Франка).
Некоторые симпатические волокна от
Th2-Th4 попадают в верхние конечности,
минуя его [12]. Эфферентные волокна от
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тел нейронов ЗГ идут к коже головы, шеи
и верхних конечностей, а также к сосудам
этих областей. Особенно значительна их
роль в иннервации сосудов вертебральнобазилярной системы [5, 7].
По данным Л.А. Орбели и А.Г. Гинецинского (1922), воздействие этих эфферентов
на скелетную мускулатуру осуществляется
не только опосредованно через сосуды,
но и напрямую. Сосуды мышцы наполнялись жидким вазелином: в этих условиях
раздражение симпатических нервов утомленной мышцы восстанавливало ее работоспособность. Также узел осуществляет симпатическую иннервацию трахеи, пищевода,
сердца, легких и тимуса. В меньшей степени – щитовидной железы и желудка [6].
Имеются эфферентные связи с ядрами ствола головного мозга [6].
Некоторые постганглионарные волокна входят в состав блуждающего нерва. Через ЗГ транзитом проходят следующие пути:
1. Эфферентные преганглионарные,
идущие от боковых рогов спинного мозга
к постганглионарным нейронам среднего
и верхнего шейного ганглия.
2. Афферентные транзиторные пути,
образованные дендритами нейронов спинальных ганглиев. Не так широко известны
следующие данные. Узел получает сенсорную информацию от аксонов чувствительных нейронов спинальных ганглиев с C8 по
Th9 (в основном от Th1-Th5), а также от
клеток Догеля 2-го типа (метасимпатических нейронов), расположенных в интрамуральных ганглиях грудной полости (трахеи,
пищевода, сердца, дуги аорты).
В ЗГ обнаруживается большое количество рецепторных аппаратов, расположенных и в нервной, и в соединительной ткани
узла. Информация от них поступает в спинномозговые узлы C8-Th9. Ниже представлена схема межнейронных взаимодействий
звездчатого ганглия по А.Д. Ноздрачеву
(2002). Надо отметить, что, хотя приведена
она на примере кошки, организация симпатических ганглиев общая для всей млекопитающих (рис. 3).
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Рис. 3. Схема межнейронных взаимоотношений
в звездчатом ганглии кошки и его связей с различными отделами нервной системы (по А.Д. Ноздрачеву, 2002): 1 – постганглионарные симпатические
нейроны звездчатого ганглия; 2 – вставочный
нейрон; 3 – чувствительный нейрон звездчатого
ганглия; 4 – чувствительный нейрон метасимпатических ганглиев; 5 – чувствительный нейрон
спинального ганглия; 6 – преганглионарный
симпатический нейрон; 7 – эфферентный нейрон
ретикулярной формации и двигательных ядер
блуждающего нерва продолговатого мозга;
8 – эфферентный (постганглионарный) нейрон
блуждающего нерва. Сплошные линии – установленные связи, пунктирные линии – возможные
связи

Теперь рассмотрим, при каких состояниях в настоящее время успешно применяются блокады ЗГ.
Хронические регионарные болевые
синдромы верхних конечностей [10, 13,
24, 26].
Сосудистая недостаточность и окклюзионные сосудистые расстройства верхних
конечностей [10, 13, 19, 24, 26].
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Нарушение лимфооттока и локальные
отеки верхних конечностей после мастэктомии [9]. Следует заметить, что эффективность блокад в этих случаях зависит от анатомических особенностей симпатической
иннервации верхних конечностей. Как было
указано выше, некоторые симпатические
ветви могут входить в верхние конечности,
минуя ЗГ.
Хронические регионарные болевые
синдромы грудной клетки после мастэктомии. Постгерпетические невралгии [14].
Фантомные боли, сердечные аритмии
[29]. Ишемические сердечные боли. Нейропатические боли при онкологических заболеваниях. Острое снижение слуха и шум
в ушах [11, 21, 30].
Боли в лице, нейропатические и тригеминальные [8, 20, 22].
Сосудистые головные боли, включая
кластерные и мигренозные [16, 17].
Если феномен воздействия симпатической блокады на сосуды, потовые железы
и сердце вполне объясняется классической
неврологической моделью, то роль симпатической системы в патогенезе болевых
синдромов остается предметом дискуссий.
Также классической моделью плохо
объясняется эффект блокады ЗГ на структуры головного мозга. Так, блокада ЗГ купировала эпилептические и таламические
боли [18, 25].
Показано и положительное влияние
блокад ЗГ на течение посттравматического
стрессового расстройства.
Не изучено влияние ЗГ на тимус – орган иммунной системы, который непосредственно иннервируется им, что открывает
определенные перспективы. В лечебной
практике используется только супрессия ЗГ,
так как вышеупомянутые состояния связывают именно с гиперсимпатической иннервацией. Связь эта не этиологическая, а скорее патогенетическая. Любое повреждение
ткани сопровождается выбросом медиаторов воспаления и веществ, которые стимулируют ветвление симпатических терминалей и, попадая в ганглии путем ретроград57
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ного аксонального транспорта, вызывают
образование новых симпатических нейронов [28].
Продукция провоспалительных цитокинов (ФНО, ИЛ-1a, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-17), выработка эндотелиального фактора роста
(VEGF) сопровождается разрастанием мелких сосудов. Продукция фактора роста нервов (NGF) сопровождается разрастанием
безмиелиновых волокон. Фактор роста нервов (NGF), мозговой нейротрофический
фактор (BDNF) вызывают активацию катионных каналов спинномозговых ганглиев. Деполяризация каналов может инициировать
дискогенную и радикулярную боль.
Симпатические ганглии нейропластичны. Процесс направлен на попытку компенсации нарушенной функции. Так, ишемическое повреждение миокарда вызывает ветвление симпатических окончаний в нем и
увеличение количества нейронов в ЗГ [28].
Вследствие гиперсимпатической реиннервации возникают угрожающие жизни аритмии, которые и купируют блокадой ЗГ.
При анализе многочисленных исследований, посвященных симпатическим блокадам и симпатэктомии, возникает ложное
ощущение, что симпатическая система в патогенезе играет всегда против врача. Следует иметь в виду, что в этих исследованиях речь идет о запущенных, тяжелых
формах патологии, имеющих органический
компонент.
При исследовании изменений вариабельности сердечного ритма и артериального давления при блокаде ЗГ на здоровых
добровольцах, фрактальный анализ выявил
уменьшение сложности (loss of complexity)
ритма и колебаний АД. Уменьшение сложности – признак патологии и используется
в кардиологии при мониторинге больных
для предотвращения смерти от остановки
сердца [23].
Сложность – необходимое условие для
адаптации к постоянно меняющимся условиям среды, что и называется здоровьем.
Ноздрачев считает симпатэктомии и блокады «недопустимой роскошью» в лечении
58
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[6], учитывая обширные и еще недостаточно изученные связи ЗГ.
Остеопатическая медицина предоставляет альтернативные способы влияния на
эти структуры. ЗГ доступен непосредственному механическому воздействию. Он располагается в зоне, часто подверженной соматическим дисфункциям. ЗГ имеет обширные связи с вегетативной нервной системой, как симпатической, так и парасимпатической, с соматической и центральной
нервной системами, с иммунной системой,
с эндокринной (меньше, чем верхний шейный – ВСШГ). Но следует учитывать, что все
симпатические преганглионарные волокна,
вступающие в ВСШГ, проходят через ЗГ.
В заключение хотелось бы привести
клинический случай, с которым столкнулся
один из авторов во время работы над данной статьей, и который остался бы нерешенным, не имей он данных малоизвестных, собранных путем кропотливого поиска
среди современных и «устаревших» исследований, не нашедших себе места в учебниках по неврологии.
Пример. Мужчина 54 лет обратился по
поводу жгучих болей в голове и левой руке,
шума в ушах, не имеющих связи с нагрузкой,
движениями, длящимися 2 года. Неделю назад перенес операцию по поводу окклюзии
левой подвздошной и бедренной артерии
атеросклеротического генеза (стентирование). Обследования не показали поражения
других сосудов. МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника – в пределах нормы. ЭКГ и Эхо-КГ – в норме. При неврологическом осмотре выявлялась легкая неустойчивость в позе Ромберга. Адекватен, озабочен своим состоянием, тревожен. В ходе
остеопатического осмотра выявлена актуальная дисфункция Th7-10. При пальпации
остистого отростка Th8 отмечалась боль
в месте пальпации и неприятные ощущения
в голове. Также были выявлены: «вдоховая»
дисфункция 1 ребра слева, яремная компрессия слева. В ходе пальпации структур
нервной системы выявлялись дисфункции
сегментов Th7-10 и Th3-4 спинного мозга,

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

дисфункция солярного сплетения, дисфункция ЗГ и ВСШГ слева. При обследовании висцеральной системы были отмечены дисфункции печени, желудка и подвздошной
артерии слева. Характер болей, не связанный с нагрузкой, постурой и движениями,
наводил на мысль о вовлеченности вегетативной нервной системы (локальное атеросклеротическое поражение – сегментарный
характер вегетативной дисфункции). Структуральная остеопатическая работа на ПДС
Th7-10 не избавила от болезненности при
пальпации, но позволила выйти на висцеральный и невральный уровень. Висцеральная работа на желудке и печени также не
принесла результатов. Работа на сегментах
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спинного мозга и симпатических ганглиях
тоже. Разрешить дисфункцию невральных
структур удалось путем уравновешивания их
с пораженной артерией, после чего пациент
отметил уменьшение шума в ушах и исчезновение дискомфорта в голове. Жгучие боли
в голове и левой руке были купированы.
Кроме методики оценки состояния структур
центральной и периферической нервной системы и алгоритма их коррекции, разработанной в СЗАОМП, в успешном лечении данного пациента сыграло знание о связи шейных и звездчатых узлов с грудными сегментами вплоть до Th10, иначе связь между подвздошной артерией и головой не была бы
осознана.
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